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Д
аже во времена СССР была заметна конкуренция 
между проектами по ключевым технологическим 
вызовам. Причём большинство прорывных ре-
шений появлялось именно в случаях, когда кон-
курировали институты, конструкторские бюро, 

при этом конкурировали «по-честному». В качестве примера 
можно привести космонавтику и авиацию. Однако по понят-
ным причинам реального соревнования за потребителя не 
было либо это была исключительно «подковёрная борьба». 
Без конкуренции на равных нет достаточных стимулов ни к 
развитию отдельного производства, ни экономики в целом. 
К чему это привело, все знают.

Да, иногда конкуренция бывает избыточной, но это очень 
редкие случаи. А вот недостаточная конкуренция, преферен-
ции отдельным компаниям, да и в целом недобросовестная 
конкуренция встречаются в России слишком часто. Опросы 
РСПП показывают: административная поддержка восприни-
мается как залог успеха в бизнесе, и такое положение нужно 
исправлять. РСПП выступает партнёром Минэкономразви-
тия России в подготовке и реализации региональных и от-
раслевых программ развития конкуренции, анализе инфор-
мации, обеспечивая обратную связь от участников рынка. 
Тесное взаимодействие у нас сложилось с Федеральной анти-
монопольной службой, которая ведёт серьёзную нормотвор-
ческую и методическую работу. РСПП не первый год вместе 
с ФАС России участвует в совершенствовании антимонополь-
ного законодательства.

Еще в 2007 г. в ходе подготовки «второго антимонопольно-
го пакета» бизнес констатировал его чрезмерную репрессив-
ность, хотя признавал и положительные сдвиги, например, 
заметное сокращение зоны предварительного контроля в 
результате снижения пороговых значений для согласования 
сделок экономической концентрации. Полезной оказалась и 
сложившаяся в последние годы практика применения ФАС 
России методики анализа и оценки конкурентной среды на 
товарных рынках, которая впервые позволила единообразно 
строить экономическую аргументацию.

Но сегодня от чрезмерной жёсткости антимонопольного 
законодательства, как и предупреждал РСПП, приходится 
отходить. Поддерживая положения «третьего антимонополь-
ного пакета» в части усиления роли рыночных факторов, со-
кращения числа безусловных запретов, более чётких требо-
ваний к компаниям, входящим в группу лиц, «размежевания» 
соглашений и согласованных действий, мы видим, что про-
блемы сохраняются. Есть сложности с подходами к анализу 
состояния рынков, к выявлению согласованных действий, 
злоупотребления доминирующим положением, в том числе в 
электроэнергетике. Нужна дифференциация мер ответствен-
ности за правонарушения, в зависимости от того, повлекли 
ли они реальное ограничение конкуренции.

Работа над «третьим антимонопольным пакетом» продол-
жится, в том числе при рассмотрении законопроектов в Госу-
дарственной Думе РФ. Со своей стороны, РСПП всегда готов 
помочь партнёрам с площадкой для обсуждения и предоста-
вить квалифицированных экспертов.

Александр Шохин,  
Президент РСПП, 
председатель 
редакционного совета

Ф
О

ТО
СЛ

УЖ
БА

 Р
СП

П



2. содержание Промышленник россии 
№6(128)/2011

.3содержаниеПромышленник россии 
№6(128)/2011

10 46

Мониторинг

4  Индекс деловой 
среды в мае:  
всё хорошо,  
кроме дорог и…  
ожиданий

 6  Андрей ГольцблАт 
Хроника  
законодательства

  8 бизнес-дневник

Главная тема – 
конкуренция

10  Мария ГлУХоВА 
Конкуренция  
в России:  
активизация  
или заморозки

14  Ирина КотелеВсКАя 
 «третий антимонопольный 
пакет» глазами 
бизнеса

18  Игорь АРтеМьеВ: 
 Мы выступаем  
за свободную  
конкуренцию

22  Александр ПИРоЖеНКо: 
 Нам не хватает 
амбициозности  
в развитии  
конкуренции

26  евгений ФЁДоРоВ: 
 У нас не работают 
механизмы  
страха  
в конкуренции

30  Ирина ГРИДНеВА: 
Необходимо 
совершенствовать  

методы  
антимонопольного 
регулирования

34  Алексей лозА  
Разработка  
шельфа –  
залог успешного  
развития

38  Роман ЧИРКоВ  
банкротство  
о введении страховой 
ответственности

42  Антон зУбИХИН: 
 создание 
конкурентоспособного 
инновационного 
локомотива

44  бизнес-дневник

Регион
46  Нижегородская область 

столица на Волге

54  Валерий ШАНцеВ: 
 На ПМЖ  
к нам едут  
даже из Москвы

60  Геннадий бАлАНДИН: 
 Не уверен –  
не обещай,  
а обещал –  
сделай

64  Владимир НеФЁДоВ: 
 ситуацию 
стабилизировали – 
ожидаем  
роста

68  Надежда отДелКИНА: 
 Эффективность – 
когда ты сделал  
доброе дело

72  Валерий цЫбАНеВ: 
 Мы не сомневаемся 
в потенциале 
нижегородских 
предприятий

76  олег КозЫРеВ: 
 Наши студенты 
конкуренто способные 
и карьеро-
ориентированные

80  Наталия КлИМоВА  
Конкуренция  
решает  
все проблемы?

82 бизнес-дневник

Отрасль 
химическая 
промышленность

84  Химия и жизнь

92  Виктор ИВАНоВ: 
 есть углеводороды –  
добейся совершенства  
в их переработке

96  Никита МАслеННИКоВ: 
 Шанс только один:  
начать развивать 
нефтегазохимические 
комплексы

100 бизнес-дневник

Финансы, рынки,
компании
102  Алексей КоНДРАтьеВ: 

Неделя российского бизнеса: 
слово о банковской 
конкуренции

 106  Дмитрий ЧеРНоВ 
Конкуренция –  
основа эффективности

110  сергей МоИсееВ 
Реформы финансовых 
регуляторов

114  Нитин МеХтА: 
 закон об инсайде в России 
увеличит доверие к рынку 
капитала

116 бизнес-дневник

Бизнес  
и общество
118  Александр КостюК 

Конкуренция дружелюбия

122  Надежда ШКолКИНА: 
 Речь идёт 
о национальном 
достоянии России

126 бизнес-дневник

2618

54 84

102 122



4. Промышленник россии 
№6(128)/2011мониторинг деловой жизни

  
.5Промышленник россии 

№6(128)/2011 мониторинг деловой жизни
 

коррекции после роста индексов рос-
сийских торговых площадок в первом 
квартале.

Индекс социальной и инвестицион-
ной активности показал положительную 
динамику (+9,8 пунктов) по всем своим 
компонентам. Особенно стоит отметить 
рост социальных программ, что, возмож-
но, является одной из мер по компенса-
ции сокращения «белых» зарплат.

Региональной дифференциации вы-
явлено не было, а вот с отраслевой точ-
ки зрения отметим негативные показа-
тели компаний сектора услуг. 

Материал подготовил  
Ярослав ВолкоВ,  
Советник Управления  
экономической политики  
и конкурентоспособности РСПП,  
к.э.н.С

убъективное восприятие 
экономической среды бизне-
сом по-прежнему в отрица-
тельной зоне (–3,1 пункта). 
И хотя, согласно данным Рос-

стата, рост промышленного производства 
в апреле ускорился, а темпы роста цен по-
казали минимальные значения в 2011 г., 
общая неопределённость, усугубляемая 
началом предвыборного цикла, ведёт к 
негативным оценкам деловой среды. 

Большинство составляющих индек-
сов в мае показывает умеренные пози-
тивные изменения.

Если не считать волатильного по 
своей природе индекса инвестицион-
ной и социальной активности, лидером 
в этом месяце оказался индекс B2B со 
значением +5,9 пункта. Значимо вы-
рос объём новых заказов на продукцию 
(+12,5 пунктов), сократились сроки 
исполнения заказов. Единственным 
тёмным пятном остаётся слегка увели-
чившаяся просроченная задолженность 
контрагентов.

Лидер второй половины предыдуще-
го года индекс B2G удерживает за собой 
2-е место со значением +4,4 пункта. 
После невероятно продолжительного 
периода улучшения отношений с орга-
нами власти уже второй месяц подряд 
фиксируется отрицательная динамика 
этой компоненты (–1,6 пункта).

Замедлившиеся темпы инфляции от-
разились и на индексе рынка производи-
мой продукции. Традиционно положи-
тельные значения остальных компонент 

этого индекса обеспечили ему положи-
тельную динамику +1,7 пункта. Особен-
но значимый вклад внесла усилившаяся 
конкуренция. Причём, учитывая, что, 
согласно данным Росстата, рост импорта 
составил в первом квартале 40%, можно 
говорить о росте конкуренции со сторо-
ны зарубежных производителей.

Индекс логистики уже продолжи-
тельное время находится в отрицатель-
ной зоне и в мае составил –2,9 пункта. 
Отрицательные значения наблюдаются 
по всем показателям, и большую роль 
в этом могли сыграть как рост цен та-

рифов на железнодорожные перевозки, 
так и случившиеся перебои с бензином 
в ряде регионов.

Впервые за продолжительное вре-
мя показал положительную динамику 
индекс финансовых рынков (+2,1 пун-
кта). Положительным фактором можно 
считать как улучшившееся финансовое 
положение компаний, так и позитив-
ную оценку валютных рынков в связи 
с переломом тенденции укрепления 
рубля (+4,7 пункта). А вот фондовый 
рынок в этом месяце оценивался сдер-
жанно (–2,3 пункта), что соответствует 

Индекс деловой среды в мае:  
всё хорошо, кроме дорог и… 
ожиданий
В мае был ПроВедён очередной раунд оПроса ПредстаВителей российского бизнеса. 

сВодный «индекс делоВой среды рсПП» Показал уВеренную ПозитиВную динамику 

и достиг максимума с ноября Прошлого года на уроВне 52,5 Пункта. 

Показатели Март Апрель Май

Индекс рынка производимой продукции 50 52 51,7
Индекс логистики и инфраструктуры 46,7 48,1 47,1
Индекс B2B 52,9 52,2 55,9
Индекс B2G etc. 52,4 52,2 54,4
Индекс финансовых рынков 47,2 48,3 52,1
Индекс личной оценки делового 
климата 45 48,9 46,9
Индекс инвестиционной и социальной 
активности 61 48,1 59,6
Индекс деловой среды РСПП 50,8 50 52,5
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могут являться застройщик (заказчик 
по договору строительного подряда), 
поскольку на нём лежит обязанность 
по получению разрешения на строи-
тельство, а также иные лица, осущест-
вляющие соответствующие работы, на-
пример, подрядчик или субподрядчик, 
так как они обязаны удостовериться в 
том, что застройщик, привлекая их к 
осуществлению работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, 
обладает соответствующим разрешени-
ем на строительство.

3. Согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, 
привлечению к административной 
ответственности подлежат лица, осу-
ществляющие эксплуатацию объекта 
капитального строительства без раз-
решения на ввод его в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если для 
осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства не 
требуется выдача разрешения на стро-
ительство.

При рассмотрении таких дел су-
дам предписано исходить из того, что 
субъектом данного административ-
ного правонарушения является лицо, 
непосредственно осуществляющее 
эксплуатацию объекта капитального 
строительства. В том случае, если экс-
плуатация объекта капитального стро-
ительства осуществляется несколькими 
лицами одновременно, к администра-
тивной ответственности может быть 
привлечено каждое из таких лиц, а не 
только то лицо, которое начало экс-
плуатировать соответствующий объ-
ект первым. Исходя из этого разъясне-
ния, в частности, к административной 
ответственности могут привлекаться 
также арендаторы зданий.

Суды не ограничены 
методами определения 
цены товаров, 
закреплёнными 
Налоговым кодексом РФ 
4 марта 2011 г. было принято Опреде-
ление Высшего Арбитражного Суда РФ 
№2087/11 по делу, участником которо-
го был Коршуновский ГОК (входящий 
в ОАО «Мечел»). Среди важнейших по-

ложений определения можно выделить 
следующие:
• налоговым органом было выявлено 
отклонение в сторону понижения более 
чем на 20% цен реализации продукции, 
предназначенной для экспорта по срав-
нению с уровнем цен реализации на 
внутреннем рынке;
• налоговым органом был доначислен 
налог на основании применения метода 
«средневзвешенной цены»;
• налогоплательщик в обоснование сво-
ей позиции ссылался на то, что налого-
вым органом не соблюдена процедура 
определения цены товаров, установлен-
ная налоговым законодательством;
• суд указал на правомерность учёта 
любых обстоятельств, имеющих зна-
чение для определения результатов 
сделки. Соответственно, суд вправе 
принять расчёт цены, произведённый 
налоговым органом, если налогопла-
тельщиком не будет доказано, что рас-
чёт цены не соответствует рыночному 
уровню. 

Позиция Президиума 
ВАС РФ по вопросу 
начисления процентов 
за несвоевременный 
возврат НДС
17 марта 2011 г. принято постановле-
ние Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ №14223/10 по делу о 
начислении процентов за несвоевре-
менный возврат НДС в отсутствие за-
явления налогоплательщика о возвра-
те налога.

В рассматриваемом деле общество 
обратилось в арбитражный суд с заяв-
лением о взыскании с инспекции про-
центов за нарушение сроков возврата 
излишне уплаченного налога. Налого-
вый орган, возражая против заявленно-
го требования, сослался на неправиль-
ное определение периода просрочки 
исполнения обязанности по возврату 
НДС, указав на отсутствие обязанности 
по возврату налога до получения заяв-
ления с указанием расчётного счёта, на 
который необходимо перечислить де-
нежные средства.

Президиум ВАС РФ не согласился с 
позицией налогового органа, заявив, 
что из норм, определяющих основание 

и момент для принятия решения о воз-
врате, порядок начисления процентов и 
период просрочки исполнения обязан-
ности по возврату, следует, что ст. 176 
НК РФ (в редакции, действующей с 1 
января 2007 г.) осуществление возврата 
налога не ставит в зависимость от по-
дачи налогоплательщиком заявления о 
возврате.

ВАС РФ также разъяснил, что указа-
ние в п. 6 ст. 176 НК РФ на заявление 
налогоплательщика не свидетельству-
ет об обратном выводе. Данное заяв-
ление подаётся налогоплательщиком 
при наличии у него необходимости в 
осуществлении возврата суммы на-
лога на конкретный банковский счёт, 
поскольку при отсутствии такого за-
явления налоговый орган, приняв 
решение о возврате НДС, вправе осу-

ществить возврат на любой известный 
ему расчётный счёт. Поэтому был от-
клонён как не основанный на законо-
дательстве довод налогового органа о 
том, что до получения от налогопла-
тельщика заявления о возврате суммы 
НДС у налогового органа нет обязан-
ности возвратить эту сумму.

Данное решение – хорошая новость 
для компаний-налогоплательщиков.

В 
настоящем обзоре мы ре-
шили уделить внимание по-
зициям Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ по наиболее 
актуальным вопросам пра-

воприменительной практики, сформи-
ровавшейся на сегодня в России в сфере 
земельных отношений, строительства 
и налогообложения, связанного с цено-
образованием. 

Первое решение принято в связи с 
большим количеством случаев само-
вольного занятия земельных участков и 
осуществления на них строительных и 
иных работ. Другая сфера действия это-
го решения – капитальное строитель-
ство. Тут следует вспомнить ситуацию 
в Москве. В связи с намерением нового 
правительства города приостановить 
все строительные работы в пределах 
исторического центра данное решение 
может иметь серьёзное практическое 
значение. Многие застройщики, как 
уже показал опыт, привлекая подряд-
чиков и субподрядчиков к работам по 
реконструкции (то есть чаще всего к 
разрушению) зданий, не имели соответ-
ствующих разрешений. И до недавнего 
времени не особенно по этому поводу 
беспокоились.

Приняты также два решения по на-
логовым проблемам, которые, судя по 
всему, могут иметь противоположные 
последствия для налогоплательщиков. 
В первом случае ВАС принял сторону 
налоговых органов, которые решили 
доначислять налог на основании при-
менения метода «средневзвешенной 
цены». Вероятно, суд исходил из инте-
ресов наполнения бюджета любыми 
средствами: он позволил налоговым 
органам применять методики опреде-

ления цены товаров с помощью любых 
методик (в том числе не предусмотрен-
ных Налоговым кодексом), если опреде-
лённая таким образом цена будет соот-
ветствовать рыночному уровню.

Во втором случае суд, напротив, не 
согласился с позицией налогового орга-
на, определив его обязанность возвра-
щать налог на добавленную стоимость 
при определённых обстоятельствах. Это 
решение действительно можно рассма-
тривать как хорошую новость для нало-
гоплательщиков.

ВАС РФ: разъяснения 
о привлечении 
к административной 
ответственности 
за самовольное 
занятие участков, 
за строительство 
и эксплуатацию объектов 
без соответствующих 
разрешений
17 февраля 2011 г. было принято по-
становление Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ №11 «О некоторых 
вопросах применения особенной части 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
(далее – Постановление). 

 Наиболее важными с практической 
точки зрения разъяснениями в сфере 
недвижимости и строительства, изло-
женными в Постановлении, являются: 

1. При применении ст. 7.1 КоАП 
РФ (ответственность за самовольное 
занятие земельного участка или ис-
пользование земельного участка без 
оформленных в установленном поряд-
ке правоустанавливающих документов 
на землю) рекомендовано учитывать, 

что под самовольным занятием земель 
понимается пользование чужим зе-
мельным участком при отсутствии воли 
собственника этого участка (иного 
управомоченного им лица), выражен-
ной в установленном порядке.

2. При рассмотрении дел, связанных 
с привлечением лиц к административ-

ной ответственности за осуществление 
работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства без раз-
решения на строительство в тех случа-
ях, когда получение соответствующего 
разрешения является обязательным 
(ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ), суды должны ис-
ходить из того, что субъектами ответ-
ственности за такое правонарушение 

Хроника  
законодательства
обзор некоторых важных решений высшего арбитражного 

суда рФ (Февраль–март 2011 г.) Андрей ГольцблАт, 
управляющий партнёр 
Goltsblat BLP
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Любой современный 
предприниматель, 
когда формиру-
ет свою бизнес-

программу, должен думать не 
только о деньгах, но и о том, 
как это отзовётся в окружаю-
щем мире». 

(Из выступления на встрече  
с молодыми депутатами 

парламентских партий 13 мая 2011 г.)

Мы предлагаем обществен-
ным организациям принять 
участие в отборе кандидатов в 
список в Думу от партии “Еди-

ная Россия”, чтобы они могли не только 
предложить свои идеи в программу, но 
и предложить кандидатов, которые, 
став депутатами Госдумы, смогли бы 
реализовать эту программу».

(Из интервью телепрограмме  
«Вести в субботу» 14 мая 2011 г.)

Село – это не за-
водская проход-
ная. Это место, 
где живут, 

работают, отдыхают, вос-
питывают детей. Модерни-
зация АПК невозможна без 
переустройства и развития 
социальной сферы села».

(Из выступления на пресс-
конференции 13 мая 2011 г.)

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Президент РФ

Борис 
ГРЫЗЛОВ, 
Председатель 
Государственной 
Думы РФ

Валентин  
ДЕНИСОВ, 
Председатель  
Комитета  
Государственной Думы  
РФ по аграрным вопросам

Автопром

Ё-фактор
За первые сутки с момента начала приёма заказов 
на Ё-мобили счётчик на официальном сайте пока-
зал, что количество заявок превысило 50 тыс., что 
сравнимо с годовыми объёмами продаж Renault 
Logan и Ford Focus.

Конечно, это пока не означает, что реальный спрос 
на экспериментальные разработки будет сколько-
нибудь соответствовать этим цифрам. Система при-
ема заказов на Ё-мобили организована не так, как 
заказ машины любой другой марки. Записавшиеся 
в очередь могут отказаться в любое время. Никакой 
ответственности они за это не несут, предоплата не 
собирается и даже никто не проверяет, указывает ли 
пользователь свои реальные данные. Единственный 
смысл этой системы в том, что участникам присваи-
ваются порядковые номера, и в соответствии с ними 
будет определяться очерёдность продажи машин.

До начала реальных продаж осталось больше 
года. Возможно, многие передумают. А если – нет? 
А вдруг каким-то образом Ё-мобили подпадут под 
программу утилизации? Страшно даже подумать, 
какая революция произойдёт на автомобильном 
рынке страны. Не в «Фордах» и «Рено» дело. Придёт-
ся, видимо, придумывать какую-то совершенно ге-
ниальную акцию по поддержке отечественного, то 
есть тольяттинского автопрома. Иначе…

Впрочем, придумаем что-нибудь.

НАлоги 

Радостные цифры
Согласно подведённым ФНС России предварительным 
итогам поступлений администрируемых доходов, за 
январь-апрель 2011 г. в федеральный бюджет поступи-
ло 1423 млрд руб. Это на 29% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Служба отмечает рост по-
ступлений по всем основным налогам.

В частности, поступления налогов на прибыль ор-
ганизаций за январь-апрель 2011 г. составили 106 
млрд руб. и выросли на 30% по сравнению с прошлогодними цифрами.

Поступления НДС за январь-апрель 2011 г. составили 604 млрд руб., что на 22% 
больше, чем за январь-апрель 2010 г. По сравнению с январём-апрелем прошлого года 
поступления по НДПИ за 4 месяца текущего года выросли на 38%.

…И представляется  вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин в качестве 
казначея из сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, который, восхитившись массовым по-
ступлением податей в казну, руками всплеснул и воскликнул: «И откуда, вы, шельмы, 
берёте?!».

проект

БАМ. Ремейк
В Общественной палате РФ 17 мая состоялись слушания на тему 
«Развитие зоны БАМа в современных условиях», организованные 
Межкомиссионной рабочей группой ОП РФ по вопросам модерни-
зации промышленности. 

Там же (на слушаниях) были рассмотрены перспективы раз-
вития Байкало-Амурской магистрали с учётом её значения для 
социально-экономического развития прилегающих территорий.

Как отметил заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Дальневосточном федеральном округе Александр 
Левинталь, в настоящее время степень использования существую-
щего ресурсного потенциала территории, прилегающей к БАМу, 
достаточно мала. В крупных промышленных масштабах исполь-
зуются только месторождения угля, железной руды, строительных 
материалов и углеводородов. Ресурсная база региона может слу-
жить основой для развития современных промышленных произ-
водств конкурентоспособной продукции.

В соответствии со Стратегической программой развития БАМа 
на перспективу до 2020 г., запланирована дальнейшая модерни-
зация железнодорожного направления Тайшет – Тында – Новый 
Ургал – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань с примыкаю-
щими участками общей эксплуатационной длиной 5591 км.

По итогам слушаний в Общественной палате в адрес органов 
исполнительной власти РФ будут направлены рекомендации, ка-
сающиеся разработки комплекса мер по развитию территорий в 
зоне БАМа и механизмов их финансирования. 

Кажется, нас опять зовут на трудовой подвиг… Ну, при соответ-
ствующем финансировании – почему бы и нет? Был бы толк…

проблемА

Кадры решают…
В Сочи прошло выездное со-
вещание Совета безопасности 
РФ, которое провели секретарь 
Совбеза Николай Патрушев и 
полпред Президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов. Обсужда-
лись меры по решению острой 
проблемы – развитие трудово-
го потенциала с позиций обе-
спечения национальной безо-
пасности.

– Сегодня, по данным Рос-
стата, две трети вакансий, 
которые требуются в нашей 
экономике, – это рабочие спе-
циальности, – заявил секре-
тарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. – И имен-
но их как раз и не хватает.

В целом, по словам Патру-
шева, подготовка специалистов 
на юге России не в полном мере 
сбалансирована с потребно-
стями экономики. Рынок труда 
перенасыщен специалистами 
по ряду невостребованных про-
фессий. Подготовка кадров по 
дефицитным специальностям 
недостаточна, заметил секре-
тарь Совета безопасности РФ.

Ситуация, когда в стране 
учились и выпускались сплошь 
юристы и экономисты, боль-
шинство из которых потом не 
могло найти себе работу по 
специальности, сохраняется и 
сейчас.

Совершенно уже хрониче-
ский кадровый перекос полу-
чается.

Ударим по бездорожью!
Рабочие занимаются обрубкой дорожного полот-
на перед окончанием смены на реконструируемом 
участке Советского шоссе в Новосибирске. Приятная 
глазу картина. И даже появляется робкая надежда, 
что вот с дорогами – разберёмся. Может быть, и про-
блема с дураками как-нибудь разрешится? Сама по 
себе. Авось?

1423 
млрд руб.

составили поступления 
администрируемых 
доходов за январь-

апрель 2011 г.  
в федеральный бюджет

 ФотоФаКт

 ФотоФаКт

они ещё и летают!
Заместитель Председа-
теля Правительства РФ 
Сергей Иванов осматри-
вает кабину многоцеле-
вого вертолёта Ка-226Т 
на 4-й международной 
выставке вертолётной ин-
дустрии HeliRussia-2011 
в выставочном центре 
«Крокус Экспо». С удо-
вольствием, надо думать, 
осматривает. Самое глав-
ное, что наши вертолёты 
ещё и летают! За держа-
ву – не обидно.
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наценок, неформальное требование к 
компаниям не увеличивать цены – так 
сказать, «уговаривание рынка» (стиму-
лирование «добровольных» соглашений 
компаний о сниженных или стабильных 
ценах на отдельные виды товаров либо 
для определённых групп потребителей); 
корректировка экспортных и импорт-
ных пошлин; прямой запрет экспорта, 
как в случае с зерном; попытки создания 
на конкурентных рынках «компаний-
лидеров» с государственным участием.

Многие из этих решений опреде-
лялись не необходимостью развития 
конкуренции, а политическими, соци-
альными и даже климатическими при-
чинами. И не всегда решения оценива-
лись с точки зрения их последствий для 
уровня конкуренции на рынке.

Во всяком случае столь активная 
политика государства не привела к ре-
шению всех проблем с конкурентной 
средой в России. Некоторые, на первый 
взгляд, позитивные изменения, повы-

шающие шансы компаний на успешное 
развитие и создающие равные конку-
рентные условия, одновременно увели-
чивают риски все тех же компаний.

Есть и другие измерения конкурен-
ции – она возможна не только между 
компаниями, но и между компаниями и 
государством. Более 10% компаний по-
лагает, что государство относится к биз-
несу как к конкуренту в борьбе за влия-
ние в обществе, 7% – как к конкуренту в 
экономической сфере.

Такие показатели явно свидетель-
ствуют о том, что конкуренции ни в 
экономической, ни политической сфе-
ре между бизнесом и государством нет. 
Достаточно близкую аналогию можно 
найти в монопольных секторах. Есть до-

минирующая сила (как правило, в лице 
компаний с госучастием), есть немного 
частных игроков, правила написаны в 
пользу крупнейших, и ситуация меняет-
ся очень медленно.

Есть ещё одно подтверждение тако-
го факта – состав владельцев компании 
довольно сильно влияет на степень оза-
боченности конкуренции. Во всяком 
случае компании с госучастием озабо-
чены растущей конкуренцией намного 
меньше, чем частные.

Когда идёт речь об уровне конкурен-
ции, необходимо помнить, что в первую 
очередь это конкуренция со стороны 
российских производителей и импор-
тёров. Конкуренция со стороны рос-
сийских производителей в настоящее 

В 
первую очередь речь идёт 
о прогнозах на среднесроч-
ную перспективу. Очевидно, 
что нехватка кадров нуж-
ной квалификации – вызов 

номер один для российских компаний. 
Но растущая конкуренция занимает по-
чётное второе место и вызывает озабо-
ченность у 65% компаний. А вот в год 
начала кризиса количество компаний, 
для которых конкуренция могла стать 
проблемой, была минимальной за по-
следние три года – во второй половине 
2008 г. компании волновали немного 
другие проблемы.

Что можно утверждать с высокой 
степенью уверенности – за последние 
несколько лет произошёл ряд суще-
ственных изменений в конкурентной/
антимонопольной политике госу-
дарства, которые как раз во многом 
определяют уровень конкуренции на 
российском рынке. При этом даже го-
товящиеся и пока не принятые законы 
могут влиять на текущую ситуацию на 
рынках.

Речь идёт не только о принятом «вто-
ром» и готовящемся «третьем» анти-
монопольном пакете. Для компаний 
не меньшее значение имеет ряд всту-
пивших в силу секторальных законов. 
Самый яркий пример – закон «О госу-

дарственном регулировании торговой 
деятельности», но не меньшее влияние 
на рынки оказывают технические ре-
гламенты, обсуждаемое изменение на-
логового законодательства. 

Нельзя не упомянуть и о Программе 
развития конкуренции в Российской 
Федерации. Правда, и сама программа, 
и отчёты о её реализации пока остав-
ляют двойственное впечатление – есть 
ощущение неопределённости с направ-
лениями действий по развитию конку-
ренции. Направлений два – стимули-
ровать конкуренцию через улучшение 

инвестиционного климата и борьбу с 
избыточным регулированием или уже-
сточать регулирование, считая, что кон-
куренция неразвита, а стимулирующие 
меры не дают быстрого эффекта.

Пока значительная часть мер гово-
рит о тяготении ко второму направ-
лению. Государство активизировало 
не только законотворческую и «про-
граммную» деятельность, но и прямое 
влияние на рынок. 

Механизмы такого влияния разноо-
бразны – введение контроля цен, вклю-
чая формальное ограничение надбавок/

Конкуренция 
в России:  
активизация 
или заморозки
В Посткризисный Период В услоВиях не Полностью 

ВосстаноВиВшегося сПроса интенсиВность конкуренции 

традиционно Возрастает. россия не стала исключением, хотя, По результатам оПросоВ 

рсПП о состоянии ПредПринимательского климата В 2010 г., рост озабоченностью 

ПерсПектиВной конкуренцией По сраВнению с 2009 г. не очень значителен. 

Мария ГЛУХОВА,  
управляющий директор 
управления рсПП 
по экономической политике 
и конкурентоспособности

Государство относится к бизнесу...
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Нехватка кадров  
нужной квалификации –  
вызов номер один для российских 
компаний.
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2007–2009 гг. – позитивный факт, но 
скорость изменений недостаточна. 
Задача-минимум для региональных 
властей – сделать оценки возможности 
выхода на рынок хотя бы нейтральны-
ми. Задача-максимум – убрать все ба-
рьеры для новых компаний.

Для компаний из другого субъекта 
Российской Федерации возможность вы-
хода на региональный рынок оценивает-
ся как более высокая. Во всяком случае 
положительно либо нейтрально оцени-
ли такую возможность более 60% опро-
шенных компаний. Одно из возможных 
объяснений – на рынок другого региона 
выходят более сильные, более конкурен-
тоспособные компании (не обязательно 
федерального уровня – это верно и для 
средних компаний). При этом малый 
бизнес оценивает возможность выхода 
значительно пессимистичней. 

Наблюдается довольно сильная спе-
цифика в оценках уровня конкуренции 
и существующих проблем на уровне фе-
деральных округов. Например, в Ураль-
ском федеральном округе как текущая 
конкуренция, так и её оценки на пер-
спективу беспокоят компании меньше, 
чем в среднем по России. 

Если для Южного федерального 
округа проблема конкуренции с отече-
ственными предприятиями – одна из 
важных, то конкуренция со стороны 
иностранных производителей или им-
портёров для них не имеет значения. 
Одновременно, по оценкам компаний, 
в этом округе тяжелее начать новый 
бизнес.

Более всего практика региональны-
ми администрациями преференций от-
дельным компаниям распространена в 
Приволжском федеральном округе – с 
ней сталкиваются более 60% компаний, 
но при этом там легче всего начать но-
вый бизнес. Наибольшую угрозу со сто-
рон компаний-импортёров ощущают на 
себе компании Сибирского федерально-
го округа. 

Не менее интересна и секторальная 
специфика. Чаще всего от предоставле-
ния региональными администрациями 
преференций отдельным компаниям 
страдают предприниматели секторов 
«гостиницы и рестораны» и «недвижи-
мость и аренда». 

Довольно сложной является си-
туация в сфере торговли. Компаниям 
этого сектора намного сложнее начать 
новый бизнес, как в своем регионе, 
так и на рынке другого субъекта Рос-
сийской Федерации. В этом сегменте 

наиболее распространена недобросо-
вестная конкуренция – об этом заяви-
ли почти 90% опрошенных компаний 
данного сектора. 

Компании, занимающиеся сельским 
хозяйством, воспринимают угрозу со 
стороны импорта гораздо спокойнее, 
чем в среднем по опросу, при этом они 
оценивают возможность выхода на ры-
нок соседнего региона как довольно 
свободный.

Что касается перспективных на-
правлений развития конкуренции, то 
прежде всего это дальнейшее совер-
шенствование законодательства, вклю-
чая общее улучшение предпринима-
тельского климата. Здесь необходимо 
дополнительно учитывать риски, свя-
занные с дальнейшими этапами функ-
ционирования Таможенного союза, 
включая выравнивание условий кон-
куренции при различающемся уровне 
нагрузки на бизнес.

Не менее важно, чтобы органы вла-
сти при принятии тех или иных эконо-
мических решений оценивали бы их и 
с точки зрения влияния на уровень кон-
куренции.

время оказывает значительное влияние 
на 57% опрошенных компаний, импор-
тёров – 32%. 

Иностранные компании, работающие 
в России, не воспринимаются как серьёз-
ные конкуренты – это значимый факт для 
25% опрошенных. Хотя надо отметить, 
что если у компании велика доля экспор-
та в выручке, она существенно больше 
озабочена конкуренцией с работающи-
ми в России иностранными производи-
телями и импортёрами. Это достаточно 
логично: если продукция компании вос-
требована за рубежом, значит, она игра-
ет в нише своих зарубежных конкурентов 
и «воюет» с ними на всех рынках – и на 
своём, и на иностранных.

Но это верно для случаев «нормаль-
ной» конкуренции. Ситуация с недо-
бросовестной конкуренцией несколько 
отличается. Во-первых, это не вызов в 
перспективе, а угроза уже сейчас (почти 
40% компаний считают её барьером для 

развития). Во-вторых, хотя бы время от 
времени со случаями недобросовестной 
конкуренции сталкиваются три четвер-
ти предпринимателей. Это достаточно 
высокий и тревожный показатель. 

В-третьих, несмотря на активную и 
очень необходимую работу ФАС Рос-
сии, многие органы власти на местах 
продолжают давать преференции от-
дельным компаниям. Суть этих префе-
ренций зависит от экономической си-
туации (в 2009 г. компании жаловались 
на «антикризисные» преференции, в 
2010 г. – на «стандартные» преферен-
ции), но в любом случае сохраняется 
отрицательное влияние не просто на 
качество конкуренции, а на возможно-
сти развития российской экономики.

В-четвёртых, значительная часть 
случаев предоставления преференций 
отдельным компаниям приходится на 
региональные администрации. Более 
46% компаний сталкиваются со слу-
чаями преференций именно на этом 
уровне.

Если готовить не о регулирующей, 
а о стимулирующей конкуренцию по-
литике, ключевую роль играет откры-
тость рынка для новых игроков. В про-
шлом году более половины компаний 
ответили, что начать новый бизнес в 
регионе, где они работают, довольно 
сложно, для малого бизнеса это ещё 
сложнее. При этом речь идёт о компа-
ниях из этого же региона. Некоторое 
улучшение ситуации по сравнению с 

Задача-максимум – 
убрать все барьеры 
для новых компаний.

Несмотря на активную и очень 
необходимую работу ФАС России,
многие органы власти на местах 
продолжают давать преференции 
отдельным компаниям. 

Конкуренции ни в экономической, 
ни в политической сфере  
между бизнесом и государством нет.
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направлены на решение единых про-
изводственных, управленческих и ин-
вестиционных задач и объективно не 
оказывают влияния на конкуренцию. 

Согласно поправкам в закон сокра-
щается количество так называемых за-
претов per se, то есть ситуаций, когда 
соглашения и согласованные действия, 
приводящие к определённым результа-
там, ни при каких обстоятельствах не 
могут быть признаны допустимыми, 
поскольку без доказательств «априори» 
признаются неправомерными, ограни-
чивающими конкуренцию. Отметим, 
что такие запреты предлагается не рас-
пространять на соглашения в сфере ин-
теллектуальной деятельности.

Предложено скорректировать по-
роговые значения «рыночной власти» 
для хозяйствующих субъектов, «непре-
вышение» которых не влечёт за собой 
негативных последствий при соверше-
нии согласованных действий, так как 
отсутствует возможность в согласован-
ном порядке воздействовать на общие 

условия обращения на товарном рынке. 
Запреты на согласованные действия не 
распространяются на хозяйствующих 
субъектов, совокупная доля которых на 
товарном рынке не превышает 20%, и 
хозяйствующих субъектов, доля кото-
рых не превышает 8% .

В целом, положительно оценивая 
итоги работы по очередному обновле-
нию антимонопольного законодатель-
ства, Комитет РСПП всё же полагает, 
что, к сожалению, возможность про-
извольного толкования ряда положе-
ний закона сохраняется, а это чревато 
неоднозначным подходом надзорных 
органов и дискриминацией отдельных 
участников рынка. Назовем некото-

рые вопросы, требующие, по мнению 
Комитета РСПП, первоочередного ре-
шения.

К сожалению, порядок примене-
ния антимонопольного законодатель-
ства к действиям лиц, находящихся 
за пределами РФ, не содержит чётких 
критериев, позволяющих хозяйствую-
щим субъектам оценить, в каких слу-
чаях необходимо согласовывать с ФАС 
России соответствующие сделки, а в 
каких такая необходимость отсутству-
ет. Нечёткость норм создаёт условия, 
предполагающие необходимость обра-
щения в ФАС России в каждом возмож-
ном случае, а это ведёт к издержкам и 
избыточности антимонопольного ре-

Р
оссийское законодательство 
о конкуренции активно мо-
дернизируется, за последние 
годы прошло уже две волны 
масштабных поправок, ко-

торые отражают развитие отношений в 
этой сфере. В ближайшее время ожида-
ется внесение так называемого «третье-
го антимонопольного пакета».

Комитет РСПП по собственности 
и развитию конкуренции ещё в ходе 
подготовки «второго пакета» в 2007 г. 
положительно оценивал некоторые по-
правки в закон, например, снижение 
пороговых значений для согласования 
сделок экономической концентрации, 
позволявших сократить масштабы 
предварительного контроля. Серьёз-
ным продвижением стала и сложившая-
ся практика применения ФАС России 
методики проведения анализа и оценки 
конкурентной среды на товарных рын-
ках, которая позволила единообразно 
строить экономическую аргументацию.

Однако у бизнеса вызывали оправ-
данные опасения предпринятые меры 
по ужесточению ответственности в сфе-
ре конкуренции, в том числе в виде обо-
ротных штрафов, поскольку нормы за-
кона допускали возможность массового 
использования антимонопольных санк-

ций за действия, которые фактически 
не ограничивали конкуренцию. Сохра-
нялись проблемы в отношении доказа-
тельств коллективного доминирования, 
к которым относятся факты координа-
ции или сговора участников рынка.

Эти и другие вопросы, поднятые 
бизнесом, оказались не праздными, 
как показала практика. К ним при-
шлось вернуться в рамках подготовки 
очередных изменений в антимоно-
польное законодательство, чтобы пе-
ресмотреть некоторые подходы. Что 
РСПП сегодня считает важнейшими 
положительными результатами со-
вместной работы с ФАС России рабо-
ты над проектом «третьего антимоно-
польного пакета»?

Прежде всего удалось договориться 
о формальном разграничении запре-
тов на ограничивающие конкуренцию 
соглашения и согласованные действия, 
при этом согласованные действия вы-
водятся из зоны уголовной ответствен-

ности. В проекте закона отражены 
особенности взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами, входя-
щими в одну группу лиц, на которых 
не должны распространяться запреты 
на ограничивающие конкуренцию со-
глашения и согласованные действия. 
Такой подход объективно учитывает 
специфику функционирования круп-
ных компаний, связанных единым 
технологическим циклом, поскольку 
отношения внутри таких компаний 

«Третий 
антимонопольный 
пакет» 
глазами бизнеса
Формирование условий для развития сПраведливой 

конкуренции съезд рсПП назвал Приоритетной 

задачей в текущем и в будущем году. её решение во многом зависит от того, 

насколько антимоноПольное законодательство Позволяет Формировать реальную 

конкурентную среду, свободную от административного Протекционизма или 

нерыночного регулирования, в том числе и ценового.

Ирина КотелевсКая,  
директор центра мониторинга 
законодательства  
и правоприменительной практики 
рсПП, член комитета рсПП 
по собственности и развитию 
конкуренции

Комитет РСПП полагает,  
что возможность произвольного 
толкования ряда положений 
закона сохраняется,  
а это чревато неоднозначным 
подходом надзорных органов 
и дискриминацией отдельных 
участников рынка.

Формирование условий 
для развития справедливой 
конкуренции 
Съезд РСПП назвал приоритетной 
задачей в текущем и в будущем году.
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Не один раз представители РСПП от-
мечали необходимость снять проблему, 
затрагивающую компании, которым 
свойственно совмещение естественно-
монопольных и конкурентных видов 
деятельности, например, производство 
электроэнергии и передача тепловой 
энергии и др. При этом естественно-
монопольный вид деятельности мо-
жет быть для таких хозяйствующих 
субъектов неосновным и занимать не-
значительную долю в совокупной вы-
ручке. Соответственно, обязанность 
проведения конкурсов для обеспечения 
естественно-монопольного вида дея-
тельности не должна существовать для 
таких компаний, поскольку это эконо-
мически неоправданно, ухудшает их 
конкурентное положение.

Введение института «предостере-
жения о возможном нарушении анти-
монопольного законодательства» в це-
лях сокращения случаев привлечения 
к ответственности добросовестных 
участников рынка, которые не знали 
или не могли знать о последствиях сво-
их действий на состояние конкуренции, 
РСПП считает целесообразным и пер-
спективным. Но, чтобы такой механизм 
действительно решал задачу профи-

лактики правонарушений, необходимо 
предусмотреть, что предостережение 
направляется при наличии признаков 
совершения запрещённых антимоно-
польных действий. И ответственность 
должна наступать не за нарушение 
предостережения, а за совершение за-
прещённых антимонопольным законо-
дательством действий. 

Есть и другие «смежные» вопро-
сы, например, исключение коллизий 
между запретами, установленными 
Федеральным законом «О защите кон-
куренции», и обязанностями, возла-
гаемыми на участников рынка други-
ми нормативными актами, например, 
техническими регламентами, при 
определении «нормальных» уровней 
расходов и прибыли. 

Суммируя сказанное, отметим, что 
работа по обновлению законодатель-
ства ещё впереди, и она не ограни-
чивается только антимонопольным 
законом. Ведь отсутствие конкурент-
ной среды связано также с наличием 
коррупционных рисков и высоким 
контрольно-надзорным давлением 
на участников рынка. Преодолеть это 
помогут только внятные правила по-
ведения на рынках и снятие неоправ-
данных административных барьеров, 
а для этого нужно налаживать эко-
номические механизмы: налоговую, 
таможенно-тарифную политику, регу-
лирование естественных монополий, 
государственные закупки, а не только 
административные или защитные ин-
струменты.

гулирования. На эту проблему бизнес 
не раз обращал внимание.

Наблюдается двойственность под-
хода к определению понятия «груп-
па лиц»: в одних случаях группа лиц 
рассматривается как один субъект, а 
в других – сделки в группе сравнива-
ются с внешними сделками на общих 
основаниях. Законопроект предлагает 
два подхода к выявлению группы лиц: 
один – через признаки группы лиц, дру-
гой – через концепцию прямого и кос-
венного контроля. Не всегда ясно, какой 
из подходов должен и будет применять-
ся при наличии признаков злоупотре-
бления доминирующим положением, 
соглашений/согласованных действий, 
ограничивающих конкуренцию, ана-
лизе вертикальных соглашений или 
экономической концентрации. Очень 
важно использовать единые правила и 

гармонизировать используемое поня-
тие «группа лиц» для целей применения 
отдельных статей антимонопольного 
законодательства. 

Следует создать единообразную 
практику применения соответствую-
щих антимонопольных норм, чтобы 
избежать неоднозначного или расши-
рительного толкования понятия «со-
гласованные действия». К сожалению, 
такая практика не сложилась, поэтому 
в законе важно чётко отразить грань 
между согласованными действиями на 
товарных рынках, нарушающими кон-
куренцию, и синхронным, независи-
мым поведением хозяйствующих субъ-
ектов, вызванным общей ситуацией на 
рынке конкретного товара. 

Нужно чётко разграничить по степе-
ни общественной опасности наруше-
ния норм антимонопольного закона на 

административные правонарушения 
и уголовно наказуемые деяния. Пред-
лагаемыми в КоАП изменениями 
предусмотрено разделение мер ответ-
ственности хозяйствующих субъектов 
в зависимости от того, ограничивают 
ли их действия (бездействия) конку-
ренцию или нет. Однако и здесь нужно 
увязать меры ответственности со сте-
пенью опасности конкретных составов 
правонарушений, разграничив те, за 
которые полагается оборотный штраф, 
и иные правонарушения, за которые 
назначается фиксированный штраф. 
В свою очередь, размер оборотного 
штрафа было бы правильно дифферен-
цировать в зависимости от продолжи-
тельности правонарушения, например, 
путём установления различных перио-
дов, за который определяется выручка.

Вряд ли уместно сохранение такого 
квалифицирующего признака при при-
влечении к уголовной ответственности 
по антимонопольным нарушениям, как 
«совершение лицом с использованием 
своего служебного положения». Тогда 
минимальное уголовное наказание за 
нарушение антимонопольного законо-
дательства фактически не может быть 
применено, даже если преступление не 
представляет повышенной обществен-
ной опасности. 

Безусловно, концентрация усилий на 
борьбе с картелями, в том числе и через 
изменения в Уголовный кодекс, объек-
тивно необходима. Вместе с тем анти-
монопольное законодательство не даёт 
исчерпывающего перечня элементов со-
става преступлений, что может повлечь 
за собой необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности. 

Антимонопольное 
законодательство не даёт 
исчерпывающего перечня 
элементов состава преступлений, 
что может повлечь за собой 
необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности. 

У бизнеса вызывали оправданные 
опасения предпринятые меры  
по ужесточению ответственности 
в сфере конкуренции, 
в том числе в виде оборотных 
штрафов. 

Ответственность 
должна наступать 
не за нарушение 
предостережения, 
а за совершение 
запрещённых 
антимонопольным 
законодательством 
действий.
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общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства», 
«О рекламе» и т.д.

Результаты этой совместной работы 
следующие. После принятия третьего 
антимонопольного пакета полностью 
будет упразднена уголовная ответствен-
ность за любые антиконкурентные вер-
тикальные соглашения, а также за лю-
бые согласованные действия.

Очень важно, что две трети нынеш-
них картелей, которые сегодня таковы-
ми являются в силу определения, уже 
такими не будут. 

Среди самых важных запретов, ко-
торые имело антиконкурентное зако-
нодательство (их раньше было девять), 
останется только пять. Это запрет на 
ценовой сговор, на территориальный 
раздел рынка, на сговор на торгах, на 
незаконную координацию предприни-
мательской деятельности и т.д.

Мы не скрываем, что хотим всё боль-
ше уходить от правил расчёта себестои-
мости. Моё глубокое убеждение, что 
никакую себестоимость в Российской 
Федерации ни для одной компании до-
стоверно определить невозможно. 

Но мы хотели бы, чтобы самым глав-
ным фактором при определении моно-
польно высоких цен и различного рода 
споров на эту тему признавались обычаи 
международной практики. Мы выступа-
ем за прямую трансляцию мировых цен 
для экспортёров, но лишь с учётом ло-
гистики и экспортных пошлин, которые 
нужно при этом учитывать.

Помимо этого, сегодня мы готовим 
изменения по 10-й статье, в рамках кото-
рой планируется ввести так называемый 
механизм предупреждений по неопас-
ным составам правонарушений. Во из-
бежание коррупции мы считаем, что это 
должно делаться всегда по двум-трём 
составам 10-й статьи. Если в двухне-
дельный срок компания не реагирует на 
предупреждение, тогда начинается про-
изводство с последующими оборотными 
штрафами. По нашим подсчётам, это 
приведёт к тому, что в 2 раза сократится 
давление на бизнес. Тогда мы сможем со-
средоточиться на борьбе с картелями.

Что касается госзакупок, то прежде 
всего требуется прозрачность этого 

В 
этом году Федеральная 
антимонопольная служба 
обзавелась своей мисси-
ей. Мы провели большую 
дискуссию для того, что-

бы определиться, зачем такой орган 
нужен в нашей стране и что говорить 
молодым людям, которые приходят к 
нам на работу.

Сегодня наша миссия звучит следую-
щим образом. Мы выступаем за свобод-
ную конкуренцию, эффективную защи-
ту предпринимательства ради будущего 
России. Мы прямо связываем развитие 
предпринимательства с будущим на-
шей страны. 

В рамках рейтинга международной 
конкурентной сети по итогам прошло-
го года Россия в лице ФАС заняла 16-е 
место среди 140 юрисдикций, которые 
занимаются антимонопольным делом. 
Это важный результат. 

Совместное сотрудничество ФАС 
России и РСПП выглядит как постоянно 
действующая рабочая группа, занимаю-
щаяся всеми нормативными актами, в 
том числе законодательством России. 
Это касается и государственных за-
купок, и законов «О защите конкурен-
ции», «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные 

Игорь АРТЕМЬЕВ:
«Мы выступаем  
за свободную конкуренцию»
По мнению игоря АрТемЬеВА, рукоВодиТеля ФедерАлЬной АнТимоноПолЬной 

службы, сАмым глАВным ФАкТором При оПределении моноПолЬно Высоких цен 

должны ПризнАВАТЬся обычАи междунАродной ПрАкТики. «мы ВысТуПАем зА Прямую 

ТрАнсляцию мироВых цен для эксПорТёроВ, но ТолЬко, конечно, с учёТом логисТики 

и эксПорТных Пошлин», – Подчеркнул глАВА ФАс россии, озВучиВАя 21 АПреля нА 

съезде российского союзА ПромышленникоВ и ПредПринимАТелей осноВные иТоги 

рАбоТы По ТреТЬему АнТимоноПолЬному ПАкеТу и ВАжные меры По либерАлизАции 

АнТимоноПолЬного зАконодАТелЬсТВА.

Мы выступаем за свободную 
конкуренцию, эффективную  
защиту предпринимательства  

ради будущего России.

Две трети нынешних картелей, 
которые сегодня таковыми  
являются в силу определения,  

уже такими не будут.
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процесса. Сегодня появился общена-
циональный сайт zakupki.gov.ru. С 1 ян-
варя работает его модернизированная 
версия. От Калининграда до Влади-
востока 26 тыс. органов местного са-
моуправления, 83 субъекта Российской 
Федерации и все федеральные органы 
исполнительной власти обязаны прак-
тически каждые госзакупки размещать 
на этом сайте. 

С 1 января стартовал и другой сайт, 
который называется torgi.gov.ru. Это 
тоже общенациональный сайт, который 
ориентирован на объявления о продаже 
любого государственного имущества и 
прав на него.

Сейчас там размещаются соответ-
ствующие требования по любой арен-
де госимущества. В этом году совмест-
но с МЭРТ готовятся соответствующие 

поправки в закон. Туда должны пере-
водиться торги по конфискату, земле, 
воде, лесным ресурсам – по всему, что 
государство продаёт. Полная откры-
тость для бизнеса и возможность по-
смотреть, по каким ценам всё это про-
исходит. 

Кроме того, в Правительство внесён 
законопроект о том, что государствен-
ные корпорации, естественные монопо-
лии и компании с госучастием (50% + 1) 
также обязаны будут на этом сайте раз-
мещать информацию о закупках. 

Председатель Правительства РФ Вла-
димир Путин утвердил соответствую-
щий план повышения эффективности 
бюджетных расходов – так эту програм-
му называет Минфин. Министерство 
экономического развития называет её 
федеральной контрактной системой. 
Здесь нет никаких противоречий. Нуж-
но осуществлять планирование закупок 
и за 3 года сообщать бизнесу, что будет 
покупать государство, чтобы бизнес мог 
адаптироваться. 

Нужно производить не такую кон-
трактацию, как это делается сейчас, 
учитывать специфику бизнеса. Кон-
тракты для строительства, конечно, 
отличаются от контрактов на поставку 
на лекарства. В этом смысле федераль-
ная контрактная система и реформи-
рование тех процедур, которые есть в 
№ 94-ФЗ, – это благо. Но спор возни-
кает тогда, когда начинают говорить: 
что является более важным – борьба с 
коррупцией и большая открытость или 
меньшая открытость и большая воля 
государственных служащих в приня-
тии решений. 

Мы как раз не являемся сторонни-
ками того, что государственным слу-
жащим нужно дать ещё большую волю 
в принятии решений по выбору ком-
паний. Это приведёт и уже привело к 
катастрофическому падению качества 
продукции. Там, где возникает «откат», 
вообще говорить о качестве невозмож-
но. А «откат» возникает там, где возни-
кает непрозрачность и закрытость. 

Это очевидные, наверное, и для 
школьника выводы, которые трудно 
опровергнуть. 

Помимо этого, в качестве ещё одной 
проблемы необходимо упомянуть тот 

факт, что в соответствии с 4-й частью 
Гражданского кодекса в России товар 
считается введённым в гражданский 
оборот на территории России только 
если он и был введён правообладателем 
на территории России, а не в какой-либо 
другой стране. Такое законодательство 
имеет только Боливарианская Респу-
блика Венесуэла, и больше никто.

Результатом этого является сле-
дующее. Без прямого согласия право-
обладателя (когда интеллектуальная 
собственность защищена и имеется па-
тент) ввезти на территорию Российской 
Федерации ни технические средства 
перевооружения, ни даже товары, кото-
рые гражданин легально может купить 
в стране (просто в магазине или лекар-
ство в аптеке), невозможно. 

В силу такого законодательства наша 
Таможенная служба вынуждена тор-
мозить на границе граждан, которые 
легально купили в другой стране то-
вар, но который формально не введён 
в оборот в России. Мы считаем, что это 
родило совершенно фантастические, не 
знаемые в истории институты эксклю-
зивных дилеров со стороны западных 
стран и производителей на территории 
России. Это ведёт к катастрофическому 
удорожанию импорта. Я хочу обратить-
ся к РСПП с предложением: давайте мы 

эту проблему попробуем осмыслить 
и сделать так, как это сделано во всех 
развитых странах мира. Станем защи-
щать российского предпринимателя, а 
не иностранного предпринимателя – от 
российского.

Сегодня для этого нужно поправить 
три слова либо в Гражданском кодек-
се, либо в антимонопольном законода-

тельстве. Ко второму чтению мы будем 
предлагать жёсткую, «драконовскую» 
норму, связанную с эксклюзивным ди-
лерством, когда цены в России отлича-
ются от цен в стране происхождения на 
тот же самый товар в сторону завыше-
ния. Мы будем просто такие вещи на-
зывать монопольно высокими ценами и 
применять оборотные штрафы.

АРТЕМЬЕВ Игорь Юрьевич,  
руководитель Федеральной антимонопольной службы.
родился в 1961 г. в ленинграде. окончил биологический факультет ленинград-
ского государственного университета, затем – юридический факультет санкт-
Петербургского государственного университета. кандидат наук. заслуженный эко-
номист рФ.
Автор 43 научных статей и изобретений, шести монографий по вопросам бюджета и 
экономики. 
с 1992 г. –  депутат ленсовета, председатель комиссии по экологии и городскому 
хозяйству. 
с 1994 г. – председатель комиссии по городскому хозяйству, председатель комитета 
по бюджету законодательного собрания Петербурга.
с 1996 г. – первый вице-губернатор и председатель комитета финансов Админи-
страции Петербурга. 
В  1999 г. –  руководитель Фонда экономических и политических исследований 
«эПицентр – санкт-Петербург». 
с  декабря 1999 г. – депутат государственной думы рФ третьего созыва,  замести-
тель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. 
с 10 марта 2004 г. – руководитель Федеральной антимонопольной службы. 

сПРавка

Нужно осуществлять планирование 
закупок и за 3 года сообщать бизнесу, 
что будет покупать государство, 

чтобы бизнес мог адаптироваться.
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и создаёт барьеры. Однако это не един-
ственные факторы. Например, у нас не 
так много людей, которые хотели бы за-
ниматься бизнесом, так как во многом 
демонизируются проблемы, с которыми 
бизнес сталкивается. Люди боятся идти 
в предпринимательскую среду, не хотят 
сталкиваться с бюрократической государ-
ственной машиной. Недостаточно раз-
витая предпринимательская среда при-
водит к отсутствию конкуренции. Есть и 
определённая инертность потребителя: 
он постепенно привыкает к рыночным 
реалиям, которые приходят в наш быт. 
Эта инертность влияет и на условия ве-
дения бизнеса. То есть общественный за-
прос на конкуренцию развит слабо.

Мне представляется, что в инфор-
мационной повестке государства и 
бизнеса должен отражаться момент, 
что заниматься бизнесом не страшно и 
что им нужно заниматься. На встрече 
Президента РФ Дмитрия Медведева с 
молодыми парламентариями из регио-
нов одна девушка говорила, что у нас 
нет героев, на которых можно было бы 
равняться в жизни. 

В отличие от других стран, где вы-
сокая предпринимательская культура 
не прерывалась на протяжении ряда 
столетий и где предприниматели – это 
уважаемые люди, так как они создают 
рабочие места, выпускают новые то-
вары и дают возможность развиваться 
обществу, у нас представление о них за-
частую как о мошенниках. 

Вот этими героями могли бы стать 
такие предприниматели, не те из 90-х 
годов, а сегодняшние простые люди, 
меняющие страну и нашу жизнь к луч-
шему. Общество рано или поздно само 
сделает этих людей героями, но мы мо-
жем эту ситуацию подтолкнуть, сделать 
предпринимательство привлекатель-
ной профессией с точки зрения обще-
ственной оценки. 

– В каких секторах экономики и 
почему, по вашему мнению, наибо-
лее слабо срабатывают механизмы 
конкуренции? 

– Там, где в бизнесе присутствует 
государство, где рынок полностью за-
висит от государства, где игроком при 
распределении ресурсов является госу-
дарство, нет конкуренции. Это может 

– Александр Александрович, Рос-
сия в международных рейтингах име-
ет очень низкие позиции по уровню 
конкуренции, что, по вашему мне-
нию, необходимо изменить в прово-
димой конкурентной политике?

– Действительно, последние два-три 
года наши позиции в вопросах, связан-
ных с конкурентным или предприни-
мательским климатом, почти во всех 
международных рейтингах ухудшаются. 
Это наводит нас на серьёзные размыш-
ления на тему того, что нужна систем-
ная работа по улучшению инвестици-
онного климата для ведения бизнеса и 
что не достаточно ещё мер по развитию 
конкурентной среды, несмотря на про-
водимую стратегию по усилению анти-
монопольного регулирования и возрос-
шую активность органов ФАС России. 
Дело не только в том, чтобы выявлять 
случаи нарушения антимонопольного 
законодательства и кого-то жёстче нака-
зывать, нужно создавать благоприятные 
условия для развития конкуренции. 

Об этих проблемах неоднократно 
говорил и Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев, отмечая инвестиционный, кон-
курентный климат как недостаточно 
хороший. 

У нас неоднозначное отношение к 
международным рейтингам и есть во-
просы по методологии их проведения, 
но когда все рейтинги показывают от-
рицательную динамику, это повод за-
думаться и начать системную работу 
по изменению ситуации. Очевидно, что 

и задачи, и сами мероприятия в про-
граммах по улучшению инвестицион-
ного климата и развитию конкуренции 
должны быть более амбициозными.

Речь идёт не о том, что у нас ситуация 
ухудшается, а о том, что другие страны 
двигаются вперёд и улучшают своё поло-

жение, а мы остаёмся на месте и стано-
вимся менее конкурентоспособными на 
глобальных рынках. То, что инвесторы 
учитывают позиции стран в рейтингах, 
это факт. Поэтому нам надо смотреть на 
страны, которые улучшают свои инве-
стиционные позиции и открывают но-
вые бизнесы. Надо понимать, что мы не 
в безвоздушном пространстве, а нахо-
димся в среде глобальной конкуренции 
за инвесторов, за предпринимателей. 

Конкурентный климат – это некий 
индикатор для инвестора. Когда инве-
стор принимает решение по инвести-
ционным проектам, он оценивает свои 
риски, политическую и социально-
экономическую стабильность региона, 
анализирует, как в нём развиваются 
другие виды бизнеса, какие условия для 
этого созданы региональными властя-
ми, он страхуется, чтобы не оказаться 
в агрессивной среде. Особенно это ка-
сается бизнеса на индивидуальных до-
говорённостях, под индивидуальные 
гарантии, и длительных проектов. 

– Что мешает развитию конкурент-
ной среды? Какие сохраняются угро-
зы конкуренции?

– Мешает много вещей. Самым про-
стым был бы ответ: «злые чиновники, 
препятствующие бизнесу». Да, есть кор-
румпированные чиновники, которые 
сознательно препятствуют бизнесу для 
извлечения коррупционной админи-
стративной ренты. Есть те, кто искренне 
заблуждается, что нужно оградить по-
требителя от каких-то товаров и услуг, 

Александр ПИРОЖЕНКО:
«Нам не хватает амбициозности 
в развитии конкуренции»
о том, как работает Программа развития конкуренции в россии, какие шаги ещё 

необходимо сделать для создания Привлекательного инвестиционного климата, 

разговор с соавтором этой Программы, директором деПартамента развития 

конкуренции минэкономразвития рФ александром ПироЖенко.

Другие страны двигаются вперёд 
и улучшают своё положение, 
а мы остаёмся на месте  

и становимся менее конкурентоспособными  
на глобальных рынках.

Дело не только  
в том, чтобы 
кого-то жёстче 

наказывать,  
нужно создавать 
благоприятные условия 
для развития 
конкуренции.
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быть рынок транспортных услуг в му-
ниципалитете, земельный рынок и т.д. 
Естественные монополии – это тоже 
зона, где конкуренция по определению 
ограничена. 

В тех сферах, где минимум присут-
ствия государства, там благополучно с 
конкуренцией. Например, в 90-е годы с 
нуля создавался рынок телекоммуника-
ций и связи, присутствие в нём государ-
ства практически не было. Сейчас этот 

сегмент является инновационным, высо-
котехнологичным, не уступающим миро-
вому уровню, где присутствует конкурен-
ция. Также это ритейл, Интернет и т.д. 

Там, где нет конкуренции, мы долж-
ны её моделировать. В первую очередь 
это касается способов регулирования 
тарифов в естественных монополиях, 
чтобы стимулировать их, обеспечивать 
качество услуг при минимизации цен. 
И, конечно же, необходимо минимизи-

ровать участие государства в тех сфе-
рах, где оно ещё присутствует.

В других странах конкурентные усло-
вия также достигаются таким модели-
рованием. 

– Какие изменения 94-го закона 
о госзакупках, предложенные Мин-
экономразвития РФ, уже сработали в 
плане равного доступа бизнеса к го-
сударственному заказу?

– В первую очередь позитивно сра-
ботало повышение прозрачности в этой 
сфере. Введение жёсткого регламента и 
открытой электронной формы аукцио-
нов позволило сделать колоссальный 
шаг вперёд навстречу равному доступу 
бизнеса к государственному заказу. Это 
не означает, что здесь нет проблем, их 
надо решать опять же через призму по-
вышения прозрачности и расширения 
доступа, что ведёт в итоге к конкурен-
ции. И чем больше её будет, тем эффек-
тивнее будут работать система госзаку-
пок и развиваться бизнес. 

В настоящий момент в России фор-
мируется Федеральная контрактная си-
стема государственных закупок (ФКС). 
Это проект на несколько лет, требую-
щий изменения подходов и законода-
тельства. В США, где одна из самых эф-
фективных контрактных систем, шли 
к этому около 100 лет методом проб и 
ошибок. Нам надо решать те же задачи, 
что и в других странах, однако копиро-
вать нельзя – у нас другая ментальность. 
Предполагается, что закон о федераль-
ной контрактной системе будет разра-
ботан этой осенью, то есть основы этой 
системы будут заложены в этом году. 

– Работают ли региональные про-
граммы развития конкуренции? Ка-
кие выводы уже есть?

– Надо сказать, что результаты по 
региональным программам пока не 
слишком оптимистичные. Почти все ре-
гионы их разработали, тем не менее нас 
беспокоит тот факт, что ряд регионов 
подошёл к ним формально, что сводит 
к нулю действенность таких программ. 
Это означает, что надо усиливать кон-
троль этой работы и необходимо соз-
давать стимулы для регионов. Нами 
планируется ежегодное проведение 
совместно с бизнес-ассоциациями рей-
тингования регионов по степени бла-

гоприятности конкурентного климата. 
Мы впервые начинаем в правительстве 
такую работу, и, возможно, этот показа-
тель будет учитываться при распределе-
нии финансовых потоков регионам. 

При этом нужно отметить, что ряд 
регионов проводит серьёзную про-
конкурентную политику. Сейчас идёт 
активное сотрудничество с Правитель-
ством Москвы, которое радикально ме-
няет подходы, уходя от прежних схем, 
особенно на рынках с государственным 
присутствием. Мы надеемся, что этот 
опыт будет позитивным и будет транс-
лироваться в другие регионы. 

С нашей стороны будет оказана ме-
тодическая помощь, так как уже разра-
ботаны подходы к лучшим практикам 
в развитии конкуренции. Сейчас также 
начинается проект по обобщению меж-
дународных практик для обмена опыта 
среди регионов. 

– Как вы оцениваете уровень взаи-
модействия с бизнес-структурами по 
вопросам развития и защиты конку-
ренции? 

– Ответ на этот вопрос непростой. 
Бизнес и государство часто разговари-
вают на разных языках. Это и не плохо, 
и не хорошо, это так есть. Предпринима-
тели, реально сталкиваясь с проблема-
ми, часто не могут сформулировать их 
и предложить какое-то решение, просто 
потому что предприниматель занят сво-

им бизнесом, у него множество других 
дел, связанных с маркетингом, кредит-
ными ресурсами, управлением персона-
лом и т.д. Это его жизнь, а жизнь чинов-
ника иная, со своими операционными 
задачами. Он видит мир по-другому, у 

него другой язык, отсюда возникают 
проблемы с коммуникациями. 

Нам сейчас очень недостаёт взаи-
модействия с РСПП и другими деловы-
ми ассоциациями. Нужно увеличение 
количества тех людей, которые могут 
перевести частные интересы и запро-
сы бизнеса на понятный язык, сформу-
лировав их как некий общественный 
запрос. Сейчас, к сожалению, развит 
серо-чёрный рынок коррупционного 
лоббизма, когда через него предпри-
ниматель решает какую-то свою узкую 
задачу. И это, конечно, вредит конку-
ренции, так как в этом случае решается 
задача фирмы, но не отрасли.

И здесь нужны институты цивилизо-
ванного представительства интересов 
предпринимателей, которые на посто-
янной основе обеспечивают коммуни-
кации, взаимодействие государства и 
бизнеса. Должна быть постоянная об-
ратная связь. Недавно в Минэкономраз-

вития РФ создан Департамент оценки 
регулирующего воздействия, который 
постоянно взаимодействует с бизнесом 
по законодательным актам, влияющим 
на бизнес, с целью выявления избыточ-
ных административных и других барье-

ров. Нам нужны посредники, которые 
грамотно бы этим занимались и могли 
профессионально пояснить, в чём суть 
проблемы не отдельного предприятия, а 
группы предприятий или отрасли, что-
бы вместе искать решение.

Такая система общественного обсуж-
дения последствий законодательных 
проектов, где участвует РСПП и другие 
деловые и отраслевые ассоциации, ре-
ально даёт возможность менять зако-
нодательные акты с точки зрения мини-
мального отрицательного воздействия 
на бизнес.

Нельзя ожидать сиюминутных ре-
зультатов от той системной работы, 
которая проводится в плане развития 
конкурентной среды. 20 лет назад мы 
вообще жили в стране с другими эко-
номическими условиями. Но в средне-
срочной перспективе принимаемые 
меры, надеюсь, принесут положитель-
ный эффект.

ПИРОЖЕНКО Александр Александрович, директор Департамента 
развития конкуренции Минэкономразвития РФ. 
родился 26 января 1977 г. в ленинграде.
в 1999 г. окончил факультет государственного и муниципального управления северо-
западной академии государственной службы при Президенте рФ (сзагс). 
с 1997 по 1999 гг. – председатель профсоюзной организации студентов сзагс. 
до 2003 г. обучался в аспирантуре сзагс. 
в 1999 г. – помощник депутата государственной думы в г. санкт-Петербурге.
с 2000 по 2004 г. – заместитель директора экономических программ в Фонде 
«эПицентр-сПб». 
с 2004 по 2008 г. – заместитель начальника управления по контролю и надзору в 
топливно-энергетическом комплексе Фас россии.
с 2006 г. – начальник управления топливно-энергетического комплекса Фас россии. 
с 2004 по 2008 г. – член комитета по стратегии реформирования электроэнергетики 
оао рао «еэс россии». 
с июля 2008 г. – директор департамента развития конкуренции минэкономразви-
тия рФ.

сПРавка

20 лет назад мы вообще жили 
в стране с другими экономическими 
условиями. 

Там, где в бизнесе присутствует 
государство, нет конкуренции. 
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не мы определяли принадлежность. Эти 
вопросы решали между собой суд Вир-
гинских островов и лондонский суд.

Это общая система российской эко-
номической среды, которая, с одной 
стороны, отражает низкий уровень за-
щиты собственности. С другой стороны, 
она налажена таким образом ещё с 90-х 
годов. Это механизм манипулирования 
экономической ситуацией в России. 
Если хотите, то это механизм конку-
рентной борьбы, которую мы проиграли 
изначально. 

– Как защититься от этого?
– Становиться взрослыми. Надо пе-

рейти из детского сада в институт. Надо 
просто пойти и выучить все правила раз-
витой рыночной экономики, которых 
очень много, и учиться долго. Нет вол-
шебного лекарства и волшебного рецеп-
та. Когда мы говорим, что надо менять 
113 законов для целей инновационной 
экономики, во-первых, их придётся по-
следовательно менять лет шесть. 

Если сразу будут вброшены новые 
правила, к которым никто не готов, про-
изойдёт коллапс экономики. Во-вторых, 
даже некоторые законы будут несколько 
раз меняться. Мы должны научить бан-
ки кредитовать под интеллектуальную 
собственность. 

– Готово ли бизнес-сообщество к 
таким изменениям? 

– Бизнес работает по тем правилам, 
которые установлены государством. Он 
научился сегодня зарабатывать деньги 
в той среде, которая есть. Если мы гово-
рим о будущем российской экономики, 
то кто выиграет от этого будущего? 

Во-первых, бизнес в сфере науки. По 
нашим расчётам, в науку придёт до 15 
трлн рублей, в 40 раз больше, чем сейчас 
там находится. Качество этих денег рез-
ко возрастёт, когда туда придёт рынок. 

Самые богатые люди в мире – бизнес-
мены от науки. В России их вообще нет. 
Они появятся только на втором этапе: че-
рез Сколково, через первичные проекты, 
которые двигаются в этом направлении. 

Во-вторых, промышленность постин-
дустриального типа. Что это означает? 
Это означает, что в моногородах вместо 
монопредприятий появятся десятки, 
сотни малых и средних предприятий в 
сфере промышленности. Конечно, оста-

нутся крупные промышленные предпри-
ятия специальных циклов (металлургия, 
химия). Основные машиностроитель-
ные предприятия – предприятия средне-
го бизнеса. Сейчас их тоже не так много. 
Появится сектор промышленного мало-
го бизнеса, которого вообще нет сейчас 
в России. Например, Китай завалил весь 
мир продукцией промышленного мало-
го бизнеса. 

Сейчас мы не можем сказать, кто 
выиграет, а кто проиграет. Но понятно, 
что монопредприятия либо трансфор-
мируются, либо должны будут сменить 
вид бизнеса. Кто-то уйдёт в крупный 
научный бизнес. Большинство моно-
предприятий исчезнет, потому что они 
не имеют нужной гибкости в рыночной 
среде. Они, как и в Китае, трансформи-
руются, постепенно растают, как лёд 
весной, а потом их нишу займут пред-
приятия с новыми владельцами. Полу-
чится, что модернизация приведёт к за-
мене 70% экономической элиты страны. 
Это политический вопрос, который тре-
бует сильной власти. 

Почему мы и говорим, что после вы-
боров должна сформироваться сильная 
государственная власть, потому что 
модернизация без сильной государ-
ственной власти, в условиях, когда надо 
менять 70% элиты, просто невозможна. 
Слишком много будет людей, которые 
не захотят потерять неэффективное, но 
приносящее ежедневную копеечку пред-
приятие. Радости от того, что вместо 
них появится кто-то, кто перехватит их 
рынки, и предприятие погибнет, никто 
не испытывает.

– Речь идёт о государстве как о регу-
ляторе, но не как об участнике рынка?

– Государство как участник рынка – 
это не просто плохо. Давайте сравним 
цифры: российский бюджет – 10 трлн ру-
блей. Из них 100 млрд рублей – доход от 
государственного участия в управлении 
государственным имуществом. Государ-
ственное имущество в России составля-
ет около 70%, частное имущество – 30%. 
Государство имеет только 1% от управле-
ния 70%-ным имуществом. О какой эф-
фективности вообще можно говорить? 

– Евгений Алексеевич, как бы вы 
охарактеризовали на сегодняшний 
день в России конкурентный климат?

– Плохой конкурентный климат, от-
сутствует должная конкуренция. Это 
связано с условиями работы бизнеса, с 
большими рисками в нём, в том числе 
с кредитными. Бизнес в России рассчи-
тывает на очень высокую норму доход-
ности – до 40%. Для сравнения, евро-
пейский бизнес готов работать за 4% 
годовых. В свою очередь, это приводит 
к тому, что отечественный бизнес не 
идёт во многие секторы. Мы ощущаем 
его недостаток в огромном количестве 
сегментов российской экономики. Раз 
нет бизнеса, нет и конкуренции. Нет 
того, кто между собой ведёт конкурент-
ную борьбу. Не завершена реформа 
естественных монополий. Экономика у 
нас пока ещё примитивно рыночная. В 
мире рыночная экономика становилась 
на протяжении 300 лет. В России ей, по 
сути, только 10 лет, потому что первые 
10 лет у нас были войны за территори-
альную целостность, и мы были заняты 
другими проблемами. 

– Только ли в том причина, что биз-
нес не идёт в какие-то секторы эко-
номики? Нет ли здесь определённой 
доли несправедливых правил игры 
законодательного характера? 

– Нет, в базовом законодательном 
плане всё отработано. Конечно, нет ряда 
блоков и инструментов законодательно-
го уровня. Например, отсутствуют блоки 

развитой рыночной экономики, иннова-
ционной экономики. Нет ещё рыночных 
правил работы науки. Даже примитив-
ного рынка в науке нет. Продажа техно-
логий в России не осуществляется, а в 
мире это крупнейший рынок, который 
является базой модернизации и нова-
ций. Банковская система работает не в 
той мере, как этого требует рыночная 
экономика, даже примитивная. Недо-
статочно защищена собственность. 

Нет достаточно развитой конкурент-
ной среды в плане антимонопольного 
развития. Мы каждый год готовим анти-
монопольные законы, сейчас готовим их 

третий пакет. То есть мы стали наводить 
элементарный порядок в рыночной сре-
де. А чтобы изменить тип экономики, 
предстоит многое сделать: надо менять 
113 законов и принимать десяток новых.

– Наше стремление создать привле-
кательный инвестиционный климат 
имеет основы?

– Конечно, есть недостатки инвести-
ционного характера. Возьмём, напри-
мер, сельское хозяйство. У нас только 
1% земли в рыночном обороте. О каком 
серьёзном рыночном инвестировании 
в сельское хозяйство можно говорить, 

если там земля не обеспечена инстру-
ментами рыночного оборота в силу 
отсутствия кадастрирования, градо-
строительных планов и многих других 
причин? Нет механизмов собственно-
сти, значит, нет и инвестиций. Это свя-
занные вещи. 

Кто будет давать деньги в «никуда»? 
Владелец сам решает, куда их вложить: 
либо в турецкие курорты, либо в нефтян-
ку или добычу природных ресурсов. 

Плюс, конечно, бюрократическая 
среда, которая не очень способствует 
инвестициям. Вы говорите о привлека-
тельности. Я скажу о таком факте, о ко-

тором мало говорят: у нас почти 100% 
компаний среднего и крупного бизнеса 
инвестируют через механизмы ино-
странных юрисдикций.

Когда мы берём любую крупную рос-
сийскую компанию и начинаем смо-
треть, чья она, то выясняется, что она не 
российская. Формально у неё во главе 
люди с российскими паспортами. И мы 
на слово верим, когда приходит крупный 
предприниматель и говорит: «Это моё». 
На самом деле компания находится где-
то в иностранной юрисдикции. Когда ре-
шался вопрос, чья гостиница «Москва», 

Евгений ФЁДОРОВ:
«У нас не работают механизмы 
страха в конкуренции»
По мнению евгения ФЁДоровА, ПреДсеДАтеля комитетА госуДАрственной Думы рФ По 

экономической Политике и ПреДПринимАтельству, членА ПрАвления рсПП, нАшА экономикА 

ещЁ Примитивно рыночнАя, с нерАзвитой конкурентной среДой. Для трАнсФормАции 

экономики в инновАционный тиП, гДе глАвенствующее Положение зАймЁт нАукА, 

Потребуется ПостеПенное Принятие ПАкетА из более чем 100 зАконов в течение ряДА лет.

У нас почти 100% компаний среднего 
и крупного бизнеса инвестируют 
через механизмы иностранных 

юрисдикций.

Чтобы изменить тип экономики, 
предстоит многое сделать: 
надо менять 113 законов и принимать 

десяток новых.
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Эффективность управления объективно 
резко падает по той простой причине, 
что у чиновника другая мотивация. Его 
мотивация – стабильность, пенсия, по-
служной список, никаких рисков. Моти-
вация бизнеса – риски, напряжение, не-
рвы, конкурентная борьба. Проигрыш в 
конкурентной борьбе может закончить-
ся даже смертью владельца, потому что 
это напряжённая, рискованная борьба.

Государство не хочет и не будет, не 
должно этим заниматься. Поэтому рубль 
в государственном управлении рабо-
тает в 10 раз хуже, чем рубль, который 
работает в частном управлении. Но это 
азбука рынка. Это, кстати, большая про-
блема, барьер, который стоит и не даёт 
нам эффективно запустить экономику в 
России. 

Многие хотят волшебных решений. 
Взмахнул палочкой – цены назначил, 
взмахнул палочкой – чудо произошло. 
Чудес не бывает. Рыночная экономи-
ка в тысячи раз сложнее командно-

административной. Это надо понимать. 
Чудо будет, если будут учиться все.

– Что произошло в ситуации с бен-
зином? Сговор? Где-то государство не 
отрегулировало? Слабая конкурен-
ция, несовершенство антимонополь-
ного законодательства? 

– Произошло это по разным причинам. 
Сговор тоже был. Что касается дефицита – 
у нас механизм устроен таким образом, 
что государство ежемесячно корректиру-
ет экспортные пошлины в зависимости от 
цен на мировом рынке. Однако надо под-
готовить это решение, на это уйдёт месяц, 
два. После того как в мире цена на топли-
во уже скакнула, наши внутренние меха-
низмы сработали где-то через два-три ме-
сяца. Произошёл настолько резкий скачок 
цен на топливо в мире, прежде всего из-за 
операций в Ливии, что механизм не успел 
сработать. Дальше бизнес ведёт себя как 
вода. Он льётся там, где выше прибыль. 
Если ему за тонну нефтепродуктов дают 
за рубежом в два раза больше денег, чем 

в России, естественно, он уйдёт туда. Оче-
видно, что он и ушёл, в результате чего 
возник дефицит.

Но дефицит возник не потому, что 
механизмы плохие. Быстрее чем за два-
три месяца это трудно сделать. Это вы-
звано беспрецедентно быстрым (клю-
чевое слово «быстрым») ростом цен на 
топливо в мире из-за названных собы-
тий. Из-за высокой скорости произошёл 
определённый сбой. 

Правительство отреагировало опре-
делённым эмбарго, повышением на 44% 
таможенных пошлин, которое в принци-
пе было запланировано системой. Рост 
автоматический, но с опозданием на 
два-три месяца. 

Теперь вопрос цены. Это отдельный 
вопрос. Это и сговор. Самая главная 
проблема цены – чудовищно устарев-
шие технологии. Проблема типа эко-
номики – это проблема, которая не ре-
шается щелчком, она даже не решается 
сказочными действиями: дайте денег и 
мы построим новые НПЗ. У нас неэффек-
тивный тип экономики, следовательно, 
не идёт ежедневная рыночная автомати-
ческая модернизация промышленности. 
В результате у нас и НПЗ не строятся, 
за 20 лет ни одного не построено. А те, 
которые работают, на тонну нефти дают 
150 кг бензина, в Америке – 500 кг. 

В России до сих пор горят факелы по-
путного газа при добыче нефти. Факе-
лы – это четверть цены улетает в небо. 
Плюс низкий индекс добычи. У нас он 
отстаёт на 10–15% от мирового. Всё это 
складывается и даёт высокую цену неф-
ти. Изменить ситуацию конкурентными 
механизмами и антимонопольным зако-
нодательством невозможно. 

Это столько стоит, потому что к этому 
у нас так чудовищно относятся. Не рабо-
тают механизмы страха в конкуренции. 
Конкуренция основана не на желании 
получить больше денег, а на страхе, что 
тебя выгонят из рынка, ты всё потеря-
ешь, разоришься и попадёшь в долговую 
тюрьму. Так работает конкурентный ме-
ханизм в бизнесе. У нас же он не рабо-
тает в связи с неразвитостью конкурент-
ной среды. Кроме того, тип экономики 
не даёт быстро модернизироваться и 
применять новые технологии, нет рын-
ка технологий и т.д. 

Эти совокупные факторы, которые с 
каждым годом поднимают индекс цен 
больше, чем это могло бы быть в разви-
той рыночной стране. То есть мы с вами 
платим за эти факелы. Решить пробле-
му приказом нельзя. Сегодня нужно 
запустить трансформацию экономики 
в инновационный тип с развитой кон-
курентной средой и при необходимости 
принять антитрастовое законодатель-
ство. Условно говоря, мы применяем 
арифметику, а надо изучить и приме-
нять высшую математику. 

И только со временем это приведёт 
к снижению цен за счёт новых техноло-
гий, инвестиций через механизм конку-
ренции. 

– Что-то из комплекса законов, о 
котором вы говорили, уже начинает 
работать? 

– Самая главная проблема, с которой 
мы столкнулись в России, – гордыня. 
Как сделать из примитивной экономи-
ки более развитую и инновационную, 
известно абсолютно всем. Этот путь 
прошли десятки стран. Всё прописа-
но до деталей. У финнов, у поляков, 
у болгар получилось, почему у нас не 
получится? Только не надо ничего при-
думывать, надо стандартно развивать 
рыночный пакет. Эти 113 законов мы 
не придумывали, мы просто взяли как 
у всех. 

Что делать – известно, элементы это-
го запущены: проект «Сколково», пред-
приятия при вузах, система налоговых 
льгот и преференций, механизмы по со-
вершенствованию рынка. Из этого паке-
та пошло уже полтора десятка законов. 

Это не значит, что они решат про-
блему. Проблемы решатся, когда мы 
пройдём весь путь. Мы только в начале 
пути. 

Наш расчёт показывает, что наука 
может давать российской экономике 
больше доходов, чем природные ресур-
сы. Говорят, что России повезло, что 
сейчас высокие цены на нефть. Но ни-
кто не говорит, что до 2004 года была 
другая ситуация: природные ресурсы 
по соглашению о разделе продукции ав-
томатически приносили доход другим 
юрисдикциям. Мы добывали нефть, но 
нефть доходы России не приносила. От-
менили законом соглашение о разделе 
продукции, взяли под национальную 
юрисдикцию природные ресурсы, и она 
стала приносить доход и увеличила бюд-
жет в десятки раз. 

Точно такая же история с наукой. 
Необходимо подготовить возможности, 
трансформировать российскую науку 
в прикладную рыночную науку, и она 
будет приносить такой же доход, как 
нефть и газ. 

– Что готовит ваш Комитет для 
дальнейшего развития конкуренции, 
её защиты?

– Каждый день что-нибудь готовим, 
например, как я говорил, сейчас в рабо-
те третий антимонопольный пакет. Это 
большой системный законодательный 
акт, который детализирует антимоно-
польное законодательство, которое, 
собственно, и поддерживает конку-
рентную среду. 

Я бы сказал, что работа Комитета 
подразделяется на два главных направ-
ления. Первое – совершенствование ры-
ночной среды, в частности, конкурент-
ной среды для малого бизнеса, а также 
инвестиционного климата и антирей-
дерских механизмов. Вторая сторона – 
законодательство по изменению типа 
экономики, это движение вперёд. 

ФЁДОРОВ Евгений Алексеевич, председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по экономической политике и предпринимательству, член Правления РСПП. 
родился 11 мая 1963 г. в ленинграде. окончил ленинградское высшее военное 
инженерно-строительное училище им. генерала армии А.н. комаровского, военный 
инженер-энергетик. имеет также высшее образование экономиста и юриста. кандидат 
экономических наук. 
участник боевых действий в республике Афганистан в 1985–1988 гг. с 1990 г. избирался 
депутатом ленинградского областного совета народных депутатов, членом малого со-
вета, депутатом государственной Думы Фс рФ первого созыва. 
в 1996–1997 гг. – заместитель начальника Департамента страхового надзора министер-
ства финансов рФ. 
в 1997–1998 гг. – заместитель руководителя аппарата совета обороны при Администра-
ции Президента рФ. 
До 2001 г. – заместитель министра рФ по атомной энергии. 
Действительный государственный советник рФ. 
с декабря 2003 г. – депутат государственной Думы рФ четвёртого и пятого созывов. член 
фракции «единая россия». 
имеет более 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

сПРавка

Государство имеет только 1% 
от управления 70%-ным имуществом. 
О какой эффективности вообще 

можно говорить?

Модернизация без сильной 
государственной власти, в условиях, 
когда надо менять 70% элиты, 

просто невозможна.
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При установлении мер регулирова-
ния в этой сфере важен сбалансирован-
ный подход – правильное сочетание за-
прещающих и стимулирующих мер.

Антимонопольное законодательство 
должно быть направлено на стимули-
рование конкуренции и запрет ограни-
чивающих её действий, а не на решение 
ситуационных задач.

Кроме того, один из главных вопро-
сов при формулировании норм закона: 
является ли норма, её текст необходи-
мым и достаточным ориентиром для 
хозяйствующего субъекта в целях из-
брания законной модели поведения. 
Принцип правовой определённости 
следует соблюдать неукоснительно: за-
кон должен содержать понятные нор-
мы, исключающие двоякое толкование 
и субъективный фактор при их приме-
нении. 

Из наиболее значимых поправок, ко-
торые должны быть обязательно внесе-
ны в закон, но, к сожалению, не нашли 
отражения в третьем антимонопольном 
пакете, назову лишь несколько. 

В законе необходимо установить 
чёткое определение согласованных дей-
ствий, их направленность на извлечение 
выгоды, которая без такого совместного 
поведения была бы невозможна. Также 
необходимо разграничение ограничи-
вающих конкуренцию согласованных 
действий, и пусть синхронного и едино-
образного, но независимого поведения 
хозяйствующих субъектов, вызванного 
общей ситуацией на рынке конкретно-
го товара, какими-то объективными 
причинами. 

Кроме того, следует установить, что 
запрет на ограничивающие конкурен-
цию соглашения или согласованные дей-
ствия должен быть ограничен случаями, 
когда хозяйствующий субъект имеет 
реальную возможность воздействовать 
на конкуренцию: если соглашение, на-
пример, заключено между субъектами, 
доля которых ничтожно мала и влияние 
которых на рынке отсутствует, закон не 
должен применяться.

Необходимо также придать большую 
определённость норме о монопольно 
высокой цене, например, установить в 
Законе уровень недопустимого превы-
шения цены, являющейся предположи-

– Ирина Владимировна, какие шаги 
в либерализации антимонопольного 
законодательства представляются 
вам важными на сегодняшний день?

– Антимонопольное законодатель-
ство в России – одна из наиболее дина-
мично развивающихся и интенсивно 
применяемых отраслей права. При под-
готовке поправок к Закону «О защите 
конкуренции» (так называемый третий 
антимонопольный пакет) наметился 
ряд положительных тенденций, свиде-
тельствующих о некоторой либерализа-
ции отдельных положений закона.

Так, в проекте поправок учитываются 
особенности взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами, не конку-
рирующими между собой: установленные 
законом запреты на ограничивающие 
конкуренцию соглашения и согласован-
ные действия не распространяются на 
соглашения или согласованные действия 
между хозяйствующими субъектами, вхо-
дящими в одну группу лиц.

При осуществлении государственно-
го контроля за экономической концен-
трацией увеличивается размер активов 
или выручки коммерческих организа-
ций, при наличии которых их создание 
и реорганизация возможны только с 
предварительного согласия антимоно-
польного органа – соответственно с 3 до 
7 млрд рублей и с 6 до 10 млрд рублей.

Установлен годовой временной ин-
тервал исследования товарного рынка 
при проведении анализа состояния 
конкуренции в соответствии со ст. 5 
Закона.

Предпринята попытка придать цене, 
складывающейся на товарных биржах, 
статус рыночного индикатора.

Сокращено число запретов per se для 
согласованных действий и пр.

Следует также отметить предостав-
ленную Федеральной антимонопольной 
службой России широкую возможность 
публичного обсуждения поправок со 
стороны бизнес-сообщества, правопри-
менительных органов и экономистов.

Однако надо признать, что эта об-
ласть требует дальнейшего серьёзного 

совершенствования как с точки зрения 
содержания правовых норм, так и с точ-
ки зрения практики их применения.

– Какие, по вашему мнению, тре-
буются здесь поправки или корректи-
ровки? 

– Касаясь вопроса совершенствова-
ния антимонопольного регулирования 

в целом, остановлюсь на самом суще-
ственном.

Закон не может создаваться или из-
меняться исходя из сиюминутных по-
требностей в регулировании, он дол-
жен быть основан на единой глубоко 
проработанной концепции, в нашем 
случае – концепции и принципах анти-
монопольного регулирования. Одна-
ко, несмотря на значительные усилия 
ведущих экономистов, предлагаемые 
ими модели, которые могли бы быть 
положены в основу антимонопольного 
регулирования, не воспринимаются на 
законотворческом уровне. Отсюда – 
разнородность, нелогичность норм за-
кона, наличие норм, дающих возмож-
ность неоднозначного субъективного 

толкования, что представляется недо-
пустимым, особенно если учитывать 
существующие жёсткие санкции за 
нарушение антимонопольного законо-
дательства. Напомню, что статья 178 
УК РФ устанавливает уголовную ответ-
ственность за недопущение, ограниче-
ние или устранение конкуренции.

Ирина ГРИДНЕВА:
«Необходимо совершенствовать 
методы антимонопольного 
регулирования»
Вице-Президент По ПраВоВому обесПечению бизнеса оао «тнк-Вр менеджмент», 

заместитель Председателя комитета рсПП По собстВенности и разВитию конкуренции 

ирина ГриднеВа, отмечая некоторую либерализацию антимоноПольноГо 

законодательстВа, тем не менее считает, что методы ПраВоВоГо реГулироВания 

и ПраВоПрименительная Практика В этой области требуют соВершенстВоВания.

Размер наказания должен зависеть 
от размера выгоды, которую 
получил нарушитель, 

длительности правонарушения, степени 
его воздействия на товарный рынок.

Закон не может создаваться 
или изменяться исходя 
из сиюминутных потребностей 

в регулировании.
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тельно монопольно высокой, над ценой 
сопоставимого конкурентного рынка и 
временные рамки существования тако-
го превышения (и это должен быть не 
месяц-два, а более длительный период). 

Крайне важно законодательно за-
крепить порядок определения границ 
товарного рынка, методы и механизмы 
его исследования. 

Также хотелось бы обратить внимание 
на важный принцип, который, к сожале-
нию, не соблюдается в нашем антимоно-
польном законодательстве: принцип 
адекватности наказания степени обще-
ственной опасности деяния, иными 
словами, размер наказания, в первую 
очередь оборотных штрафов, диапазон 
которых очень широк (от 1% до 15% 
выручки), должен зависеть от размера 
выгоды, которую получил нарушитель, 
длительности правонарушения, степени 

его воздействия на товарный рынок и 
пр. Например, абсолютно недопустимо 
устанавливать оборотные штрафы за 
действия, не влияющие на конкурентную 
среду, устанавливать оборотный штраф, 
исчисляемый за годовой период, предше-
ствующий нарушению, за действия, кото-
рые длились один-два месяца. 

– Насколько, по вашему мнению, 
срабатывает этот закон? Существуют 
ли проблемы в практике его приме-
нения? 

– Если говорить о проблемах приме-
нения Закона «О защите конкуренции», 
то представляется недопустимой тен-
денция, которая начала складываться 
несколько лет назад при расширении 
правоприменительной практики в этой 
области. Речь идёт о снижении «объёма 
и веса» доказательственной базы, о сни-
жении стандартов доказывания.

Если посмотреть на этот закон непред-
взято, он не так уж и плох: большинство 
норм предполагает проведение серьёз-
ного экономического анализа, который 
должен предшествовать квалификации 
действия как нарушения антимонополь-
ного законодательства. И именно в силу 
серьёзности (а значит, скрупулёзности 
и длительности) такой экономической 
экспертизы правоприменительные ор-
ганы идут «по облегчённому пути» дока-
зывания. Что это означает на практике? 
А это означает следующее: установлены 
внешние признаки – синхронность и 
единообразность в действиях – значит, 
больше ничего не надо доказывать, 
это – согласованные действия, ограни-
чивающие конкуренцию. Нет сопоста-
вимых рынков – достаточно обойтись 
одним критерием монопольно высокой 
цены – уровнем затрат и прибыли. Есть 
так называемые запреты per se – не надо 
исследовать воздействие подпадающих 
под эти запреты действий на рынок, на 
конкуренцию.

При применении Закона важно по-
нимать цель и сферу антимонополь-
ного регулирования. Что оно должно 
защищать? Конкуренцию или права 
отдельных лиц? Устанавливать запреты 
вообще? Или устанавливать запреты на 
действия, нарушающие конкуренцию? 
Из текста Закона следует, что его цель – 
защита конкуренции, что он устанавли-
вает запреты на поведение, действия, 
именно нарушающие (или способные 
нарушить) конкуренцию. 

Закон определяет конкуренцию как 
соперничество хозяйствующих субъ-
ектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключа-
ется или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем по-
рядке воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствую-
щем товарном рынке. Нарушение же 
конкуренции имеет место тогда, когда 
имеется возможность у какого-либо хо-
зяйствующего субъекта в односторон-
нем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке. Без такой 
возможности нет нарушения конкурен-
ции, а значит, не может быть и речи о 
применении мер ответственности.

Таким образом, если правильно и 
добросовестно применять закон, дока-
зывать возможность ограничения кон-
куренции и наличие рыночной власти 
у хозяйствующих субъектов, привлекае-
мых к ответственности, проводить се-
рьёзный экономический анализ рынка 
и поведения его участников необходи-
мо. Все иные подходы не соответствуют 
целям антимонопольного законода-
тельства. 

Кроме того, как уже отмечалось при-
менительно к законотворчеству, нельзя 
использовать и применять нормы зако-
на для ситуационного регулирования 
рынка, к примеру, цен, товарных пото-
ков, иных рыночных процессов. 

– Возможно ли формирование 
адекватного требованиям закона 
бизнес-поведения?

– Вопрос соблюдения антимоно-
польного законодательства – один из 
главных сейчас для бизнеса. Этому на-
правлению компаниям, работающим 
на российском рынке, следует уделять 
самое серьёзное внимание. 

Бизнес находится в ситуации, когда 
он должен пытаться адаптироваться 
к очень сложной регуляторной среде, 
каковой является область антимоно-
польного регулирования. В силу из-
ложенных выше причин – недостатки 
регулирования, отсутствие однознач-
ности толкования правовых норм, 
оценочность категорий – это задача не-
простая. По этим же причинам невоз-
можно дать конкретные рекомендации 
участникам рынка, вроде таких как, 
например, работайте с такой-то при-
былью при такой-то норме рентабель-
ности, и ваши цены не будут признаны 
монопольно высокими.

Но можно и нужно изучать тенден-
ции регулирования, складывающуюся 
практику применения закона и пытать-
ся выстроить процессы, соответствую-
щие антимонопольным требованиям. 

Это означает, что бизнес должен ме-
няться и уметь соотносить создаваемые 
и используемые им бизнес-модели с 
требованиями антимонопольного зако-
нодательства. 

Так, например, очевидно, что рас-
ширение участия в биржевых торгах 
в предлагаемом регулирующими ор-

ганами ключе позволит снизить, а в 
дальнейшем, возможно, и исключить, 
риски таких нарушений, как установле-
ние монопольно высоких цен, создание 
дискриминационных условий и т.д. К 
подобным же результатам может при-
вести и отказ от трансфертного цено-
образования.

Также нельзя оставлять без внима-
ния необходимость соблюдения не-
которых формальных требований, 
предъявляемых к бизнесу. Так, напри-
мер, Федеральная антимонопольная 
служба неоднократно выражала свою 
позицию (в том числе посредством вы-
даваемых предписаний) о необходимо-
сти опубликования хозяйствующими 
субъектами корпоративных правил, 
регулирующих процессы контрактова-
ния и ценообразования. Не исключено 
включение норм, устанавливающих 
эту обязанность, в третий антимоно-
польный пакет.

По моему мнению, сейчас одной из 
главных задач, по крайней мере внутри 
крупных компаний, должно стать созда-
ние стройной системы проверки на со-
ответствие антимонопольному законо-
дательству. При этом следует помнить 
как о формализованных, т.е. закреплён-
ных документально, так и о неформали-
зованных правилах, которыми руковод-
ствуется та или иная компания.

Речь идёт как о бизнес-процессах, 
так и о поведении сотрудников. Компа-
ниям целесообразно проанализировать 
и привести в соответствие с антимоно-
польными требованиями действующие 
политики и процедуры, а также поведе-
ние своих сотрудников, занимающих-
ся сравнительным анализом рынков, 
изучением поведения конкурентов. Это 
касается корректности в проведении 
переговоров, в общении с потенциаль-
ными и действующими контрагентами 
и прочих поведенческих аспектов.

Представляется, что результатом 
такой работы должно стать принятие 
сводов правил, исключающих неконку-
рентные действия и поведение как ком-
пании, так и её сотрудников. Такие пра-
вила давно стали традицией в странах 
с развитыми экономиками, тогда как в 
нашей стране они пока находятся в про-
цессе становления.

Ирина ГРИДНЕВА,  
вице-президент по правовому 
обеспечению бизнеса  
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». 
В 1987 г. закончила юридический фа-
культет мГу им. м.В. ломоносова.
По окончании университета работала в 
системе мосгорисполкома. 
с 1991 г. – корпоративный юрист. 
с 2003 г. работает в тнк-Вр, занимала 
должности от начальника отдела юри-
дической службы до директора депар-
тамента. 
с 2006 г. – вице-президент по право-
вому обеспечению бизнеса, руково-
дитель управления правового обе-
спечения бизнеса. В сфере её особого 
внимания – соответствие деятельности 
компании требованиям антимонополь-
ного законодательства. 
заместитель Председателя комитета 
рсПП по собственности и развитию 
конкуренции, член объединения кор-
поративных юристов россии.
Принимает активное участие в об-
суждении и написании поправок в 
закон «о защите конкуренции» в 
рамках работы этих организаций, а 
также путём участия в рабочих груп-
пах, создаваемых при федеральных 
министерствах.

сПРавка

Cейчас одной из главных задач 
внутри крупных компаний должно 
стать создание стройной системы 

проверки на соответствие антимонопольному 
законодательству.
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разведанных месторождений, что, несо-
мненно, скажется на увеличении стоимо-
сти добычи и на конкурентоспособности 
российских нефтяных компаний.

Приведённые данные свидетельству-
ют: для того чтобы сохранить уровень до-
бычи нефти в России на уровне 500 млн 
тонн, необходимо планомерное проведе-
ние геологоразведочных работ на шельфе 
уже сейчас, так как потенциал геологораз-
ведки на суше значительно меньше.

Доля затрат на ГРР в бюджетах россий-
ских компаний всё ещё довольно низка, 
что отражает, вероятно, невысокий уро-
вень интереса к подобным вложениям. 

При этом, как показывает опыт, для на-
чала немедленной добычи одних лишь ин-
вестиций в проведение геологоразведоч-
ных работ явно недостаточно. Требуются 
масштабные вложения в инфраструктуру, 
а также время на оценочное бурение, что-
бы правильно выбрать ту конфигурацию 
обустройства месторождения, которая 
принесёт наиболее привлекательную до-
бавленную стоимость. И здесь очень важ-
но понимать, сколько времени потребует-
ся компании для получения первой нефти 
с момента начала ГРР.

Не вызывает сомнения повышение 
«дисциплинированности» участников 
отрасли. Так, если в 1970–1980-е гг. с мо-
мента открытия месторождения до пер-
вой добычи проходило два-три десятиле-
тия, то в настоящее время срок ожидания 
сократился до восьми-девяти лет (см. 

рис. 2). Российские компании, конечно, 
могут считаться рекордсменами, по-
скольку добиваются коммерческой экс-
плуатации скважин уже через пять-сем 
лет, однако учитывая, что их основные 
проекты расположены на суше, работа 
на шельфе может обернуться значитель-

ным увеличением сроков разработки 
месторождений. И всё-таки приведён-
ная статистика отражает скорее средние 
показатели. А значит, было бы слишком 
оптимистичным полагать, будто и для 
российских шельфовых проектов этот по-
казатель окажется ниже девяти лет. Сле-
дует учитывать опыт разработки многих 
российских месторождений, который по-
казал, что подготовка к промышленной 
эксплуатации занимает более продол-
жительное время, что обусловлено не 
столько технологическими проблемами, 
сколько экономическими, налоговыми и 
политическими факторами. 

Принимая во внимание эти и многие 
другие обстоятельства, реалистичным 
было бы предположить, что первая 
коммерческая добыча на российском 
шельфе начнётся лишь после 2024 г.

Возникает вопрос, обладают ли россий-
ские компании достаточными ресурсами 

для проведения экстенсивной геолого-
разведки на шельфе? Ведь для сохранения 
добычи на уровне 500 млн тонн к 2035 г. 
новые ГРР проекты должны обеспечивать 
отдачу минимум 160 млн тонн в год. 

Как показывают наши расчёты, для 
достижения такого результата следует 
фактически утроить инвестиции в гео-
логоразведку. Но, как уже отмечалось, 
вложения в ГРР относятся к высокори-
скованным, что ограничивает возмож-
ности применения модели проектного 
финансирования. При этом размер ин-
вестиций должен составлять около 1–1,5 
млрд долл. в год, а оценка совокупного 

О
птимальное решение за-
дачи модернизации рос-
сийской экономики и 
превращения её в конку-
рентоспособную экономику 

знаний требует не только развития новых 
высокотехнологичных и инновационных 
отраслей промышленности, но и вложе-
ния значительных средств в реализацию 
перспективных проектов, способных из-
менить положение дел в традиционных 
для России отраслях специализации.

Такой отраслью, без сомнения, явля-
ется нефтегазовая отрасль, чей вклад 
в российский ВВП и доля продукции в 
структуре экспорта страны являются 
весьма значительными и вряд ли сокра-
тятся в ближайшие годы.

Таким образом, важно направить ре-
сурсы на разработку ключевых нефтегазо-
вых проектов, что, в свою очередь, позво-
лит обеспечить поступательное развитие 
всей экономики за счёт привлечения в 
Россию как новых технологий, так и вну-
шительных иностранных инвестиций, 
кумулятивный эффект от использования 
которых будет ощутим также в большом 
количестве смежных отраслей.

Большинство современных иссле-
дований, изучающих перспективы раз-
вития российского нефтегазового ком-
плекса, концентрируется, как правило, 
на поиске решений отраслевых проблем 
среднесрочного характера, обозначен-
ных рубежами 2020–2025 гг. 

Однако более отдалённая перспекти-
ва остается малоизученной. При этом 
одним из ключевых вопросов развития 

российского нефтегазового комплекса 
и его будущей конкурентоспособности 
остаётся организация геологоразведоч-
ных работ на ряде перспективных, но 
высокорискованных проектов1.

Важно отметить, что российские 
нефтегазовые компании до недавне-
го времени не испытывали острой не-
обходимости в активном проведении 
геологоразведочных работ ввиду значи-
тельного потенциала, обеспечиваемого 
существующими месторождениями. Как 
видно из рис. 1, обеспеченность круп-
нейших российских добывающих компа-
ний запасами, подсчитанными согласно 
международным стандартам, составля-
ет в среднем 25 лет, в то время как круп-
нейшие международные нефтегазовые 
компании могут позволить себе добычу 
на текущем уровне без прироста запа-
сов в течение 13 лет. Детальный анализ 
данных показывает, что до 2025 г. рос-
сийские компании будут вполне успеш-
но разрабатывать существующие и 
перспективные месторождения, однако 
после этого периода, исходя из текущего 
уровня геологоразведочных работ, они, 
скорее всего, столкнутся с проблемой 
восполнения запасов. При этом значи-
тельная часть запасов на существующих 
месторождениях относится к категории 
трудноизвлекаемых, что, в свою оче-
редь, вызывает необходимость проведе-
ния геологоразведки в новых регионах 
нефтегазодобычи – таких, например, 

как шельф Чёрного моря, Арктический 
шельф, Охотское море и др. 

С учётом вышеизложенного целесо-
образно более внимательно рассмотреть 
будущую организацию геологоразведоч-
ных работ на примере нефтяного сектора, 
поскольку это направление геологораз-
ведки куда более актуально для россий-
ских сырьевых компаний по сравнению с 
добычей газа, где вопрос о необходимости 
увеличения геологоразведки на ближай-
шие пять-семь лет практически решён. 

Согласно Энергетической стратегии 
России, целевой уровень добычи нефти 
и конденсата к 2030 г. должен состав-
лять 530 млн тонн. Если распространить 
прогноз Министерства энергетики РФ с 
учётом Генеральной схемы развития не-
фтяной отрасли и оценок компаний на 
более длительную перспективу, то вывод 
очевиден: начиная с 2025 г. (при наличии 
у России стремления сохранить лиди-
рующие позиции в сфере добычи нефти) 
возможностей текущих и уже распреде-
лённых новых месторождений на суше 
окажется недостаточно для достижения 
целевого уровня в 500 млн тонн, озвучен-
ного Правительством РФ. И если к 2025 г. 
ещё остаётся возможность нарастить до-
бычу за счёт применения интенсивных 
методов нефтеотдачи и передовых техно-
логий, то в 2030-м и тем более в 2035 г. 
ожидаемый разрыв можно будет заме-
стить лишь при условии вовлечения в 
хозяйственный цикл новых, ныне ещё не 

разработка шельфа совместно с иностранными Партнёрами 

является базовым вариантом усПешного развития  

и Повышения конкурентосПособности российской 

нефтегазовой отрасли в долгосрочной ПерсПективе.

Для того чтобы сохранить  
уровень добычи нефти в России  
на уровне 500 млн тонн, 
необходимо планомерное проведение 
геологоразведочных работ  
на шельфе уже сейчас,  
так как потенциал геологоразведки 
на суше значительно меньше.

Разработка шельфа – 
залог успешного 
развития Алексей ЛозА, 

партнёр, руководитель группы 
по оказанию услуг компаниям 
нефтегазовой отрасли в снг,  
«Эрнст энд янг снг»
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Источники: IHS Herold, отчёты компаний, оценка «Эрнст энд янг»

Рис. 1. Обеспеченность запасами, количество лет

1 �Более�детально�данная�тема�раскрыта�в�вышедшем�в�мае�2011�года�исследовании�«Эрнст�энд�
Янг»�«Перспективы�развития�нефтяной�геологоразведки�в�России.��Взгляд�за�горизонт�2025�года».
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ной власти и российским компаниям при 
формировании и реализации стратегий 
освоения нефтегазовых ресурсов.

Таким образом, для успешного привле-
чения иностранных компаний (успехом 
может считаться лишь начало коммерче-
ской добычи) необходимо внести измене-
ния в ряд законодательных актов, которые 
в настоящее время ограничивают привле-
кательность геологоразведки и, возмож-
но, являются препятствием для привле-
чения инвесторов к участию в проектах, 

предполагающих с их стороны полное 
финансирование наиболее рискованных 
стадий освоения новых месторождений. 

В России назрела необходимость 
проведения более активной и масштаб-
ной геологоразведки, в том числе и на 
континентальном шельфе. Наши рас-
чёты показывают, что для сохранения 
нынешнего уровня добычи нефти и по-
сле 2030 г. затраты на геологоразведку 
следует увеличить более чем в три раза. 
Однако имеется ряд проблем законода-

тельного, политического и налогового 
характера, препятствующих привлече-
нию иностранного капитала, которые 
нужно решить в обозримом будущем.

Проведённые расчёты и комплекс-
ный анализ ситуации в российской не-
фтяной отрасли свидетельствуют о том, 
что самим и в одиночку российским 
компаниям вряд ли удастся решить зада-
чу поддержания стабильного уровня не-
фтедобычи на 30-летнем горизонте, так 
как требуются вложения многих милли-

ардов долларов в проекты с большим ри-
ском без очевидной быстрой выгоды.

При этом, только инвестируя в боль-
шое количество таких проектов, можно 
сохранить рисковый профиль компаний 
на нейтральном уровне, как это предписы-
вается стратегиями управления рисками. 
А это, в свою очередь, скорее всего, потре-
бует от компаний превысить возможные 
пределы затрат на геологоразведку, на-
рушив нынешний баланс распределения 
расходов на разработку, геологоразведку 

и приобретения. Но такое решение нужно 
принимать уже сегодня для обеспечения 
долгосрочных интересов российских не-
фтяных компаний.

Итак, привлечение иностранных со-
инвесторов, готовых покрыть затраты 
на период разведки, – возможный ва-
риант развития событий, хотя и сопря-
жённый с существенными трудностями. 
Однако возникает дилемма: подобная 
конфигурация разработки новых ме-
сторождений способна существенно 
ограничить прирост стоимости самих 
российских компаний в отдалённой пер-
спективе и вряд ли будет служить инте-
ресам государства, ведь иностранные 
партнёры обычно требуют настолько 
полного контроля, который обеспечи-
вал бы покрытие их затрат. А в случае с 
ГРР мера такого контроля внушительна. 
Также следует обратить внимание на то, 
будут ли переданы знания и технологии 
российской стороне, ведь все фундамен-
тальные работы зачастую выполняются 
иностранными партнёрами за рубежом.

Для разрешения этой дилеммы дол-
жен быть найден баланс между ценно-
стью для российских компаний переда-
ваемых им технологий и иностранных 
вложений и справедливой платой, пре-
доставляемой российскими контраген-
тами иностранным партнёрам посред-
ством включения последних в проекты.

Наиболее важным элементом прово-
димой политики должно стать создание 
научных и технологических центров в 
проектных рамках, позволяющих подго-
товить высокопрофессиональные кадры 
и перенять передовой опыт, не только 
касающийся технологий сегодняшнего 
дня, но и подтверждающий возможность 
самостоятельного освоения сложных 
проектов российскими компаниями.

Конечно, вряд ли стоит ожидать сто-
процентной успешности всех инициатив. 
Такова уж специфика открытых коммер-
ческих месторождений углеводородов. 
Как бы то ни было, использование за-
рубежных ресурсов позволит не только 
избежать резкого влияния запускаемых 
проектов на конкурентоспособность 
российских компаний, но и задуматься о 
решении ещё более амбициозных задач, 
как в российской нефтяной отрасли, так 
и в экономике страны.

бюджета российских нефтедобытчиков 
на проведение ГРР свидетельствует, что 
без привлечения финансирования из-за 
рубежа отрасли не обойтись (см. рис. 3). 
Это существенный довод в пользу при-
влечения иностранных инвестиций.

В 1995 г. Джим Маккей (Jim MacKay1) 
вывел формулу, позволяющую опреде-
лить оптимальный размер участия в гео-
логоразведочном проекте. Эта формула 
основана как на исследованиях, посвя-
щённых изучению склонности множе-
ства компаний к риску, так и на теории 
полезности. Преимущество этой форму-
лы заключается в довольно прямых рас-
чётах, что позволяет быстро и с высокой 
степенью уверенности определить опти-
мальную долю участия в любом проекте. 

Результаты расчётов были не один раз 
проверены на практике и получили весь-
ма высокие оценки специалистов, реко-
мендующих этот подход для дальнейшего 
использования. Согласно формуле, даже 
с учётом того, что российские компании, 
возможно, склонны к полному риску, 
оптимальные доли в проектах по геоло-
горазведке находятся в интервале от 20 
до 30%, что, конечно, ещё больше проти-
воречит принципу сохранения контроля. 
Разумеется, перенесение затрат на плечи 
инвестора полностью меняет профиль 
компании по риску и решает вопрос о 
контроле, который также можно огово-
рить, используя соответствующее струк-
турирование акционерного соглашения 
между участниками. Однако представ-
ляется, что полноценное участие в ГРР 
проектах, связанное с принятием на себя 
рисков, позволяет в гораздо большей сте-
пени прирастить стоимость компании.

Необходимо также на ранней стадии 
реализации проекта привлечь независи-
мых консультантов, способных предло-
жить решения на основании эффективного 
структурирования сделок – такого, чтобы у 
компаний-партнёров в случае отрицатель-
ного результата (или, напротив, успешно-
го открытия) не было оснований вернуть-
ся за стол переговоров для пересмотра 
первоначальных условий сотрудничества. 
Возможно, такой подход выглядит макси-
малистским, поскольку необходимость 

оговорить все условия выглядит априори 
невозможной. Но очевидно и другое – от-
сутствие чётких правил игры тем более 
не будет способствовать скорейшему 
введению месторождений в разработку. 
И, следовательно, не позволит нашим 
компаниям эффективно конкурировать в 
долгосрочной перспективе за счёт ввода 
в эксплуатацию новых месторождений и 
правильного подхода к учёту рисков.

Кадровый вопрос также остаётся весь-
ма актуальным при проведении ГРР на 
шельфе. Как правило, реализация подоб-
ных проектов требует наличия специали-
стов с несколько иным, чем это принято 
на настоящий момент в российских ком-
паниях, опытом. Наиболее проблематич-
ны следующие вопросы: геология (отсут-
ствие сравнительных данных по схожим 
региональным проектам), проектный 
менеджмент (множество иностранных 
подрядчиков, проектирование), а также 
вопросы владения иностранными язы-
ками. В ходе реализации столь сложных 
начинаний (да ещё и на значительном 
удалении от инфраструктуры, в тяжёлых 
природных условиях) важно наличие хо-
рошей управленческой команды, а опыт 
похожих многомиллиардных проектов 
является ключевым условием успеха. Все 
эти обстоятельства, наряду с интересом к 

новым технологиям, позволяют говорить 
о заинтересованности российских нефте-
добытчиков в стратегических альянсах с 
глобальными отраслевыми лидерами. 

Некоторые компании верят, что на-
личие компетентных подрядчиков уже 
само по себе позволяет решить многие 
вопросы. Однако часто слышны отзывы 
и о том, будто западные компании «не 
готовы делиться технологиями», а по-
тому выполняют значительную часть 
проектных работ у себя, т.е. за рубежом. 
Требование о проведении таких работ в 
России, а также о прикомандировании 
соответствующих российских специали-
стов к иностранным экспертам способно 
во многом изменить такой имидж. 

Нередко российские компании начина-
ют работу своими силами, набираясь опы-
та не только путем проб и ошибок, но и за 
счёт многократного роста издержек. За-
рубежные организации, как правило, иг-
норируют такого рода внутренний опыт, 
как и наличие более дешёвых решений, а 
потому также далеко не всегда действуют 
с необходимой эффективностью. Вот по-
чему приоритетная задача в таких про-
ектах – формирование синергии за счёт 
объединения опыта и знаний зарубежных 
и российских специалистов, работающих 
в одной команде и руководствующихся 
одними целями. России нужно научить-
ся не только приобретать технологии 
в сотрудничестве с международными 
компаниями, но и создавать основу для 
будущих самостоятельных проектов.

Естественно, что, участвуя в ГРР про-
ектах на новых территориях, нефтедо-
бывающие компании рассчитывают на 
обнаружение крупных месторождений, 
которые будут относиться к числу страте-
гических. Согласно российскому законо-
дательству, если лицензия была выдана 
только на проведение геологоразведоч-
ных работ, то инвестору с небольшой 
премией будут компенсированы затра-
ты, а затем, возможно, будет предложено 
участвовать в проекте по разработке на 
совершенно новых условиях. Отметим, 
что такая форма неприемлема для ино-
странных компаний, ведущих добычу и 
разведку, поскольку не позволяет ком-
пенсировать все риски при проведении 
ГРР. Это обстоятельство нельзя не учиты-
вать российским органам государствен-

Рис. 3. Добыча нефти от новых ГРР проектов, млн тонн

Источники: оценка «Эрнст энд янг»
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Рис. 2.  Количество лет, необхо-
димое компаниям для 
получения первой нефти, 
с момента открытия 
месторождения 
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ления процентов в пользу временного 
управляющего вне зависимости от факти-
ческого наличия либо отсутствия активов 
предприятия. Проценты должны начис-
ляться с суммы активов, установленных 
по результатам фактической инвентари-
зации и включённых в конкурсную массу. 
Также нужно определить одну очередь для 
обязательств перед временным, внешним 
и конкурсным управляющим и погашать 
их при недостаточности средств пропор-
ционально. Например, 1 июня 2009 г. 
было подано заявление о признании ООО 
«Должник» банкротом, причём на балан-
се предприятия на тот момент числились 
активы на сумму 100 млн руб. Однако, 
когда через три месяца было введено на-
блюдение и утверждён временный управ-
ляющий, никакого имущества выявлено 
не было. После наблюдения суд открыл 
конкурсное производство и назначил 
конкурсного управляющего, а временный 
управляющий подал заявление в суд о вы-
плате ему вознаграждения, процентов и 
компенсации расходов. В таком случае 
Арбитражный суд обычно выносит опре-
деление, в котором определяет размер 
вознаграждения и процентов, исходя из 
балансовой стоимости 100 млн руб. и не 
учитывая возражения конкурсного управ-
ляющего о том, что фактически имущества 
нет. В результате размер вознаграждения 
встаёт в число внеочередных платежей и 
среди них занимает первую очередь. По-
лучается, что конкурсный управляющий 
проводит процедуру за свой счёт, пыта-
ется найти имущество либо иные активы 
должника, но вся взысканная сумма пой-
дёт на погашение задолженности перед 
временным управляющим. В результате 
процедура банкротства прекращается в 
связи с отсутствием финансирования.

В отличие от завершения процедуры 
банкротства, в результате которой пре-
кращаются обязательства юридического 
лица, а само юридическое лицо исклю-
чается из ЕГРЮЛ, прекращение проце-
дуры банкротства ведёт к наступлению 
серьёзных негативных последствий, по-
скольку должник попадает в правовое 
поле вместе с действующими субъек-
тами предпринимательской деятельно-
сти. Это порождает ряд серьёзных труд-
ностей для добросовестных участников 
предпринимательской деятельности и 

создаёт дополнительные возможности 
для недобросовестных. По сути, недей-
ствующее, брошенное собственником 
предприятие зачастую становится ин-
струментом мошенников, которые мо-
гут заполучить реквизиты компании, 
дубликаты учредительных документов, 
а также изготовить печать по оттиску и 
выдавать векселя. Например, на страхо-
вом рынке мошенники могут продавать 
недействующие страховые полисы. 

Отсутствие средств на проведение 
банкротства должника создаёт также до-
полнительные сложности для кредиторов, 
которые не могут ни взыскать задолжен-
ность, ни списать с баланса предприятия 
суммы невозможной к взысканию задол-
женности без уплаты налога на прибыль. 
Некоторые кредиторы инициируют про-
цедуры банкротства своих должников с 
единственной целью – списать долг. Также 
нарушаются права работников, поскольку 
сотрудники прекратившего хозяйствен-
ную деятельность предприятия, не нахо-
дящегося в процедуре банкротства, не мо-
гут уволиться и получить свои трудовые 
книжки. Те же, кто уволился, оказываются 
не в состоянии в случае необходимости по-

лучить сведения с прежнего места работы, 
т.к. личные дела не сданы в архив. Иногда 
процедура банкротства может быть про-
финансирована из бюджета, но это отно-
сится только к предприятиям, процедуры 
банкротства которых возбуждаются ФНС 
России. Более того, на практике, в связи 
с ограниченностью выделяемых средств, 
налоговые органы не стремятся подавать 
заявления о банкротстве должников в слу-
чаях, когда они не уверены, что у должни-
ка достаточно имущества, чтобы покрыть 
все расходы.

Одним из факторов, тормозящих раз-
витие российского бизнеса, является ши-
рокое использование фирм-однодневок, 
юридических лиц, создаваемых для про-
ведения незаконных операций. На по-
добные компании недобросовестные 
предприниматели зачастую переводят 
задолженность своих предприятий и не 
интересуются более судьбой ни этой за-
долженности, ни созданного юридиче-
ского лица. По данным ФНС России, каж-
дый день в России регистрируется около 
200 новых юридических лиц, из которых 
половина, по сути, является фирмами-
однодневками и создаётся для уклоне-

П
роцедура банкротства вы-
полняет несколько функ-
ций, чрезвычайно важных 
для развития бизнеса, в пер-
вую очередь она позволяет 

восстановить платежеспособность пред-
приятия. Кроме того, эффективной и кон-
курентоспособной экономике необходимо 
обеспечение своевременного вывода из 
хозяйственного оборота недействующих 
и неэффективно действующих субъек-
тов. В результате банкротство позволяет 
добросовестным предпринимателям за-
фиксировать свою экономическую неуда-
чу, а затем, после аккумуляции денежных 
средств и удовлетворения потребностей 
кредиторов, двигаться дальше. С другой 
стороны, кредиторам банкротство долж-
ника позволяет удостовериться в том, что 
деятельность задолжавших контрагентов 
будет пристально изучена. 

На сегодняшний день Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», принятый Государственной Думой 
27 сентября 2002 г., является уже третьим 
законом, регулирующим отношения, свя-
занные с несостоятельностью. За годы его 
применения в закон неоднократно вно-
сились изменения, было принято более 
20 федеральных законов, уточняющих 
и дополняющих его. Низкая эффектив-
ность законодательства о банкротстве, 
связанная как с несовершенством право-
вых норм, так и с недостатками правопри-
менительной практики, крайне негатив-

но сказывается на развитии экономики, 
в том числе на кредитовании банками 
предприятий реального сектора, а следо-
вательно, на общей инвестиционной при-
влекательности экономики. 

Для проведения процедуры банкрот-
ства также требуются средства, в част-
ности, на вознаграждение арбитражного 
управляющего, а также для расходов на 
почтовые отправления, на бухгалтера и 
юриста. Минимальная сумма, необходи-
мая для проведения процедуры, – 200–250 
тыс. руб. Зачастую бывает так, что пона-
чалу у суда и арбитражного управляюще-
го складывается ощущение, что средств 
компании для проведения процедуры 
банкротства достаточно, но затем выяс-
няется, что данные бухгалтерской доку-
ментации не соответствуют действитель-
ности и реальных активов у компании 
нет. В таких случаях процедура не может 
быть надлежащим образом завершена, и 
суд прекращает процедуру банкротства. 
По данным ВАС, в 2010 г. отмечался зна-
чительный рост числа дел о несостоятель-
ности, производство по которым прекра-
щено в связи с отсутствием у должника 
средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, 
в т.ч. на выплату вознаграждения арби-
тражному управляющему. 

Действующее сегодня законодатель-
ство зачастую дополнительно осложняет 
ситуацию. Например, необходимо пере-
смотреть порядок безусловного начис-

Банкротство 
О введении страховой 
ответственности
Банкротство является неоБходимым инструментом 

оздоровления экономической ситуации, однако этот 

инструмент оказывается недостуПен, если активы Банкротящейся комПании  

не могут Покрыть расходы на Производство. изменить Положение дел могло Бы 

введение оБязательной страховой ответственности на случай Банкротства – По сути, 

страхование рисков ПредПринимательской деятельности. 

Роман ЧиРков,  
арбитражный управляющий

Недействующее, 
брошенное собствен-
ником предприятие 
зачастую становится 
инструментом  
мошенников, 
которые могут запо-
лучить реквизиты 
компании, дубликаты 
учредительных  
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по оттиску  
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Те, кто уволился, оказываются 
не в состоянии в случае 
необходимости получить сведения 
с прежнего места работы, 
т.к. личные дела не сданы в архив. 
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экономического кризиса большинство 
государств предпочитает снизить разме-
ры обязательного для регистрации фир-
мы уставного капитала, чтобы облегчить 
начало работы представителям малого и 
среднего бизнеса, а не наоборот. 

Такую серьёзную проблему пробле-
му можно решить только комплексно. В 
частности, одним из возможных спосо-
бов обеспечения более ответственного 
и прозрачного ведения бизнеса в нашей 
стране может стать обязательное страхо-
вание на случай банкротства. В данном 
случае страховым случаем будет отсут-
ствие средств на проведение процедуры 
банкротства одновременно при наличии 
признаков неплатёжеспособности юри-
дического лица. В результате страхова-
телями и выгодоприобретателями стано-
вятся юридические лица, в обязательном 
порядке застраховавшие свою ответ-
ственность и купившие полисы у страхо-
вой компании. Система работает точно 
так же, как любой другой вид страхова-
ния. При выявлении признаков банкрот-
ства компании и отсутствии конкурсной 
массы, достаточной для финансирова-
ния процедуры банкротства, страховая 
компания выплачивает утверждённо-
му арбитражным судом управляющему 
сумму судебных расходов. Причём под-
тверждением наступления страхового 
случая должно являться решение суда о 
признании юридического лица несостоя-
тельным, устанавливающее недостаточ-
ность у должника средств на проведение 
процедуры. Более того, страховая компа-
ния, предоставляющая выплату, должна 
иметь право выдвигать кандидатуру ар-
битражного управляющего. Выплаты, 
произведённые страховщиком, по своей 
сути, являются текущими платежами и 
должны погашаться вне очереди в слу-
чае выявления и реализации имущества 
застрахованного должника. Введение 
обязательного страхования на случай 
банкротства решит не только задачи, 
описанные выше, такие как своевремен-
ный вывод из хозяйственного оборота 
недействующих предприятий и обеспе-
чение интересов кредиторов, но также 
приведёт к значительно более эффектив-
ному использованию тех правовых ме-
ханизмов, которые уже предусмотрены 
законодателем. Страховые компании, со-

трудничая с управляющим, смогут обе-
спечить изучение деятельности компа-
нии и, в случае обнаружения нарушений, 
допущенных топ-менеджерами, привлечь 
их к субсидиарной ответственности, что, 
в свою очередь, приведёт к защите инте-
ресов кредиторов.

Если не останавливаться на полуме-
рах, то вслед за фондом страхования 
рисков предпринимательской деятельно-
сти необходимо переходить к обязатель-
ному страхованию предприниматель-
ской ответственности. В соответствии 
с федеральным законодательством, в 
отношении некоторых субъектов пра-
ва существуют нормы, обязывающие их 
страховать свою ответственность: ар-
битражные управляющие, оценщики и 
др. Фактически любое лицо, имеющее 
право вести предпринимательскую дея-
тельность, берёт на себя определённые 
обязательства, однако не может с абсо-
лютной уверенностью гарантировать 
исполнение. Более того, существует ряд 
субъективных и объективных причин, 
по которым обязательство может быть 
не исполнено, например, из-за некомпе-
тентности руководителей и менеджеров 

или из-за ошибок в просчётах. В этом 
виде страхования было бы возможно 
предоставить предпринимателям воз-
можность выбирать, на какую сумму 
страховать свою ответственность. И для 
контрагентов сумма страховки была бы 
достаточно ясным сигналом о степени 
надёжности предприятия. 

В странах развитой экономики очень 
широко используется страховой меха-
низм, позволяющий управлять рисками, 
с которыми сталкивается любой пред-
приниматель. К сожалению, в нашей 
стране доверие к страховым компани-
ям во многом подорвано. Это связано с 
многочисленными случаями использо-
вания страховых компаний в качестве 
финансовых пирамид. Сейчас Федераль-
ная служба страхового надзора разраба-
тывает ряд нормативных актов совмест-
но с Министерством экономического 
развития РФ, будем надеяться, что они 
смогут навести порядок на страховом 
рынке, поскольку его эффективная ра-
бота и развитие страхования предпри-
нимательской ответственности насущно 
необходимы для развития российской 
экономики.

ния от уплаты налогов. Всего в настоящий 
момент в России, по данным ФНС России, 
зарегистрировано 4,5 млн юридических 
лиц, из которых 2 млн компаний не сда-
ют отчётность. В некоторых отраслях 
экономики число таких компаний просто 
запредельно. Например, по оценке Феде-
ральной таможенной службы, признаки 
фирм-однодневок, чья задача один раз 
предоставить фальшивую декларацию, 
перевести деньги и ликвидироваться, 
есть у 70% участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. В свою очередь, глава 
Центробанка России Сергей Игнатьев не-
однократно заявлял, что только зафикси-
рованный объём денежных средств, кото-
рый проходит через подставные фирмы, 
составляет 850 млрд руб., а в реальности 

эта сумма в два-три раза выше. Таким 
образом, через фирмы-однодневки еже-
годно проходит 2,55 трлн руб., то есть их 
оборот равен одной трети доходной части 
федерального бюджета РФ.

На сегодняшний день разрабатыва-
ются различные законодательные меха-
низмы, которые позволили бы отличить 
надёжную компанию от ненадёжной. 
К примеру, очень остро эта проблема сто-
ит в сегменте ОСАГО. Уже с июля 2011 г. 
Российский союз автостраховщиков со-
кратит выдачу или вовсе перестанет выда-
вать новые полисы компаниям, признан-
ным рисковыми, а также потребует от них 
дополнительных финансовых гарантий. 
К этому моменту Российский союз авто-
страховщиков разделит все компании, ра-

ботающие в этом сегменте, на пять групп 
надёжности. В РСА обещают учесть соот-
ношение жалоб к количеству заявленных 
страховых случаев и заключённых дого-
воров, а также динамику заключённых 
договоров, премий и выплат. Самым на-
дёжным страховщикам из первой группы 
бланки полисов будут выдаваться в любом 
необходимом для них количестве, а авто-
страховщикам последней группы бланки 
выдаваться не будут. Аналогичные меры 
предпринимаются на рынке жилой недви-
жимости. В частности, в феврале 2011 г. в 
Госдуму были внесены поправки в закон 
«О долевом участии в строительстве», ко-
торые предлагают ввести обязательное 
страхование ответственности застройщи-
ков за неисполнение своих обязательств 
по договорам долевого участия.

С этой же целью – обеспечить большую 
стабильность бизнеса – Правительством 
разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвёртую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а 
также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в котором пред-
усматривается увеличение уставного ка-
питала хозяйственных обществ. В частно-
сти, в таком случае для создания общества 
с ограниченной ответственностью (ООО) 
первоначальная капитализация выраста-
ет с 10 тыс. руб. до 500 тыс. руб., для непу-
бличных акционерных обществ – с 10 тыс. 
руб. до 10 млн руб., для публичных акцио-
нерных обществ – со 100 тыс. руб. до 100 
млн руб. При этом оплачивать минималь-
ный уставный капитал хозяйственного 
общества можно будет только деньгами 
и две трети – до регистрации. Разработ-
чики законопроекта предполагают, что 
суровые меры защитят рынок от появле-
ния фирм-однодневок в силу того, что их 
регистрация окажется слишком дорога и 
затратна. Более того, в качестве одного из 
аргументов они называют именно защиту 
прав кредиторов в случае банкротства. Од-
нако у этого решения есть два минуса. Во-
первых, средства, направленные на уве-
личение капитала, по-прежнему в любое 
время могут быть выведены из общества 
после того, как регистрация будет завер-
шена. А во-вторых, такое нововведение 
крайне негативно скажется на предпри-
нимательской активности в стране. После 

Через фирмы-однодневки 
ежегодно проходит 2,55 трлн руб., 
то есть их оборот равен 
одной трети доходной части 
федерального бюджета РФ.

Минимальная сумма, 
необходимая для проведения 
процедуры банкротства, –  
200–250 тыс. руб.

М
О

Щ
ЕН

КО
В

 А
Л

ЕК
СЕ

Й
/P

H
O

TO
XP

R
ES

S.
R

U И
Н

ТЕ
РП

РЕ
СС

/И
ТА

Р 
– 

ТА
СС



42. главная тема
конкуренция

Промышленник россии 
№6(128)/2011

.43главная тема
конкуренция

Промышленник россии 
№6(128)/2011

продолжает работать, чтобы обеспечить 
внутренние нужды. Мы же установим 
на локомотив двигатель меньшей мощ-
ности и комбинированный накопитель 
энергии, а именно – литий-ионные акку-
муляторы и конденсаторы. У гибридного 
тепловоза при остановке двигатель будет 
выключаться, и все внутренние нужды 
будут обеспечиваться за счёт аккумуля-
тора. Управление локомотивом будет 
осуществлять интеллектуальная микро-
процессорная система. 

Возможность использования «гибри-
дов» уже достаточно давно изучается в 
автомобилестроении. Что касается же-
лезнодорожного транспорта, то это со-
вершенно новое направление.

ПР: – Речь идёт о создании именно 
маневрового дизельного тепловоза. 
Почему выбрано такое достаточно 
узкое направление? 

А.З.: – Сегодня износ тепловозного пар-
ка в России составляет примерно 70%. Это 
касается и магистральных, и маневровых 
тепловозов. Понятно, что эти машины в 
большинстве своём не отвечают совре-
менным эксплуатационным требованиям, 
расходуют много топлива, имеют высокий 
уровень выброса отработанных газов. По 
подсчётам специалистов, 65–80% топлива 
маневровые тепловозы сжигают при ра-
боте силовой установки на холостом ходу. 
При этом важно отметить, что маневровая 
железнодорожная техника используется, 
как правило, в условиях городской инфра-
структуры: на предприятиях, железнодо-
рожных станциях. Поэтому вопросы эко-
логии приобретают особую актуальность. 
Гибридный локомотив позволяет на 50% 
уменьшить выбросы в атмосферу и на 30% 
снизить расход топлива. Поэтому исполь-
зование локомотивов с гибридной сило-
вой установкой будет не только оправда-
но, но и эффективно.

ПР: – Таких показателей удастся 
достичь исключительно благодаря 
использованию гибридной силовой 
установки?

А.З.: – Речь идёт о целом комплексе 
инновационных конструкторских реше-
ний. В конструкции тепловоза их зало-
жено более 20. Например, тепловоз бу-
дет оснащён радарами для определения 
расстояния до препятствия, системами 
видеонаблюдения зон недостаточной 

обзорности и стабилизации скорости ло-
комотива. Последняя позволит поддер-
живать заданную скорость без участия 
машиниста. Ранее подобные технологии 
в локомотивостроении не применялись.

ПР: – То есть возможность в пер-
спективе выйти с этой разработкой 
на мировой рынок подразумевается?

А.З.: – Безусловно. Обеспечить конку-
рентоспособность локомотива не только в 
России, но и на международных рынках – 

именно такую задачу мы перед собой и 
ставим. Хотя на первом этапе главное для 
нас – удовлетворить потребность в этих 
локомотивах ОАО «РЖД» и российских 
промышленных предприятий. По расчё-
там экспертов, сегодня ежегодный спрос 
на локомотивы с гибридной тягой состав-
ляет у нас в стране не менее 120 штук.

ПР: – В Европе стремление широко 
использовать энерго- и природосбере-
гающие технологии давно стало осо-
знанной необходимостью… В этом 
смысле высокая энергоэффективность, 
экологичность «гибрида» могут, навер-
ное, стать его главными «козырями»?

А.З.: – Мы на это надеемся. Главным 
научно-техническим партнёром нашего 

проекта является ОАО «РЖД». Именно 
железнодорожники сформулировали до-
статочно жёсткие требования по энерго-
эффективности, экологии, инновацион-
ности. Мы, в свою очередь, «поднимаем 
планку» для предприятий, которые будут 
участвовать в поставке узлов и модулей. 
Таким образом, не будет преувеличени-
ем сказать, что появляется новый, ин-
новационный вектор развития в транс-
портном машиностроении. 

ПР: – Уже определена площадка 
для производства гибридных локомо-
тивов?

А.З.: – Новые машины будут выпу-
скаться на Людиновском тепловозо-
строительном заводе в Калужской об-
ласти. Сегодня прорабатываются планы 
модернизации ЛТЗ с расчётом на вы-
пуск «гибридов». Благодаря новой раз-
работке предприятие сможет не только 
существенно продвинуться в выпуске 
конкурентоспособной продукции, но и 
вернуть себе позиции экспортёра же-
лезнодорожной техники. Достаточно 
сказать, что в 80-х годах прошлого века 
на экспорт это предприятие отправляло 
ежегодно более 200 тепловозов.

ПР: – Антон Владимирович, в кон-
це апреля на совместном заседании 
Комиссии при Президенте РФ по мо-
дернизации и технологическому раз-
витию экономики России и Попечи-
тельского совета Фонда «Сколково», 
которое проходило под председа-
тельством Президента РФ Дмитрия 
Медведева, вы представляли иннова-
ционную разработку – маневровый 
тепловоз с гибридной силовой уста-
новкой. При этом российское транс-
портное машиностроение, в частно-
сти техника для железных дорог, уже 
долгие годы как-то не очень ассоции-
руется со словом «инновация»…

А.З.: – Мне представляется, что этот 
вывод не совсем верный. Сегодня умест-
но говорить о том, что российское транс-
портное машиностроение имеет все воз-
можности для поступательного развития. 
К примеру, Группа «Синара» только за по-
следние несколько лет реализовала ряд 
амбициозных проектов. Всего за два года 
был разработан и в 2006 году изготовлен 
опытный образец грузового электро-
воза нового поколения «Синара» (серия 
2ЭС6). К настоящему времени он выпу-
скается серийно, и на железных дорогах 
эксплуатируется уже более 100 таких 
машин. В конструкции этого локомотива 
реализован целый ряд инновационных 
решений, ранее не применявшихся в оте-
чественном машиностроении.

В декабре прошлого года во время 
визита в Свердловскую область Пред-
седателю Правительства РФ Владими-
ру Путину была представлена ещё одна 
разработка – принципиально новый 
электровоз с асинхронным тяговым 
приводом «Гранит» (серия 2ЭС10). Сей-
час проходят испытания этой машины. 
По грузоподъёмности «Гранит» почти в 
2 раза превосходит устаревшие машины 
серии ВЛ, он способен водить поезда ве-
сом 9–10 тыс. тонн и не имеет аналогов 
на всём так называемом «пространстве 
1520» (ширина колеи, ис-
пользуемой в странах 
СНГ). Этот электро-
воз создан Группой 
«Синара» совмест-
но с концерном 
«Сименс АГ», и в 
него интегриро-
ваны новейшие 
ноу-хау в области 
техники приво-

дов и управления. Кстати, по оценкам 
экспертов, этот электровоз может быть 
вполне конкурентоспособным и на дру-
гих рынках.

ПР: – В чём главная «изюминка» но-
вой разработки СТМ?

А.З.: – Проект, над которым работает 
сегодня «Центр инновационного разви-
тия СТМ», – это создание семейства ги-
бридных локомотивов нового поколения. 
Дело в том, что в эксплуатируемых ныне 
тепловозах применяется традиционный 
двигатель, который и на холостом ходу 

Антон ЗУБИХИН:
«Создание 
конкурентоспособного 
инновационного локомотива»
сегодня актуальность и востребованность разработки маневрового теПловоза с гибридным 

Приводом, которую ведёт «Центр инноваЦионного развития “синара – трансПортные 

машины”», вряд ли вызывают у кого-то сомнения. Этот Проект стал одним из Пилотных для 

Фонда «сколково». наш собеседник – генеральный директор Центра антон зубихин.

Антон Владимирович ЗУБИХИН
родился в 1980 г. в г. астрахани.
в настоящее время – генеральный директор 
ооо «Центр инновационного развития стм», 
заместитель генерального директора – ди-
ректор московского филиала оао «синара – 
транспортные машины», заместитель Пред-
седателя комитета рсПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, вице-президент объединения 
производителей железнодорожной техники 
(оПЖт).
кандидат технических наук.
Женат. воспитывает двоих сыновей.

Из досье

В декабре прошлого года 
Владимиру Путину была представлена  
разработка – принципиально новый 

электровоз с асинхронным тяговым приводом 
«Гранит» (серия 2ЭС10). 

Российское 
транспортное 
машиностроение 

имеет все возможности 
для поступательного 
развития. 
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За ближайшее деся-
тилетие нам необхо-
димо поднять долю 
высокотехнологичной 

продукции в общем объёме про-
изводства с сегодняшних 12% 
до хотя бы 25%, а ещё лучше до 
35%. Консервировать производ-
ства 1960–1980 годов прошлого 
века мы не можем себе позво-
лить, это оставит нас навсегда 
в аутсайдерах».

(Из выступления на съезде Союза 
машиностроителей России в Тольятти  

11 мая 2011 г.)

Согласно закону, если 
будет открыто круп-
ное месторождение, то 
оно переходит государ-

ству. Так кто будет рисковать 
и вкладывать в это деньги! Я 
всегда задаю вопрос: а если не 
откроем, то кто вернёт деньги? 
Надеемся, что это законода-
тельство будет изменено».

(Из выступления на пресс-конференции  
в Ташкенте 20 мая 2011 г.) 

По вопросам модернизации 
у меня, может быть, пози-
ция несколько отличная от 
позиции премьера, потому 

что, насколько я понял, что он гово-
рит, он считает, что модернизация – 
это такое спокойное, постепенное 
движение, а я считаю, что у нас есть 
шансы и силы для того, чтобы эту 
модернизацию провести быстрее, без 
ущерба для того, что было сделано, и 
добиться хорошего результата, совер-
шить качественный шаг вперёд».
(Из ответов на вопросы журналистов на пресс-

конференции в Сколково 18 мая 2011 г.)

У нас есть некая площад-
ка, которую мы условно 
называем “клубом друзей 
“Сколково”. Там мы про-

водим оценку инновационных проек-
тов, часть из которых по каким-то 
причинам не может быть реализо-
вана в иннограде, но представляет 
безусловный интерес. И используем 
свои ресурсы для их продвижения, 
опираясь на свои лоббистские воз-
можности». 

(Из интервью журналу «Итоги»  
16 мая 2011 г.)

Владимир 
ПУТИН, 
Председатель 
Правительства РФ

Вагит 
АЛЕКПЕРОВ, 
Президент  
ОАО «Лукойл» 

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Президент РФ

Александр 
ШОХИН, 
Президент РСПП

Сотовая Связь

Охотники за миллионами
5 мая Комиссия Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Москве признала факт нарушения ч.1 ст. 18 Закона 
о рекламе в действиях ЗАО «Тематика».

Комиссией Московского УФАС России было рассмотрено не
сколько обращений граждан, поступивших из Управления Рос
комнадзора по Москве и Московской области и Федеральной 
службы по надзору в сфере связи. В ходе анализа представлен
ных материалов специалистами антимонопольного ведомства 
установлено, что на мобильные телефоны абонентов сотовой 
связи «Билайн» приходили рекламные сообщения.

В данных рекламных SMS абонентам предлагалось при
нять участие в стимулирующей лотерее «Охота на миллион». 
Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе распространение рекла
мы подобным образом возможно только при условии пред
варительного согласия абонента или адресата на получение 
рекламы. Компания на заседании не смогла предоставить 
подтверждения того, что абоненты давали своё согласие на 
получение сообщений.

Таким образом, отмечается в сообщении прессслужбы Мо
сковского УФАС, ЗАО «Тематика» нарушило ч.1 ст. 18 Закона 
о рекламе. Нарушителю выдано предписание о прекращении 
распространения сообщений незаконным путём.

Калининградское управление Федеральной антимонопольной 
службы собирается рассмотреть дело об использовании в ре
кламе образов русских писателей Максима Горького, Михаила 
СалтыковаЩедрина и одного из организаторов антифашистско
го движения «Молодая гвардия» Олега Кошевого. Как сообщает 
прессслужба Калининградского УФАС, дело возбуждено дело по 
признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении рекла
модателя и рекламораспространителя – центра недвижимости 
«Инвент», а также распространителя рекламы ООО «Портал».

Образы использовались в рекламе центра недвижимости, 
размещённой в виде баннера на одном из интернетпорталов. 
Члены экспертного совета при Калининградском УФАС выска
зали мнение, что подобная реклама принижает значимость 
выдающихся личностей, а также искажает восприятие этих 
образов потребителями рекламы.

Интересно, как бы воспринял, например, Алексей Макси
мович такое использование своего образа. Вряд ли был очень 
доволен. 

защита конкуренции

ФАС не проведёшь!
Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии посчитало 
неправомерным прекращение в 2010 г. производства алкогольной продукции 
в республиканских филиалах ОАО «Росспиртпром» (в частности, ЛВЗ «Чебок
сарский» и спиртовой завод «Ядринский»). Как сообщила прессслужба УФАС, 
«Росспиртпром» признан нарушившим ст. 10 закона «О защите конкуренции» 
(запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим по
ложением). Управление обязало ОАО возобновить производство в двух чу
вашских филиалах в объёмах не ниже уровня 2008–2009 гг. «Своё решение 
остановить производство предприятие объясняло невозможностью получе
ния федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продук
ции изза значительной задолженности перед бюджетами различных уровней. 
Однако выяснилось, что получением марок занимались сами филиалы, в том 
числе в 2010 году, и у них не было задолженностей по финансовым обязатель
ствам», – говорится в сообщении.
Правильно! Пусть работают. И производят! И при этом – не злоупотребляют.

Зато мы делаем ракеты!
Запуск ракеты «Протон-М» с блоком 
«Бриз-М» и космическим аппаратом «Тел-
стар 14Р» с космодрома «Байконур». Кра-
сиво. Солидно. Впечатляет. Вполне кон-
курентоспособное зрелище. Всё-таки в 
смысле космических достижений нам есть 
чем гордиться. Не обидно за державу.

Проект

Получилось «как всегда»
Счётная палата РФ под председательством Сергея Степашина назвала про
грамму создания системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС) неэф
фективной, затратной и вообще неработающей. 

При этом, однако, вряд ли ктото возьмётся утверждать, что выводы эти 
прозвучали, как гром среди ясного неба. Другое дело – конкретные цифры, 
«масштабы» неэффективности. Они впечатляют. Что говорить, умеем мы вот 
так, с размахом… Проверка расходования средств, выделенных на програм
му «Глобальная навигационная система», показала, что фактические расходы 
превысили плановые в 2 раза. Всего из федерального бюджета за 2002–2010 
годы было потрачено 98 млрд руб.

«Проверка показала, что, несмотря на своевременное и полное финанси
рование из федерального бюджета расходов по программе, к 2011 году тре
буемые значения были достигнуты по 18 из 28 показателей эффективности 
реализации её выполнения», – говорится в докладе Счётной палаты.

Понятно. Мы вновь оказались неконкурентоспособны. Ну, если только – в 
разбазаривании средств. Грустно. Но! Хотели же как лучше… 

 ФОтОФАкт

ИнновацИонный шанс
Это один из прототипов про-
мышленных роботов (НИИ 
механики МГУ им. М.В. Ломо-
носова), представленный в экс-
позиции 2-й международной 
выставки-форума «Инновации и 
технологии – 2011». На выстав-
ке было продемонстрировано 
немало российских разработок. 
Очень хочется верить, что мно-
гие из них со временем станут 
выпускаться серийно, причём 
не только для «внутреннего 
употребления», но и на экспорт, 
будут конкурентоспособны на 
мировом рынке.

 ФОтОФАкт

реклама

Руки прочь от образа!

И
тА

Р 
– 

тА
СС

РИ
А

 «
Н

О
В

О
Ст

И
»

РИ
А

 «
Н

О
В

О
Ст

И
»

РИ
А

 «
Н

О
В

О
Ст

И
»



46. Промышленник россии 
№6(128)/2011регион

 
.47Промышленник россии 

№6(128)/2011 регион
 

Устойчивый рост
Хотя Нижегородская область не облада-
ет значительными сырьевыми ресурсами, 
экономика этого региона динамично раз-
вивается. На сегодняшний день доля обла-
сти в формировании совокупного ВРП ре-
гионов России составляет 1,7%. По словам 
представителей областного правитель-
ства, область сумела восстановиться после 
потрясений кризиса. В последнее время 
действительно в Нижегородской области 
наблюдается положительный рост почти 
по всем отраслям. Так, по итогам 2010 г. 

прирост доходов консолидированного 
бюджета к уровню 2009 г. составил 12,9 
млрд руб., или 113%, к уровню докризис-
ного 2008 г. Восстановление экономики 
продолжилось и в первом квартале 2011 г. 
Так, по итогам первого квартала 2011 г. 
индекс промышленного производства в 
Нижегородской области составил 108,3% 
к уровню января-марта 2010 г. Причём 
положительные тенденции отмечались в 
большинстве отраслей обрабатывающей 
промышленности, в том числе в ключевых 
секторах. Например, в автомобилестро-

ении объёмы производства выросли на 
40,2%, в производстве нефтепродуктов – 
на 12,1%, а выпуск продукции в химиче-
ском производстве увеличился на 25,8%. 
Впрочем, наблюдалось некоторое сниже-
ние объёмов производства в металлур-
гии – на 2,2%, что было связано в первую 
очередь с плановой остановкой производ-
ства труб большого диаметра на капиталь-
ный ремонт на ключевом предприятии от-
расли – Выксунском металлургическом 
заводе. Зато за тот же период на 65,4% 
увеличилось производство грузовых авто-

мобилей, а автобусов стали производить 
на 44,5% больше. В итоге по объёму от-
грузки продукции обрабатывающих пред-
приятий область заняла 6-е место среди 
регионов России, а в Приволжском феде-
ральном округе вышла на 1-е место. 

Последнее время продолжился так-
же рост объёма строительных работ: в 
первом квартале 2011 г. в области было 
построено 373,2 тыс. кв. м жилья, что 
на 4,1% больше, чем в первом квартале 
2010 г. По темпам строительства Нижего-
родская область занимает одно из первых 
мест в России. В частности, даже в кри-
зисный 2009 г. в регионе было построено 
больше на 1,4 млн кв. метров жилья, чем 
годом ранее. В свою очередь, для пересе-
ления жильцов из непригодных для жиз-
ни домов два года назад был создан Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, и переселение 
ведётся благодаря его помощи. В итоге в 
области уже расселён 1081 ветхий дом, то 
есть примерно 66% от запланированного 
объёма. Не стал исключением и оборот 
розничной торговли, который в I квартале 

2011 г. в сопоставимых ценах к соответ-
ствующему периоду прошлого года вырос 
на 6,8%. В итоге среднедушевые денеж-
ные доходы населения за I квартал 2011 г. 
достигли 15 тыс. руб. в месяц, что в дей-
ствующих ценах на 8,9% больше, чем в I 
квартале 2010 г., а среднемесячная зара-
ботная плата выросла на 8,5% до 16 274,4 
руб. По словам аналитика ИК «Инвестка-
фе» Антона Сафронова, в настоящий мо-
мент Нижегородская область относится к 
числу крупнейших индустриальных цен-
тров России с высокой долей перерабаты-
вающей промышленности в экономике. 
Причём по объёму отгружаемой обраба-
тывающими предприятиями произведён-
ной продукции область уверенно входит в 
первую десятку российских регионов. «Ре-
гион сейчас весьма привлекателен. Осно-
ву промышленности области составляют 

отрасли высокой степени переработки, 
главные из которых – автомобилестрое-
ние, металлургия и нефтепереработка. В 
регионе также развиты авиастроение, су-
достроение, радиоэлектроника, лесопере-
работка», – рассказывает эксперт. В част-
ности, в регионе выпускается около 50% 
российских грузовых автомобилей, около 
60% автобусов, около 20% стальных труб 
и 15% бумаги. Более того, по инноваци-
онной активности область в 2010 г. заня-
ла третье место, уступив только Москве 
и Московской области, а внутренний ре-
гиональный продукт в регионе в 2010 г. 
составил 600 млрд руб. и, таким образом, 
достиг максимального уровня, который 
был зафиксирован в 2008 г. – перед кри-
зисом. Более того, правительство области 
прогнозирует, что в 2012 г. рост ВРП со-
ставит 4,6%; в 2013 г. – 5,6% а в 2011 г. – 

Нижегородская область
Столица на Волге

нижегородская область традиционно считается Практически третьим столичным 

регионом в россии. во всяком случае По инновационному и инвестиционному  

Потенциалу она устуПает только москве, санкт-Петербургу и московской области.  

во многом это оПределяется тем, что здесь реализуется множество новых 

инвестПроектов, в том числе техноПарков, заПущенных По инициативе региональных 

властей. благодаря этому регион смог довольно быстро оПравиться от кризиса  

и вернуть себе Потерянные Позиции. 

Во многом позитивно на развитии 
региональной экономики 
сказывается поддержка 
региональных властей.
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4,5–5%. «Это крупный промышленный 
регион, и сейчас, на фоне восстановле-
ния экономики, промышленный сектор 
может показывать очень хороший рост. 
В частности, стоит обратить внимание 
на обрабатывающую промышленность, а 
также на автопром. Во-вторых, большую 
роль играет также его близость к Москве 
и Московской области, что позволяет 
эффективно взаимодействовать с основ-
ными рынками сбыта», – говорит Антон 
Сафронов.

Во многом позитивно на развитии 
региональной экономики сказывается 
поддержка областных властей. В 2010 г., 
когда в результате засухи сельскохо-
зяйственные культуры погибли на 25% 
посевной площади, для выплаты без-
возмездных субсидий на обеспечение 
сельхозтоваропроизводителей семена-
ми было привлечено 592 млн руб. бюд-
жетных средств, а на покрытие прямого 
ущерба – 280 млн руб. В результате доля 
посевных площадей, занятых высокоу-
рожайными сортами, выросла в 2010 г. 
до 30%. Причём почти треть ассигнова-
ний, выделенных на агропромышлен-

ный комплекс из областного бюджета в 
2010 г., была направлена на поддержку 
животноводства. Средства направля-
лись сельхозтоваропроизводителям на 
компенсацию части затрат за реализо-
ванную продукцию (молоко, мясо), на 
строительство животноводческих поме-
щений. В результате в 2010 г. было вве-
дено в эксплуатацию 115 животновод-
ческих объектов. Так, на птицефабрике 
«Павловская» производство мяса птицы 
увеличилось в 2010 г. более чем на 80% 
по сравнению с 2006 г., а на производ-
стве «Птицеплемрепродуктор “Ясенец-
кий”» мяса птицы стали производить в 
14 раз больше.

Факторы устойчивости
Быстрое восстановление региона не за-
медлило сказаться на его кредитных рей-
тингах. В феврале 2010 г. рейтинговое 
агентство Fitch понизило рейтинги Ни-
жегородской области – из-за ухудшения 
бюджетных показателей, прежде всего 
из-за увеличившейся долговой нагрузки. 
Так, в результате кризиса ВРП области 
в 2009 г. снизился на 15%, главным об-
разом из-за сокращения производства в 
автомобильной отрасли. Одновременно 
с этим Нижегородская область получила 
12%-ный рост операционных расходов. В 
результате бюджетные показатели регио-
на существенно ухудшились, и к январю 
2009 г. прямой риск достиг 18,2 млрд руб., 
или 26% текущих доходов, увеличившись 
в 2,6 раза с конца 2008 г. Эти факторы и 
нашли отражение в кредитном рейтин-
ге. Более того, в своей жёсткой оценке 
агентство было неодиноко. В октябре 
2010 г. Институт региональной информа-
ции также проанализировал темы роста 
качества жизни в российских регионах и, 
согласно своему исследованию, включил 
Нижегородскую область в группу риска. 

Однако уже в апреле 2011 г. агентство 
Fitch Ratings изменило прогноз по долго-
срочным рейтингам Нижегородской 
области со «Стабильного» на «Позитив-
ный». Одновременно агентство подтвер-
дило долгосрочные рейтинги региона в 
иностранной и национальной валюте 
«B+», а также национальный долгосроч-
ный рейтинг «A(rus)» и краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте «B». Дело 
в том, что после временного резкого ухуд-
шения в 2009 г. наметилось постепенное 
улучшение операционных показателей 
области в 2011–2013 гг., и, более того, 
агентство спрогнозировало стабилиза-
цию регионального долга к 2013 г. По 
данным Fitch, экономика Нижегородской 
области демонстрировала относительно 
быстрое восстановление в 2010 г. после 
экономического спада, что привело к 
восстановлению налогооблагаемой базы, 
особенно по налогу на прибыль органи-
заций. Благодаря этому в 2010 г. опера-
ционные доходы области повысились на 
11,3%. «Нижегородской области удалось 
контролировать операционные расходы, 
которые оставались почти неизменны-
ми в 2010 г. в номинальном выражении 
в сравнении с предыдущим годом. В ре-
зультате бюджетные показатели региона 
быстро восстановились, и операционная 
маржа выросла до 11,1% в 2010 г. по срав-
нению с 0,2% годом ранее», – говорится в 
обосновании кредитного рейтинга. 

Более того, областная администра-
ция пообещала постепенно сократить 
дефицит бюджета в ближайшие три года 
до нуля, что в свою очередь приведёт к 
стабилизации долга в номинальном вы-
ражении. Для этого, в частности, пред-
лагается провести ещё один выпуск об-
лигаций на сумму 5 млрд руб., чтобы 
покрыть дефицит бюджета и облигации с 
наступающими сроками погашения. Но-
вые облигации будут выпущены на срок 
до пяти лет, что удлинит график выплат 
региона по долгу. Однако пока высокая 
доля краткосрочных банковских креди-
тов обусловливает также высокие потреб-
ности в рефинансировании. Например, в 
2011 г. регион должен рефинансировать 
12,8 млрд руб. По словам главного эко-
номиста УК «Финам Менеджмент» Алек-
сандра Осина, долгосрочные инвестиции 
в производственно-технологический сек-

тор, связанный с обслуживанием оборон-
ной промышленности, остаются одним 
из вариантов получения стабильного до-
хода в области. «Поддержка со стороны 
государства и формирование на её базе 
государственно-частного партнёрства 
может сделать в среднесрочном периоде 
эффективными инвестиции в региональ-
ный автопром, нефтехимию; инвестиции 
в логистику также интересны, в том чис-
ле с учётом формирования Таможенного 
союза», – говорит он. Однако, по словам 
эксперта, гораздо более скептично можно 
отнестись к инвестициям в производство 
и дистрибуцию товаров народного по-
требления. «Необходимо избирательно 
подходить к вложениям в потребитель-
ском секторе, выбирая наиболее эффек-
тивные предприятия с низкой себестои-
мостью готовой продукции», – добавляет 
Александр Осин.

Главное – стратегия
В 2005 г. правительство Нижегородской 
области разработало основную програм-
му действий по модернизации региона – 
«Стратегию развития Нижегородской 

области до 2020 года». Теперь этот до-
кумент является основным ориентиром 
в работе по привлечению инвесторов. В 
первую очередь в нём обозначены пре-
дельные рубежи, к которым планирует 
стремиться руководство региона. Соглас-
но стратегии, среднедушевые ежемесяч-
ные доходы населения Нижегородской 
области должны вырасти с 5,6 тыс. руб. 
в 2005 г. до 18,5 тыс. руб. в 2020 г., если 
доля нетрудоспособного населения со-
хранится как минимум на уровне 47%. В 
таком случае совокупный объём выруч-
ки в экономике Нижегородской области 
будет расти со среднегодовым темпом 
6,1% следующие 1–5 лет и составит около 
2 трлн руб. А средняя заработная плата 
занятых в базовых секторах экономики 
увеличится почти в 5 раз до 26,8 тыс. руб. 
Авторы стратегии предполагают, что в 
случае реализации самого благоприят-
ного сценария наибольшее количество 
трудоспособного населения Нижегород-
ской области будет занято в автомобиле-
строении, научно-образовательном ком-
плексе, сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности. Также в документе 

Основу промышленности области 
составляют отрасли высокой 
степени переработки, 
главные из которых – 
автомобилестроение,  
металлургия и нефтепереработка. 

За счёт привлечения 
частных инвесторов 
планируется создать 

более 

160000 
рабочих мест.
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предполагается, что значительно вырас-
тет численность занятых в секторе ин-
формационных технологий. Однако обе-
спечение требуемого роста экономики и 
темпов её модернизации возможно толь-
ко при условии создания на территории 
области новых предприятий в приоритет-
ных секторах экономики. Для этого пред-
полагается увеличить объём инвестиций 
в основной капитал с текущих 15% ВРП 
до 20– 25%, характерных для стран с бы-
стро растущей экономикой.

В рамках реализации своей страте-
гии региональные власти финансируют 
несколько крупных областных целевых 
программ (ОЦП). Так, по информации 
министерства экономики Нижегород-
ской области, в первом квартале 2011 г. 
за счёт средств областного бюджета были 
профинансированы 30 таких ОЦП на об-
щую сумму 3,1 млрд руб, что в 3,4 раза 
превышает объём финансирования за 
аналогичный период прошлого года. При 
этом наибольший объём финансирова-
ния в отчётном периоде получили ОЦП 
«Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры» – 1,9 млрд руб., «Раз-
витие агропромышленного комплекса» – 
496,4 млн руб., «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог» – 439,9 млн руб., 
«Социально-экономическая поддержка 
молодых специалистов» – 150 млн руб. 
По данным Минэкономики региона, в те-
кущем году в рамках ОЦП ещё 5,1 млрд 
руб. будет направлено на развитие соци-
альной сферы, 4,6 млрд руб. будет вложе-
но в развитие коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры, а 3,4 млрд рублей 
пойдёт на развитие реального сектора 

экономики, в том числе промышленно-
сти. В свою очередь, за счёт привлечения 
частных инвесторов планируется создать 
более 160 тыс. рабочих мест. «Одним из 
направлений “главного удара” с целью 
развития конкуренции в Нижегородской 
области является создание крупнейшего в 
России центра производства и дистрибу-
ции товаров массового спроса», – утверж-
дают авторы стратегии. Вместе с тем, го-
ворится в документе, одной из основных 
угроз развития конкуренции не только в 
России, но и в Нижегородской области 
являются административные барьеры, 
снижающие стимулы входа на рынки 
новых участников, повышающие непро-
изводственные издержки и создающие 
условия для коррупции. Более того, неко-
торые сегменты изначально закрыты для 
коррупции. «Несколько обособлен для 

инвесторов оборонно-промышленный 
комплекс Нижегородской области, в со-
ставе которого 55 промышленных пред-
приятий, научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций 
всех оборонных отраслей промышлен-
ности, 41 из них включён в состав стра-
тегических, более 40% предприятий и 
организаций являются головными в сво-
их отраслях в области разработки и про-
изводства вооружения и военной техни-
ки», – говорит Александр Осин. Впрочем, 
в других секторах региональные власти 
делают ставку на реализацию частных 
инвестпроектов, в первую очередь свя-
занных с инновациями.

В 2010 г. объём инвестиций на реали-
зацию инновационных проектов составил 
более 3,9 млрд руб. Во многом активность 
бизнеса в инновационной деятельности 
региона объясняется тем, то последние 
четыре года в Нижегородской области 
действует закон «О государственной под-
держке инновационной деятельности в 
Нижегородской области». Согласно этому 
документу, инвесторы, работающие в ре-
гионе, получают определённые преиму-
щества. В частности, те, кто заключил 
инвестиционные соглашения с Нижего-
родской областью, не уплачивают в те-
чение срока действия инвестиционного 
соглашения арендную плату за земельные 
участки. Кроме того, инвесторы могут 
претендовать на компенсацию процент-
ной ставки по кредитам, привлекаемым 
для реализации приоритетных проектов. 
Ещё одним инструментом поддержки яв-
ляются налоговые льготы, ограниченные 
сроком окупаемости инвестиционного 

проекта, но при этом составляющие не 
более пяти лет со дня, определённого ин-
вестиционным соглашением. Более того, 
если срок окупаемости превышает пять 
лет, то законодательное собрание региона 
может продлить конкретному инвестору 
налоговые льготы ещё на два года. В пер-
вую очередь налоговые льготы предпола-
гают снижение ставки по налогу на при-
быль, подлежащему зачислению в бюджет 
Нижегородской области, а также не обла-
гается налогом на имущество. Более того, 
таким инвесторам может быть предостав-
лен инвестиционный налоговый кредит, 
который предполагает изменение срока 
уплаты налогов – на срок от одного года 
до пяти лет. Более того, по региональным 
налогам срок действия инвестиционного 
налогового кредита может быть продлён 
решением правительства области, но не 
более чем на пять лет. Всего приоритет-
ными инвестиционными проектами в 
2006–2010 гг. в Нижегородской области 
были признаны 65 проектов с общим 
объемом инвестиций 230,9 млрд руб., из 
них 11 проектов в 2010 г. с объёмом инве-
стиций 52,3 млрд руб. Пока финансовые 
меры в виде налоговых льгот и частичной 
компенсации процентной ставки по кре-
дитам государственной поддержки были 
предоставлены 44 проектам, а помощь в 
создании инфраструктуры бизнеса была 
оказана ещё 21 проекту. 

Кроме того, ради стабилизации си-
туации в моногородах, заметно обо-
стрившейся в период кризиса, в 2010 г. 
региональные власти вместе с органами 
местного самоуправления разработали 
комплексные инвестиционные планы 
модернизации моногородов до 2020 г. В 
результате в 2010 г. на поддержку моно-
городов было направлено 30 млрд руб. 
средств федерального, областного, мест-
ных бюджетов, национальных инсти-
тутов развития и частных инвесторов. 
Средства направлялись в первую очередь 
на капитальный ремонт жилья, развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, снижение напряжённости на рынке 
труда, поддержку предприятий агропро-
мышленного комплекса, создание ин-
фраструктуры. В результате реализации 
программы в 2010 г. было создано по-
рядка 7,9 тыс. рабочих мест, в том чис-
ле 3,2 тыс. постоянных, что позволило 

Нефтяная компания «Лукойл» 
вложит 2–2,5 млрд долл. 
в создание комплекса 
глубокой переработки нефти 
в Нижегородской области. 

К 2020 г. среднедушевые 
доходы населения 

Нижегородской области 
вырастут с 

5600 руб. 
на человека в 2005 г. 

до 

18500 руб. 
на человека 

при наиболее вероятном 
сценарии.
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очередь, ГК «Ренова» инвестирует около 
2,7 млрд руб. в реконструкцию нижего-
родского международного аэропорта. 
Впрочем, пока из-за наличия высокоско-
ростного железнодорожного сообщения 
экономическая эффективность проекта 
вызывает вопросы. С другой стороны, аэ-
ропорт Нижнего Новгорода может стать 
удобным хабом для зарубежных рейсов. 
Предполагается, что аэропорт Нижнего 
Новгорода войдёт в состав нового хол-
динга, создаваемого группой «Ренова». 
В частности, инвестор планирует постро-
ить новый аэровокзальный комплекс 
на 15 тыс. кв. метров. Также, по словам 
Антона Сафронова, другие крупнейшие 
инвестиционные проекты по количеству 
создания рабочих мест в регионе в основ-
ном связаны со строительством жилой и 
торговой недвижимости. В качестве при-
мера эксперт приводит строительство 
торгового и жилого комплекса «Мещера» 
в Нижнем Новгороде, а также торгового 
центра «ИКЕА». «Нижегородская область 
представляет собой регион с очень устой-
чивым спросом на качественные объек-
ты, как в жилой, так и в коммерческой 
недвижимости. При этом в отличие от 
Казани, где спрос на объекты торговой 
инфраструктуры был удовлетворён ещё 
несколько лет назад, а затем принял отри-
цательные значения, Нижний Новгород 
отличается скорее недостатком предло-
жения. Впрочем, рост доходов населения 
неизменно стимулирует девелоперов к 
реализации новых проектов», – говорит 
управляющий директор «Century 21 За-
пад» Евгений Скоморовский. Однако, по 

словам Александра Осина, внимание 
региональных властей сосредоточено 
в первую очередь на масштабных про-
граммах, связанных с развитием двух 
ключевых технопарков в региональной 
инновационной системе, в частности, 
создании упомянутых выше технопарков 
«Анкудиновка» и «Система-Саров». 

В 2010 г. также началась реализация 
нескольких крупных проектов в судо-
строительной отрасли. В частности, 
стартовал проект строительства серии 
из 10 сухогрузов на ОАО «Окская судо-
верфь» для «Волжского пароходства». А 
в ноябре 2010 г. в Навашино на воду был 
спущен первый за последние 25 лет по-
строенный на российских верфях боль-
шегрузный речной сухогруз. Начатый 
проект обеспечил загрузкой и другие су-
достроительные предприятия области и 
предприятия в смежных отраслях. Есть 
крупные проекты и в других отраслях. 
Так, в 2011 г. в Нижегородской области 
был открыт завод компании Schott AG, 
общий объём работ которой к 2014 г. со-
ставит 590 млн единиц фармацевтиче-
ской стеклянной продукции в год. В на-

стоящее время на заводе работают семь 
производственных линий, однако через 
два-три года, как обещают в немецкой 
компании, их количество увеличится 
до 30. В частности, к моменту выхода 
производства на проектные мощности 
компания будет в состоянии полностью 
обеспечить растущие потребности рос-
сийского рынка в фармацевтической 
стеклянной упаковке. В создание про-
изводства компания в 2009 г. инвести-
ровала 100 млн руб., в 2010 г. – 420 млн 
руб., в 2011 г. планируется вложить еще 
80 млн руб. В целом, по данным Ниже-
городского отделения Росстата, объём 
иностранных инвестиций в экономику 
Нижегородской области в первом квар-
тале 2011 г. составил 212,7 млн долл., 
что в 2,8 раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом основными странами-
инвесторами в первом квартале 2011 г. 
были Германия, Нидерланды, Австрия, 
Кипр, на их долю приходится 79,1% об-
щего объёма накопленных иностранных 
инвестиций и 84,8% прямых иностран-
ных инвестиций.

снизить уровень регистрируемой без-
работицы в моногородах. Наиболее су-
щественное снижение зафиксировано в 
г. Заволжье – с 7,2% до 3%.

Инвестиции в будущее
31 января 2011 г. очередное заседание 
Комиссии при Президенте РФ по модер-
низации и технологическому развитию 
экономики России Дмитрий Медведев 
провёл в Нижегородской области. «Это 
хороший пример для других регионов, 
здесь правильно выстроено сотрудниче-
ство между Федерацией, предприятием и 
областью», – отметил глава государства. 
В первую очередь Президента РФ заин-
тересовали проекты региональных тех-
нопарков. Так, создаваемый в Нижнем 
Новгороде технопарк «Анкудиновка» – са-
мый масштабный из восьми ИТ-парков, 
предусмотренных государственной про-

граммой «Создание в Российской Фе-
дерации технопарков в сфере высоких 
технологий». В рамках проекта общая 
площадь застройки составит 74,5 га, на 
которых разместятся бизнес-инкубатор 
с производственно-лабораторными бло-
ками, офисы, общественно-деловой ком-
плекс с конгресс-центром, общежития, 
жилой корпус и т.д. В общей сложности 
на территории технопарка в среднесроч-
ной перспективе планируется разместить 
до 400 инновационных компаний. При 
этом предполагается, что доля импорто-
замещающей продукции в общем объёме 
выпуска резидентов технопарка составит 
до 65%. По данным «Управляющей ком-
пании «IT-парк “Анкудиновка”», к 2014 г. 
технопарк сможет выйти на показатели 
годовой выручки в 38,5 млрд руб. и соз-
дать 10 тыс. рабочих мест со средней за-
работной платой до 50 тыс. руб. в месяц. 

Общий объём инвестиций в строитель-
ство составляет 15 млрд руб., из которых 
только десятая часть выделяется из бюд-
жета Нижегородской области, ещё одна 
десятая – из федерального бюджета, а 
остальное составят деньги частных инве-
сторов. Помимо «Анкудиновки», в регио-
не уже функционирует «Нижегородский 
инновационный бизнес-инкубатор», а 
также «Технопарк “Система-Саров”» в 
Дивеевском районе. Резидентами по-
следнего парка уже являются 22 инно-
вационные организации, в том числе 
корпорация Intel, которая планирует в 
ближайшее время перенести в Ниже-
городскую область свою европейскую 
штаб-квартиру. 

Однако инвестиционные проекты в 
Нижегородской области не ограничива-
ются только популярными инновация-
ми. В частности, в феврале 2011 г. стало 
известно, что нефтяная компания «Лу-
койл» вложит 2–2,5 млрд долл. в создание 
комплекса глубокой переработки нефти 
в Нижегородской области. «Завод, кото-
рый планируется построить в течение 
пяти-семи лет, будет одним из самых со-
временных в России», – объяснил тогда 
президент нефтяной компании Вагит 
Алекперов. Комплекс будет расположен 
на базе принадлежащего компании не-
фтеперерабатывающего завода «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез». В свою 

31 января 2011 г. очередное 
заседание Комиссии при 
Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию 
экономики России 
Дмитрий Медведев провёл  
в Нижегородской области.
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Финансовые меры в виде налоговых 
льгот и частичной компенсации 
процентной ставки по кредитам 
государственной поддержки 
были предоставлены 
44 проектам, а помощь в создании 
инфраструктуры бизнеса была 
оказана 21 проекту. 
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Е.Ш.: Валерий Павлинович, так со-
впало, что мы с вами встречаемся в 
день 25-й годовщины аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Трагические собы-
тия в Японии, в свою очередь, также 
обострили дискуссии вокруг целесоо-
бразности строительства новых АЭС. 
Это как-то повлияло на процесс строи-
тельства атомной станции в Нижего-
родской области? 

В.П.: На сегодняшний момент идёт 
разработка проекта. То, что произошло в 
Японии, это следствие того, что проекту 
японской АЭС более 20 лет, он устарев-
ший. А Нижегородская губерния – роди-
на научной силы, которая занимается 
разработкой атомных электростанций и 
реакторов. Строить везде и не строить у 
себя – значит, предлагать продукт с бо-
лее низким к нему уровнем доверия. 

Е.Ш.: Нижегородская область одна 
из первых после кризиса почувство-
вала на себе доверие и со стороны ин-
весторов...

В.П.: Объём инвестиций за 2010 год 
увеличился у нас в 1,5 раза. В основном 
это строительство промышленных пред-
приятий в таких отраслях, как чёрная 
металлургия, нефтепереработка, химия, 
обрабатывающая отрасль промышлен-
ности, сборочные предприятия.

Е.Ш.: Сколько за последнее время 
было создано новых рабочих мест?

В.П.: На созданном для этих целей 
Инвестиционном совете при губерна-

торе за прошлый, 2010 год было рассмо-
трено 1100 инвестиционных проектов, 
в рамках которых уже создано или пла-
нируется создать в совокупности 15 тыс. 
новых рабочих мест.

Е.Ш.: Помогает ли это как-то поло-
жительно решить вопрос по сокраще-
нию оттока молодёжи в Москву?

В.П.: Когда я пришел сюда в качестве 
губернатора в 2006 году, у нас было от-
рицательное сальдо. К нам никто не 
приезжал – только уезжали. За прошед-
шие годы, когда мы начали активно 
заниматься инновационной деятель-
ностью, модернизацией промышлен-
ности, техническим перевооружением 

существующих предприятий, в отдель-
ный год в область на работу приезжа-
ло до 7 тыс. человек. Причём речь идет  
не про мигрантов, не  про вахтовый ме-
тод, – люди приезжали на постоянное 
место жительства. При этом не только 
из соседних областей. Едут даже из Мо-
сквы. 

Е.Ш.: Какие программы были раз-
работаны специально для молодых 
специалистов, чтобы обеспечить та-
кой приток?

В.Ш.: Таких программ у нас несколько, 
в основном для работы в сельской мест-
ности. Область строит им жилые дома, 
обеспечивает соответствующей заработ-
ной платой. Ежегодно мы сдаём порядка 
200–300 домов. Кроме этого, у нас есть 
программа поддержки молодых специа-
листов, работающих в социальной сфере: 
врачей, учителей, тренеров в спортивных 
школах и работников культуры. Всем, кто 
заканчивает вузы и принимает решение 
пойти работать в наши районные центры, 
сельские клубы, школы, поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пункты, мы с 
первого дня работы предоставляем жи-
льё и машину – ВАЗ-2107. Интересно, что 

первоначально эта программа восприни-
малась без энтузиазма. В первый год было 
около 100 желающих, потом 200. Сейчас 
уже проводим конкурс.

Е.Ш.: Люди не хотели верить в та-
кое счастье?

В.П.: Никто не верил, что с первых 
дней работы, после института, ему дадут 
квартиру или дом построят. 

Е.Ш.: При таком инновационном 
подходе, наверное, удалось решить 
вопрос и с детскими садиками?

В.П.: С садиками, конечно, непросто, 
как и везде. Мы считаем, что мы по со-
стоянию на 1 сентября прошлого года не 
смогли удовлетворить около 20 тыс. за-
явлений. В связи с этим разработали не-
сколько программ. Утвердили их на засе-
дании правительства. Сейчас занимаемся 
реализацией. Я думаю, что мы выйдем на 
нулевой баланс через три года. Мы рабо-
таем по следующим направлениям.

Первое. Приведение в порядок дей-
ствующих детских садов, использова-
ние всех помещений, которые раньше 
в связи с демографической ситуацией 
использовались самими же детскими са-
дами для других целей (под мастерские, 
живые уголки). Когда область на 53% 
покрыта лесами, создавать в детском 
саду уголок природы нецелесообразно. 
Вышел – природа вокруг тебя! Это самое 
дешёвое направление, но оно даёт боль-
ше всего мест: мы считаем, что где-то 
около 5,5 тыс. мест каждый год можно 
получить только за счёт этого. 

Второе. Реконструкция отселённых зда-
ний, которые раньше использовались под 
детские сады. Это даст около 2,5 тыс. мест.

Третье. Строительство новых детсадов. 
Четвёртое. Создание семейных детских 

садов. Если в городах нужно иметь 160–
240 мест, то в малых поселениях – всего 
до 10 мест. Мы, как правило, испытываем 
трудности с их устройством в существую-
щие детские сады, потому что в районные 
центры из селений возить такого малютку 
мало кто из родителей согласится. В чём 
заключается наша сегодняшняя страте-
гия? Семейный детский сад – это строи-
тельство официального помещения, в ко-
тором живёт и семья самого воспитателя 
со своими детьми. Как правило, это быв-
шие учителя начальной школы.

Е.Ш.: Нужно ли получать соответ-
ствующее лицензирование на такой 
вид деятельности?

В.П. Абсолютно. Были определённые 
трудности, связанные с нормативами. 
Мы иногда себе такое напридумываем. 
Например, питание в таком семейном 
детском доме возможно только привоз-
ное из действующего детского сада. Сво-
им детям можно готовить, а остальным 
восьмерым – нет. Таково требование 
санитарно-эпидемиологической службы. 
Помимо этого, на домашней детской пло-

Валерий ШанцеВ:
«на ПМЖ к нам едут даже 
из Москвы»
один из важных Показателей эффективности работы губернатора – низкий Процент 

оттока жителей региона в другие субъекты рф. губернатор нижегородской области 

валерий Павлинович шанцев уверен, что с этой задачей он сПравился, особенно  

с учётом близости москвы. Подтверждением этому может служить тот инновационный 

Подход к решению социальных Проблем, который реализуется в области.

То, что произошло в Японии,  
это следствие того, что проекту 
японской АЭС более 20 лет,  

он устаревший.

Если ты затормозил какое-то дело, 
значит, ты не получил 
налогооблагаемой базы.
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щадке нельзя гулять. Свои дети у себя во 
дворе могут гулять, а этих надо водить на 
площадку организованного детского сада. 
Но если бы там был организованный дет-
ский сад, тогда бы мы не строили семей-
ный детский сад! Мы попали в замкнутый 
круг, но в итоге всё удалось разрешить.

Е.Ш.: Специалисты, которые будут 
организовывать подобную форму са-
дов, будут накапливать рабочий стаж, 
иметь трудовую книжку и зарплату?

В.П.: У нас уже всё это есть. Можете 
съездить, посмотреть. Мы считаем, что 
порядка 50 таких садов мы готовы стро-
ить ежегодно. Стоимость в разы ниже, 
чем строить полноценный детский сад, 
а самое главное, это закрывает потреб-
ности малых поселений.

Таким же образом мы хотим решить 
вопрос с начальной школой. Сейчас 
многие регионы проходят трудный путь, 
когда так называемые малокомплект-
ные школы уходят из сёл, потому что 
они не могут дать хорошего образова-
ния. Как правило, используется транс-
порт, чтобы их возить в нормальную, 
хорошо оборудованную школу. Но роди-
тели с трудом на это идут, потому что не-
легко отпустить ребенка в семь-восемь 
лет одного на целый день. Таким обра-
зом, мы придумали учительский дом, в 
котором  один подготовленный учитель 
преподаёт  до пяти предметов. У такого 
специалиста и зарплата значительно 
выше, потому что он и директор, и зав-
хоз, и учитель. А в среднюю школу дети 
уже ездят на автобусах в районные цен-
тры. Сегодня мы имеем около 500 таких 
автобусов. В каждом учебном заведении 
есть специально купленные «ПАЗики», 
«ГАЗели», чтобы собирать учеников со 
всего района и привозить в хорошую 
школу, где имеются компьютерный 
класс, классы физики, химии, биологии, 
нормальный спортивный зал.

Е.Ш.: Возвращаясь к живому угол-
ку, который переехал в лес, – как об-
ласть подготовилась к новому пожа-
роопасному сезону?

В.П.: Мы провели инвентаризацию 
каждого посёлка по состоянию на 1 
апреля. Составили паспорта готовности. 
Там есть определённый перечень, что 
нужно в посёлке сделать, чтобы считать, 
что посёлок готов. 

Не все эти требования можно выпол-
нить за один день, но те, которые можно 
и нужно выполнить, все должны быть 
выполнены. Надо убрать весь сушняк, су-
хую траву  вокруг посёлков, сделать ми-
нерализованные полосы – разрывы меж-
ду лесом и посёлками. По нормативам от 

хвойного леса должно быть 100 метров, 
от смешанного – 50. Но у нас народ ка-
кой? Говорит: «Зачем нам это? Мы при-
выкли. В лесу-то лучше жить!». И строят 
прямо у леса. Но «лучше» не значит «безо-
паснее». Мы организовали авиаразведку. 
К сожалению, тёплые дни, которые стоят, 

опять наводнили лес всевозможными ту-
ристами, шашлыками-машлыками. Па-
лят всё подряд! Надо принимать жёсткие 
меры и ограничивать посещение лесов. 

Е.Ш.: Кто будет стоять у входа в лес?
В.П.: Пожарные дружины и органы 

внутренних дел. Все должны этим зани-
маться, потому что человеческий фак-
тор – это причина 90% всех пожаров. 
Что касается торфяников, то раньше их 
эксплуатировали. Сейчас у нас действую-
щих предприятий по добыче торфа нет. 

Е.Ш.: Вот у нас один из членов 
Бюро Правления РСПП – Давид Яко-
башвили – с недавнего времени зани-
мается брикетированием торфа. Это 
является коммерчески обоснованным 
проектом только в том случае, если 
администрации отдают котельные, 
которые они переоборудуют. Так вот 
он говорит о том, что никто не хочет с 
этими котельными расставаться.

В.П.: Ко мне много людей приходило 
с подобными проектами. Это правиль-
ное направление, но людей, готовых 
реально заниматься этим направлени-
ем, очень мало. Вот приходили финны: 
«У нас сегодня такая высококлассная 
технология! Мы вам сейчас ТЭЦ постро-
им на торфе!». До сих пор строят. 

Е.Ш.: Что мешает?
В.П.: Очень трудоёмкая работа.

Е.Ш.: Может быть, административ-
ные барьеры?

В.П.: Никаких барьеров нет. Это 
очень трудоёмкая работа и требуется 
возведение серьёзной инфраструктуры. 
Это очень большие затраты, которые 
сложно оправдать. С одной стороны, вро-
де бы торф – возобновляемое топливо, 
каждый год прибавляется 1% ресурса. У 
нас, например, запасов 500 млн тонн, но 
пока всё ещё  в стадии проектов.

Е.Ш.: Но всё же про администра-
тивные барьеры, пожалуйста. Как 
это – нет? 

В.П.: Я чётко знаю, что мешает инве-
сторам. Поскольку  все мы живём от дела, 
инвестиции и вопросы деятельности биз-
неса тормозить ни в коем случае нельзя. 
Это вредно для власти, прежде всего. 

Если ты затормозил какое-то дело, 
значит, ты не получил налогооблагаемой 
базы. Какие наши основные доходы? Это 
два налога. Первый – это налог на дохо-
ды физических лиц. Если люди  хорошо 
работают, имеют хорошо оснащённое 
рабочее место, у них хорошая зарплата, 
то нам это выгодно. Второй – это налог 
на прибыль предприятий.  Если пред-
приятие работает хорошо, нам тоже это 
выгодно. 

Чем больше таких людей, предпри-
ятий, тем больше бюджет, тем больше 

средств для реализации различных со-
циальных программ – в том числе по 
поддержке молодых учителей, врачей, 
строительству детских садов. 

Создавать административные барье-
ры – это просто безумие. Это всё равно, 
что пилить сук, на котором  сидишь. Что 
мы сделали? Создали Инвестиционный 
совет при губернаторе, который я воз-
главляю. Разработали  регламент прохож-
дения всех инвестиционных проектов. У 
нас инвестор никуда не ходит и ни с кем 
ничего не согласовывает. Раз он никуда 
не ходит, у него нет никаких администра-
тивных барьеров. (Улыбается.)

У нас есть три совершенно обезли-
ченных окна. Там сидят люди и прини-
мают у вас документы. Какой комплект 
документов надо сдать, вывешено на 
нашем сайте. Человек приходит – сдаёт 
в это окно документы. В функции того, 
кто принимает, просмотреть, полный 
ли перечень сдан, и поставить печать. 
На печати он проставляет день и время, 
когда принята заявка. Счётчик пошёл.

В соответствии с регламентом, через 
10 дней эти документы должны попасть 
в Инвестиционный совет. Инвестор при-
ходит только туда. Он презентует проект 
в присутствии губернатора, членов Инве-
стиционного совета и всех представите-
лей согласующих организаций (электро-
энергия, газ, тепло, СЭС, пожарные). Я их 
спрашиваю: «Есть ли вопросы? Можем ли 
мы реализовать этот проект?». Смотрим 
его параметры: какой объём капитальных 
вложений, сроки реализации, что это та-

Палят всё подряд! Надо принимать 
жёсткие меры и ограничивать 
посещение лесов.

Всем, кто заканчивает вузы  
и принимает решение пойти 
работать в наши районные 

центры, сельские клубы, школы, поликлиники, 
мы с первого дня работы предоставляем жильё 
и машину – ВАЗ-2107.
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кое, какая специфика, сколько будет соз-
дано рабочих мест, какая средняя зарпла-
та предполагается. Они нам предлагали, 
допустим, 10 тысяч. Мы говорим: «Слу-
шай, у нас сегодня средняя 16 тысяч. Мы 
что же – нищих будем плодить? Забирай 
этот проект. Нам такой не нужен. Значит, 
у тебя какая-то отсталая технология».

Не всем мы даём «добро». Но часть 
проектов признаётся приоритетными, 
которым даются льготы: 25% по нало-
гу на прибыль на период окупаемости 
(пять-семь лет) и 100% по налогу на 
имущество (около семи лет).

Поначалу депутаты тоже говорили: 
«Зачем мы теряем налоги? Мы 25% на-
лога на прибыль теряем и 100% налога 
на имущество в эти пять-семь лет». Я 
говорю: «У вас какая-то странная идео-
логия. У вас сейчас что там? Пустырь, 
бурьяном заросший. Сколько вы там по-
лучаете налога? Ноль! Мы будем полу-
чать 75% налога! Мы не теряем 25%, мы 
75% приобретаем!». Через пять-семь лет 
мы будем 100% получать. Мы создаём 
постоянно действующую налогообла-
гаемую базу. 

После того как проект одобрен, всем 
инстанциям даётся поручение подгото-
вить комплект документов. Максимум 
через 104 дня (это самый трудный слу-
чай) инвестор получает так называемую 
«красную папку» из моих рук. Там есть все 
документы, в соответствии с которыми 
надо начинать действовать, – проекти-
ровать, строить, подключаться. Раньше 
инвестору приходилось ходить по «Элек-

троэнергии», которая давала разрешение 
только в том случае, если инвестор по «их 
просьбе» построит подстанцию или кабе-
ля 100 километров проведёт. 

Когда мы Владимиру Владимирови-
чу Путину показывали построенный за 
три года литейно-прокатный комплекс 
Выксунского металлургического завода, 
он говорит: «Как вы за три года в чистом 
поле построили новый завод?». 

Е.Ш.: Не мешали... 
В.П.: Да! Не создавали никаких ад-

министративных барьеров, а наоборот, 
помогали побыстрее всё согласовывать. 

Таких комплексов у нас даже в Совет-
ском Союзе не строили. По крайней 
мере лет 25 никто таких комплексов не 
строил. Мы построили за три года. 

Е.Ш.: В области стремительными 
темпами строятся ещё и спортивно-
оздоровительные центры...

В.П.: На сегодняшний день в рай-
онных центрах уже построено 18 дей-
ствительно современных, качественных 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов. Я вас уверяю, что таких комплексов 
в России нет. Да и во многих странах Ев-
ропы, США и Канаде для городов числен-
ностью в 25–30 тыс. человек населения 
тоже нет. Небогатая территория должна 
сразу делать всё хорошо, чтобы потом 
не тратить деньги на то, чтобы догонять. 

В очереди сейчас еще 28 ФОКов. Через 
такой комплекс в сутки проходит около 
1 тыс. человек. Статистика показывает, 
что уже около 1200 человек начинают за-
ниматься спортом на регулярной основе 
в 30–25 секциях, потому что такой набор 
помещений позволяет  культивировать 
такое количество видов спорта. Как я го-
ворил выше, тренерам мы предоставляем 
квартиры, дома, машины. 

Некоторые сейчас уже повторяют наш 
опыт. Один такой ФОК уже построен в 
Калининграде. Недавно ко мне приезжал 
Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. Тоже взял комплект доку-
ментации, сказал, что будет обязательно 
строить. Приезжал Президент Республи-
ки Удмуртия Александр Волков. Послед-
ний был губернатор Кировской области 
Никита Белых. Сказал: «Подари мне про-
ект! Я тоже два-три таких построю».

Е.Ш.: Не жалко отдавать свои тех-
нологии?

В.П.: Да нет, не жалко по одной про-
стой причине, что чем больше будет 
таких физкультурно-оздоровительных 
комплексов, тем здоровее будет нация. 
Например, недавно приезжаю в Шаху-
нью: построили в самом дальнем север-
ном районе такой ФОК. Там родители 
сидят в холле. Отдыхают. Я говорю: «Как 
вам тут отдыхается?». Говорят: «Вот 

наши детишки в бассейне плавают, а мы 
ждём». Я говорю: «Часто вы здесь бы-
ваете?». – «К сожалению, нечасто. Мы из 
Кировской области». (Смеётся.)

Мы сейчас в Сокольском ввели та-
кой физкультурно-оздоровительный 
комп лекс. Мне губернатор Ивановской 
области Михаил Мень говорит: «Мы 
специальное судно строим, чтобы пере-
плывать на ваш берег и заниматься в 
вашем ФОКе». Они через реку… (Сме-
ётся.) 

Е.Ш.: Последний вопрос. Мы с вами 
встречаемся в светлые дни Пасхаль-
ной недели. Я уверена, что сейчас мо-
лодые люди имеют социальные про-
блемы различного характера, в том 
числе по причине отсутствия государ-
ственной идеологии, формирующей 
морально-нравственные ориентиры. 
Существуют ли в Нижегородской об-
ласти собственные программы, при-
званные частично компенсировать 
этот пробел? 

В.П.: Мы сохранили все детские орга-
низации. Только они теперь не называ-
ются пионерскими. Есть координаторы 
во всех школах, есть координаторы в рам-
ках Министерства молодёжной полити-
ки, объединённого у нас в правительстве 
с ведомством, отвечающим за спорт.

Например, в рамках проекта «Ми-
нинский призыв» молодёжь изучает 
историю ополчения Минина и Пожар-
ского. В следующем году этому собы-
тию будет 400 лет. По сути дела, Россию 
спасли сами граждане по собственной 
инициативе. Они сами собрали деньги, 
ополчение и освободили страну от сму-
ты. И Россия начала развиваться! 

Мы организуем специальные лагеря, 
маршруты, по которым шло ополчение. 
Кто на велосипедах, кто пешком идёт. 
В том числе из Москвы сюда приходят. 
2011 год в нашей области объявлен Го-
дом Кузьмы Минина. Во всех школах 
проходят «Мининские уроки». До этого у 
нас был Год Святого Благоверного Князя 
Александра Невского. В том числе я та-
кой урок давал в нашем краеведческом 
музее. Рассказывал, кто такой Алек-
сандр Невский. Это воспитание, это 
наши традиции,  наша история. Чтобы 
строить что-то новое, нельзя забывать о 
том, что было пережито. 

Шанцев  
валерий Павлинович 
утверждён губернатором ни-
жегородской области в авгу-
сте 2005 г. по представлению 
Президента рф владимира 
Путина. с его приходом в ре-
гионе начались масштабные 
преобразования в экономи-
ке, социальной сфере, строи-
тельстве. уникальный закон 
об инвестиционной деятель-
ности позволил привлечь в 
регион крупных инвесторов 
из ведущих стран мира. стра-
тегия развития области до 
2020 г. дала новый импульс 
развитию ведущего региона 
россии.
в.П. шанцев родился 29 
июня 1947 г. в костромской 
области. закончил москов-
ский институт радиотехники, 

электроники и автоматики. службу в вооруженных силах советского союза про-
шёл на сахалине в войсках Противовоздушной обороны.
трудовую деятельность валерий шанцев начинал на московском радиозаво-
де «салют», где прошёл путь от помощника мастера до старшего инженера-
технолога. с 1975 по 1991 г. валерий шанцев занимал руководящие должности 
в партийных и государственных структурах в г. москве. с 1987 по 1993 г. из-
бирался депутатом моссовета. в начале 90-х гг. был коммерческим директором 
хоккейного клуба «динамо» (москва) – ведущего клуба россии.
в 1994 г. валерий шанцев был назначен префектом южного административного 
округа москвы, самого крупного в столице. в 1996 г. был избран вице-мэром 
города, а вскоре назначен первым вице-премьером правительства москвы, ру-
ководителем комплекса социальной сферы.
в 1999 г. валерий шанцев был повторно переизбран на должность вице-мэра 
москвы. достижения в области городского строительства, социальной сферы, 
торговли, транспорта, культуры, образования, спорта, привлечения инвестиций 
сделали валерия шанцева одним из самых влиятельных и популярных руко-
водителей московского правительства. именно шанцеву принадлежит идея 
создания системы «одного окна» в работе городских учреждений и служб, при-
званной оградить инвесторов от чрезмерного количества бюрократических со-
гласований.
валерий шанцев имеет высокие государственные награды: орден «за заслуги 
перед отечеством» IV степени, орден Почёта, медали «за трудовое отличие», 
«за доблестный труд», «за трудовую доблесть», «за боевое содружество», «в па-
мять 850-летия москвы», знаки «Почётный строитель москвы» и «за заслуги 
перед москвой», имеет почётное звание «заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства российской федерации» и др.
в.П. шанцев женат, воспитывает двоих детей – дочь и сына, имеет троих внуков. 
увлекается рыбалкой, охотой, бильярдом. активно занимается спортом – плава-
нием, теннисом, горными лыжами, футболом.

сПРавка

Создавать административные 
барьеры – это просто безумие.
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– Одной из задач регионально-
го правительства в соответствии со 
стратегией развития Нижегородской 
области до 2020 года является снятие 
инфраструктурных ограничений в ре-
гионе. Что уже сделано и что намеча-
ется выполнить в этом направлении? 

– Действительно, инфраструктурные 
и транспортные ограничения и энер-
годефицит мы считаем проблемными 
вопросами, которые в первую очередь 
мешают развитию бизнеса и области в 
целом.

Стратегия развития региона работа-
ет у нас с 2006 года, и за пятилетний пе-
риод нам удалось немало сделать в этом 
направлении. Нижний Новгород – един-
ственный город-миллионник, в котором, 
к сожалению, транспортные артерии не 
закольцованы. Весь транзитный транс-
порт у нас идёт через город, ситуация 
порой доходит до коллапса. Наша глав-
ная задача – сделать транспортное коль-
цо вокруг города. 

Ещё в советское время мы начали 
работать над южным обходом Нижнего 
Новгорода, то есть на соединение мо-
сковской трассы с саранской и казан-
ской трассами. До нас 16 км строили 
16 лет, а мы построили участок длиной 
15 км за два года. Эту часть мы ввели в 
2008 году, и уже 30% транзитного транс-
порта движется по ней. 

Теперь наша задача – замкнуть уча-
сток с казанской трассой за выходом к 
Кстово (нашего города-спутника, где 
нефтеперерабатывающий завод) в 2013 

году. Если мы это сделаем, у нас будет 
московская трасса замкнута здесь. 

Дальше пройдёт северный обход, 
который выведет кировскую трассу на 
московскую трассу, и будет полукольцо. 
Эту задачу мы включили в Федеральную 
целевую программу развития транс-
портной системы России. Как только 
начнётся федеральное финансирование, 
мы приступим к проектированию этого 
объекта. 

Восточный обход – это мост в Под-
новье. Стоимость только мостовой ча-
сти пока оценивается в 50 млрд рублей. 
Строить этот мост и подходы к нему бу-
дем на основе государственно-частного 
партнёрства. 

Продолжатся работы по строитель-
ству линии метрополитена, соединяю-
щей заречную и нагорную части города. 
Завершение строительства объектов ме-
тростроения (совмещения метромоста и 
автодорожных подходов к нему) позволит 
избежать транспортного коллапса в сооб-
щении этих районов города. Планируем, 
что в 2012 году будет запущена первая в 
Нагорном районе станция метро. 

Как только получим первую станцию, 
сразу уменьшим транспортный поток. 
Плюс эти обходы, и город «задышит». 

Ещё одна задача – устранение энер-
годефицита. К сожалению, только 50% 
энергии мы производим сами. Причём 
то, что мы производим, у нас дешевле, 

чем мы покупаем с оптового рынка. Там 
дороже потому, что включаются ещё 
посреднические услуги по передаче. Ре-
шению проблемы во многом могло бы 
способствовать строительство в Кстов-
ском районе ТЭЦ и атомной станции в 
Навашинском районе.

В ближайший год будет построена 
парогазовая ТЭЦ на 900 МВт с комбини-
рованной выработкой тепла и энергии. 
Дальше – атомная станция, в 2017 году 
сдадим её первую очередь, а к 2020 году 
планируем построить её на 100%. 

Предусматривается газификация, в 
основном северной части области как 
менее газифицированной. 

– Какие отрасли, на ваш взгляд, се-
годня являются точками роста эконо-
мического развития области?

– Валовой региональный продукт, 
который является показателем разви-
тия экономики, на 32% формируется 
обрабатывающими отраслями. Порядка 
16% – оптовая и розничная торговля, 
12% – транспорт и связь, строитель-
ство – около 7%. 

В сегменте обрабатывающих отраслей 
12–13 видов деятельности: автомобиле-
строение, металлургия, нефтепереработ-
ка, стекольное производство и др. Отмечу, 
что по объёму выпуска продукции обраба-
тывающих предприятий в целом область 
занимает 6-е место в России, а в ПФО со-
храняла и сохраняет за собой лидерство 
во всех видах за последние пять лет.

В металлургии ведущим предприяти-
ем является Выксунский металлургиче-
ский завод. Оно единственное в России 
выиграло конкурс на производство труб 
большого диаметра для газопровода 
Nord Stream. 

В этом году запускаем современный 
листопрокатный «Стан-5000». 

«Русполимет» – предприятие метал-
лургии в Кулебаках. Около 2 млрд рублей 
мы вложим в кольцепрокатное производ-
ство. В перспективе возможно создание 
совместно с итальянской фирмой Daniele 
мини-завода по производству сортового 
проката и строительной арматуры. 

«Нефтеоргсинтез», дочерняя компа-
ния «Лукойла», постоянно работает на 
повышение качества переработки неф-
ти. Евро-4, Евро-5 – это их конечная цель 
на этом этапе. 

В прошлом и этом году мы дали при-
рост по строительной отрасли, в частно-
сти по жилью. Его мы не снижали даже 
в кризис. Сдадим в этом году 1,5 млн кв. 
метров. В основном развиваем малоэтаж-
ное строительство. В этом году выделили 
около 1 млрд рублей только на подготов-
ку инфраструктуры для малоэтажного 
строительства. В первую очередь это жи-
льё предусмотрено для льготных катего-
рий населения: детей-сирот и ветеранов. 

Следующей точкой роста можно 
назвать развитие инновационных на-
правлений. Это два технопарка: «Анку-
диновка» и «Саров-Система». В «Саров-
Система» рабочие места уже есть. 
Например, компания «Интел» там явля-
ется одним из резидентов технопарка. 

– А что насчёт инновационной со-
ставляющей?

– Развитие инновационной инфра-
структуры и поддержка инновационно-
активных предприятий – это важный 
момент экономической политики наше-

го правительства. Организациям, реали-
зующим приоритетные инновационные 
проекты, оказывается государственная 
поддержка в виде налоговых льгот и 
компенсации процентной ставки по 
кредитам в коммерческих банках. 

Результатом стало внедрение инно-
вационных технологий на таких пред-
приятиях, как «Корунд», «Гидромаш», 
«Арзамасское научно-производственное 
предприятие “ТЕМП-АВИА”» и другие. 

В этом направлении ведётся ак-
тивная работа по развитию инфра-
структуры и малого бизнеса. Созда-
ны «Нижегородский инновационный 
бизнес-инкубатор», который за время 
своего существования уже выпустил 16 
успешных инновационных компаний, и 
«Региональный венчурный фонд».

В результате развития инновационной 
сферы регион по оценкам независимых 
экспертов занимает 4-е место в России по 
инновационному потенциалу. А объёмы 
производства в области инновационной 

Геннадий БАЛАНДИН: 
«Не уверен – не обещай, 
а обещал – сделай»
о том, как реализуется стратегия развития региона, какие изменения Происходят 

в экономической и социальной сферах, каков инвестиционный климат, какие 

Проблемы необходимо Преодолеть для устойчивого роста ключевых Показателей, 

рассказывает министр экономики нижегородской области геннадий баландин. 

Нижний Новгород – единственный 
город-миллионник, в котором, 
к сожалению, транспортные 

артерии не закольцованы.

До нас 16 км строили 16 лет, 
а мы построили участок длиной 
15 км за два года.
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продукции по итогам прошлого года, по 
сравнению с докризисным 2008 годом, 
увеличились почти в 2 раза.

Отмечу, что во время кризиса ни одна 
из мер стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности не 
была свёрнута. Более того, начиная с 
2008 года были внедрены новые формы 
государственной поддержки: компенса-
ция 80% затрат на производство иннова-
ционной продукции в малых и средних 
предприятиях и гранты начинающим 
инновационным предприятиям.

– Вы отметили, что стратегия разви-
тия региона реализуется с 2006 года. 
Каковы её итоги на данном этапе, в 
том числе в инвестиционной сфере? 

– Замечу, что в области разработаны 
уникальные механизмы для реализации 
стратегии, сформированы программы по 
различным направлениям. За время дей-
ствия программ в области уже реализова-
но более 1 тыс. мероприятий. В результате 
в 2007–2010 годах объём дополнительно 
привлечённых инвестиций в экономику 
области составил более 190 млрд рублей. 

Что самое главное, создано более 26 тыс. 
новых рабочих мест, это помогло снизить 
остроту проблемы безработицы в период 
кризиса в 2008–2009 годах. 

Главную роль в экономике региона 
играют инвестиции, выделяемые за счёт 
средств областного бюджета. 

Начиная с 2006 года на реализацию 
более 70 областных целевых программ 
из областного бюджета выделено около 
60 млрд рублей. Большая часть финанси-
рования этих программ имеет социаль-
ную направленность и представляет со-
бой инвестиции в человеческий капитал 
и развитие социальной инфраструктуры. 

Когда в 2008 году была принята рос-
сийская концепция долгосрочного раз-
вития, наши показатели оказались со-
ответствующими показателям развития 
России или выше утверждённых значе-
ний. Яркий пример: в 2020 году в целом 
по России по ВВП предполагается рост в 
1,9 раза, а в Нижегородской области со-
гласно этой стратегии ВРП – в 2,8. 

Индекс промышленного производ-
ства в целом по России вырастет в 1,7 

раза, в Нижегородской области – в 3,1 
раза. Рост реального дохода населения в 
целом по стране вырастет в 1,9 раза, а в 
Нижегородской области – в 2,3. 

Особое внимание уделяем развитию 
инвестиционной сферы, созданию при-
влекательных условий. Сегодня наша за-
конодательная база в сфере инвестиций 
является одной из наиболее прогрессив-
ных в России. В числе первых регионов 
мы провели большую работу по зако-
нодательству в сфере государственно-
частного партнёрства, развития и под-
держки технопарков. Область стабильно 
входит в десятку регионов с наименьши-
ми инвестиционными рисками.

В целях создания благоприятного инве-
стиционного климата ещё в 2006 году был 
создан Инвестиционный совет, который за 
короткий срок обеспечил переход к работе 
с инвесторами в режиме «одного окна». 

За время действия Инвестсовета 
общий объём инвестиций по выпол-
ненным проектам составил более 1,5 
трлн рублей. Особую поддержку пра-
вительства области получают крупные 
инвесторы, направляющие средства на 
техническое перевооружение существу-
ющих предприятий, создание новых вы-
сокотехнологичных производств. 

Благодаря активной инвестиционной 
политике правительства Нижегородской 
области в 2010 году в региональную эко-
номику пришло почти в 3 раза больше ин-
вестиций, чем в 2005 году. Объём инвести-
ций увеличился с 65 до 172 млрд рублей. 
Иностранные инвестиции увеличились в 
4 раза: со 110 до 450 млн долл. в 2010 году. 

– Что удалось сделать в рамках со-
циальных программ?

– Рост экономики позволил на-
править часть средств на реализацию 
основной стратегической цели – созда-
ние благоприятных условий для жизни 
населения. Только за последние пять лет 
мы направили из областного бюджета 
55 млрд рублей на областные целевые 
программы, из них 40 млрд рублей – 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры. Кроме этого, для этих 
целей мы привлекли федеральные сред-
ства, около 9 млрд рублей, и местные 
бюджетные, около 3 млрд рублей. 

Наиболее наглядно в масштабах модер-
низации социальной сферы говорят такие 

цифры. Бюджет развития в 2005 году со-
ставлял 370 млн рублей. На сегодня это 
уже более 14 млрд рублей. Объём финан-
сирования областных целевых программ, 
подавляющее большинство из которых 
социальные, вырос за пять лет в 15 раз. 

За этот период в рамках програм-
мы развития введено в эксплуатацию 
более 900 социальных объектов. В том 
числе 70 объектов образования, 30 – 
здравоохранения, 28 – спортивных, бо-
лее 200 объектов газификации и более 
100 объектов коммунального хозяйства, 
а также дороги и мосты. 

Итоги реализации стратегии за 
2006–2010 годы свидетельствуют о по-
ложительной динамике уровня жизни 
населения. Так, рост реальных дохо-
дов населения увеличился в 1,5 раза, 
средняя продолжительность жизни – с 
63 лет до 67. Существенно повысился 
уровень рождаемости: с 8,9 до 11,5 про-
милле. В 2010 году он стал самым высо-
ким с 1991 года. 

За пять лет снизился уровень смертно-
сти, что особенно важно – материнской 
и младенческой, а также людей трудоспо-
собного возраста. Доля населения, систе-
матически занимающегося физкульту-
рой и спортом, увеличилась практически 
вдвое. При этом 70% школьников стали 
посещать спортивные клубы, секции, а в 
2005 году их было около 40%.

– Как в регионе решается проблема 
моногородов? 

– В Нижегородской области 13 моного-
родов. Если в некоторых регионах в моно-
городах уровень безработицы – 13%, то у 
нас около – 7%. А это главный критерий 
оценки экономической ситуации. 

В прошлом году мы разработали ком-
плексный план развития моногородов. 
Защитили его на межведомственной 

комиссии при Минрегионе. Два моно-
города (Заволжье и Павлов) попали в 
федеральный список государственной 
поддержки моногородов. В прошлом году 
мы получили 30 млрд рублей на реализа-
цию планов развития, из них 28–29 млрд 
рублей – частные средства, 1,3 млрд руб-
лей – федеральные и областные. 

Бюджетные средства направили на 
капитальный ремонт, снятие напряжён-
ности на рынке труда, создание дополни-
тельных рабочих мест, малое предприни-
мательство и развитие инфраструктуры. 
За эти деньги мы создали всего 8 тыс. 
новых рабочих мест во всех 13 моногоро-
дах, из них около 3 тыс. – постоянных. 

Результат есть, мы видим – безработи-
ца уменьшилась везде. В Заволжье умень-

шилась с 7% до 3%, в Павлове – с 2,2% 
до 0,9%. Кроме того, на развитие инфра-
структуры, в частности водовода в Павло-
ве, мы смогли получить 270 млн рублей. В 
этом городе, где Павловский автобусный 
завод – градообразующее предприятие, 
мы будем развивать агропромышленный 
комплекс, строить птицефабрики. 

В заключение приведу ещё несколько 
цифр. Снятие всех инфраструктурных 

ограничений в модернизации экономики 
позволит за предстоящие 10 лет достичь 
следующих результатов. Так, к 2020 году 
ВРП на душу населения увеличится в 5 раз; 
объём инвестиций в основной капитал – в 
2,8 раза; бюджетная обеспеченность вы-
растет в 3,5 раза; ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличится до 70,5 лет. 

Всё, о чем я сказал, мы сконцентри-
ровали как план действий по развитию 
экономики, переходу к устойчивому 
развитию. В нём цифры, определённые 
сроки, ответственные за исполнение. 
А цифры рождены в программах, про-
гнозах социально-экономического раз-
вития и установленных индикаторах. 
И нам их выполнять: не уверен – не обе-
щай, а обещал – сделай. 

БАЛАНДИН Геннадий Викторович, министр экономики 
Нижегородской области. 
родился 28 мая 1952 г. в кстовском районе горьковской области.
в 1971 г. окончил горьковский радио-электротехнический техникум, в 1978 г. – 
горьковский государственный университет им. н.и. лобачевского. в 1998 г. окон-
чил российскую академию государственной службы при Президенте рф. 
в 1971–1990 гг. – рабочий, старший мастер, заместитель начальника цеха 
научно-исследовательского института измерительных систем (нииис). 
в 1990–1993 гг. – главный энергетик, главный экономист аозт «кантауров-
ское».
в 1993–1994 гг. – заместитель начальника планового отдела, начальник 
финансово-договорного отдела в нииис. 
в 1994–1999 гг. – первый заместитель директора, начальник отдела департамен-
та экономики и прогнозирования нижегородской области.
в 1999–2000 гг. – заместитель главы администрации нижнего новгорода по эко-
номике, промышленной политике и предпринимательству.
в 2002–2005 гг. – начальник финансово-аналитического отделения в нииис. 
с 31 августа 2005 г. – министр экономики нижегородской области.

сПРавка

Во время кризиса ни одна из мер 
стимулирования инвестиционной 
и инновационной деятельности 

не была свёрнута.

Если в некоторых регионах, 
в моногородах уровень безработицы – 
13%, то у нас около – 7%.
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– Восстановила ли нижегородская 
промышленность свои докризисные 
показатели? В каких отраслях или сег-
ментах ещё остались проблемы? И что 
министерство намерено сделать для 
поддержки базовых отраслей региона?

– Во-первых, хочу отметить, что про-
мышленный потенциал Нижегородской 
области очень велик. Он сосредоточен 
в 14 ведущих экономических видах дея-
тельности, которые определяет машино-
строение и металлургия. И эта промыш-
ленность действительно развивается.

Конечно, финансовый кризис 2008–
2009 годов сказался на отраслях. Паде-
ние объёмов производства достигло в 
2009 году (по отношению к 2008 году) 
22%. Индекс промышленного производ-
ства составил 78%. Значительно постра-
дали отрасли, которые ориентированы 
на внутренний рынок, на потребитель-
ский спрос. Большое падение произо-
шло в автомобилестроительной отрас-
ли – это производство транспортных 
средств, машин, оборудования. 

Здесь наши показатели опустились: 
индекс промышленного производства 
был 33%. Низок был индекс промыш-
ленного производства по такой отрасли, 
как производство машин и оборудова-
ния, и такому направлению, как мебель-
ное производство. 

Хотя по отдельным направлениям 
потом, в 2010 году, мы с более низкой 
базы имели хорошие показатели. Ин-
декс промышленного производства 

составил 115,7%. Если говорить об 
автомобилестроении, производстве 
транспортных средств, то это составило 
147,8%. Это достаточно высокие пока-
затели. Их мы сравниваем с докризис-
ным 2008 годом.

Основные приоритеты и отрасли, на 
которые делаем ставку и рассчитываем 

на развитие, – это отрасль производства 
нефтепродуктов (удельный вес в общем 
объёме 34%), металлургия (22%), про-
изводство транспортных средств (15%), 
химия и нефтехимия (8%). 

На эти отрасли и обращаем осо-
бое внимание, потому что они имеют 
наибольший удельный вес и наиболее 
большой вклад в экономику региона. 
Хочу отметить, что из 153 млрд рублей в 
металлургической отрасли только один 
Выксунский металлургический завод 
имел суммарную годовую выручку 103 
млрд рублей. Практически две трети от 
всего, что в этой отрасли.

– Какая ситуация на других пред-
приятиях и в других отраслях?

– По результатам 2010 года отмечаем, 
что в целом неплохо сработали пред-
приятия металлургии и производства 
готовых металлических изделий. Хотел 
бы отметить, помимо Выксунского ме-
таллургического завода, Кулебакский 
завод «Русполимет». Предприятие по-
стоянно переоснащается, модернизи-

рует свои основные производственные 
фонды. Год сложился для них удачно. 
Предусмотрен большой объём инвести-
ций в строительство новых производств, 
новых предприятий. 

В этой отрасли сработали хорошо так-
же Борский трубный завод, завод «Крас-
ный якорь», которые внесли значитель-
ную долю в то, что увеличился удельный 
вес металлургии с 16% до 22%. В 2011 
году мы планируем ещё более лучшие 
показатели. 

Динамично развивались и очень 
перспективные отрасли химии и нефте-
химии. Если отметить 2009 год, то мы 
имели 87% к уровню 2008 года. 2010 год 
был отмечен тем, что мы восстановили 

ряд важных производств на предприяти-
ях «СИБУРа» и в ОАО «Дзержинское орг-
стекло». 

Важным проектом было то, что в 
2010 году мы сумели выстроить полную 
технологическую цепочку по производ-
ству метилметакрилата на производстве 
«Дзержинское оргстекло», закрыв по-
требность авиастроительных отраслей 
в этом продукте. Уже начиная с первого 
полугодия, мы имели хорошие приросты 
в объёме выпуска продукции. Сейчас это 
направление только прирастает. 

Сложная ситуация у нас сложилась 
в производстве лесопромышленного 
комплекса и трёх видов деятельности. 
Это производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажная промышлен-
ность и прочее мебельное производство. 
Сложности были связаны со снижением 
потребительского спроса и отсутствием 
возможности брать кредит на ресурсы в 
этот сложный период. 

В целлюлозно-бумажной промышлен-
ности важным показателем является уро-
вень работы Балахнинского бумкомби-
ната. К сожалению, пока по показателям 
работы в 2010 году предприятие имеет 
убытки. Должен отметить, что все пробле-
мы у предприятия связаны с тем, что па-
дает спрос на газетную бумагу и, второе, – 
очень высоки тарифы на электроэнергию. 
Возросли тарифы на её транспортировку. 
Сейчас губернатором и правительством 
области приняты те решения, которые по-
зволяют значительно снизить энергоём-
кость на таких предприятиях. 

Президентом РФ поставлена важная 
задача – повысить энергоэффективность 
и снизить энергоёмкость в структуре се-
бестоимости продукции. Нашим сдер-
живающим фактором является то, что 
в структуре себестоимости промышлен-
ной продукции большая доля энергоём-
кой продукции. Она составляет от 15% 
до 50% по отдельным предприятиям. 

Сейчас задача стоит там, чтобы при-
менить все энергоэффективные техно-
логии и снизить долю энергозатрат. Та-
кой работой сейчас серьёзно занимается 
наше правительство. 

Что касается предприятий лёгкой 
промышленности, играющей тоже важ-
ную экономическую и социальную роль 
в Нижегородской области, должен от-

Владимир НЕФЁДОВ:
«Ситуацию стабилизировали – 
ожидаем роста»
По мнению министра Промышленности и инноваций нижегородской области 

владимира неФЁдова, Промышленный Потенциал нижегородских ПредПриятий 

не исчерПан, свои Положительные результаты Принесли и меры государственной 

Поддержки. Промышленность региона восстанавливает свои докризисные Позиции.

Важным проектом было то,  
что в 2010 году мы сумели 
выстроить полную технологическую 

цепочку по производству метилметакрилата  
на производстве «Дзержинское оргстекло»,  
закрыв потребность авиастроительных 
отраслей в этом продукте. 

Хочу отметить, что промышленный 
потенциал Нижегородской области 
очень велик. Он сосредоточен  

в 14 ведущих экономических видах деятельности, 
которые определяет машиностроение  
и металлургия. И эта промышленность 
действительно развивается.
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метить, что отрасль закончила успешно 
2010 год. Особенно большой рост был в 
производстве кожи, обуви и т.д. 2010 год 
был специфичным – 65 лет победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Наши предприятия выполня-
ли государственный заказ. 

Для ветеранов Нижегородской об-
ласти 450 комплектов одежды и обуви 
было заказано на фабрике «Русь» и дзер-
жинском «Рекорде», которые с честью 
выполнили этот заказ. Предприятие 

«Богородский швейно-галантерейный 
комбинат» выполняло важный заказ – 
перепись населения. Комбинат полно-
стью выбрал государственный заказ и 
обеспечил выполнение этого задания. 

Засушливое лето 2010 года отрази-
лось на большей востребованности из-
делий лёгкой промышленности – ранцы 
для огнетушителей изготавливались на 
наших предприятиях отрасли. 

Хочу отметить, что текстильно-
швейное производство дало рост около 

130%, а производство изделий из кожи, 
обуви – около 150%. Это одни из самых 
высоких показателей. 

Превышение прибыли над убытками 
у нас значительно возросло. Показатель 
этот составил 66 млрд рублей. Это хоро-
ший показатель, который характеризует 
состояние развития и роста экономики. 

В связи с этим хотел отметить так-
же, что у нас вместе с ростом производ-
ственных, экономических показателей 
произошёл рост и заработной платы. 
На 12,4% возросла заработная плата в 
промышленности по обрабатывающим 
производствам. Самое главное, чтобы 
загрузка производственных мощно-
стей была достаточной и позволяла бы 
решать как социальные вопросы, так и 
вопросы технического переоснащения, 
чтобы не отстать в конкурентоспособно-
сти продукции. 

– Насколько успешными оказались 
меры поддержки автопрома? 

– Надо заметить, что 2010 год стал 
годом, когда мы финансово стабили-
зировали ситуацию на предприятиях 
автопрома. Здесь помогли меры феде-
ральной и региональной поддержки, ко-
торые были осуществлены в 2010 году. 
Меры федеральной поддержки заклю-
чались в том, что был сделан государ-
ственный заказ для федеральных нужд: 
Министерства обороны РФ, МВД РФ и 
других силовых структур. На это было 
выделено 20 млрд рублей. Эта ситуация 
помогла нашим производителям – Пав-
ловскому автобусному заводу и «Группе 
ГАЗ» – сделать поставки продукции для 
наших силовых ведомств. 

Очень удачным получился экспери-
мент по утилизации старых автомоби-
лей. В 2010 году из областного бюджета 
было выделено 292 млн рублей. Было ре-
ализовано 2820 автомобилей для жите-
лей Нижегородской области, и этот экс-
перимент продолжился и в 2011 году. 

Программа была направлена на то, 
чтобы защитить отечественного произ-
водителя, восстановить его сборочную 
репутацию, оказать экономическую под-
держку и, самое главное, чтобы стабили-
зировать ситуацию падения спроса. 

Должен сказать, что всего по феде-
ральной и региональной программам в 
Нижегородской области утилизировано 

и приобретено более 20 тыс. автомоби-
лей. Процесс утилизации прошёл очень 
цивилизованно. Были созданы специ-
альные пункты, где мы утилизировали 
по всем правилам и стекло, и отходы, и 
масла, и всякие жидкости. 

Сама программа и поддержка, кото-
рая была оказана, позволили стабили-
зировать ситуацию на «Группе ГАЗ» как 
на основном предприятии производства 
транспортных средств. В отличие от 2009 
года, когда убыток по предприятиям ав-

топрома составил 10,2 млрд рублей, в 
2010 году мы получили уже 1,7 млрд при-
были. Этот положительный сальдирован-
ный результат очень важен для нас. 

– Как развивается оборонно-
промышленный комплекс региона, 
традиционно известный своим вы-
соким научно-техническим потен-
циалом? 

– В ОПК области присутствуют все 
оборонные отрасли, которые только 
присущи ему. В оборонном комплексе 

сложностей немало, и все они связаны 
с тем, что размещение гособоронзаказа 
запаздывает, и значительно.

Мы имеем рост объёмных показателей 
в оборонно-промышленном комплексе 
на 13,1%. Прямой гособоронзаказ – рост 
на 13%. Растёт заработная плата как на 
предприятиях, так и в НИИ и КБ. 

Однако самое главное, что в 
ОПК мы смогли сохранить научно-
производственный потенциал и тема-
тику тех направлений, которыми зани-
мались наши КБ и НИИ. Это позволило 
предприятиям выпускать новую про-
дукцию с высокой добавленной стоимо-
стью и конкурировать как в специфич-
ном секторе для госзаказчиков, так и на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Я оцениваю работу оборонно-
промышленного комплекса в 2010 году 
положительно. Что касается 2011 года, 
хотел бы отметить, что мы имеем тен-
денцию роста. Рассчитываем, что 
2011  год у нас будет с показателем ин-
декса промышленного производства 
97%. В целом на уровень докризисного 
2008 года мы выйдем в 2012 году. 

Надеюсь, что те условия, которые мы 
создаём, будут способствовать развитию 
наших промышленных предприятий и 
научных организаций.

НЕФЁДОВ Владимир Валентинович, министр промышленности 
и инноваций Нижегородской области. 
родился 5 августа 1953 г. в оренбургской области. окончил горьковское зенитно-ракетное 
училище Пво и минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище Пво. 
в 1973–1978 гг. – командир взвода войсковой части, г. звенигород московской об-
ласти.
в 1978–1980 гг. – командир взвода курсантов нижегородского взрку.
в 1980–1988 гг. – начальник штаба дивизиона нижегородского взрку Пво.
в 1988–1998 гг. – служба в военном представительстве оао «нижегородский авиа-
строительный завод “сокол”».
в 1998–1999 гг. – главный специалист, затем начальник отдела департамента промыш-
ленности нижегородской области.
в 2000–2001 гг. – заместитель начальника управления вПк и конверсии департамента 
промышленности нижегородской области.
в 2002–2005 гг. – заместитель директора департамента оПк и инновационных про-
грамм министерства промышленности и инноваций нижегородской области.
в 2006–2009 гг. – заместитель начальника управления оПк и гражданских отраслей. 
в 2009–2010 гг. – заместитель министра промышленности и инноваций нижегородской 
области. 
с 29 декабря 2010 г. – министр промышленности и инноваций нижегородской области.

сПРавка

Сложная ситуация у нас сложилась 
в производстве изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажная промышлен-

ность и прочее мебельное производство. 

В ОПК мы смогли сохранить научно-
производственный потенциал и 
тематику тех направлений, 

которыми занимались наши КБ и НИИ. 
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– Каковы приоритеты реализации 
социальной политики области на бли-
жайшую перспективу?

– Социальная политика правительства 
Нижегородской области зафиксирована 
в Стратегии социально-экономического 
развития региона до 2020 года. Основ-
ным направлением в ней является повы-
шение благосостояния и стандартов ка-
чества жизни населения Нижегородской 
области. 

Именно эта приоритетная и основная 
задача стратегии рассматривается как 
базовый вектор развития всей социаль-
ной политики в целом и особенно соци-
ального блока. А это здравоохранение, 
образование, культура и социальные 
услуги конкретному гражданину. 

Приведу следующий пример. В по-
следнем послании Президента РФ Дми-
трия Медведева Федеральному Собра-
нию много говорилось о качестве жизни 
населения, в том числе были чётко рас-
ставлены акценты, каким образом необ-
ходимо достигать повышения этого ка-
чества. 

Очень много внимания уделялось 
старшему поколению. К сожалению, ста-
реет наше население. Поручение Пре-
зидента РФ о разработке программы по 
поддержке старшего поколения застави-
ло нас проанализировать ситуацию, ко-
торая сегодня сложилась по социально-
бытовому положению одиноко прожива-

ющих граждан. Нами была разработана 
региональная программа, связанная с 
повышением качества жизни старшего 
поколения.

Мы защитили её в Министерстве здра-
воохранения и социального развития РФ. 
В этой программе мы смогли собрать всё 
по крупицам, что сегодня связано с под-
держкой старшего поколения. Здесь 
очень важно, что забота о нём – это хоро-
ший воспитательный аспект для подрас-
тающего поколения. Для молодых людей 
не так будет страшна и опасна собствен-
ная старость, когда они будут видеть и го-
сударственную заботу, и ориентиры всех 
ветвей власти и общества на поддержку 
этой категории населения.

Наша региональная программа се-
годня по стоимости, за три года, на 
2011–2013 годы – более 22 млрд рублей. 
Это огромный бюджет конкретной помо-
щи старшему поколению. Здесь для нас 
крайне важно, что мы сумели сохранить 
весь комплекс поддержки, существовав-
ший ещё с советских времен в отноше-
нии старшего поколения, когда льготы 
переходили в монетизацию.

Нижегородская область не просто 
формально закрепила меры поддержки, 
но в значительной степени модернизи-
ровала их, расширила спектр этих мер и 
продолжает подкреплять их в финансо-
вом аспекте. Для меня этот закон являет-
ся сегодня базовым и приоритетным. 

Приведу ещё один пример, который 
тоже напрямую связан с качеством жиз-
ни семей с детьми, – это закон о поддерж-
ке многодетных семей. Я считаю очень 
значимыми этот закон и программу «Ни-
жегородская семья». 

В рамках Международного дня семьи 
у нас проходит вручение наград Нижего-
родской области, которые учредил губер-
натор Валерий Павлинович Шанцев. 

Награда «Нижегородская семья» – 
премия в размере 100 тыс. рублей у нас 
вручается с 2008 года, учреждена в Год 
семьи. Десять лучших семей получают 
эту премию, при этом учитываются соци-
альная успешность семьи и обязательно 
достойное воспитание детей.

На реализацию закона о поддержке 
многодетных семей сегодня выделяется 
почти полмиллиарда рублей, а начина-

ли мы с 57 млн рублей. Самое ценное в 
этом законе то, что мы ввели одну из мер 
государственной поддержки – доплату к 
пенсии от 650 до 1200 рублей, в зависи-
мости от количества детей, именно жен-
щинам – многодетным матерям, которые 
вышли на пенсию и имеют государствен-
ные награды. 

На момент ввода этого закона у нас 
было около 14 тыс. многодетных мам на 
пенсии. При этом почти у всех была очень 
небольшая социальная пенсия. Наша до-
плата составляла от 50% до 100%. Это 
было хорошее стимулирующее подспо-
рье. Мы начинали с 60 мам. Сегодня их 
уже 13 тыс.

Я думаю, что такие моменты в боль-
шей степени работают на успех социаль-
ной составляющей в региональной поли-
тике лучше, нежели, как нам говорили: 
«Давайте тем, у кого 10 детей, будем да-
рить “Газели”». Наверное, это тоже хоро-
шо. Но мне всегда хочется вводить такую 
государственную поддержку, которая 
работала бы на широкий круг её получа-
телей и имела действительно хорошую 
социальную составляющую. Тогда есть 
смысл говорить о развитии.

– Что в семейной политике вы по-
ставили во главу угла? 

– Надо сказать, что мы одни из первых 
сделали концепцию семейной политики. 
Разработала её группа ученых Нижего-
родского государственного университе-
та. В Нижегородской области она дей-
ствует с 2003 года. Крайне важно, что эта 
концепция не устаревает. Когда мы во 
главу стратегии семейной политики по-
ставили успешность, успех семьи и опи-
сали, в чём видим успешность этой семьи 
и на какую семью должно сегодня ориен-
тироваться общество, в 2003 году нас не 
поняли. Это были те годы, когда в первую 
очередь нужно было вкладываться в ма-
лообеспеченность и так далее, то есть в 
кризисные явления. Однако для меня уже 
тогда было понятно, что кризисные явле-
ния – это временное состояние общества 
и государства, а семья и политика семьи 
изнутри – это навсегда. Именно поддерж-
ка успешности семьи, создание условий 
для развития этой успешности, для само-
достаточности, чтобы семья реализова-
лась, чтобы она могла работать, иметь 
жильё и т.д. – вот задача государственной 

политики. А семья должна настраиваться 
на участие в этих условиях, а не на ижди-
венческом векторе. 

Наш закон об адресной поддержке был 
в первую очередь рассчитан на борьбу с 
бедностью, нужно было поднимать про-
житочный минимум и вытаскивать наши 
семьи из очень тяжёлых кризисных явле-
ний. Такой опыт Нижегородской области 
был оценён как один из эффективных.

В этой части очень важно создавать 
разного рода службы. Например, семьи, 
взявшие на воспитание ребенка, или под 
опеку, либо усыновившие его, очень нуж-
даются в службах сопровождения. Для раз-
решения возможных конфликтных ситуа-
ций нужна их психолого-педагогическая 
поддержка, нужен постоянный диалог. 
И мы такие службы создаём.

– В области реализуется ряд 
федерально-целевых программ, в том 

числе в социальной сфере. Какие из 
них, на ваш взгляд, имеют первосте-
пенную важность?

– Я назову две программы, которые 
не курирует наше министерство соци-
альной политики. Но, на мой взгляд, они 
имеют громадный социальный эффект, 
который затрагивает или в будущем за-
тронет каждого человека в Нижегород-
ской области. 

Во-первых, это программа по строи-
тельству физкультурно-оздо рови тельных 
комплексов (ФОК) в рамках развития ин-
женерной и социальной инфраструкту-
ры. Если мы говорим о развитии успеш-
ности нашей социальной политики, мы 
должны в рамках её модернизации раз-
вивать программы опережающего на-
правления, например, с целью профи-
лактики различных кризисных явлений в 
социальной среде. 

Надежда ОТДЕЛКИНА:
«Эффективность – 
когда ты сделал доброе дело»
нижегородская область По многим Показателям социальной Политики разработала 

эффективную систему мер Поддержки старшего Поколения, многодетных семей, 

детей с ограниченными физическими возможностями и других категорий людей. 

сПектр этих мер Постоянно расширяется и ПодкреПляется в финансовом асПекте. 

о том, что достигнуто, что намечается в ПерсПективе, разговор с и.о. министра 

социальной Политики нижегородской области надеждой отделкиной.

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы – это досуговая 
субстанция, где можно с пользой  

для семьи, здоровья и своего внутреннего  
и физического состояния провести время. 

Когда мы во главу стратегии семейной 
политики поставили успех семьи 
и описали, в чём видим успешность 

этой семьи, в 2003 году нас не поняли. 
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Мы проанализировали такую ин-
тересную вещь. Там, где у нас есть 
физкультурно-оздоровительные центры, 
в разы упала преступность среди под-
росткового населения. Посещение этих 
комплексов бесплатное для старшего по-
коления, семей с маленьким достатком и 
школьников. Всё это как раз высокое ка-
чество, высокий стандарт этой услуги и 
её доступность.

Вторая программа, которую я тоже 
хотела бы озвучить, – это социально-
экономическая поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в системе здра-
воохранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта. 

Выпускник высшего профессиональ-
ного учебного заведения направляется в 
село. Ему строится дом, предоставляется 
машина (в кредит), работа с соответству-
ющей заработной платой. Каждый год по 
500 человек получают поддержку по этой 
программе. Такой уникальной програм-
мы нет ни в одном субъекте Федерации. 
На мой взгляд, эта программа имеет глу-
бокие перспективы, потому что это обе-
спечение кадрами села, возрождение ин-
теллигенции на селе. 

– Как в целом вы оцениваете уча-
стие представителей бизнеса, других 
структур в решении социальных про-
блем?

– Нам бы хотелось иметь больше со-
вместных проектов и более масштабных. 
Очень часто проекты касаются только 
локальных вопросов. Здесь мы говорим 
о том, что социально ответственный 
бизнес должен браться за более ответ-
ственные вещи. Если предприятия, орга-

низации будут усиливать свою роль, мы 
это будем только поощрять, причём не 
обязательно в проекте, который может 
предложить государство. Это может быть 
их собственный проект. Такие примеры 
сегодня есть. 

Наша областная налоговая служба 
реализует собственный проект по под-
держке инвалидов, предоставляет в сво-
ей системе рабочие места для маломо-
бильных граждан, в частности «колясоч-
ников» с высшим образованием, берёт 
их из высших учебных заведений, пере-
обучает. У них есть программа с Ниже-
городским техническим университетом 
о подготовке специалистов. Совместно с 
властью они помогают приобретать им 

квартиры. Создав рабочие места, они 
предусмотрели все элементы доступ-
ности для работы этих маломобильных 
граждан, которые теперь социализиро-
ваны и адаптированы. 

Вот конкретное решение. Я считаю, 
что каждая организация, каждое предпри-
ятие, рассмотрев свои возможности, мо-
жет предложить подобные программы.  

Расширяется участие некоммерческо-
го негосударственного сектора в реали-
зации социальной политики. Наше ми-
нистерство плодотворно сотрудничает с 
общественными организациями. В своё 
время мы даже создали Координацион-
ный совет по взаимодействию с ними, 
куда вошли их представители. 

Очень активны общественные ор-
ганизации, объединившие родителей 
детей-инвалидов. Пройдя через боль, 
безысходность, через огромный повсед-
невный труд и поставив на ноги ребенка-
инвалида, дав ему образование, воспита-
ние, работу, они сегодня делятся своим 
бесценным опытом, методиками работы 
по реабилитации ребёнка и жизни в се-
мье. Мне думается, что такие обществен-
ные организации нужно поддерживать и 
популяризировать, что, собственно, и де-
лает наше министерство.

– В последнее время расходы на со-
циальные программы в области ра-
стут год от года. Тем не менее вряд ли 
вы можете назвать их достаточными и 
отвечающими требованиям времени. 
На ваш взгляд, какое из направлений 
социальной политики в большей сте-
пени нуждается сегодня в увеличении 
финансирования?

– За три года на различные аспекты 
поддержки семей с детьми из областного 
бюджета вложено 9 млрд рублей. На 2011 
год это 1 млрд 900 тыс. рублей. Сегодня 
все публичные обязательства государ-
ства в рамках федерального и региональ-
ного законодательства выполняются в 
полном объёме. 

Понятно, в каких-то аспектах хотелось 
бы сделать более серьёзные финансовые 
наращивания. Но я думаю, что это пре-
жде всего выполнение принятых обяза-
тельств. 

Когда появляются возможности об-
ластного бюджета, безусловно, появля-
ются дополнительные обязательства. 
Приведу два примера. В этом году в 
рамках послания Президента РФ по под-
держке материнства и детства и в рамках 
своих программных мероприятий мы 
увеличили пособие на рождение ребенка 
в разы. У нас были незначительные вы-
платы, поэтому это первое, на что обра-
тил внимание губернатор Валерий Шан-
цев. Мы приняли изменения в закон «О 
мерах поддержки граждан, имеющих де-
тей». Пособие сегодня на первого, второ-
го ребенка выросло с 300 рублей до 8 тыс. 
рублей. На третьего, четвёртого ребёнка 
и последующих у нас выделялась 1 тыс. 
руб лей, а сейчас это 10 тыс. рублей. 

Проектов на перспективу очень мно-
го в регионе. Например, мы активно со-
трудничаем сегодня с Фондом поддержки 
детей в трудной жизненной ситуации. В 
Нижегородскую область привели пять 
программ. Первая – «Под защитой се-
мьи», как раз для тех семей, которые взя-

ли на воспитание детей. Вторая – «Точка 
возврата», уникальная программа, на ра-
боту с теми подростками, который уже 
совершили проступок. Мы в этом году 
обучили детей, которые находятся в ко-
лонии, они у нас получили хорошие про-
фессии. Ребенок выйдет на свободу, он 
найдёт свое место в этой жизни. 

«Бесстрашное детство» – как раз про-
блема, которую сегодня очень много об-
суждают в целом в стране, в средствах 
массовой информации, это жестокое об-
ращение с детьми, насилие в семье. «Бес-
страшное детство» направлено на профи-
лактику этого явления. 

Программа для детских домов, для глу-
боко умственно отсталых детей – «Смогу 
жить самостоятельно». Это их адаптация, 
выход к обществу. Это те, которые, к со-
жалению, не могут быть в семье. 

Программа «Равные возможности». 
В её рамках мы открыли одну из первых 
лекотек в Российской Федерации. Всего 
их будет пять. Что это такое? Это новая 
форма дошкольного образования. Это 
особое оборудование, особые методики 
и специалисты. Мы сейчас будем делать 
программу с рождения (но пока с трёх 
лет), где ребенок-инвалид может прий-
ти и заниматься в этом учреждении с 

помощью этого всего оборудования, 
специалистов и методик по вхождению 
ребенка в социум, это подготовка ребен-
ка к обучению. 

Очень важно, чтобы ребенок с разны-
ми физическими недугами, патология-
ми, как мы говорим, с ограничениями в 
здоровье, мог адаптироваться, и чтобы 
он учился не в коррекционных, а в обще-
образовательных школах. 

В Сормовском районе мы создали спе-
циальный социально-реаби ли та ционный 
центр для таких детей-инвалидов. 

За два года фонд нам выделил уже 
38 млн рублей, и в этом году – 20 млн 

рублей. Это достаточно существенный 
вклад во все наши социальные проекты. 
В системе социальной политики нерав-
нодушные люди не могут быть, а равно-
душных система просто выталкивает.  

Мы часто говорим об эффективности. 
Она не всегда меряется цифрами, пока-
зателями, критериями. Эффективность – 
это счастливые глаза, когда ты просто 
радуешься вместе с семьями, получаешь 
удовольствие, когда ты помог старику, 
обогрел ребёнка, сделал доброе дело для 
семьи. Пусть много проблем у тебя оста-
лось в бумагах, зато засыпаешь с эликси-
ром на душе.

ОТДЕЛКИНА Надежда Тимофеевна, и.о. министра социальной 
политики Нижегородской области. 
родилась 2 мая 1958 г. в кемеровской области. закончила новосибирский инсти-
тут инженеров водного транспорта и нижегородский государственный университет 
им. н.и. лобачевского.
с 1981 по 1990 г. прошла путь от секретаря комсомольской организации новосибир-
ского института инженеров водного транспорта до заместителя начальника отдела 
горьковского областного комитета комсомола, комиссара областного штаба студен-
ческих отрядов. 
с 1991 г. работает в правительстве нижегородской области на руководящих долж-
ностях. 
с 2009 г. – на должности заместителя министра социальной политики нижегородской 
области. 

сПРавка

К сожалению, 
стареет наше 
население. 

Программа для детских домов, 
для глубоко умственно отсталых 
детей – «Смогу жить 

самостоятельно». Это их адаптация, 
выход к обществу. 
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– Как региональный бизнес оце-
нивает состояние экономики в об-
ласти?

– Даю оценку «неплохо». Падение об-
щего объёма производства в регионе к 
уровню 2008 года составляло 22%. Нам 
удалось в 2009–2010 годах сократить его 
до 11%, то есть половину отставания. 
Это хороший показатель по сравнению 
с общероссийскими показателями. Пла-
нируем к 1 января 2012 года выйти на 
докризисный уровень. Это наша глав-
ная, хоть и очень тяжёлая задача.

Мы считаем, что у нас справятся прак-
тически все отрасли. Есть сомнения по 
производству транспортных средств – 
имею в виду наше автомобилестроение. 
Тем не менее мы надеемся на меры, 
которые предпринимает Правитель-
ство РФ и региональное правительство 
по продлению программы утилизации 
автомобилей, особенно «ГАЗелей» для 
юридических лиц. 

– Руководители ряда ведущих ни-
жегородских предприятий оборонно-
промышленного комплекса в на-
чале года выказывали большую 
озабоченность развитием отрица-
тельных тенденций в ОПК. Какие 
меры были предложены Ассоциаци-
ей для реформирования оборонно-
промышленного комплекса? 

– Написать письмо от руководителей 
предприятий ОПК на имя Президента 
РФ Дмитрия Медведева нас подвигли 
появившиеся заявления и публикации 
ответственных руководителей государ-
ства о том, что наши предприятия ОПК 
неконкурентоспособны и не могут про-
изводить продукцию современного 
уровня, вооружение, технику. И пото-
му Правительство РФ и Министерство 
обороны РФ готовы закупать за рубе-
жом знаменитые «Мистрали» – фран-
цузские вертолётоносцы, танки, броне-
транспортёры, бронетехнику и т.д. Мы, 

конечно, были не только удивлены, но 
просто возмущены такой оценкой со-
стояния ОПК. 

Да, действительно, оборонно-про-
мыш ленный комплекс за последние 
20 лет многое потерял, в том числе и 
науку. Оборудование крайне изноше-
но и устарело. 

Но не потому, что не хотели пред-
приятия работать. А потому, что госу-
дарство не выделяло средства. Не было 
экономической базы для развития.

И тем не менее, наши оборонные 
предприятия по вооружению, по про-
даже на экспорт являются одними из ве-
дущих. Мы выигрываем серьёзнейшие 
аукционы, а конкурировать на внеш-
нем рынке сверхсложно. Только в поза-
прошлом году продали вооружения на 
7 млрд долларов. 

Поэтому мы считаем, что говорить о 
полной неконкурентоспособности на-
ших предприятий неправильно. У нас 
есть основная база и квалифицирован-
ные кадры. Мы изложили в письме, что 
необходимо выполнить, чтобы снова 
выйти на уровень конкурентоспособ-
ной продукции. Правительство приняло 
решение о замене 70% вооружения, ко-
торое сейчас находится в армии, на ги-
гантскую сумму 20 трлн рублей до 2020 
года. Мы считаем, что раз такая про-

грамма принята, необходимо принять и 
параллельно программу модернизации 
предприятий ОПК. И чтобы Военно-
промышленная комиссия привлекала 
специалистов предприятий ОПК и нау-
ки для её разработки и контролировала 
её выполнение. Нужны и льготные кре-
диты для модернизации ОПК. 

– Насколько эффективно в ре-
гионе развиваются институты госу-
дарственно-частного партнёрства? 
Созданы ли все условия для его раз-
вития?

– В области принят Закон «О го су-
дарственно-частном партнёрстве», ко-
торый позволил достичь определённых 
результатов в экономическом сотрудни-
честве власти и бизнеса. 

Приведу пример. В 2007–2009 годах 
в рамках национального проекта «Об-
разование» мы организовали систему 
государственно-частного партнёрства 
по реформированию наших учреждений 
среднего и начального профессионально-
го образования. Действительно, их учеб-
ная база устарела, в то время как пред-
приятия модернизируются, закупают 
новое оборудование и новые технологии. 
Поэтому принято решение о создании 
профессиональных центров по подготов-
ке рабочих кадров. Около 15  предприя-
тий региона дали 110 млн рублей, 40 млн. 
рублей дала область, и 150 млн. выделили 
из федерального бюджета на реализацию 
инновационных программ.  

Мы сделали самые современные об-
разовательные учреждения, закупи-
ли оборудование, которого ещё нет и 
у предприятий. Создали шесть таких 
центров по базовым специальностям в 
разных районах области: по работе на 
станках с ЧПУ, для предприятий радио-
электронной промышленности, для ме-
таллургических предприятий и т.д. 

Есть подобные примеры и в со-
циальной сфере: на основе партнёр-
ства построено 18 физкультурно-
оздоровительных комплексов в районах. 
То есть закон о государственно-частном 
партнёрстве работает.

– Как вы оцениваете ситуацию с 
развитием малого и среднего бизнеса 
в регионе? Какие меры инициирует 
Ассоциация для его развития в инно-
вационной сфере?

– Мы считаем, что потенциал ма-
лых и средних предприятий очень вы-
сок. На протяжении многих лет наша 
Ассоциация участвует в разработке 
региональной программы «Развитие 
предпринимательства», утверждён-
ной нашим Правительством. И здесь 
мы плотно сотрудничаем с другими 
деловыми союзами. Ассоциация ак-
тивно поддерживает производствен-
ные предприятия. 

В прошлом году мы сделали анализ: 
у нас есть около 400 предприятий мало-
го и среднего бизнеса, которые были 
организованы с нуля, и, как правило, 
людьми, имеющими высокую квали-
фикацию, профессиональными инже-
нерами, которые трудились в НИИ, КБ. 
У них были свои разработки, которые 
они внедрили.

Например, закрытое акционерное 
общество «Транспорт». Возглавляет его 

Валерий ЦЫБАНЕВ:
«Мы не сомневаемся 
в потенциале нижегородских 
предприятий»
Генеральный директор нижеГородской ассоциации Промышленников  

и ПредПринимателей валерий цыБанев считает, что консолидированная Позиция 

нижеГородских Промышленников ПомоГает выжить в сложные времена, сохранить 

Промышленный Потенциал оБоронно-ПромышленноГо комПлекса, развивать 

Производственно-экономическую Базу круПных и малых ПредПриятий реГиона.

Принято решение о создании 
профессиональных центров 
по подготовке рабочих кадров. 
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бывший заведующий кафедрой специ-
альных машин Горьковского политех-
нического института. Специалисты 
компании разрабатывали в своё время 
для нефтяников, газовиков, геолого-
разведчиков специальную технику на 
гусеничном ходу для бурения, обслу-
живания трубопроводов для работы 
в сложных климатических условиях. 
Позднее стали сами производить её. 
Сейчас около 200 человек компании 
производят продукции на 3 млрд руб-
лей. Есть чем гордиться. 

Или предприятие «Промтех-НН», вы-
пускающее технические комплексы для 
ремонта газопроводов, нефтепроводов. 

Это настоящее инновационное пред-
приятие – все разработки защищены 
патентами. Раньше подобная техника 
закупалась за рубежом. Предприятие 
вытеснило все импортные фирмы с на-
шего рынка. Уникальный случай!

Таких предприятий достаточно мно-
го. В Совете Ассоциации создана ра-
бочая группа, которая обобщает опыт 
таких предприятий, обучает других 
приёмам управления, бережливости, 
качества. 

Конечно, существует много проблем, 
связанных с арендной платой, надзор-
ными органами. Помогаем малым пред-
приятиям и в этом. И они благодарны, 

что их объединили, они видят, что мо-
гут свои проблемы вынести на обсужде-
ние и получить рецепты решения этих 
проблем. 

– Какие позиции отстаивает биз-
нес в своих отношениях с властью, в 
том числе региональной?

– Сегодня на федеральном уровне 
власть порой не слышит мнения биз-
неса. Пример – увеличение страховых 
взносов. Ведь РСПП ещё три года на-
зад приводил доводы, почему этого 
нельзя делать. Было ясно, что часть за-
работной платы уйдёт в тень, бюдже-
ты уменьшатся. В итоге мы получим 
меньше, чем получили бы при преж-
ней схеме. Никто не прислушался. Се-
годня есть попытки повернуть назад 
ситуацию. 

Мы уже полтора десятка лет говорим: 
«Нельзя, чтобы цены на энергоносители 
у нас были равнодоходными с мировы-
ми». У нас есть относительно дешёвые 
ресурсы. Надо пользоваться этим для 
развития производства. Владимир Пу-
тин предложил формулу, чтобы рост цен 
на энергоносители не был выше роста 
прогнозируемой инфляции. Мы об этом 
же говорили! Почему к бизнесу не при-
слушались?

Президент Дмитрий Медведев также 
говорит о необходимости вырабаты-
вать коллективное решение: «Давайте с 
бизнесом советоваться, давайте к нему 
прислушиваться». 

Мы в области постоянно работаем с 
правительством по решениям, которые 
стимулировали бы развитие производ-
ства. Например, на территории области 
действует закон о том, что предприятие, 
которое закупает новое оборудование, 
на три года освобождается от налога 
на имущество. Сейчас разрабатывается 
закон, предусматривающий снижение 
налога на прибыль до 4,5%, чтобы сти-
мулировать предприятия, внедряющие 
новую технику. 

В регионе есть закон «О господ-
держке инвестиций». Если разработан 
инвест-проект, который приносит но-
вые рабочие места, увеличивает нало-
гооблагаемую базу, тогда предприятию 
снижают налог на прибыль, налог на 
имущество, налог на землю, компенси-
руют процентную ставку по кредитам. 

У нас уже порядка пяти-шести крупных 
проектов на сумму более 80 млрд руб-
лей реально внедрено. 

Сейчас хотим изменить закон «О про-
мышленной политике». Предполагаем 
зафиксировать определённый процент 
от регионального валового продукта, 
не менее которого направляло бы пра-

вительство из своего бюджета на сти-
мулирование позитивных решений по 
инвестициям, по инновациям.

– Какие основные задачи ставите в 
рамках трёхсторонних соглашений о 
социальном партнёрстве?

– Мы уже на протяжении многих лет 
участвуем в разработке трёхсторонних 

соглашений. Как правило, составляем 
их на два года, оговариваем все пара-
метры по заработной плате, оздоровле-
нию, трудовым отношениям и т.д. 

Четыре года назад, например, ввели 
показатель, который называется «бюд-
жет развития семьи». Пришли к согла-
шению, что должны платить среднюю 
заработную плату не ниже бюджета 
развития семьи. Разработали такие нор-
мативы – сегодня у нас этот бюджет не 
менее 16,5 тыс. рублей в месяц. 

Каждый год уточняются параметры 
соглашения, контролируется их выпол-
нение. 

– Вам, как никому, понятно, что 
такое быть руководителем предпри-
ятия, так как вы прошли все ступени 
от мастера до руководителя пред-
приятия… 

– Мне часто задают вопрос: «Как 
вы считаете, кто должен быть сегодня 
генеральным директором, руководи-
телем предприятия?». Я отвечаю: «Это 
обязательно должен быть тот человек, 
который прошёл путь, о котором вы го-
ворите». 

Практика показывает, что сегодня 
успешно работают предприятия, кото-
рые возглавляют такие люди. Там же, 
куда пришли топ-менеджеры, не про-
шедшие этих ступеней, да ещё не име-
ющие профильного образования, про-
изводство разваливается. Опыт других 
стран говорит об этом же. 

ЦЫБАНЕВ Валерий Николаевич, генеральный директор 
Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей. 
родился 14 августа 1948 г. в г. ханты-мансийске тюменской области.
в 1971 г. окончил уральский политехнический институт.
с 1971 по 1991 г. работал на Горьковском автомобильном заводе, пройдя трудовой 
путь от мастера до секретаря парткома, заместителя директора завода. в этот пери-
од было проведено техническое перевооружение Горьковского автозавода, которое 
позволило освоить выпуск новых видов продукции: автомобилей Газ-3307, малотон-
нажных автомобилей «Газель» и «соболь», дизельных двигателей. 
в 1986–1987 гг. – председатель автозаводского районного совета народных депу-
татов г. Горького.
с 1991 г. – генеральный директор нижегородской ассоциации промышленников. 
за это время нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей ста-
ла организацией, обеспечивающей стабильность и развитие экономики и социальной 
сферы в нижнем новгороде и области, одной из ведущих региональных организаций 
в системе рсПП.

сПРавка

Оборонно-промышленный комплекс 
за последние 20 лет многое потерял, 
в том числе и науку. 

Куда пришли топ-менеджеры, 
не прошедшие этих ступеней, 
да ещё не имеющие 

профильного образования, производство 
разваливается. 
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– Олег Рамазанович, тяжела ли 
«шапка Мономаха» – тяжело ли носить 
статус исследовательского универ-
ситета? Реализация каких программ 
и проектов позволяет поддерживать 
высокую планку? 

– На самом деле не тяжела, потому 
что эту самую «шапку», честно говоря, 
мы на себя и пытались примерить. Мы – 
единственный университет, который 
принадлежит не Министерству образо-
вания и науки РФ, а непосредственно 
Правительству РФ.

Отсюда вытекает его специфика. Кро-
ме решения обычной задачи каждого уни-
верситета – подготовки кадров, наша за-
дача – это обеспечение аналитики и экс-
пертных работ в интересах Правительства 
РФ. Поэтому университет построен и как 
образовательное, и как исследовательское 
учреждение. Более того, мы – универси-
тет, ориентированный на внешний рынок. 
Кроме фундаментальных исследований, 
мы много занимаемся и тем, что называ-
ется «проектными работами» в интересах 
бизнеса. Ещё одно направление – это ин-
новатика. В любом случае, мы – комбина-
ция образования, исследования и того, что 
называется «связи с бизнесом».

Можно сказать, что наш бюджет по ис-
следованиям второй в России после МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Например, в про-
шлом году на них мы заработали 1 млрд 

200 млн рублей. Это значительная часть 
нашего бюджета, примерно 20%. 

Статус исследовательского универси-
тета для нас очень важен, потому что мы 
хотели бы иметь некую академическую 
свободу в образовательных стандартах. По 
замыслу, национальные исследователь-
ские университеты такую свободу имеют. 
Мы – небольшой, достаточно компактный 
университет, который сейчас распределён 
на четырёх площадках (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и Пермь).

В основном университет ориентиро-
ван на подготовку магистров. Это люди, 
которые пойдут, можно сказать, не в ли-
нейное обеспечение экономики и бизне-
са, а в вертикальное. Это люди, которые 
будут управлять. Поэтому свобода, кон-
курентоспособность, которую мы хотим 
обеспечивать нашим выпускникам и 
исследованиям, и практическая ориен-
тированность – важные характеристики 
университета. Кафедры нижегородской 
площадки возглавляют руководители 
банков, крупных холдингов. Это для того, 
чтобы практика пришла прямо сюда.

– И автономия?
– Автономия – это следующий шаг. 

Она предполагает и возможность свое-
го собственного управления. Мы бы не 
хотели быть зажатыми регуляционными 
рамками. Статус автономного учрежде-
ния позволяет искать и новые экономи-
ческие модели.

Вокруг себя мы собираемся выстраи-
вать пояс малых инновационных spin-off-
компаний, которые рождаются в наших 
лабораториях сотрудниками, студента-
ми. Это модель взаимного обогащения 
университета и малых компаний. 

– Что предпринимает Высшая 
школа экономики для того, чтобы 
повысить конкурентоспособность и 
достичь уровня лучших профильных 
университетов мира? 

– В ряду наших коллег, которые име-
ют статус исследовательских универ-
ситетов, наш университет – единствен-
ный социально-экономического плана. 
Поэтому для нас важно быть лидером. 
Когда-то, менее 20 лет назад, когда Выс-
шая школа экономики задумывалась, 
она заведомо ставила для себя задачу: 
достичь лидерства в российских обра-
зовательных программах. Эта задача 
практически достигнута за это время.

Теперь у нас следующая стадия. Мы 
хотим быть конкурентоспособными, но 
на глобальном рынке, хотим войти в ранг 
университетов, чтобы не надо было объяс-
нять, что такое Высшая школа экономики.

Как этого добиться? Мы должны 
практически всё сделать для того, чтобы 
вложиться в собственные кадры. Если у 
вас они есть, вы решаете задачу. Если у 
вас кадров нет, то вы копируете то, что 
делается в мире.

По ряду предметов мы можем повто-
рять то, что сделано за рубежом, а по боль-
шей части научных направлений мы не 
понимаем, что делается. Ситуация печаль-
ная. Чтобы преодолеть этот разрыв, нужно 
собрать вокруг себя, воспитать (я про мо-
лодёжь говорю) кадры, которые заведомо 
конкурентоспособны и вовлечены в разно-
го рода международные программы. 

Существуют механизмы, которые 
даёт нам наше правительство. Скажем, 
программа привлечения ведущих за-
рубежных учёных (Постановление Пра-
вительства РФ № 220). Средства на неё 
выделяются по конкурсу. Высшая школа 
экономики участвовала в нём. Сейчас 
идёт вторая стадия, в которой мы опять 
будем участвовать. 

Мы создали две лаборатории миро-
вого класса за счёт поддержки Прави-
тельства и восемь – за счёт собственных 
ресурсов университета. Надеемся в те-
чение ближайшего года довести это ко-
личество до 20.

Университет ведь в основном – это не 
кафедры, это исследовательские струк-
туры. Если есть генерация, в том числе 
во взаимодействии с лидерами мировой 
науки, тогда есть шанс, что мы преодо-
леем этот разрыв. Как? Необходимо соз-
дать инфраструктуру. Скажем, на нашу 
библиотеку научных знаний мы тратим 
порядка 20 млн долл. в год. Всё, что есть 

за рубежом в электронном виде, с любого 
компьютера Высшей школы экономики 
доступно студенту и профессору. Это важ-
но. Этого нет нигде. Если ты не читаешь 
тот журнал, который нужно читать в тво-
ей профессии, то ты точно отстанешь. 

В таких областях, как бизнес-
информатика (у нас это специализация 
«информационные технологии в эконо-
мике»), знания обновляются раз в два 
года. Всё то, что студент слушал на первом 
курсе, – архаика в момент его выпуска. 

У нас набор программ поддержки мо-
лодых исследователей. Мы вкладываем 
средства нашего университета не в счаст-
ливую жизнь существующего персонала, 
а в развитие и поддержку молодых людей. 
Это гранты для молодых на конкурсной 
основе. У нас всё распределяется внутри 
университета на конкурсной основе. 

Мы выстроили целую систему на-
правлений поддержки уже сложившихся 
учёных для того, чтобы интенсифициро-

вать их исследовательский труд. Строим 
экономические стимулы, идя заведомо 
на экономическую неравноправность 
того, кто занимается исключительно 
преподаванием, и того, кто занимает-
ся исследованием. У нас есть собствен-
ный грант. Если вы публикуете статью в 
международном журнале высшей кате-
гории, мы любому человеку два года до-
плачиваем 40 тыс. рублей ежемесячно.

За вклад в нашу академическую ре-
путацию (условно говоря, это учебни-
ки, монографии мирового класса) та же 
самая сумма выплачивается. Для менее 
активных преподавателей есть своя си-
стема грантов. Есть и система распре-
деления грантов для поддержки групп и 
лабораторий. 

Я думаю, что это основной механизм 
поддержки своей собственной конкуренто-
способности: развивать себя. Само собой, 
мы заинтересованы в том, чтобы наши 
коллективы (так оно и есть уже) выходили 

Олег КОЗЫРЕВ: 
«Наши студенты 
конкурентоспособные 
и карьероориентированные»
никакая модернизация и инновационный Прорыв немыслимы без качественного 

образования и наличия сПециалистов, обладающих соответствующими 

комПетенциями. о том, как готовят выПускников в нижегородском филиале 

национального исследовательского университета – высшей школы экономики, 

как достигают их конкурентосПособности, рассказывает его директор олег козырев.

На нашу 
библиотеку 
научных знаний 

мы тратим порядка  
20 млн долл. в год.

Мы – комбинация образования, 
исследования и того, что 
называется «связи с бизнесом».
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на конкурентоспособные гранты между-
народного класса. Сейчас мы находимся в 
стадии переговоров с фондом «Сколково». 
Часть лабораторий уже готова генериро-
вать продукт, который готов к выходу на 
рынок. Мы – приоритетный партнёр «Рос-
сийской венчурной компании». 

– Расскажите, пожалуйста, о про-
граммах международного сотрудни-
чества университета и возможности 
получения двойных дипломов. Кто 
из студентов получает такую возмож-
ность? 

– Механизм очень простой. Наши 
учебные планы сравниваются, напри-
мер, с французскими. Де-факто они на 
80% совпадают. Даже книги одни и те 
же, по которым студенты учатся. Поэто-
му французские коллеги признают те 
курсы, которые они считают нужными 
признать. Дополняют сверх нашей про-
граммы курсами, которые важны для 
них. Таких накапливается примерно 
20%. Финалом этого является совмест-
ная защита бакалаврской диссертации 
комиссии, принадлежащей нашему уни-
верситету и французскому. Человек, со-
ответственно, получает два диплома.

Кстати говоря, бакалаврские про-
граммы для нас, может быть, не совсем 
интересны. Я считаю, что более важны 
двойные дипломы на уровне магистра-
тур. Такого рода программы есть на каж-
дом факультете Высшей школы эконо-

мики. Двойные дипломы – это означает, 
что образовательная часть строится по 
такому принципу, о котором я говорил. 
Но для магистратуры важны практика и 
исследования. 

Они, как правило, проводятся на пло-
щадках наших коллег. Это университет 
Мюнхена, университет Ростока (Герма-
ния), университет Витербо, универси-
тет Флоренции (Италия) и др. На самом 
деле, это такая «живая» категория, кото-
рая постоянно развивается. Количество 
их будет расширяться.

Магистерские программы должны 
рождаться, изменяться, жить два-три 
года. Тогда они интересны. Они дают 
конкретную, сегодня востребованную 
специализацию, которая, естественно, 
изменяется. Двойные дипломы рассма-
триваются как инструмент для откры-
тых взаимодействий знаний. Это часть 

нашей стратегии. Так как мы хотим быть 
конкурентоспособными, мы открыты.

На самом деле дорога ведь не в одну 
сторону. Мы принимаем здесь достаточно 
много студентов западных университетов, 
которые приезжают, может быть, не за на-
шим дипломом. Но по крайней мере за 
нашими исследовательскими практика-
ми. Только что были студенты из Австрии. 
Молодые люди ищут себя в большой рос-
сийской экономике. Знания, как здесь 
делается бизнес, как идёт экономика, как 
идёт управление, – для них важны. Люди 
грамотно выстраивают свою собствен-
ную карьеру в этом смысле. 

– Вы упомянули о связи с бизне-
сом…

– Да, мы взаимодействуем с бизне-
сом. Университет – это площадка для 
взаимодействия и бизнеса, и власти. 
Наш стейкхолдер – это правительства 
разного уровня. Например, у нас на по-
стоянной основе работают министры 
областного правительства. 

Но, если смотреть на то, что ожидает 
бизнес, рынок, то это требования сегод-
няшнего дня. Полностью ориентиро-
ваться на них нельзя, потому что бизнес 
вперёд, к сожалению, не смотрит. 

Способ, как с бизнесом надо взаимо-
действовать, – привлечь лучших пред-
ставителей бизнеса на нашу площадку 
для того, чтобы они тоже участвовали в 
учебном и исследовательском процессе 

под неким содержательно-методическим 
контролем. Тогда вырабатываются и тре-
бования с той стороны, и наши програм-
мы, отвечающие этим требованиям.

Должно быть взаимодействие, а не 
ожидание того, что кто-то тебе что-то 
сформулирует. 

– Какие гарантии трудоустройства 
выпускников? Есть ли договоры с 
крупными компаниями на подготов-
ку специалистов?

– Тотальных обещаний нет. Но вектор 
такого образа есть. Существуют примеры, 
когда стратегический работодатель содер-
жит здесь базовую кафедру и специализи-
рует подготовку под интересы конкретной 
компании с гарантией того, что люди, про-
шедшие эту подготовку, получат возмож-
ность работать именно в этой компании. 

Пример – существует базовая кафе-
дра самой крупной IT- компании Ниж-
него Новгорода, «Мера НН». Возглавля-
ет её президент данной компании, он 
же профессор нашего университета. В 
этом случае специализация – управле-
ние разработкой программных систем. 
Компания обеспечивает практики, ру-
ководство курсовыми и дипломными 
работами, соответственно, готовит спе-
циалистов под свои интересы.

Подобное мы будем делать сейчас 
и в интересах правительства. Мы при-
влекаем одного из вице-губернаторов 
в качестве руководителя магистерской 

программы. Он будет под запросы му-
ниципального управления выстраивать 
эту программу. А молодёжь получит воз-
можность социального лифта наверх.

– Можно ли уже привести пример 
успешного внедрения результатов 

университетских разработок в произ-
водство?

– Мы – университет социально-
экономический. Поэтому ожидать от нас, 
что мы изобретём, условно говоря, нано-
технологическую воду и внедрим её в про-
изводство, – наверное, это неправильно. 
Но инновации ведь не только в этом.

Что такое инновация? Обязательный 
элемент – это создание новой стоимости 
за счёт технологии или за счёт реоргани-
зации бизнес-процессов. В последнем мы 
как раз сильны. Зачастую наведение по-
рядка на неком предприятии (а мы осу-
ществляем экспертизу) даёт возможность 
создать эту новую стоимость. Вот вам ин-
новация. Здесь, кстати говоря, Россия да-
леко не на последнем месте, в отличие от 
технологических вещей. Наш креативный 
бизнес умеет эту стоимость создавать.

Мы сейчас будем экспертной пло-
щадкой в интересах правительства. 
Правительственные структуры сейчас – 

достаточно крупный инвестор. Прямые 
инвестиции в российских реалиях в 
экономику велики. Для поддержки ин-
новационного процесса правительство 
распределяет сотни миллионов рублей. 
Отследить, экспертировать эти проек-

ты, просчитать их последствия – это то, 
в чём университет будет участвовать.

Есть крупные проекты. Возьмите чем-
пионат мира по футболу. Какие он послед-
ствия будет нести? Миграционные, поли-
тические и т.д. Просчёт таких «длинных» 
решений, которыми не может заниматься 
правительство, потому что у него иные за-
дачи, может выполнять университет. По 
заказам компаний мы выполняем много 
конкретных проектов. Мы живём на рын-
ке, и должны средства зарабатывать.

Нам государство даёт примерно 40% 
нашего бюджета, 60% мы зарабатываем 
всеми формами образовательных и иссле-
довательских услуг. Наши исследования в 
дальнейшем будут только нарастать. 

– Одной фразой: «Вышка» – это?
– Мы всегда приводим слова Евгения 

Григорьевича Ясина, нашего научного 
руководителя: «Высшая школа эконо-
мики готовит профессоров, министров, 
миллионеров». Выбирайте.

Козырев олег рамазанович, директор Нижегородского филиала 
Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики. 
родился 11 ноября 1955 г. 
в 1978 г. закончил казанский государственный университет. кандидат физико-
математических наук, профессор.
с 1982 г. – на преподавательской работе в горьковском политехническом институте.
с 2002 г. – заместитель директора нижегородского филиала государственного универси-
тета – высшей школы экономики по научной работе. 
с 2008 г. – заместитель директора института развития бизнес-информатики гу-вшэ 
(г. москва).
в 2009 г. назначен на должность директора нижегородского филиала высшей школы 
экономики. 
с 1995 по 2005 г. неоднократно приглашался в качестве лектора в университеты фэр-
банкса (сша), марселя и авиньона (франция).
состоит в математическом обществе рф и американском геофизическом союзе. имеет 
более 100 академических публикаций, в том числе четыре монографии, 11 учебников и 
учебных пособий.

сПРавка

НИУ вШЭ в НИЖНеМ НовГороДе
количество студентов очной формы обучения – 2026 человек:
• специалистов – 635 чел.;
• бакалавров – 1168 чел.;
• магистров – 223 чел.
в университете четыре основных факультета: экономики, ме-
неджмента, права, бизнес-информатики и прикладной мате-
матики, а также факультет подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов.
При ниу вшэ – нижний новгород действуют:
• бизнес-школа (подготовка магистров MBA);
•  студенческое правовое бюро (представительства по приёму 

граждан открыты во всех районах нижнего новгорода);
• региональный центр подготовки кадров для системы госза-
купок;
• центр языковой подготовки;
• центр предпринимательства.

сПРавка

Наш стейкхолдер – это правительства  
разного уровня.
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Н
а чём основаны наши рас-
суждения? Недавно ВШЭ 
проводила мониторинг 
качества предоставления 
государственных услуг, 

что позволило получить некоторые 
оценки масштабов административного 
бремени граждан и бизнеса (выражает-
ся в таких параметрах, как количество 
обращений в органы власти и подведом-
ственные организации; для бизнеса – 
сроки предоставления государственной 
услуги и их неопределённость и непро-
зрачность). Среднее время обращений 
для получения исследованных в ходе 
мониторинга государственных услуг 
для бизнеса составляет более года – 371 
день. Это благоприятная среда для ре-
альной конкуренции? 

По-видимому, следует признать, что 
создать конкурентные условия для эко-
номических субъектов в стране пока не 
удалось, да и вряд ли можно считать, что 
исключительно за счёт этого механизма 
получится обеспечить конкурентоспо-
собность страны в целом. А последняя 
задача назрела и стала уже почти крити-
ческой. Россия рискует остаться в сторо-
не от группы развитых стран. 

Где же искать способы повышения 
конкурентоспособности страны, регио-
на, бизнеса? Наше руководство даёт об-

щий ответ – модернизация. И называет 
ключевые факторы успеха:
•  выгодность модернизации для бизнеса;
•  экономическую оправданность инно-

ваций;
•  конкурентоспособность институцио-

нального правового поля;
•  социальную безопасность инноваций.

С этим трудно не соглашаться. Действи-
тельно, успешность инвестиций зависит от 
эффективного сочетания сроков, рисков и 
доходов проекта, а сама модернизация со-
стоится, если будет выгодна бизнесу, что в 
свою очередь требует улучшения инвести-
ционного климата. Для экономической 
оправданности инновационного разви-

тия необходим инвестиционный климат, 
обеспечивающий спрос на инновации и 
технологическую базу их воплощения. 
Обеспечение экономической оправдан-
ности инноваций требует кардинального 
улучшения инвестиционного климата. До-
стижение конкурентоспособности россий-
ской юрисдикции требует кардинального 
улучшения инвестиционного климата. 
Модернизация почти неизбежно приведёт 
к высвобождению десятков миллионов 
человек из неэффективных производств. 

Для социальной безопасности модерниза-
ции необходимо создавать новые рабочие 
места (по планам, озвученным премьер-
министром Владимиром Путиным, – до 25 
млн новых мест), а для этого требуется кар-
динальное улучшение инвестиционного 
климата. В этом смысле очень интересной 
видится модельная программа улучшения 
инвестиционного климата для регионов 
России, которую активно продвигает «Де-
ловая Россия» и поддерживают профиль-
ные министерства Правительства РФ.

Давайте подойдём с другой сторо-
ны. Один из динамично развивающихся 
регионов России – Нижегородская об-
ласть – активно вступил в полосу после-

кризисного развития. В докризисный 
период область вела масштабное бюд-
жетное инвестирование, формировала 
собственные инвестиционные фонды, 
приняла закон об инновациях, сфор-
мировала многочисленные институты 
развития, ввела политику программно-
целевых подходов к управлению бюд-
жетными инвестиционными расходами. 
Кризис 2008–2009 гг. внёс существенные 
изменения в эти условия формирования 
инвестиционной политики, предопреде-

лил необходимость переоценки приме-
няемых подходов, инструментов управ-
ления государственными инвестициями.

В этой связи, на наш взгляд, государ-
ственная инвестиционная политика 
должна быть в первую очередь сфокуси-
рована на проблеме повышения эффек-
тивности инвестиций, а во вторую – на-
правлена на обоснование оптимального 
(с точки зрения стратегии инновацион-
ной модернизации) объёма инвестиций.

По оценкам специалистов правитель-
ства Нижегородской области, особый 
интерес представляют проекты иннова-
ционно ориентированных производств, 
обладающих ключевыми региональны-
ми конкурентными преимуществами. 
Речь идёт о серьёзных кадровых и техно-
логических ресурсах в достаточно разви-
той институциональной среде поддерж-
ки инноваций. Естественно, что такой 
«инновационный лифт» наверх требует 
достройки, что и является предметом 
согласованной работы специалистов 
правительства Нижегородской области 
при участии университета ВШЭ. По мне-
нию ВШЭ, основными задачами в этой 
части являются:
1) Выстраивание взаимосогласованной 
комплексной системы институтов раз-
вития, обеспечивающих сопровождение 
инвестиционного проекта по всем его ста-

диям. Для этого потребуется: чёткое опре-
деление целей функционирования каждо-
го из институтов развития; оптимизация 
самой системы, повышение координации 
между ними (исключение пересечения 
и дублирования функций); оптимизация 
расходов на сами институты развития; до-
работка нормативного регулирования.
2) Введение градации институтов раз-
вития на две категории: обеспечиваю-
щие каналы трансфера инвестиций в 
инновационный сектор и экспертные, 
осуществляющие отбор и мониторинг 
реализации проектов, но не распоря-
жающиеся средствами, выделяемыми из 
бюджета для поддержки инвестиций. На 

последние может возлагаться и функция 
комплексной оценки долгосрочных по-
следствий от внедрения крупных проек-
тов (экология, демография, социально-
политический эффект и т.п.).
3) Вовлечение кредитных организаций с 
государственным участием в коммерциа-
лизацию инновационных продуктов с вы-
соким уровнем капитализации проектов.
4) Создание специализированного ана-
литического агентства оценки резуль-
татов исследований и деятельности 

инновационных предприятий с наделе-
нием его функциями ведения единого 
информационного портала, объеди-
няющего ресурсы институтов развития, 
субъектов инфраструктуры поддержки, 
научно-исследовательских и инноваци-
онных организаций.

Коснёмся отдельно вопроса об экс-
пертизе проектов. Нам кажется, этот мо-
мент принципиально важен в выстраи-
вании прозрачного «инновационного 
лифта». Задача, как это видится сейчас, 
состоит в том, чтобы создать вневедом-
ственные экспертные площадки, реша-
ющие несколько связанных задач:
•  независимая экспертиза достаточно 

крупных инвестиционных проектов, 
пользующихся ресурсами Нижегород-
ской области, прогнозирование оценок 
по экономической эффективности;

•  комплексная оценка реализуемых 
пра вительством Нижегородской об-
ласти проектов и программ по изме-
рению и прогнозированию социаль-
но- экономических последствий плани-
руемых решений. 

Не конкуренция, а эффективность ре-
шает все проблемы.

Не конкуренция, а эффективность 
решает все проблемы.

Давайте скажем откровенно – 
конкуренции у нас нет.

Давайте скажем откровенно – конкуренции  

у нас нет. По большому счёту, её нет в системе 

обесПечения стабильности условий собственности; 

в системе госуДарственных инвестиций, в системе 

госуДарственных закуПок, в системе уПравления 

госуДарственной собственностью… Далее можно 

не ПроДолжать. Эта ситуация Плохая? Да. её изменение 

решит все Проблемы? нет, хотя и Поможет 

озДоровлению ситуации вокруг рынка.

Наталия Климова, 
заместитель директора 
национального 
исследовательского 
университета  
«высшая школа экономики» –  
нижний новгород

Конкуренция решает 
все проблемы?
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Возможности российского 
бюджета не безгранич-
ны, но, зная, как добро-
совестно и эффективно 

расходуются денежные средства, 
Председатель Правительства РФ 
постоянно принимает решение о 
предоставлении финансирования. 
Приятно предоставлять республи-
ке денежные средства, потому что 
каждый раз есть, что увидеть». 
(Ииз выступления на заседании оргкомитета 

Универсиады-2013 в Казани 24 мая 2011 г.)

Тренд, который я наблюдаю 
со стороны федерального 
руководства, – максимально 
сокращать объёмы транс-

фертов субъектам. Это выражается в 
том, что часть федеральных полно-
мочий передаётся на региональный 
уровень, например, отдых детей, содер-
жание ПТУ, но при этом запускаются 
схемы с нереальным финансированием 
этих полномочий».

(Из интервью «Газете недели в Саратове» 
17 мая 2011 г.)

Благодаря энер-
гии и инициа-
тивности пред-
приниматели 

Липецкой области сумели 
организовать и успешно 
развить собственное дело, 
найти и прочно занять свое 
место в экономике региона».
(Из поздравления представителей 
малого и среднего бизнеса с Днём 

российского предпринимательства 
26 мая 2011 г.)

Игорь 
ШУВАЛОВ, 
первый вице-
премьер 
Правительства РФ

Павел 
ИПАТОВ, 
губернатор 
Саратовской 
области

Олег  
КОРОЛЁВ, 
глава 
Администрации 
Липецкой области

ВперВые В стране

«Сухой порт»
30 мая в деревне Янино Всеволожского района Ле-
нинградской области открылся первый в стране 
«сухой порт» – многофункциональный логисти-
ческий парк. В нём объединены контейнерный и 
железнодорожный терминалы, складские и тамо-
женные комплексы.

Министр транспорта РФ Игорь Левитин, кото-
рый принял участие в открытии комплекса, отме-
тил удачное расположение «сухого порта» – бли-
зость к КАД и железной дороге. Таким образом, 
парк связан с терминалами портов на Балтике.

В настоящее время его мощность составляет 
200 тыс. тонн контейнерных и 400 тыс. тонн гене-
ральных грузов. При полном развитии мощность 
«сухого порта» должна составить 400 тыс. и 1 млн 
тонн соответственно.

Инвестиции в строительство логистического 
комплекса «Янино» под Санкт-Петербургом соста-
вили 145 млн долл., сообщает Forbes. Проект стро-
ительства нового логистического центра реализо-
ван компанией Global Ports Investments Plс (GPI), 
полностью принадлежащей группе «Н-Транс», и 
финской корпорацией Container Finance Group.

Достижения

«Крупная 
мелочь»
Мы по-прежнему стремим-
ся хоть в чём-то быть впе-
реди планеты всей. Пусть 
даже в мелочах, до предела 
их укрупняя. 

Город Миасс Челябин-
ской области получил сер-
тификат о регистрации в 
Книге рекордов Гиннеса за 
установку в парке «Гигант-
ских фигур» самой боль-
шой в мире канцелярской 
скрепки высотой более 9 
метров. Что на два метра 
больше, чем у прошлого ре-
кордсмена из Норвегии. На изготовление гигантской канцелярской 
принадлежности ушло полтонны нержавейки.

В парке также есть кнопка размером с машину, ножницы и цир-
куль в три человеческих роста. Площадка огорожена штакетником 
из цветных карандашей.

В подтверждение мирового рекорда у макета скрепки будет уста-
новлена памятная доска.

проект

Идейная ярмарка
Выставка-ярмарка идей для поддержки социального предприни-
мательства, которую организовал фонд «Наше будущее», впервые 
прошла в Прикамье.

Ярмарка стала комплексным мероприятием для поддержки со-
циальных инициатив и продвижения социального предпринима-
тельства. Созданный членом Бюро РСПП Вагитом Алекперовым 
фонд «Наше будущее», действующий с 2007 г., в Пермском крае 
проводит выставку впервые.

В рамках ярмарки прошла выставка проектов в сфере социаль-
ного предпринимательства, поддержанных фондом, консультации, 
выступления творческих коллективов, мастер-классы по изготовле-
нию сувениров. 

Недавно в Перми был презентован Центр консалтинга и аутсор-
синга «Наше будущее» (ЦКА), учреждённый фондом для развития и 
поддержки малого предпринимательства. Он действует в регионе 
уже около полугода.

«За полгода работы центра более 60 предпринимателей обратились 
в ЦКА, наибольшим спросом пользуются юридические и бухгалтерские 
консультации. Помимо этого, предприниматели обращаются с запросом 
об участии в образовательных семинарах. За последнее время мы про-
вели 16 бизнес-классов в группах по шесть-восемь человек», – приводят 
организаторы слова председателя совета директоров ООО «Центр кон-
салтинга и аутсорсинга «Наше будущее»» Евгения Рахновского.

Аналогичные центры в России уже действуют в Астрахани, Ар-
хангельске и Волгограде.

А кАк же инАче?
Грустная и, увы, привычная уже картина. В песне поётся: «А весна непре-
менно наступит – а как же иначе?». В России вместе с весной наступает 
бензиновый дефицит. А как же иначе? 
На снимке – заправочные пистолеты на автозаправочной станции в по-
сёлке Майма Республики Алтай. Конец апреля. А сколько таких посёлков, 
деревень, городов по России? И что ни весна – повторяется та же исто-
рия. «Знал бы, где упасть, – соломки б подстелил». Знаем. Но – не стелим. 
Странные люди…

тяготы госслужбы

Башкирская «зачистка»
Всё понятно: служба в системе Гостехназдора 
опасна и трудна. С этим не поспоришь: соблазны 
всякие, искушения… Но чтобы вот так, в массовом 
порядке…

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, 
следователи возбудили более 70 уголовных дел в 
отношении чиновников Гостехнадзора Башкирии, 
которые привлекали к административной ответ-
ственности невиновных. 

Прокуратура Башкирии выявила многочислен-
ные случаи привлечения инспекторами региональ-
ного отделения Гостехнадзора невиновных лиц к 
административной ответственности. Инспекция 
осуществляет надзор за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
других машин и прицепов к ним во время их ис-
пользования. 

Так, в Иглинском и Фёдоровском районах ре-
спублики инспекторы привлекли к ответственно-
сти граждан, не имеющих в собственности машин, 
а также людей, которые по состоянию здоровья 
не способны управлять подобной техникой. В Ку-
гарчинском районе главный государственный 
инженер-инспектор в октябре 2010 г. составил 
протокол об административном правонарушении 
в отношении гражданина, умершего более года 
назад. 

По результатам прокурорских проверок след-
ственные органы в 25 районах и городах респу-
блики возбудили 74 уголовных дела по ч. 2 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог), а в ряде случаев и по 
ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностны-
ми полномочиями). Санкции статей предполагают 
лишение свободы на срок до четырёх лет. 

К сожалению, прокуроры не сообщают, сколько 
«боевых штыков» осталось после этой «зачистки» в 
башкирском Ростехнадзоре. И остался ли вообще 
кто-нибудь. Надзирать-то кому-то всё-таки надо…

Отсчёт пОшёл!
Участники детско-юношеской парусной регаты, стар-
товавшей на акватории яхт-клуба «Семь футов». Ме-
роприятие во Владивостоке приурочено к праздно-
ванию начала 1000-дневного отсчёта до открытия 
зимних Олимпийских игр. На дальнем плане – фре-
гат «Надежда». 
Красиво. Как говорил один уже исчезнувший теле-
визионный персонаж, «Внушает!». Только не очень 
понятно, что это за праздник такой: начало тысяче-
дневного отсчёта? Может, сначала лучше провести 
эту Олимпиаду, а потом, если лицом в грязь не уда-
рим, действительно будет повод для праздника? 

 ФотоФАкт
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Постановка проблемы
В соответствии с поручением Правитель-
ства РФ от 19.01.2005 г. № АЖ-П9-188 
«О проектах стратегий развития отдель-
ных отраслей», к 2008 г. Минпромторг 
России подготовил «Стратегию развития 
химической промышленности до 2020 
года». Как говорится в документе, хими-
ческий комплекс является базовым сег-
ментом российской промышленности. 
Он включает в себя два укрупнённых 
вида экономической деятельности: хи-
мическое производство и производство 
резиновых и пластмассовых изделий. 
При этом потребителями этой продук-
ции являются практически все отрасли 
промышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства, оборонный и топливно-
энергетический комплексы, а также 
сфера услуг, торговля, наука, культура и 
образование. На момент написания про-
граммы российские предприятия про-
изводили около 1,1% мирового объёма 
химической продукции; по общему вы-
пуску химической продукции Россия за-
нимала 20-е место в мире и находилась 
на уровне Канады. При этом доля хими-
ческой и нефтехимической продукции в 
общероссийском экспорте в 2006 г. со-
ставила 4,4%, в импорте – 7,9%. По дан-
ным гендиректора «Татнефтехиминвест-
холдинга» Рафината Яруллина, если во 
времена СССР Россия занимала в произ-
водстве нефтехимии 2-е место в мире, то 

сейчас наша страна занимает всего 30-е 
место среди ведущих экспортёров. 

«В годы экономического кризиса рез-
ко сократился внутренний рынок хими-
катов. В этих условиях едва ли не един-
ственным источником доходов многих 
отечественных производителей стали по-
ставки на внешние рынки, где из-за более 
низких внутренних цен на электроэнер-
гию и природный газ российские химиче-
ские и нефтехимические товары имеют 
ценовое преимущество. За счёт экспорта 
формируется почти половина совокуп-
ной выручки предприятий отрасли, при-
чём в отдельных секторах этот показатель 
превышает 80%: калийные и фосфорные 
удобрения, капролактам, ксилолы и 
др.», – объясняют авторы стратегии от-
расли. По их данным, главным фактором, 
который позволил российским химиче-
ским предприятиям выйти из затянувше-
гося кризиса в 1998 г., была девальвация 
национальной валюты, которая резко по-
высила ценовую конкурентоспособность 
отечественной продукции. Однако этот 
импульс довольно быстро начал себя ис-
черпывать. Следующий толчок развитию 
химического комплекса дал резкий рост 
мировых цен на углеводороды, который 
повлёк за собой и цены на большую часть 
химической продукции, в первую очередь 
на минеральные удобрения и продукцию 
нефтехимии. По сути, это и стало главной 
причиной наметившегося в 2003–2004 гг. 

Химическая Промышленность в советское время в 

основном работала на внутренний рынок, однако 

Последние 20 лет из-за сокращения внутрироссийского 

сПроса Производители Переориентировались на эксПорт. 

При этом отечественной Продукции конкурировать 

на зарубежныХ рынкаХ мешает внутренний рост тарифов 

госмоноПолий и отсутствие серьёзныХ инвестиций 

в Переоборудование Производства. вПрочем, в Последнее 

время ситуация немного улучшилась.

Химия и жизнь
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ускорения химического производства. 
Однако в основном эта продукция была 
направлена на экспорт. По словам заме-
стителя гендиректора «Международной 
калийной компании» Станислава Доро-
хина, в нынешние времена Россия боль-
ше поставляет продукции на экспорт, чем 
в советское время. «В СССР село забирало 
больше удобрений, поэтому их меньше 
поставляли на экспорт, да и то поставки 
за рубеж были ориентированы на страны 
соцлагеря, в частности, Польшу и Румы-
нию. Однако сейчас земля не работает, 
как следует, и сельское хозяйство не так 
хорошо развито. Из произведённого в 
России объёма около 80% как минимум 
калийных удобрений идёт на экспорт, и 
только всё остальное – на внутренний ры-
нок», – говорит Станислав Дорохин. 

В то же время оставшаяся от советско-
го времени структура производства в от-
ечественном химическом комплексе ока-
залась неадекватна современным тенден-
циям развития российской экономики: 
его основу составляет продукция с низкой 

степенью передела первичного сырья, по-
этому потребность в высокотехнологич-
ной продукции удовлетворяется главным 
образом за счёт импорта. В свою очередь, 
оборонная промышленность не обеспечи-
вала необходимого спроса на ряд продук-
тов малотоннажной химии. Более того, 
существенная часть химического обо-
рудования, оставшаяся со времен СССР, 
изначально производила продукцию, не 
соответствующую международным стан-
дартам. В 2006 г. степень износа основных 
производственных фондов по химическо-
му комплексу в целом составляла 46,2%, а 
оборудования – 48,1%, причём по отдель-
ным видам оборудования степень износа 
составляет свыше 80%, а на некоторых – 
100%. Однако в последнее время намети-
лись существенные улучшения. «Химиче-
ская промышленность в России историче-
ски развивалась очень медленно, посколь-
ку внутренний спрос на продукцию был 
слаб, экспорт сталкивался с высокой кон-
куренцией зарубежных производителей 
и протекционистскими мерами. Кроме 

того, для развития отечественной химии 
требовались немалые инвестиции», – го-
ворит аналитик «Инвесткафе» Анастасия 
Соснова. Впрочем, по её словам, в 2010 г. 
выход страны из кризиса и рост нефтяных 
котировок способствовал ускоренному 
росту химической промышленности в 
России, который составил 14,6%. «Темпы 
развития химической промышленности в 
России можно оценить как хорошие. По-
сле кризиса, когда производство сокра-
тилось на 15–30%, отрасль постепенно 
восстанавливается и наращивает объёмы 
выпуска продукции», – говорит ведущий 
эксперт УК «Финам Менеджмент» Дми-
трий Баранов. 

Чёткий ориентир
По данным Росстата, в I квартале 2011 г. 
индекс химического производства соста-
вил 108% к аналогичным показателям 
прошлого года. Причём, как отмечает ве-
домство, рост химического производства 
объясняется не только восстановлением 
отрасли после кризиса, но и тем, что сред-
недушевое потребление основных хими-
ческих веществ в России отстаёт от анало-
гичных показателей в развитых странах 
в разы, например, среднедушевое потре-
бление этилена примерно в 3 раза ниже, 
чем в Западной Европе. В результате не-
хватка этилена негативно отражается на 
выпуске производных и полимеров, кото-
рых в России также выпускается меньше, 
чем за рубежом. Или производство бензо-
ла на одного человека в Европе составляет 
порядка 20 кг, в России этот показатель 
не превышает 7 кг. Среднедушевое произ-
водство полиэтилена, поливинилхлорида, 
полиэтилентерефталата, полистирола и 
полипропилена в России достигает всего 
20 кг на человека, в то время как в Запад-
ной Европе этот показатель составляет 
почти 80 кг.

В стратегии развития отрасли опре-
делены основные показатели, к которым 
должна стремиться отрасль. Согласно 
задумке авторов документа, необходи-
мо увеличить объём отгруженных то-
варов собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными 
силами в 2015 г. по сравнению с 2006 г. в 
3,3 раза до 152,1 млрд долл., а также до-
вести долю химического производства и 
производства резиновых и пластмассо-

вых изделий в общем объёме отгружен-
ных товаров собственного производства 
до 12,2% в 2015 г. Предполагается также 
увеличить на 60,2% объём экспорта про-
дукции, чтобы за счёт этого осуществить 
эффективное импортозамещение и сни-
зить зависимость внутреннего рынка от 
влияния зарубежных компаний. В ре-
зультате к 2015 г. доля импорта по син-
тетическим моющим средствам должна 
уменьшиться до 9%, по пластическим 
массам и синтетическим смолам – до 
10%, химическим волокнам и нитям – 
до 34%, лакокрасочным материалам – 
до 26,9%, изделиям и деталям производ-
ственного назначения из пластмасс – до 
14%, а таре и упаковке из полимерных 
материалов – до 10%. Для реализации 
поставленной цели необходимо резко 
увеличить объём выпускаемой россий-
скими предприятиями продукции. На-
пример, производство автомобильных 
шин должно вырасти на 155,7%, син-
тетических каучуков и латексов – на 
175,9%, а пластических масс и синтети-
ческих смол – на 268,9%, стеклопласти-
ков и изделий из них – на 214,9% и т.д. 
Для этого необходимо довести удельный 
вес технологий, соответствующих миро-
вому уровню, до 30–50%, а также повы-
сить объём промышленной продукции, 
выпускаемой по ресурсосберегающим 
технологиям, на 20–25%. 

Во многом достичь таких показате-
лей планируется с помощью укрупнения 
работающих в отрасли предприятий. 
Как отмечают авторы стратегии, в хи-
мической индустрии получили широкое 
развитие процессы территориальной 
концентрации производства. В частно-
сти, крупнейшие химические узлы сфор-
мировались в Республиках Татарстан и 
Башкортостан, Алтайском, Пермском 
и Красноярском краях, Тульской, Тю-
менской, Ярославской, Нижегородской, 
Волгоградской, Самарской, Кемеров-
ской и Иркутской областях, что в значи-
тельной степени способствовало разви-
тию этих регионов. В основном решение 
проблем отрасли авторы документа воз-
ложили на крупные корпорационные 
структуры, такие как «Сибур-Холдинг», 
«Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Фо-
сагро», «Еврохим», «Акрон», «Амтел», 
на предприятиях которых выпускается 

свыше 50% минеральных удобрений, 
около 40% полимерных материалов, от 
50% до 70% отдельных видов синтети-
ческих каучуков, 82% легковых и 95% 
грузовых автомобильных шин. 

Непростая конкуренция
Согласно стратегии развития химиче-
ской промышленности, у отрасли есть 
весьма существенные риски. Во-первых, 
недостаток собственных портов и тер-
миналов для отгрузки химической про-
дукции может привести к удорожанию 
химической продукции, отгружаемой 
на экспорт. Во-вторых, при отсутствии 
модернизации и технического перевоо-
ружения действующих производств ве-
лика вероятность техногенных аварий 
и нанесения при этом существенного 
ущерба окружающей среде. «Это потре-
бует дополнительных затрат, приведёт к 
сокращению средств на развитие пред-
приятий химического комплекса, в том 
числе за счёт снижения инвестиционной 

привлекательности отрасли», – говорят 
авторы стратегии. Недофинансирование 
развития научно-технического потенци-
ала отрасли будет сдерживать разработ-
ку и внедрение современных техноло-
гий, что может осложнить достижение 
целевых индикаторов и, как следствие, 
приведёт к проблемам в инновационном 
развитии смежных секторов экономики. 
В свою очередь, несовершенство зако-
нодательства, регулирующего правовое 
положение и деятельность холдингов, 
ограничивает способность крупных 
хозяйственных структур эффективно 
перераспределять денежные потоки с 
учётом перспектив, возможностей и по-
требностей в развитии по наиболее пер-
спективным направлениям. По данным 
Дмитрия Баранова, в настоящий момент 
главные вызовы для российской хими-
ческой промышленности заключаются 
в растущей конкуренции, как между 
отечественными производителями, так 
и их конкуренции с иностранными ком-

Среднедушевое производство 
полиэтилена и полипропилена  
в России достигает всего  
20 кг на человека, 
в то время как в Западной Европе 
этот показатель составляет 
почти 80 кг.

Если во времена СССР Россия 
занимала в производстве 
нефтехимии 2-е место в мире, 
то сейчас наша страна занимает 
всего 30-е место среди ведущих 
экспортёров.
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паниями, которые видят огромный по-
тенциал российского рынка и стремятся 
увеличить свою долю на нём. Другой 
вызов заключается в растущих ценах на 
сырьё, в первую очередь на нефть и газ, 
но также на материалы и комплектую-
щие, оборудование, заёмные средства 
и услуги сторонних компаний. «Вслед-
ствие этого химики просто вынуждены 
поднимать цену на свою продукцию, 
что негативно воспринимается потре-
бителями и ведёт к кратковременному, 
но чувствительному снижению продаж, 
которое, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на финансовом положении 
предприятий химической отрасли», – го-
ворит Дмитрий Баранов. 

В начале апреля 2011 г. производители 
минеральных удобрений пожаловались в 
Минпромторг России и Минтранс России 
на поставщиков сырья и услуг. В частно-
сти, в своём обращении больше всего пре-
тензий было высказано к госмонополи-
ям – «Газпрому» и «РЖД». Как напомина-
ют производители, ещё в 2008 г. они взяли 
на себя обязательства по урегулированию 
цен на удобрения. Более того, по их дан-
ным, в 2010 г. в среднем отпускные цены 
аммиачной селитры на 8% были ниже де-
кларируемых, карбамида – на 18%, НПК – 
на 10% и т.д. Однако при этом исходное 

сырьё для их производства стремительно 
дорожает. Так, цена на природный газ, ко-
торый является основным сырьём для ам-
миака и азотных удобрений, растёт при-
мерно на 15–25% в год. А стоимость серы, 
входящей в состав фосфатных удобрений, 
только с начала 2011 г. увеличилась в 2,5 
раза. В частности, по данным компании 
«Еврохим», себестоимость реализован-
ной продукции выросла на 21% в пер-
вые три месяца 2011 г. до 15 млрд руб. по 
сравнению с 13 млрд руб. за первые три 
месяца 2010 г. Рост был в основном свя-
зан с увеличением расходов на электро-
энергию и сырьё и материалы, впрочем 
он был гораздо менее значительным, чем 
44%-ный рост выручки за тот же период. 
Причём общие расходы на природный газ 
как сырьё для производства удобрений 
увеличились на 18% до 3,6 млрд руб., или 
на 16% за счёт роста цен и на 2% за счёт 
увеличения объёмов. Расходы на электро-
энергию возросли на 29% до 1,9 млрд руб. 

в первые три месяца 2011 г. с 1,4 млрд руб. 
в I квартале 2010 г. «В первую очередь 
компании в химическом секторе стал-
киваются с проблемой растущей стои-
мости сырья и энергоносителей – нефти, 
газа и, собственно, электроэнергии. Во-
вторых, высокий износ мощностей ста-
вит предприятия перед необходимостью 
инвестиций в модернизацию. В силу 
большей нужды в инфраструктурных пре-
образованиях хуже всех себя чувствуют 
нефтехимики. Лучше всех – экспортёры 
химической продукции, в основном про-
изводители минеральных удобрений», – 
соглашается Анастасия Соснова. В свою 
очередь, «РЖД», по данным агрохимиков, 
не может обеспечить их необходимым 
подвижным составом, в результате про-
изводитель оказывается не в состоянии 
отгрузить весь товар.

Минпромторг России занимает в этом 
вопросе сторону производителей. В част-
ности, ведомство предложило для компа-

ний, которые используют газ в качестве 
сырья в течение всего года, постоянную 
скидку 10–15%. По данным министер-
ства, российские компании для произ-
водства минеральных удобрений ис-
пользуют около 15 млрд куб. м газа в год. 
Причём наибольшую роль он играет в 
производстве азотных удобрений. Более 
того, по данным Минпромторга России, 
транспортировка аммиака – исходного 
сырья для азотных удобрений – в России 
самая затратная по сравнению с другими 
странами бывшего СССР – примерно в 
2 раза дороже, чем в Эстонии. 

Другие министерства также заняты 
решением этой проблемы. Так, в янва-
ре 2011 г. Минэнерго России завершило 
первый этап разработки плана развития 
газо- и нефтехимии России на пери-
од до 2030 г. В частности, в этом доку-
менте приводится перечень ключевых 
инвестиционных проектов с указанием 
планируемой мощности, видов и источ-
ников сырья, планируемого количества 
новых рабочих мест. В соответствии с 
этим планом, к 2030 г. доля продукции 
нефтегазохимии в промышленном про-
изводстве России вырастет до более 2% 
по сравнению с 1,25% в 2009 г., а по-
требление основных видов продукции 
нефтегазохимии на душу населения 
увеличится с 19,5 кг до 60 кг на челове-
ка, синтетических каучуков – с 3,1 кг до 
3,5 кг на человека. По расчётам авторов 
документа, к 2030 г. потребление угле-
водородного сырья для нужд нефтега-
зохимии должно увеличиться почти в 4 
раза от существующего уровня, а доля 
переработки сырья вырастет до 50% от 
объёмов его производства, против 26% 
в 2010 г. Для достижения этих показате-
лей основной упор предполагается сде-
лать на создание шести нефтегазохими-
ческих кластеров: Западно-Сибирского, 
Поволжского, Каспийского, Северо-
Западного, Восточно-Сибирского и 
Дальневосточного. Если программа 
будет реализована, то российский ВВП 
пополнится, по предварительным под-
счётам, примерно на 650 млрд руб. в год. 
В свою очередь, второй этап подготовки 
плана будет включать в себя разработку 
программы размещения нефтегазохи-
мических мощностей, а также проекты 
по модернизации действующих и строи-

тельству новых мощностей по первич-
ной и дальнейшей переработке сырья.

Однако сложности производителей 
не ограничиваются исключительно ро-
стом себестоимости. «В последние годы 
серьёзным вызовом для химических 
компаний стала необходимость раз-
работки новых веществ и материалов, 
в том числе с заданными свойствами. 
Иностранные химические гиганты, об-
ладая практически неограниченными 
финансовыми возможностями, могут 
вкладывать в R&D огромные суммы, 
чтобы создать вещество или материал с 
новыми уникальными свойствами либо 
строго под конкретные нужды заказчи-
ка», – говорит Дмитрий Баранов. По его 
словам, российские компании, как пра-
вило, такими суммами не располагают, а 
значит, они отстают в разработке новых 
веществ и материалов, что со временем 
может привести к тому, что потребители 
будут ориентироваться на продукцию 

иностранных производителей. «Это фак-
тически будет замкнутый круг: у наших 
производителей, вследствие вышеска-
занного, будет уменьшаться объём про-
даж, выручка, они будут выделять на раз-
работку ещё меньше денег и т.д.и т.п. В 
результате они могут совсем исчезнуть 
с рынка, потому что та продукция, кото-
рую они выпускали на протяжении не-
скольких десятилетий, будет уже не нуж-
на потребителям. Они будут закупать 
современные вещества и материалы у 
иностранных производителей», – гово-
рит эксперт. По словам Дмитрия Бара-
нова, весьма серьёзным вызовом для 
химической отрасли в последнее время 
стали вопросы экологии. «Растущая оза-
боченность властей и граждан вопро-
сами сохранения окружающей среды 
привела к тому, что к предприятиям 
химической отрасли предъявляется всё 
больше и больше претензий как к основ-
ным загрязнителям. Химики по мере сил 

В 2006 г. степень износа основных 
производственных фондов  
по химическому комплексу 
в целом составляла 46,2%, 
а оборудования – 48,1%

«РЖД», по данным агрохимиков, 
не может обеспечить  
их необходимым  
подвижным составом, 
в результате производитель 
оказывается не в состоянии 
отгрузить весь товар. 
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подземных выработках Кировского руд-
ника «Апатит» в Мурманской области. 

«Главными мерами поддержки оста-
ются предоставление дешевых кредитов 
предприятиям химической отрасли, го-
сударственных гарантий, других различ-
ных льгот и преференций, как со стороны 
федеральных властей, так и со стороны 
властей регионов. Стратегия развития от-
расли – документ вполне адекватный, ко-
торый ставит реальные цели и указывает 
пути их достижения», – говорит Дмитрий 
Баранов. По его словам, в России, пусть и 
не очень быстрыми темпами, но идёт об-
новление химических мощностей, выпол-
няются планы по строительству и вводу в 
строй новых производств, идёт модерни-
зация оборудования, больше внимания 
уделяется вопросам защиты окружающей 
среды. «И есть все основания полагать, 
что если не случится новых экономиче-
ских потрясений, все задачи, поставлен-
ные в Стратегии, будут решены, а все цели 
достигнуты», – говорит эксперт. Впрочем, 
по словам Анастасии Сосновой, стратегия 
развития отрасли до 2015 г. работает опо-
средованно. «Дополнительные мощности 
по производству химической продукции 
строятся, но, например, не решаются та-

кие глобальные задачи, как увеличение 
инвестиций в НИОКР и т.п. Механизмы, 
которые может предложить государство 
для стимулирования развития химиче-
ской промышленности, – это субсидиро-
вание отрасли, госзаказы и налоговые 
льготы», – говорит эксперт. Однако, по её 
словам, гораздо большим стимулом для 
развития являются законы рынка. 

Пока рыночные перспективы доста-
точно хороши. По данным «Еврохим», за 
I квартал 2011 г. общий объём продаж удо-
брений возрос на 3% по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого года и 
на 5% по сравнению с предыдущим квар-
талом. Общие объёмы продаж в азотном 
и фосфорном сегменте достигли 2,18 тыс. 
В свою очередь, выручка «Акрона» вырос-
ла до 7,4 млрд руб., что на 42% выше ана-
логичного показателя за 3 месяца 2010 г. 

«Цены на удобрения остаются достаточно 
высокими, поскольку фермерские хозяй-
ства нацелены на рост урожайности в свя-
зи с повышательным ценовым трендом на 
основную сельскохозяйственную продук-
цию. Мы ожидаем, что спрос на удобрения 
останется высоким в течение всего 2012 
года», – заявил гендиректор «Еврохим» 
Дмитрий Стрежнев. По его прогнозу, хотя 
цены на основные сельскохозяйственные 
культуры могут в любой момент оказать-
ся под временным давлением из-за выхода 
спекулятивного капитала, соотношение 
запасов к потреблению основных зерно-
вых культур будет оставаться ниже своей 
долгосрочной средней как минимум до 
конца года, стимулируя сельхозпроизво-
дителей к инвестированию в повышение 
урожайности и посевных площадей, а сле-
довательно, к покупке удобрений. 

и возможностей вносят необходимые из-
менения в технологические процессы, 
меняют оборудование, выделяют сред-
ства на мероприятия по охране окружаю-
щей среды», – говорит эксперт. Но, по его 
словам, требования постоянно растут, а 
возможностей для изменения ситуации 
у химиков не так уж и много, в первую 
очередь финансовых. «Ведь, например, 
Европа уже серьёзно ужесточает свои 
требования к экологической ответствен-
ности предприятий, где бы они ни нахо-
дились, и продукция тех из них, которые 
не отвечают современным экологиче-
ским нормам, в скором будущем может 
быть запрещена к ввозу. А это значит, 
что ряд российских предприятий рискует 
лишиться весомого источника доходов, 
что опять-таки негативно скажется на их 
деятельности, а возможно, что и на са-
мом существовании.

Новые горизонты
Пока эта опасность российским произво-
дителям напрямую не угрожает. «Экспорт 
развивается хорошо, мы много поставля-
ем продукции, в первую очередь Россия 
активно экспортирует аммиак и азотные 
удобрения, карбамид. На внешних рын-
ках дела идут в гору, и все аммиакопрово-
ды активно функционируют. Другое дело, 
что, к сожалению, в России не строится 
никаких новых мощностей, в том числе 
в сегменте удобрений, и то, что постав-
ляется на зарубежные рынки, по сути, 
сделано на оборудовании, которое было 
создано ещё в советское время и требует 
замены», – говорит Станислав Дорохин. 
В свою очередь, согласно стратегии раз-
вития отрасли, присоединение России к 
ВТО, с одной стороны, даст инструменты 
для урегулирования конфликтов, связан-
ных с антидемпинговыми ограничения-

ми российского экспорта, а с другой – уве-
личит открытость отечественного рынка. 
Последнее, как показывают расчёты, 
приведёт к снижению уровня относи-
тельной ценовой конкурентоспособности 
российских химических и нефтехимиче-
ских товаров, как на внешнем, так и на 
внутреннем рынках вследствие постепен-
ного выравнивания внутренних и миро-
вых цен на энергоресурсы. Однако после 
2011  г., согласно прогнозам, ценовое пре-
имущество химической и нефтехимиче-
ской продукции, конкурентоспособность 
которой до настоящего времени обеспе-
чивается более низкими ценами на энер-
госырьевые товары, будет нивелировано. 
Негативным фактором дальнейшего сни-
жения ценовой конкурентоспособности 
отечественной химической и нефтехи-
мической продукции явится ужесточение 
экологических требований к химическо-
му производству. 

Единственный способ в таком случае – 
использовать новые технологии. Напри-
мер, в январе 2011 г. Royal DSM N.V., одна 
их крупнейших мировых компаний по 
разработке и производству высокотехно-
логичных материалов и промышленных 
химикатов, и «КуйбышевАзот» объяви-
ли о стратегическом сотрудничестве. 
В результате российское предприятие 
получит лицензию на технологию про-
изводства циклогексанона DSM Fibre 
Intermediates. Материалы, выработан-
ные по этой технологии, используются, 
например, для изготовления комплек-
тующих для автомобилей Mercedes, Audi, 
BMW и других известных марок. Ранее, в 
конце 2010 г., производители удобрений 
также запустили несколько крупных про-
ектов. Один из крупнейших – открытие 
«Сибур-Химпромом» первого в России 
крупнотоннажного производства вспе-
нивающегося полистирола – главного 
сырья для утеплителей в строительстве 
мощностью 50 тыс. т в год. В свою оче-
редь, власти Башкортостана предлагают 
создать нефтехимический кластер в При-
волжском федеральном округе на базе 
«Газпром нефтехим Салавата», «Нижне-
камскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». 
А холдинг «Фос Агро» приступил к основ-
ному этапу реализации инвестиционно-
го проекта по вводу новых мощностей на 

В последние годы серьёзным 
вызовом для химических компаний 
стала необходимость разработки 
новых веществ и материалов,
 в том числе с заданными 
свойствами.

Власти Башкортостана предлагают 
создать нефтехимический кластер  
в Приволжском федеральном округе 
на базе «Газпром нефтехим 
Салавата», «Нижнекамскнефтехима» 
и «Казаньоргсинтеза».
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– Какие позиции по газонефтехи-
мии Россия занимает сейчас в мире?

– Слово «газонефтехимия» мне не со-
всем нравится, и не потому, что её нет. 
Есть, на мой взгляд, общее правильное по-
нятие – «химическая промышленность», 
такое оно и во всём мире. Что касается 
сравнений России с другими странами по 
развитию отрасли, то они не в нашу поль-
зу. Химическая промышленность Совет-
ского Союза занимала 2-е место в мире 
после Соединённых Штатов. Сегодня мы 
в конце десятки. В странах с развитой 
экономикой доля продукции химической 
индустрии составляет 12–14%, в России – 
менее 7%. Очень резко завоевал позиции 
на химическом рынке Китай. Его хими-
ческая промышленность прирастает на 
10–12% в год. Это потрясающие цифры. 

Возьму один пример. В Советском Со-
юзе выпускалось 120 тыс. тонн двуокиси 
титана (это белый пигмент, который идёт 
на краски, на пластики). Китай сегодня 
выпускает 1 млн тонн этого порошка. 

Конечно, мы очень резко сдали свои 
позиции. Была надежда, что крупнейшие 
компании («Лукойл», «ТНК», «Роснефть», 
«Газпром» и др.), владеющие основными 
ресурсами углеводородного сырья, про-
должат технологическую цепь от добычи 
сырья к его переработке. Однако мы не 
удосужились за последние годы, кроме 

двух-трёх установок сжиженного углево-
дорода, построить нефтехимические заво-
ды для производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

«СИБУР-Холдинг» и ряд компаний Та-
тарстана – исключение, это компании с 
современным подходом к развитию не-
фтехимии и химии. В Европе и Америке 
все крупнейшие добывающие компании 
до 30% перерабатывают добываемое сы-
рьё на своих мощностях.

Российская химическая промышлен-
ность сегодня значительно уступает за-
рубежным компаниям по конкуренто-
способности. Отчасти это обусловлено 

высокой энергоёмкостью продукции: 
несмотря на низкие относительно Запа-
да заработные платы и цены на сырьё, её 
себестоимость у нас выше на 15–50%. На-
пример, у нас на одну тонну аммиака идёт 
1300 кубометров газа. Мир уже работает 
на 800 кубометрах. Разница ощутимая! 

Россия импортирует до 40% химиче-
ской продукции, и, что характерно, по 
цене меньшей, чем аналогичная, про-
изведённая на отечественных заводах. 

Вследствие этого многие оставшиеся 
предприятия, особенно малотоннажной 
химии, постепенно «умирают».

Приведу ещё несколько примеров не в 
нашу пользу. В докладе Минэнерго РФ и 
ОАО «СИБУР-Холдинг» прозвучали впечат-
ляющие цифры: по пиролизу мы отстаём 
от промышленности США в десятки раз. 

Наступил «век пластмасс», в машино-
строении сейчас свыше 30% составляют 
полимерные материалы, а нефтехимиче-
ской продукции в России на душу населе-
ния производится в разы меньше, чем в Ев-
ропе и США. И это при наличии гигантских 
запасов углеводородного сырья в стране.

С одной стороны, мы экспортируем 
полимеры (хотя и много закупаем), но 
к нам они возвращаются, например, из 
Турции, в виде тары, пластмассовой по-
суды и т.д. Стыдно, что мы сегодня имеем 
очень многочисленную перерабатываю-
щую промышленность по полимерам, 
но абсолютно неконкурентоспособную. 

– Что же нужно делать, чтобы ра-
дикально переломить ситуацию в от-
расли? 

– Проблемы в отрасли накапливались 
десятилетиями, и их за один год не ре-
шишь. Технологии, которые должны 
обновляться по крайней мере раз в пять 
лет, у нас не обновлялись уже в течение 
20 лет. Средний возраст ныне действую-
щих технологических установок при-
ближается к 40 годам, доля изношенно-
го оборудования составляет 70–90%. 

Нужны очень большие инвестиции, 
чтобы переломить ситуацию. Стои-
мость одного крупного инвестицион-
ного проекта оценивается от 2 до 5–7 
млрд долларов. На Западе под 4–5% го-
довых можно получить кредит, а наши 
кредитные ставки 12–18% далеко не 
каждая компания выдержит. Такими 
средствами владеют только крупней-
шие компании, к которым мы можем 
отнести «СИБУР», компании Татарста-
на, частично Башкирии, «Еврохим», 
«ФосАгро», «Акрон».

Строительство объекта занимает от 
трёх до пяти лет, срок окупаемости – 
семь лет. Гораздо быстрые деньги даёт 
добыча и экспорт сырой нефти, а пото-
му нефтяные компании неохотно вкла-
дывают деньги в модернизацию нефте-
перерабатывающих заводов. Отсюда 
и наши проблемы. Но так не должно 
быть, если думать о будущем. Надо рас-
сматривать ситуацию с государствен-
ных позиций.

Конкуренция постоянно возрастает 
на рынке. Возьмём сегмент химических 
удобрений – строятся новейшие заводы, 
особенно в Северной Африке. Куда 

пойдут эти удобрения? На рынки 
Европы и Азии. Наши предприятия, от-
правляющие сейчас почти 80% удобре-
ний на экспорт, могут лишиться этого 
рынка из-за неконкурентных цен. 

Сходная ситуация и с нефтеперера-
боткой. Сегодня в арабских странах 
строят огромные нефтеперерабатываю-
щие комплексы большой мощности, 
Получают дешёвые высокого качества 
продукты нефтепереработки и нефтехи-
мии, которые идут в Европу. То есть кон-
куренция в отрасли нарастает и склады-
вается не в нашу пользу. Добывающие 
предприятия Ближнего Востока своим 
перерабатывающим предприятиям от-
дают газ по 20–40 долларов за 1 тыс. ку-
бометров. У нас же предприятия получа-

ют его по цене 80–100 долларов за 1 тыс. 
кубометров.

Если таковая тенденция сохранится, 
мы потеряем и сырьевой рынок, поэтому 
нам срочно надо повышать качество про-
дукции и менять структуру экспорта. Не 
сырьё отправлять за рубеж, а развивать 
производство и экспортировать продук-
цию с высокой добавленной стоимостью.

Как только мы выстраиваем техно-
логическую цепь от сырья к продуктам 
нефтехимии и химии, появляются до-
полнительные рабочие места, разви-
вается строительство, различные виды 
машиностроения и другие отрасли. Се-
годня освободились мощности военно-
промышленного комплекса. Можно 
было бы развивать химическое маши-

ностроение, которое и в советское вре-
мя не было развито. Но, к сожалению, 
по-прежнему производство того же ам-
миака и карбамида идёт на импортном 
оборудовании и даже по импортным 
проектам. Нет институтов, которые мог-
ли бы сделать проект «от» и «до», они 
только частично участвуют в проектах.

Надо менять и некоторые подходы в 
управлении комплексом. Никогда ком-
плекс не управлялся так: одна половина 
комплекса в Минэнерго, а другая поло-
вина – в Минпромторге. Никто не со-
ставляет отраслевые балансы. Никто не 
планирует, сколько нужно произвести, 
например, бензола, сколько фенола и 
т.д. Нужно взаимодействие программ, 
которые разрабатываются Минэнерго 

Виктор ИВАНОВ:
«Есть углеводороды –  
добейся совершенства  
в их переработке»
По мнению Виктора иВаноВа, Президента российского союза химикоВ, члена 

ПраВления рсПП, химическая Промышленность могла бы стать локомотиВом 

В реализации инноВационного Потенциала экономики страны. имея громадные 

заПасы углеВодородного сырья, нельзя уПускать шанс разВиВать ПроизВодстВо 

химической Продукции с Высокой добаВленной стоимостью.

Мы не удосужились за последние годы, 
кроме двух-трёх установок 
сжиженного углеводорода, построить 

нефтехимические заводы для производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Что касается сравнений России  
с другими странами по развитию 
отрасли, то они не в нашу пользу.
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и Минпромторгом. Также я считаю, что 
государство должно обязательно нала-
дить в этих отраслях государственно-
частное партнёрство, выстроить при-
емлемую кредитную политику. 

Ещё одна проблема – где строить 
новые заводы? Если в центре России – 
транспортировка нефтепродуктов съе-
дает часть прибыли. В идеале заводы 
надо строить в портах, на конце нефтя-
ной трубы для общего рынка, не делить 
его на внутренний и внешний рынки. 

Решать надо и законодательные про-
блемы в области технического регули-
рования. В обязательной степени надо 

технические регламенты пересмотреть, 
так как много ненужного «наворочено» 
с классами и нормами безопасности. 

В последнее время Минэнерго акти-
визировалось в части газонефтехимии. 
Я считаю, что это благодаря Протоко-
лам, которые были выпущены Предсе-
дателем Правительства РФ Владимиром 
Путиным (в конце 2009 года и в сентя-
бре прошлого года), где было сказано о 
разработке планов до 2030 года. 

Есть ещё одна проблема, о которой 
очень мало говорят. Да, в планах до 
2030 года предусмотрено увеличение 
производства полимеров на душу на-

селения. Однако нигде ни одного слова 
нет, как мы будем утилизировать плён-
ку, бутылки из полиэтилентерефталата 
и другую отработанную полимерную 
продукцию. Например, в Германии 
утилизируется до 80% полимеров от 
потребления. У нас – примерно 8%. 
Остальное сжигается на свалках с чёр-
ным дымом. 

Та же самая ситуация с утилизацией 
автомобильных шин, с использованием 
фосфогипса (отходы от производства 
фосфорных удобрений), которого нако-
пилось около 300 млн тонн. Технологии 
их вторичного использования есть, од-
нако их мало кто использует. А ведь это 
и большая экологическая проблема. 

– То есть, развивая химию, можно 
дать импульс и другим отраслям? Есть 
примеры строительства современных 
предприятий?

– Безусловно, химическая промыш-
ленность может быть локомотивом. Я 
всегда считал, что три отрасли, которые 
определяют жизнь страны, – это сель-
ское хозяйство, металлургия, химия. На-
пример, в советский период новые мощ-
ности вводились каждый год – до 300 
объектов, как крупных, так и мелких. 
Нельзя упускать возможность вклады-
ваться в химическую промышленность.

Если бы ещё вдобавок активно раз-
вивалось село, которое от нас требует и 
плёнку, и трубы, и удобрения, и другую 
химическую продукцию, картина бы 
тоже менялась. В 1991 году мы вносили 
примерно 100–120 кг удобрений на гек-
тар земли. Сегодня – 12–20 кг. Нет у се-
лян средств на них.

Конечно, есть и позитивные при-
меры. Предприятие «Аммофос» по про-
изводству фосфорных удобрений в Че-
реповце, «Балаковские минеральные 
удобрения» увеличили за последнее вре-
мя мощности в 1,5 раза. Ввели установ-
ки по производству серной кислоты со-
ответственно мощностью более 700 тыс. 
тонн и 1 млн 900 тыс. тонн в год. В мире 
подобных установок не так много. Тепло 
от производства серной кислоты утили-
зировали, поставили энергоагрегаты и 
полностью обеспечивают себя электро-
энергией. Ещё и продают её небольшим 
близлежащим предприятиям. 

Надо сказать, что много новаций, 
много инициатив идёт из Татарстана. Как 
известно, в Нижнекамске построен боль-
шой современный нефтеперерабатываю-
щий и нефтехимический комплекс. В 
будущем намечается строительство ещё 
одного такого завода в республике. 

– Есть ли российские научно-
технические разработки, которые мо-
гут стать магистральными или стано-
вятся таковыми? 

– Тяжелейший вопрос. В советское 
время у нас было много профильных ин-
ститутов в каждом министерстве (было 
три ведущих министерства в химии – по 
нефтехимической промышленности, хи-
мической и минеральным удобрениям). 
Сейчас практически вся отраслевая нау-
ка исчезла. Приведу пример. Был такой 
институт, как ГИАП (Государственный 
институт азотной промышленности). До 
50 тыс. сотрудников в нём было. В своё 
время ни один проект по запуску наших 
баллистических ракет без института 
ГИАП не обходился.

Остались маленькие росточки, на-
пример, ВНИПИнефть. Невозможно 
своими силами сделать сейчас большой 
проект. Даже те выполненные разработ-
ки, которые можно внедрять, – это заде-
лы 20-летней давности.

Есть в академических институтах со-
временнейшие высокотехнологичные 
разработки в области нефтехимии и не-
фтепереработки, однако в промышлен-
ности их практически нет. Например, 
мы развалили свою катализаторную 
промышленность, хотя у нас есть мощ-
ный Институт катализа им. Г.К. Бореско-
ва СО РАН, возглавляемый академиком 
В. Пармоном, где есть разработки миро-
вого уровня. Катализатор – это основа 
всей химии и нефтехимии. Теперь заку-
паем до 60% катализаторов за рубежом.

К сожалению, сложилась такая си-
туация. Чтобы исправить её, я в своём 
письме на имя Председателя Правитель-
ства РФ Владимира Путина попросил со-
действия организовать на базе РХТУ им 
Д.И. Менделеева национальный научно-
исследовательский центр инновацион-
ного развития химических технологий. 
В Протоколе, подписанном В. Путиным, 
есть это решение. Но уже скоро будет 
год, как мы пробиваем этот центр в 
Мин образования. 

Есть трудности и с образованием 
малых предприятий при вузах. Сейчас 

в науку пошла молодёжь, но пока всего 
сказанного очень мало для изменения 
ситуации.

– Какие-то решения, предложе-
ния Российского союза химиков, 
Комиссии РСПП по химической про-
мышленности доходят до правитель-
ственного уровня? Кто-то к ним при-
слушивается или только принимают 
к сведению?

– Я думаю, что в большей степени, 
к сожалению, принимают к сведению. 
Примерно тысяча писем ушла в разные 
инстанции с предложениями по разви-
тию химического комплекса. Даже уда-
лось пробить Экспертный совет по хи-
мии при Госдуме. Однако результаты не 
столь внушительны. Итог – два Протоко-
ла, подписанные Владимиром Путиным, 

о которых я говорил. Я думаю, что если 
бы они выполнялись как следует и был 
бы контроль, то был бы результат. 

Есть углеводороды – добейся совершен-
ства в их переработке. Вот такое должно 
быть стратегическое направление. 

Институт современного развития 
(ИНСОР) подготовил очень серьёзную 
работу «Условия и перспективы разви-
тия нефтегазохимии в РФ» и подгото-
вил конференцию о роли нефтегазового 
комплекса в повышении ресурсоэффек-
тивности российской экономики». Наде-
юсь, позитивные сдвиги будут.

ИВАНОВ Виктор Петрович,  
президент Российского союза химиков. 
родился в 1943 г. 
окончил томский политехнический институт им. с.и. кирова. Выпускник академии на-
родного хозяйства при совете министров ссср. кандидат технических наук. 
заслуженный химик россии. Почётный профессор рхту им. д.и. менделеева.
с 1988 г. – заместитель министра химической промышленности ссср.
с 1992 по 1996 г. – председатель комитета по химической и нефтехимической промыш-
ленности рФ. 
с 1998 г. – генеральный директор внешнеторгового объединения «союзхимэкспорт».
Председатель комиссии рсПП по химической промышленности, член Правления рсПП.

сПРавка

Нигде ни одного слова нет, как мы 
будем утилизировать плёнку, 
бутылки из полиэтилен тере-

фталата и другую отработанную полимерную 
продукцию. 

У нас на одну тонну аммиака идёт 
1300 кубометров газа. Мир уже 
работает на 800 кубометрах. 

Разница ощутимая! 
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– Никита Иванович, почему вни-
мание обращено именно на химию и 
нефтехимию? Какие вы видите пред-
посылки для развития этих отраслей 
в России?

– Предпосылки внимания совершен-
но понятны. В последние несколько ме-
сяцев при росте цен на российскую сы-
рую нефть их вклада в экономический 
рост нет никакого. Первые четыре меся-
ца этого года темпы экономического ро-
ста ниже ожидаемых, хоть и ненамного, 
на 0,3–0,4%, но такие результаты по-
правляют даже самых оптимистически 
настроенных прогнозистов. 

Это первый серьёзный звонок, кото-
рый показывает нам, что однозначная, 
жёстко заданная ориентация на то, 
что нефть и газ – это наше всё, и они в 
очередной раз вытянут экономический 
рост в Российской Федерации, не на-
ходит эмпирических подтверждений. 
Кроме того, есть последствия нынеш-
него глобального кризиса для мировой 
экономики в целом. 

Суть проблемы, которая одновремен-
но является и вызовом для РФ, в том, что 
модели потребления в тех странах, кото-
рые на сегодняшний день являются са-

мыми важными экспортными рынками 
нефти и газа для нас, в ближайшие годы 
под воздействием глобального кризиса 
будут существенно меняться. Речь идёт 
о повышении энергоэффективности, о 
развитии альтернативной энергетики, 
о становлении «зелёной» экономики и 
других факторах, которые в своей сово-
купности меняют потребление энерго-
ресурсов в развитых экономиках. 

На рубеже 2013–2014 годов вклад 
чистого экспорта в валовой внутренний 
продукт может у нас сократиться при-
мерно на треть. Если сегодня его доля в 

ВВП чуть более 30%, то через считанные 
годы мы получим примерно 20%. Эту 
существенную разницу нужно чем-то 
компенсировать. 

Ещё одно немаловажное обстоятель-
ство. Пятнадцать лет не наблюдалось 
ярко выраженных мировых экономиче-
ских циклов. Однако сейчас мы по пра-

ву можем говорить, что восстановление 
циклической динамики произошло. 
Если гипотеза об этом справедлива, то 
очевидно (и большинство экспертов 
склоняются к такому выводу), что на 
рубеже 2017–2018 годов нас всех под-
стерегает новый циклический кризис. 

Он будет отличаться от своих пред-
шественников тем, что произойдёт его 
наложение на смену технологического 
уклада в промышленности, в реальном 
секторе экономики в целом. Один из 
признаков перехода к новому техноло-
гическому укладу – это новые материа-

лы, с которыми будет работать промыш-
ленность и другие сферы экономики. 

Гонка таких материалов уже начина-
ется. Ответ на вопрос, какие у нас шансы 
включиться в эту гонку новых материа-
лов и не проиграть, только один: разви-
вать те комплексы перерабатывающих 
отраслей, которые надстраиваются над 

добычей нефти и газа. Это продолже-
ние идеологии диверсификации эконо-
мики, которая была сформулирована 
ещё в середине 2000-х годов, но дальше 
громких деклараций и лозунгов дело не 
двинулось. 

Суть же последней заключается в 
том, что экономика должна внутри 
себя генерировать более интенсивные 
потоки добавленной стоимости. Обще-
принятая экспертная оценка сводится 
к тому, что на четвёртом-пятом переде-
лах первичного энергетического сырья 
в виде нефти и газа объёмы добавлен-
ной стоимости могут увеличиваться 
примерно в 10 раз. На восьмом-девятом 
переделах это уже, например, специ-
альная химия как основа фармацевтики 
и всей бытовой химии, разница может 
больше быть в 100–130 раз. 

Поэтому-то и представляется целе-
сообразным наращивать переработку, 
увеличивая тем самым потоки добав-
ленной стоимости в экономике и вклад 
экспорта в ВВП, но уже не сырья, а про-
дукции высокого передела. 

Ещё одно из обстоятельств, которые 
привлекают повышенное внимание к 
этим сферам: у нас существенно изме-
няются геологические и геофизические 
условия добычи газа. Уходит в историю 
эпоха так называемого сухого газа на 
месторождениях Уренгоя, Ямбурга, от-
части Надыма, благодаря эксплуатации 
которых экономика достаточно долго и 
уверенно существовала.

На подходе совершенно новый класс 
газовых месторождений – «жирный» 
газ, где этановая составляющая от 5% 
и выше. Рентабельной всегда считалась 
разработка газового месторождения с 
этановой составляющей от 3%. Сейчас 
«трёхпроцентники» приближаются к 
полной выработке. Между тем это осно-
ва газохимии. 

По правительственным прогнозам, 
на рубеже 2020 года у нас доля «жирно-
го» газа в добыче может составить более 
60%. Экспортировать такой газ в наших 
традиционных объёмах было бы и рас-
точительно, и недальновидно. 

Дальше мы исходим из того, что от-
расли нефте- и газохимии должны быть 
интегрированы, причём с большим упо-
ром на роль газа как сырья для перера-

ботки. Сегодня мы сжигаем до 50 млрд 
кубических метров в факелах. Это очень 
серьёзная проблема. 

Также один из поводов обращения к 
этой теме – это отрицательный внеш-
неторговый баланс по химической про-
дукции РФ. Мы вывозим в основном 
продукцию промежуточных циклов на 
30 млрд долл., а ввозим на 33 млрд долл. 
Это отрицательное торговое сальдо в 
химической продукции для нефтедобы-
вающей страны выглядит весьма пара-
доксально. 

Вся эта совокупность обстоятельств 
и заставила на выходе из кризиса очень 
серьёзно посмотреть на перспективы: 
как может развиваться единая нефтега-
зохимическая отрасль, какие у нас есть 
шансы, риски, что можем в связи с этим 
сделать. 

– А каковы в целом прогнозы 
 развития нефтегазохимической от-
расли? 

– Достаточно любопытная цифра: 
объём мирового рынка нефтехимии 
сопоставим с объёмом рынка сырой 
нефти (более 3 трлн долл.). Уже через 
пять-шесть лет объём нефтехимическо-

го рынка будет опережать объём нефтя-
ного, по некоторым прогнозам, даже в 
1,5 раза (к 2018–2020 годам он вполне 
может составить около 7 трлн долл.). 

На сегодняшний день наша страна 
на этом рынке занимает чуть больше 
1%. При этом у нас 25% общемировой 
добычи природного газа, 12% – нефти. 
Разрыв настораживающий. Коль ско-
ро нашим партнёрам не нужно будет 
столько нефти и газа, а мы рискуем не 
научиться её должным образом пере-
рабатывать, то возникает вопрос – кому 
всё это нужно? 

Поэтому нам нужно формировать для 
глобальной экономики «новое нефтега-
зовое предложение». Выходить на рын-
ки с новыми, высокотехнологичными, 
продвинутыми продуктовыми линейка-
ми. Для нас это означает коренную мо-
дернизацию нефтепереработки. На ней 
надстраивается нефтегазохимия, затем 
уже химический комплекс.

– В чём кроются основные пробле-
мы отставания России на мировом 
рынке в этих сегментах? 

– Я бы выделил несколько проблем. 
Мы долгое время сознательно (в силу 

Никита МАСЛЕННИКОВ:
«Шанс только один: начать 
развивать нефтегазохимические 
комплексы»
В Профессиональном сообщестВе Продолжается обсуждение ПредстаВленного 

эксПертами института соВременного разВития соВместно с институтом энергетики и 

финансоВ Проекта «исследоВание состояния и ПерсПектиВ наПраВлений Переработки 

нефти и газа, нефте- и газохимии В российской федерации», которое наПраВлено на то, 

чтобы Прояснить Потенциал, сосредоточенный В этих секторах. По мнению одного из 

соаВтороВ этого исследоВания, соВетника института соВременного разВития никиты 

масленникоВа, есть ещё шанс Включиться В гонку ноВых материалоВ, создаВаемых 

В химическом комПлексе, и надо усПеть его исПользоВать, чтобы не Проиграть. 

В последние несколько месяцев при 
росте цен на российскую сырую 
нефть их вклада в экономический 

рост нет никакого.

На рубеже 2013–2014 годов вклад 
чистого экспорта в валовой 
внутренний продукт может 

у нас сократиться примерно на треть.
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тяжёлой социально-экономической си-
туации 1990-х и начала 2000-х годов) 
закрывали глаза на необходимость 
развития нефтеперерабатывающих 
производств. Считалось, что пока есть 
высокие цены на нефть и газ, надо мак-
симально это использовать, чтобы про-
вести технологическую модернизацию. 
Может быть, планы были и справедли-
вые, но жизнь этот расчёт не оправда-
ла. Когда пришла пора задуматься и на-
чинать действовать, выяснилось много 
осложняющих обстоятельств. 

У нас катастрофическое отставание 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности по технологическому уровню. Из 
27 крупных нефтеперерабатывающих 
заводов 16 были введены в строй до 
1960 года. Некоторые – даже до Вели-
кой Отечественной войны. От стран 
ОЭСР мы отстаём примерно на 20% 
по глубине переработки нефти, пото-

му что там средний показатель – 92%. 
У нас – 72%. 

К чему это ведёт, поясню на примере: 
когда четыре нефтеперерабатывающих 
завода весной этого года остановились 
для плановых ремонтов в связи с тем, 
что надо переходить на Евро-3 и выше, 
у нас сразу возник дефицит бензина и 
дизтоплива. Элементарная физическая 
нехватка мощностей. 

Далее. Российская промышленность 
как потребитель не формирует на се-
годняшний день достаточно ёмкий ры-
нок для химической продукции. Более 
того, часто она отстаёт в применении 
промежуточных и конечных продуктов 
химического комплекса, которые явля-
ются лидерами в мире. Это серьёзный 
вызов. Самое главное – мы не развивали 
собственный внутренний рынок в силу 
того, что запаздывали с технологиче-
ской модернизацией реального секто-

ра, с наращиванием инвестиций в него, 
развитием инноваций. 

В Российской Федерации стоимость 
среднего проекта в нефтегазохимии на 
треть больше, чем в Евросоюзе. Причи-
на – груз избыточного администрирова-
ния и государственного участия в разви-
тии этих отраслей, что предприниматели 
на себе и испытывают. Если для нефтя-
ников и газовиков принципиальны на-
логовые режимы, то для химиков про-
блема не столько в них, сколько в 
административных ограничениях, не-
достатке технических регламентов, не-
сопряжённости с передовыми нормами 
экологического регулирования, которые 
приняты в странах-партнёрах. Есть про-
блемы с применением REACH. 

Мы столкнулись с комплексом об-
стоятельств, осложняющих развитие 
вертикали, от добычи до конечной хи-
мии. Сегодня ещё не поздно успеть оза-
ботиться исправлением сложившегося 
положения. 

Начало уже отчасти положено рабо-
той Правительства РФ по долгосрочным 
схемам развития нефти и газа. Сейчас 
идёт второй этап разработки генераль-
ной схемы по нефтегазохимии на осно-
ве формирования производственных 
инновационных кластеров. 

У нас существует набор определён-
ных производств, находящихся между 
собой в тесной технологической инте-
грации. Это Поволжский кластер (Ниж-
няя Кама – Татарстан, Саратов). Весьма 
возможно формирование такого кла-
стера на базе предприятий Республики 
Башкирии, на Северо-Западе (Черепо-
вец и около него). Есть предпосылки 
для формирования такого рода образо-
ваний на базе астраханских, иркутских 
предприятий. Естественно, на Дальнем 
Востоке, теперь более справедливо на-
зываемом Тихоокеанской Россией. Воз-
можно, в Южной Якутии.

– Какие задачи нужно решить, что-
бы изменить ситуацию радикальным 
образом?

– Во-первых, нужно доработать 
долгосрочный план развития нефтега-
зохимии (НГ-химии). Во-вторых, ин-
тегрировать его в единый прогнозный 
комплекс развития нефтяной, газовой 
и НГ-химической отрасли. Нужно при-

ступать и к составлению очень серьёз-
ной финансовой матрицы, потому 
что сегодняшние оценки инвестици-
онных потребностей развития только 
трёх упомянутых отраслей – это около 
25 трлн рублей (химический комплекс 
пока остаётся за скобками). 

В настоящее время непонятна струк-
тура этих инвестиций, распределение 
их между государством и частным биз-
несом. Если частный бизнес обречён 
здесь играть доминирующую роль, то 
должны быть приняты радикальные 
меры по улучшению инвестиционного 
климата. 

Отдельные программы по развитию 
добычи нефти и газа, по нефтегазохи-
мии, химическому комплексу в прин-
ципе есть. Но беда всех этих программ 
в том, что они сосуществуют рядом, как 
выброшенные на стол спички. Между 
ними нет органической связи. 

Нам же нужно переходить на еди-
ный вертикальный «программный 
стержень», начиная от добычи первич-
ных энергоресурсов и заканчивая по-
следним переделом в химическом ком-
плексе. И я бы выделил создание этой 
вертикали в отдельную позицию для 
госинвестиций в рамках программно-
целевого построения федерального 
бюджета, потому что её итог с точки 
зрения отдачи (повышения уровня до-
бавленной стоимости, роста экспорта 
и перепозиционирования экономики в 
глобальном хозяйстве) очевиден и до-
статочно близок. Это стратегическое 
направление. Если мы не впишемся в 
гонку новых материалов, мы рискуем 
проиграть так же, как Советский Союз 
проиграл в холодной войне. 

Мы должны, наконец, понять для 
себя, что никакого ресурсного и не-
фтяного проклятия у России нет. 
Мы обладаем только одним прокляти-
ем – проклятием регулятивной среды, 
неумением развивать рыночные ин-
ституты, очень часто нежеланием это 
делать. Между тем это уже не терпит 
отлагательств, потому что глобализа-
ция имеет только один серьёзный эко-
номический смысл: международная 
конкуренция институтов. 

Если ничего не делается в этом 
направлении или делается плохо, 

противоречиво и непоследователь-
но (по принципу – шаг вперёд, два 
шага назад и три одновременно вбок), 
тогда и получается сложившаяся си-
туация.  

Мы должны понять, перед лицом ка-
кого вызова мы находимся. Причитания 
по поводу того, что мы сидим на нефтя-
ной игле, должны заканчиваться. Надо 
спокойно и целенаправленно работать 
над тем, чтобы выстраивать соответ-
ствующую систему государственных и 
рыночных институтов, которые позво-
лили бы создать вертикаль, как я услов-
но называю, добавленной стоимости 
от добычи первичных энергоресурсов 
до конечной химии. И уже к 2018–2020 
годам у нас могут быть первые внятные 
результаты.

– Какие отклики есть на прозву-
чавшие предложения?

– Во-первых, мне представляется, что 
сегодня в профессиональном эксперт-
ном сообществе, занимающемся этими 
темами, сложился консенсус. Здесь уже 
задача не в том, чтобы убедить, что это 
надо делать, а в том, чтобы консолиди-
ровать экспертное сообщество на раз-
работку решения этих задач. В этот про-
цесс активно включаются Российский 
союз химиков и Комиссия РСПП по хи-
мической промышленности. 

Продвигаются в этом направлении и 
профильные министерства.  

Во-вторых. В кругу наших высших чи-
новников за последние несколько месяцев 
окрепла убеждённость, что нам надо – чем 
быстрее, тем лучше – внимательнейшим 
образом оценить перспективы развития 
химического комплекса и сделать всё не-
обходимое, чтобы не потерять время. 

Проявляют интерес добывающие 
компании. Компания «Лукойл» поддер-
живает наши предложения. Налажива-
ется её сотрудничество с ИНСОР при 
посредничестве прежде всего Комитета 
РСПП по энергетической политике и 
энерго эффективности. Вообще говоря, 
по моим ощущениям, роль РСПП в обе-
спечении постоянных коммуникаций 
между бизнесом и государственными 
учреждениями в реализации такого рода 
проектов, разработке интегрированных 
планов-прогнозов и аккумулировании 
предложений будет усиливаться.

Чутко реагируют на это зарубежные 
компании, работающие в химическом 
комплексе. Для них это весьма серьёз-
ная вещь, потому что надо определять-
ся – либо в России формируется пло-
щадка для стратегических инвестиций, 
либо всё и уже навсегда остаётся, как 
было. Для них общая перспектива раз-
вития крайне важна. 

МАСЛЕННИКОВ  
Никита Иванович,  
советник Дирекции по социально-
экономическим проблемам развития 
Института современного развития 
(ИНСОР). 
окончил экономический факультет мгу им. 
м.В. ломоносова.
В 1979–1983 гг. работал в структуре акаде-
мии наук ссср.
В 1984–1992 гг. – занимался журналистской 
деятельностью.
В 1993–1998 гг. – помощник Председателя 
Правительства рф.
В 1998–2008 гг. – на руководящих должно-
стях в консалтинговом бизнесе и российском 
союзе промышленников и предпринимателей.
с 2008 г. работает в институте современного 
развития.

сПРавка

Мы вывозим в основном продукцию 
промежуточных циклов 
на 30 млрд долл., а ввозим 

на 33 млрд долл.
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Только в нашем регионе 
на предприятиях хими-
ческой промышленности 
работает более 10 тыс. 

человек. И эти предприятия из-
вестны не только в Воронежской об-
ласти, но и во всей стране. В целом 
хочу отметить, что у химической 
промышленности региона есть 
перспективы».
(Из выступления, посвящённого празднованию 

Дня химика, 27 мая 2011 г.)

В части производства 
мономеров – основного 
сырья нефтехимии – во 
главу угла надо ставить 

отраслевые, а не узкокорпоративные 
интересы. И реализовывать только 
крупные проекты. Именно они будут 
конкурентоспособными в долгосроч-
ной перспективе и помогут изменить 
ситуацию в отрасли и в стране».

(Из выступления на форуме «Большая химия» 
в Уфе 27 мая 2011 г.)

У нас сильная химическая школа, 
основные нефтехимические пред-
приятия расположены на территории 
нашей республики. С 2000 года мы 

организуем третью программу развития нефте-
газохимического комплекса. И вообще, в средне-
срочной перспективе у нас точки роста – нефть, 
переработка нефти и нефтехимия».

(Из выступления на праздновании «Дня химика» в Казани 
27 мая 2011 г.)

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Рустем 
ХАМИТОВ, 
Президент 
Республики 
Башкортостан

Рустам 
МИННИХАНОВ, 
Президент 
Республики 
Татарстан

ИнИцИатИва

С дальним прицелом
Министерство энергетики РФ выступило с 
инициативой строительства в Прикаспий-
ском регионе пиролизных мощностей ми-
рового уровня в рамках нефтегазохимиче-
ских кластеров. Предполагается, что они 
будут базироваться на добывающих пред-
приятиях, работающих на месторождениях 
северного Каспия и газохимическом хол-
динге в ставропольском Будённовске.

В российской нефтегазохимии сегодня 
наблюдается серьёзный дефицит базовых 
мономеров (этилена, пропилена и бута-
диена), который в ближайшие годы будет 
только усугубляться по мере развития по-
требляющих отраслей. В прошлом году дей-
ствующие в стране пиролизные установки 
позволили производить только 4,2 млн 
тонн мономеров, в то время как потребно-
сти в них в России уже превысили 5,5 млн 
тонн. При этом лёгкого углеводородного 
сырья (этан, нафта, сжиженный углеводо-
родный газ) для производства мономеров 
отечественная нефтянка добыла свыше 
27 млн тонн, большинство которого из-за 
отсутствия перерабатывающих мощностей 
придется экспортировать, теряя в рента-
бельности производства. Это невыгодно, да 
и просто обидно.

Ожидается, что к 2030 г. спрос на потре-
бление на душу населения России полиме-
ров вырастет с 19,5 до 60 кг, каучука – с 3,1 
до 3,5 кг. К этому времени увеличится доля 
перерабатываемого углеводородного сырья 
с 35% до 55%, а потребление сырья вырас-
тет в 4 раза. Для чего необходимо вводить 
в строй дополнительные пиролизные мощ-
ности, которые Минэнерго  предлагает раз-
мещать в виде нефтегазохимических кла-
стеров в шести регионах страны.

научное сотруднИчество

Лаборатория «на паях»
Российско-бельгийская лаборатория в области химии полимеров для про-
мышленности будет создана в Томском политехническом университете 
(ТПУ) совместно с холдингом «СИБУР», заявил ректор ТПУ Пётр Чубик в 
ходе XIV Томского инновационного форума INNOVUS. 

П. Чубик пояснил, что лаборатория будет работать в рамках деятельно-
сти ООО «НИОСТ» (крупнейшего в России научного центра по химическим 
технологиям, резидента томской особой экономической зоны, входящей в 
«СИБУР-Холдинг»). 

По словам главы ТПУ, новую лабораторию «Пластик и органический синтез» 
возглавит специалист по химии промышленных полимеров, главный менеджер 
компании «Управленческое консультирование» (Бельгия) Дерк Верваке. 

Ректор сообщил, что ТПУ и «СИБУР» вложат в создание лаборатории 
«примерно по миллиону долларов каждый».

По его словам, затраты ТПУ будут связаны с закупкой аналитического и 
технологического оборудования, с реконструкцией лабораторных помеще-
ний и оплатой будущих сотрудников лаборатории. 

Ну, что ж… Всё правильно, по справедливости. Если всё будет так же, ког-
да придется «делить» научные достижения, то это вообще – чудесно.

АромАтные бренды
ОАО «Концерн «Калина»», штаб-
квартира и основные производ-
ственные мощности которого 
расположены в Екатеринбурге, 
является косметической компани-
ей, выпускающей и предлагающей 
своим потребителям в России, 
странах Европы и СНГ большое 
разнообразие косметической 
продукции и бытовой химии.
Компания развивает сильные 
бренды во всех ключевых сегмен-
тах российского парфюмерно-
косметического рынка. Благода-
ря таким брендам, как «Чёрный 
жемчуг», «Чистая линия», «Бар-
хатные ручки», «100 рецептов 
красоты», «32», «Лесной бальзам», 
Dr.Scheller, обладающим высоки-
ми показателями узнаваемости 
и лояльности к ним со стороны 
потребителей в СНГ и Европе, 
концерн «Калина» является лиде-
ром в сегменте средств по уходу 
за кожей и одним из лидеров в 
сегменте средств по уходу за по-
лостью рта на российском рынке 
и рынках стран СНГ, а также на-
ходится среди лидеров в сегмен-
тах средств по уходу за кожей на 
рынке Германии. Компания так-
же активно работает в сегментах 
средств по уходу за волосами и 
косметики для мужчин.

нижнекАмский гигАнт
За 43 года производственной деятельности компания 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» превратилась в крупнейший 
нефтехимический комплекс Восточной Европы. Продукция 
акционерного общества экспортируется в 59 стран Евро-
пы, Америки, Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем 
объёме продукции составляет около 50%. К наиболее 

крупнотоннаж-
ным продуктам, 
реализуемым на 
экспорт, относят-
ся синтетические 
каучуки, пластики, 
стирол и неонол.
На сегодняшний 
день акционер-
ное общество за-
нимает ведущую 
позицию среди 
отечественных 
производителей 
синтетических 
каучуков. Сум-
марный объем 
их выработки в 
2010 г. стал мак-
симальным за 
всю историю ра-
боты компании: 
более 500 тыс. 
тонн каучуков 
семи видов.

ПоставкИ

Обуваем!
Холдинг «СИБУР – Русские шины» начал поставки шин Cordiant на первич-
ную комплектацию автомобилей Volkswagen Polo седан, выпускаемых на за-
воде компании «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. Решение о применении шин 
Cordiant компанией «Фольксваген Груп Рус» было принято по результатам 
всесторонних лабораторных и дорожных тестов, а также аудита производ-
ственных мощностей и бизнес-процессов холдинга «СИБУР – Русские шины». 
Первые автомобили, укомплектованные шинами Cordiant, сойдут с конвей ера 
в июне 2011 г. В завершающей стадии находятся переговоры о поставках шин 
Cordiant на комплектацию автомобилей других марок компании «Фолькс-
ваген Груп Рус», выпускаемых в России. Общий объём поставок до конца года 
может составить до 100 тыс. штук.

C прошлого года шинами Cordiant комплектуются собираемые в России 
автомобили Renault Logan и Renault Sandero, ведутся переговоры с рядом 
других западных автоконцернов, локализовавших производство в России.

Так что в русские шины «обуваются» уже многие автомобили. И с каждым 
годом их число растёт.

 ФоТоФакТ

 ФоТоФакТ

РИ
а

 «
Н

о
В

о
СТ

И
»

PH
O

TO
XP

R
ES

S.
R

U

И
Та

Р 
– 

Та
СС

РИ
а

 «
Н

о
В

о
СТ

И
»

РИ
а

 «
Н

о
В

о
СТ

И
»



102. Промышленник россии 
№6(128)/2011финансы, рынки, компании

  
.103Промышленник россии 

№6(128)/2011 финансы, рынки, компании
  

П
осткризисное восстанов-
ление российского бан-
ковского сектора идёт 
медленными темпами: 
если до 2008 г. он демон-

стрировал 30–50%-ные темпы роста, 
сейчас это 10–15%. Такие оценки при-
вел председатель правления Юникре-
дит Банка Михаил Алексеев. С другой 
стороны, бизнес более или менее опра-
вился от кризисного шока, хотя неста-

бильное положение среди заемщиков 
всё ещё сохраняется. 

И до, и после кризиса российский 
бизнес не имел возможности думать 
о собственном развитии в контексте 
развития страны – по причине кризиса 
приходилось решать насущные пробле-
мы. Но сейчас ситуация начинает ме-
няться, сообщил на 18-м съезде РСПП 
Президент организации Александр 
Шохин. 

По его словам, 70% предприятий 
готовы осуществлять инвестиционные 
программы, хотя есть ряд проблем, 
таких как кадровые и доступности фи-
нансовых ресурсов. При этом крупные 
инвестиции в 2011 г. планируют 50% 
компаний. 

В этих условиях бизнесу приходит-
ся в основном надеяться на поддерж-
ку институтов и банков развития, 
которые, в свою очередь, способны 

В числе осноВных сдержиВающих фактороВ модернизации 

российской экономики – остро ощущающийся дефицит 

инВестиционных ресурсоВ. к такому ВыВоду Пришли участники 

конференции «финансоВая система россии: растущие Возможности 

или ноВые риски», Прошедшей В рамках «недели российского бизнеса 2011».

удовлетворить лишь незначительную 
часть потребностей компаний в фи-
нансировании.

Проблема привлечения долгосроч-
ных финансовых ресурсов банками 
остаётся по-прежнему нерешённой. А 
ведь «длинные деньги» жизненно необ-
ходимы компаниям – без них следовать 
инновационным курсом весьма за-
труднительно. Так, в рамках конферен-
ции были озвучены следующие цифры: 
стоимость основных фондов в РФ со-
ставляет порядка 100 трлн руб., и более 
50% из них нуждается в модернизации 
(в ряде секторов – до 70%). 

В выигрыше оказываются банки с 
госучастием – именно к ним и обраща-
ются предприятия: доступ к более де-
шёвым финансовым ресурсам у них го-
раздо шире, чем у частных финансовых 

организаций. На банки с госучастием 
по итогам 2010 г. пришёлся 71% при-
были банков в РФ, такие цифры ранее 
озвучивал президент Ассоциации рос-
сийских банков Гарегин Тосунян. 

Столь высокий уровень критичен: 
сформировавшиеся в банковском сек-
торе неравные условия конкуренции за-
ставляют задуматься о необходимости 
выхода государства из капитала ряда 
банков. Тем более в свете обозначенной 
главой государства программы прива-
тизации госкомпаний.

За годы кризиса процессы концентра-
ции в банковском секторе только уси-
лились. В связи с этим существование 
средних и малых частных банков оказа-
лось под большим вопросом. Налоговая 
нагрузка на банковский сектор только 
увеличилась, отметил на конференции 

Неделя российского 
бизнеса: 
слово о банковской 
конкуренции Алексей 

КондрАтьев, 
вице-президент 
объединения специалистов 
по связям с инвесторами 
(осси), к.ю.н. 
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исполнительный вице-президент РСПП 
Александр Мурычев. По его мнению, если 
социальный налоговый пресс на банки 
сохранится, многие уйдут за рубеж, где 
условия работы более приемлемые. 

Не секрет, что с 1 января 2012 г. 
вступает в силу очередное повышение 
требований к минимальному размеру 
капитала банков до 180 млн руб., что, 
очевидно, приведёт к вынужденной 
консолидации в банковском секторе, а 
значит, к сокращению количества бан-
ков в России. По прогнозам ЦБ РФ, в 
2011 г. с рынка могут уйти 55 кредит-
ных организаций – то есть их будет по-
рядка 900. 

О целесообразности своего пребы-
вания на российском рынке задумыва-
ются и зарубежные банки. Ряд банков 
стремится свернуть свою деятельность 
в России. 

Так, Barclays и HSBC, по всей вероят-
ности, сворачивают операции в России, 
пишет американская The Global Post. 
Банки остро переживают последствия 
финансового кризиса, недовольны сни-
зившимися кредитными ставками, ко-
торые влекут за собой сокращение их 
доходов, а также стремлением россий-
ских властей усилить позиции банков 
с госучастием (Сбербанк, ВТБ). И, если 
HSBC и Swedbank пока закрывают толь-
ко розничное направление в стране, то 
Barclays ищет покупателя для своих опе-
раций в РФ. 

В 2010 г. сократил свои операции 
в стране бельгийский KBC Groep NV, 

российский рынок уже покинули 
голландский Rabobank и испанский 
Santander. 

Доля участия иностранных банков 
в банковском бизнесе РФ в настоящий 
момент составляет около 12%. Увели-
чение этой доли за счёт крупнейших 
мировых финансовых институтов в 
среднесрочной перспективе малове-
роятно, заявил в рамках конференции 
Александр Шохин.

Массовый выход иностранных фи-
нансовых организаций на российский 
рынок пришёлся на конец 90-х – начало 
2000-х гг. В частности, в стране начали 
работать такие банки, как Citigroup, 
Raiffeisen, BSGV. Их экспансия в Рос-
сию была обусловлена необходимо-
стью следовать за своими глобальными 
клиентами и желанием закрепиться в 

определённых нишах кредитования в 
сегментах крупного и среднего россий-
ского бизнеса. Возможно, зарубежные 
банки могли бы развиваться с большим 
размахом, однако по российскому зако-
нодательству они не могут открывать 
собственные филиалы на территории 
страны. Работать в России им можно 
только зарегистрировав самостоятель-
ное юридическое лицо. 

Запрет на открытие филиалов зару-
бежных банков в стране являлся прин-
ципиальной позицией России на пере-
говорах по вступлению во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Кстати, 
в Украине, которая стала членом ВТО в 
2008 г., ограничения на доступ к рынку 
отсутствуют, и иностранным банкам 
разрешено открывать собственные фи-
лиалы в стране. 

Как известно, Россия всё же надеет-
ся до конца 2011 г. взять бастион под 
названием «ВТО», который она маниа-
кально штурмует уже 18-й год. В апреле 
этого года Министр финансов РФ Алек-
сей Кудрин заявлял, что уже к лету Рос-
сия намерена завершить техническую 
подготовку вступления в ВТО и при-
ступить непосредственно к процедуре 
вступления. 

В эти обещания хочется верить. Ведь 
по прогнозам Всемирного банка, на ко-
торые ссылался Алексей Кудрин, эффект 
от вступления России в ВТО за счёт раз-
личных факторов ожидается на уровне 
14% роста национальной экономики, 
причём за счёт импорта и инвестиций 
прирост экономики вырастет более чем 
на 11%. 

Помимо прочего, вступление в ВТО, 
очевидно, будет способствовать усиле-
нию позиций в РФ иностранных банков, 
приходу в этот сектор новых крупных 
игроков. 

Впрочем, упорная защита российско-
го банковского сектора от появления 
здесь филиалов иностранных банков всё 
же свидетельствует о некоторых опасе-
ниях российских властей в отношении 
возможного усиления конкуренции со 
стороны зарубежных игроков. 

Эту позицию наглядно иллюстрирует 
поговорка: «И хочется, и колется». Ведь 
необходимость появления крупных за-
рубежных банков в РФ, которые могли 
бы конкурировать с государственными 
финансовыми организациями, назрела 
достаточно остро. Очевидно и то, что их 
приход (или укрепление позиций) уси-
лит российскую банковскую систему. С 
учётом всех описанных выше факторов 
процессы консолидации в банковском 
секторе выглядят логично: чтобы кон-
курировать на достойном уровне с ино-
странцами, необходимо объединяться. 

По мнению ряда экспертов, опти-
мальное количество для России – это 
200–300 банков. Конечно, сокращение 
их числа до такого уровня маловероят-
но, однако существует большая веро-
ятность, что в результате серьёзного и 
слишком резкого усиления процессов 
консолидации качество оказываемых 
услуг, особенно в регионах, ухудшится 
в разы. От этого в первую очередь по-

страдают компании среднего и малого 
регионального бизнеса, которые, как 
правило, привлекают средства в не-
больших банках. 

Впрочем, очевидно и другое: вступле-
ние России в ВТО в целом будет способ-
ствовать улучшению инвестиционного 
климата в стране, который сейчас на-
звать благоприятным нельзя. На этом 
фоне стоит ожидать существенного 
притока иностранного капитала на фи-
нансовые рынки (Россия по-прежнему 

демонстрирует рекордный отток капита-
ла – 21,3 млрд долл. по итогам I кварта-
ла). Улучшится инвестиционный климат, 
возрастёт деловая активность, клиенты 
станут брать больше кредитов. А это 
означает, что оживится банковский сек-
тор, и процессы консолидации пройдут, 
вероятно, не столь болезненно. И тогда 
российские банки будут лучше подготов-
лены к тому, чтобы, если придётся, вы-
держать конкуренцию с иностранными 
банковскими институтами. 

Доля участия иностранных банков 
в банковском бизнесе РФ 
в настоящий момент составляет 
около 12%. 

В апреле этого года  
Министр финансов РФ  
Алексей Кудрин заявлял, 
что уже к лету Россия намерена 
завершить техническую 
подготовку вступления в ВТО  
и приступить непосредственно  
к процедуре вступления.
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В тех отраслях  
российской экономики,  

где конкуренция сильнее, 
эффективность выше

В 
качестве «классификато
ра» отраслей использует
ся отраслевая структура, 
принятая рейтинговым 
агентством «Эксперт» для 

ежегодных обзоров «Эксперт 400» и 
«Эксперт 200». Начиная с 1994 г., в этих 
обзорах проводится подробный ана
лиз состояния соответствующего числа 
крупнейших отечественных компаний. 
В классификатор РА «Эксперт» входят 
компании практически всех сфер эко
номики, при этом отраслевая структура 
рейтинга более компактна и удобна для 
сопоставления, чем, например, класси
фикаторы ОКОНХ. Этот рейтинг опира
ется на объём реализации продукции 
(товаров, услуг) за период, однако сам 
по себе анализ темпов роста выручки и 
доходов по отрасли для определения её 
эффективности недостаточен. 

Например, розничная торговля до 
кризиса 2008 г. росла очень быстро, но 
прибыль сетей была минимальна, по
скольку очень велики были инвестиции 
в экспансию торговых сетей. 

Напротив, нефтегазовая отрасль – ли
дер по прибыли, но её рост основан не на 
качественном управлении и прогрессив
ных технологиях, а на внешней конъюн
ктуре при снижающихся темпах добычи. 
Если проанализировать данные сырьевых 
компаний, то окажется, что в 2006–2007 
гг. цена реализации нефти и газа была в 
30–50 раз выше их себестоимости. Так, 
себестоимость добычи нефти у того же 
«Лукойла» в 2006–2007 гг. была 2,7 долл./
баррель1, а «Газпром» добывал 1 тыс. 
куб. м товарного газа с учётом его пере
работки по себестоимости всего 119,2 
руб. (при этом себестоимость транспор
тировки 1 тыс. куб. м газа по территории 
России составляла 381,2 руб.)2. Но, как 
оказалось, рентабельность и эффектив-
ность – это не одно и то же: как только 
цена на нефть и газ упала, компании этой 
отрасли сразу же подали заявки на гос

поддержку, объясняя это тем, что им не 
хватит средств расплатиться с кредитами 
и одновременно проводить инвестиции в 
добычу нефти и газа. 

Вот почему только по прибыльности 
нельзя судить об общей эффективности 
бизнеса, проверяемого кризисом на 
прочность. При оценке эффективности 
отраслей разумней выбрать интегриро
ванные критерии, которые бы опреде
лили реальные успехи менеджмента в 
сложной конкурентной борьбе, без вли
яния выгодной рыночной конъюнктуры 
или господдержки. Поэтому в рамках 
нашего анализа для оценки эффектив
ности отраслей отечественной эконо
мики были введены детализированные 

Дмитрий ЧЕРНОВ, 
к.э.н., партнёр Russian  
Service Group,  
соавтор книги  
«ГенерАТор ПриБыли, 
или как создать  
в россии эффективную 
компанию розничных услуг»  
www.russianservicebook.ru  

Конкуренция –  
основа 
эффективности
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1 Телекоммуникации 
(мобильная связь) Cтабилизация услуги В2с 144 10 10 10 10 8 4 3 8 9 10 6 7 7 8 7 8 9 10

2 Пищевая промышленность  конец роста продукты В2с 125 9 7 7 10 6 6 7 7 8 10 4 3 6 7 7 8 4 9

3 Промышленность бытовых 
товаров (FMCG)* конец роста продукты В2с 119 10 4 10 9 7 8 9 4 9 10 2 1 0 9 4 9 7 7

4 розничная торговля  рост услуги В2с 113 10 8 2 9 7 7 9 6 6 6 3 2 7 6 6 6 6 7

5 Телекоммуникации  
(остальные типы) рост услуги В2с  

и B2B 109 7 8 6 9 6 5 6 6 7 7 5 3 6 5 6 4 5 8

6 Банки и инвестиционные 
компании рост услуги В2с  

и B2B 107 10 3 8 9 7 7 3 6 7 6 6 3 5 6 5 6 7 3

7 информационные 
технологии рост услуги В2B 107 7 6 8 7 7 3 8 6 6 5 4 3 4 8 7 6 8 4

8 Цветная металлургия  рост продукты В2B 103 8 5 10 4 5 7 7 5 5 5 8 9 4 7 4 5 2 3
9 Чёрная металлургия  рост продукты В2B 102 10 6 10 6 5 4 5 5 6 8 9 6 4 4 4 4 3 3

10 оптовая торговля рост услуги В2B 99 10 5 3 8 6 5 9 6 6 4 4 2 3 7 5 5 7 4
11 общественное питание  рост услуги В2с 98 4 6 5 8 5 7 8 5 3 4 6 2 4 5 4 6 9 7
12 развлечения  рост услуги В2с 92 10 4 9 8 4 3 7 4 2 3 7 4 3 7 3 4 7 3
13 страхование  рост услуги В2с 90 9 6 2 9 4 7 8 4 3 6 3 1 3 4 3 6 7 5

14 нефтяная и нефтегазовая 
промышленность  рост продукты В2B 89 10 9 10 4 5 0 0 2 4 5 8 6 4 4 5 6 1 6

15 Фармацевтическая 
промышленность  рост продукты B2B 89 9 4 10 7 6 2 5 3 4 7 2 2 2 5 2 6 7 6

16 Электроэнергетика рост продукты В2с  
и B2B 84 5 7 2 1 7 5 1 2 8 7 5 3 4 5 8 6 8 7

17 Парфюмерно-косметическая 
промышленность  рост продукты В2с 83 3 2 2 10 4 9 9 6 3 6 2 1 2 5 5 4 7 3

18 сми и рекламная 
индустрия* рост услуги В2с  

и B2B 81 8 2 6 8 4 7 3 4 6 8 2 3 2 5 3 4 5 1

19 Упаковка рост продукты В2B 76 8 5 0 5 4 7 9 5 2 3 2 1 2 4 4 3 6 6

20
Промышленность 
драгоценных металлов и 
алмазов  

рост продукты В2B 69 8 5 9 2 3 3 2 4 3 3 3 5 3 4 3 3 2 4

21
лесная/ 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность  

рост продукты В2B 67 7 4 7 5 4 2 2 5 4 4 4 3 3 3 3 5 0 2

22 лёгкая промышленность  конец 
формирования продукты В2с 64 3 3 2 8 3 10 7 3 1 2 0 1 2 2 3 4 8 2

23 Угольная промышленность  конец 
формирования продукты В2B 62 6 3 7 2 3 3 3 2 3 3 6 4 1 4 2 2 4 4

24 Полиграфическая 
промышленность  

конец 
формирования продукты В2B 60 3 2 3 7 2 8 8 3 3 2 2 1 1 2 4 3 4 2

25
Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность  

конец 
формирования продукты В2B 61 6 3 3 2 3 6 3 3 5 2 2 3 4 3 2 3 4 4

26 лизинг  конец 
формирования услуги В2B 58 8 3 2 4 2 7 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 4 1

27 строительство  конец 
формирования продукты В2с  

и B2B 57 10 7 10 2 3 0 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 0 2

28 Транспорт  конец 
формирования услуги В2с  

и B2B 55 5 4 5 5 3 4 2 2 1 4 2 2 1 2 1 3 3 6

29
сервисные компании 
промышленности (нии и 
сервисные компании)  

Формирование услуги В2B 46 3 2 2 7 2 2 4 2 3 1 2 1 2 2 3 2 4 2

30 операции с недвижимостью  Формирование услуги В2B 45 10 1 10 3 2 0 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1

31 Промышленность 
строительных материалов Формирование продукты В2B 44 6 3 10 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1

32 образование* Формирование услуги В2с 43 5 1 5 7 2 1 1 2 1 1 3 0 3 3 1 1 1 5

33 Агропромышленный 
комплекс Формирование продукты В2B 41 2 3 2 3 1 3 2 2 0 2 5 3 2 1 2 1 3 4

34 машиностроение  Формирование продукты В2B 39 1 3 2 8 1 4 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 4 0

35 Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

кризис (ссср) 
+ зарождение услуги В2с 22 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 5

36 Здравоохранение* кризис (ссср) 
+ зарождение услуги В2с 16 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5

Интегральная оценка эффективности российских отраслей в 2010–2014 гг. 

* - отрасли, не представленные в рейтинге «Эксперт-400»                  ** обратная зависимость баллов: 10 за минимальную выраженность признака

«нАУкА оБ УслУГАХ» УТВерЖдАеТ, ЧТо секТор УслУГ ТреБУеТ 

сПеЦиФиЧескиХ меТодоВ АнАлиЗА и УПрАВления БиЗнесом, ПосколькУ 

ПринЦиПиАльно оТлиЧАеТся оТ ПромышленноГо ПроиЗВодсТВА или 

сельскоГо ХоЗяйсТВА. именно ЭТи оТлиЧия, А ТАкЖе ФУндАменТАльные 

ЭкономиЧеские осоБенносТи сФеры УслУГ и рАссмАТриВАюТся 

В ПУБликАЦияХ ЦиклА. сеГодня мы ПоПроБУем оЦениТь рАЗниЦУ 

меЖдУ УслУГоВым и ПроиЗВодсТВенным секТорАми с ТоЧки Зрения 

оТрАслеВой ЭФФекТиВносТи, и сделАем ЭТо не АБсТрАкТно, А нА осноВе 

АнАлиЗА ЭФФекТиВносТи оТрАслей оТеЧесТВенной Экономики –  

с ТоЧки Зрения УПрАВления, досТиЖения Целей БиЗнесА и Умения 

рАБоТАТь нА ВысококонкУренТном рынке, мАксимиЗирУя ПриБыль. 

1  Федун л. «лУкойл»: трансформация в 
глобальную энергетическую компанию.  
доклад на конференции «россия: взгляд  
в будущее». москва, 20.07.2006.

2  миллер А. «Газпром» перешёл от этапа 
стабилизации к росту. Тезисы доклада. 
27.06.2003  
(http://www.gazprom.ru/articles/article13300.shtml)
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критерии, по каждому из которых та 
или иная отрасль оценивалась в баллах 
от 1 до 10 (см. табл.):
• темпы роста выручки за 10 лет;
•  масштабные инвестиции в основные 

фонды (для производства) или в ин
фраструктуру услуг;

•  прибыльность за 10 лет;
•  напряжение конкурентных сил в от

расли;
•  качество внутрифирменного управле

ния (качество стратегии, профессио
нализм менеджмента, воплощение 
стратегии);

•  роль коррупции в отрасли (как на 
уровне регуляторов отрасли, так и во 
взаимодействии предприятий отрас
ли с поставщиками и клиентами);

•  роль государственного протекциониз
ма в отрасли;

•  удовлетворённость клиентов каче
ством продукции/услуг или соотно
шение цены и качества товаров или 
услуг;

•  соотношение «российских» цен к об
щемировым;

•  прозрачность бизнеса, корпоративное 
управление, капитализация и акцио
нерные отношения;

•  всероссийский охват предложением 
продукта/услуги; 

•  борьба с импортом, при этом нацио
нальный или иностранный капитал 
контролирует отрасль;

•  международная экспансия бизнеса;
•  уровень дифференциации (выпуск 

продукции вторичного передела для 
промышленности или новые нестан
дартные решения для сферы услуг);

•  использование всех возможностей 
рынка;

•  уровень инноваций и технологиче
ских решений;

•  качество маркетинговых коммуника
ций с клиентами и партнёрами;

•  роль выгодной внешней конъюнктуры;
•  сопротивляемость кризису.

Затем баллы были суммированы, а 
отрасли ранжированы по убыванию 
итогового балла. В результате в десят
ку наиболее эффективных отраслей не 
вошли традиционные лидеры по при
были, такие как нефтегазовый сектор 
или другие отрасли добычи полезных 
ископаемых. Самыми эффективными 

оказались преимущественно отрасли 
услуг и отрасли, производящие про
дукты для конечных потребителей. Эти 
отрасли за 10–15 лет смогли с нуля, без 
приватизационной истории построить 
абсолютно новые бизнесы и эффектив
но аккумулировать доходы, обеспечив 
рост внутреннего потребления. Причём 
из 15 самых эффективных отраслей в 
России только шесть связаны с произ
водством, а большая часть представляет 
услуговый сектор.

Отрасли, входящие в первую пя
тёрку, похожи сочетанием двух факто
ров – в них самая сильная конкуренция 
и очень высокая скорость оборота де
нежных средств. Лёгкость вхождения 
игроков на эти рынки, помноженная 
на высокую скорость оборачиваемости, 
приводит к росту эффективности произ
водства товаров и предоставления услуг 
за счёт быстроты изменений, которые 

вносят компании в свою деятельность. 
Эти отрасли быстрее других доводят 
свои рынки до насыщения, переходя в 
стадию стабилизации бизнеса на на
циональном уровне. С каждым «шагом 
вниз» по нашему рейтингу конкурент
ное напряжение в той или иной отрасли 
снижается, а сроки окупаемости воз
растают, скорость оборота денежных 
средств замедляется. 

Также стоит отметить, что занимаю
щие первые места в рейтинге отрасли 
услуг (и производства товаров рознич
ного спроса) менее всего пострадали 
от экономического кризиса. За годы 
нешуточной конкуренции они привели 
бизнеспроцессы и технологии к опти
мальному состоянию, вытеснили неэф
фективные компании и завершили на
сыщение своих рынков, выйдя на фазу 
стабилизации. Ключевым критерием в 
данном случае можно считать уровень 
охвата потребителей. Кто сумел свою 
услугу из диковинки превратить в не
обходимость для пользователей, тот га
рантировал доход в любой экономиче
ской ситуации. Так, например, средняя 
разговорная активность (MOU) або
нентов в федеральной тройке операто
ров мобильной связи уменьшилась за 
кризисный квартал конца 2008 г. всего 
на единицы минут в месяц, а активные 
московские абоненты в разгар кризиса 
стали говорить всего на 5–7% меньше1. 
Даже в условиях кризиса люди пред
почитают сохранять свои мобильные 
номера, подписку на кабельное ТВ, до
ступ в Интернет и пользоваться удоб
ным магазином поблизости, хотя он и 
дороже рынка или гипермаркета, рас
положенного за несколько километров 
от дома. 

У отраслей, которые в момент на
ступления кризиса ликвидности нахо
дились в стадии активного роста, инве
стиционный цикл не был завершён, что 
и привело многие компании к убыткам 
и банкротству изза невозможности ре
финансирования долгов. Но хуже всех 
после наступления кризиса обстояли 
дела у только что сформированных и 
ещё не адаптировавшихся к рыноч

1  Цуканов и. разговор накоротке // Ведомости. – 
2009. – 30 марта – № 55 (2325).

ным реалиям отраслей с невысокой 
внутренней конкуренцией и с долги
ми сроками оборачиваемости средств. 
Огромные увольнения (до 30–50% от 
кадровой численности предприятий) 
произошли в машиностроении, уголь
ной промышленности, промышленно
сти строительных материалов, строи
тельстве1. В этих отраслях повсеместно 
наблюдались остановки производства 
и бессрочные отпуска.

В 10 первых отраслях вы не найдёте 
ни одной монополии. Это, наверное, 
ответ на вопрос, какая экономика эф
фективнее: основанная на чистой кон
куренции или на государственном регу
лировании, пусть даже осуществляемом 
рыночными методами через крупные 
государственные концерны. 

1  Цветкова м. Безработные субъекты // Ведомости, 
2009. – 13 февр. – №26 (2296).

Наши экономисты делятся на два 
противоборствующих лагеря: рыноч
ников и государственников. Но истина 
посередине: согласно нормальному рас
пределению вероятностей, в системе 
всегда присутствуют две области стан
дартного отклонения. Чистая конкурен
ция без контроля государства – такая 
же утопия, как и государственное пла
нирование без частной инициативы. 
Наиболее жизнеспособными являются 
системы, которые балансируют в об
ласти нормального распределения, не 
допуская ошибок: ни слишком стреми
тельного роста, ни пассивности. Поэто
му для России ответ очевиден: ориенти
рованные на конечных потребителей 
отрасли с высокой скоростью оборота 
денежных средств (это, как правило, 
розничные услуги и товары) нужно от
давать в частные руки и строить их ре
гулирование так, чтобы в этих секторах 

не прекращалась конкуренция и сохра
нялись прозрачные для всех участников 
правила работы. 

Отрасли, имеющие продолжитель
ные сроки оборачиваемости денежных 
средств и связанные с национальной 
безопасностью или общественной ин
фраструктурой, должны контролиро
ваться государством. Но и в этих сек
торах нельзя создавать монополии. В 
каждом должны быть дветри крупные 
госкомпании со схожей структурой ак
тивов, конкурирующие между собой и 
оцениваемые по одинаковым показа
телям. В СССР одним из немногих экс
портных товаров, завоевавших превос
ходную репутацию, было вооружение. 
И произошло это именно благодаря со
ревнованию между крупными «научно
инженернопромышленными» группа
ми, объединявшими конструкторские 
бюро и производства. 

Уровень эффективности управления в российских отраслях и распределение отраслей по стадиям разви-
тия рыночной экономики в 2010–2014 гг. 

Нефтегазовая отрасль – 
лидер по прибыли,
но её рост основан 
не на качественном 
управлении  
и прогрессивных 
технологиях, а на 
внешней конъюнктуре 
при снижающихся 
темпах добычи.
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Р
еформа институтов надзора 
проходит по двум направле-
ниям. Во-первых, укрепле-
ние позиций центрального 
банка. В 2009 г., когда мы 

узким коллективом по проекту ИНСОРа 
готовили для Президента РФ Дмитрия 
Медведева доклад «Структурная модер-
низация финансовой системы России», 
была отмечена любопытная тенден-
ция – некоторые страны, включая Син-
гапур и Саудовскую Аравию, предпочли 
создавать интегрированный надзор за 
финансовым сектором не на базе от-
дельного органа надзора, а в рамках 
центрального банка. Тогда это казалось 
смелым экспериментом, но не более 
того. Сегодня можно сказать, что вы-
полнение центральным банком функ-
ций мегарегулятора станет новым стан-
дартом регулирования. Изучив ошибки 
кризиса 2007–2009 гг., заметное число 
стран перераспределило полномочия 
среди национальных регуляторов. Кон-
солидация регулирования и надзора на 
базе центрального банка произошла 
в Великобритании, Чехии, Ирландии, 
Словакии и Литве. В Бельгии, Франции, 
Германии, США, Португалии, Греции 
центральный банк получил дополни-

тельные полномочия для реализации 
макропруденциальной политики.

Примечателен пример Великобри-
тании – родины концепции интегриро-

ванного надзора за финансовым сек-
тором. В прошлом году правительство 
Туманного Альбиона решило вернуть 
надзор за финансовыми посредниками 

в лоно Банка Англии. Власти признали, 
что отделение органа надзора от креди-
тора последней инстанции было ошиб-
кой – мегарегулятор не обладал ни глу-
биной понимания, ни инструментами 
поддержки банков в трудные периоды. 
После возврата полномочий Банк Ан-
глии учредил две автономные дочерние 
структуры: Управление пруденциально-
го надзора и Управление финансового 
поведения для контроля за соблюдени-
ем прав клиентов. 

Аналогичные события происходят 
и в соседних странах. В апреле 2011 г. 
Президент Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев упразднил Агент-
ство по регулированию деятельности 
регионального финансового центра 
города Алматы и Агентство по регули-
рованию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. Их функ-

ции переданы Национальному банку 
Казахстана – откуда они, собственно, и 
были выделены. В Литве готовится лик-
видация комиссии по ценным бумагам 
и комиссии по надзору за страховщика-
ми, а также слияние надзора за всеми 
типами финансовых посредников в еди-
ном мегарегуляторе на базе автономно-
го департамента центрального банка.

Можно назвать по меньшей мере че-
тыре причины нарастающих в мире пре-
образований. Во-первых, центральный 
банк несёт ответственность за макро-
экономическую стабильность (ценовую 
стабильность и устойчивый сбаланси-

рованный экономический рост), делает 
его очевидным претендентом на инте-
грированный надзор и макропруденци-
альное регулирование. Во-вторых, цен-
трализация ответственности в пределах 
центрального банка позволяет избежать 
проблем межведомственной коорди-
нации, потери времени и размывания 
полномочий (между органом надзора и 
кредитором последней инстанции), что 
критично в периоды финансовых потря-
сений. В-третьих, денежно-кредитная 
политика обладает потенциальным эф-
фектом финансового регулирования на 
макроэкономическом уровне, что также 

Глобальная реформа институтов финансовоГо реГулирования 

идёт Полным ходом. в 2010 Г. в сша, франции, швеции, Германии, 

великобритании, ирландии и друГих странах Прошли реорГанизации 

орГанов надзора. на 2011 Г. не менее масштабные Преобразования 

намечены в бельГии, ПортуГалии, Греции, казахстане и литве.  

хотя сейчас их Последствия Представляются далеко не очевидными, уже через несколько 

лет станет Понятно, что Происходит смена институциональной ПарадиГмы финансовоГо 

реГулирования.

Сергей МоиСеев, 
ответственный секретарь 
комиссии рсПП  
по банкам и банковской 
деятельности, директор 
центра экономических  
исследований мфПа, д.э.н.

Реформы 
финансовых 
регуляторов

Выполнение центральным банком 
функций мегарегулятора 
станет новым стандартом 
регулирования.

В прошлом году правительство 
Туманного Альбиона 
решило вернуть надзор  
за финансовыми посредниками  
в лоно Банка Англии.
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делает центральный банк наиболее под-
ходящим кандидатом на роль мегарегу-
лятора. В-четвёртых, надзирать за рыноч-
ными игроками наиболее эффективно 
будет тот, кто обеспечивает их финансо-
вую поддержку в экстремальных услови-
ях, т.е. кредитор последней инстанции.

Второе направление реформы инсти-
тутов надзора состоит в формализации 
взаимодействия между ведомствами для 
обеспечения финансовой стабильности. 
В США власти учредили Совет по мони-
торингу за финансовой стабильностью, 
куда под началом Казначейства США 
вошли финансовые ведомства для кон-
троля над системообразующими участ-
никами рынка. В Банке Англии наряду 
с комитетом по денежно-кредитной по-
литике создан специальный комитет по 
финансовой политике, ответственный 
за макропруденциальные задачи. По до-
ступным сведениям на начало 2011 г., 
комитет по финансовой политике дей-
ствует в Центральном банке Бразилии, 
Национальном банке Бельгии, Резерв-
ном банке Южной Африки, Центральном 
банке Шри-Ланки, Банке Уганды. Европа 
пошла по пути построения панъевропей-
ских надстроек над регуляторами, что 
выразилось в открытии Европейского со-
вета по мониторингу системных рисков. 
Кроме того, большинство стран Европы 

предполагает создать национальные 
межведомственные органы, которые от-
вечали бы за системную стабильность. 
Во Франции – Совет по финансовому 
регулированию и системному риску, в 
Греции – Совет по системной стабиль-
ности, в Венгрии – Совет по финансовой 
стабильности и т.д. В задачи упомянутых 
органов входит, как правило, идентифи-
кация системных рисков, управление 
финансовыми дисбалансами, содействие 
рыночной дисциплине и т.д.

Глядя на происходящее в мире об-
новление, понимаешь, что изменения 
с органами надзора в России связаны 
не столько с обеспечением финансовой 
стабильности, сколько с текущей поли-
тической средой. В частности, у нас нет 
органа, который нёс бы конечную ответ-
ственность за макрофинансовые, систем-
ные риски. Некоторое время на его роль 
претендовал Совет при Президенте РФ по 
развитию финансовых рынков (который 
пришёл на смену Государственной комис-
сии по защите прав инвесторов на финан-
совом и фондовом рынках). С начала его 

работы о деятельности Совета, который 
встречается пару раз в год, почти ничего 
не известно. Более того, состав Совета 
вызывает недоумение наблюдателей. Его 
сформировали из высокопоставленных 
чиновников, вплоть до министра МВД и 
главы ВАС, однако ни один из представи-
телей финансового сектора, ради которо-
го орган задумывался, в Совет не вошёл. 
Не вошли в него и представители АСВ, 
хотя на агентство ложится основное бре-
мя оздоровления банков. Кроме работы 
над законодательством, признаков дея-
тельности Совета не видно. Маловероят-
но, что он способен отвечать за стабиль-
ность и тем более оперативно заниматься 
антикризисным менеджментом во вре-
мена кризисов.

Совет по финансовой стабильности 
или Совет по системным рискам может 
быть работоспособен, если его админи-
стратором будет Банк России. Войти в 
него должны те ведомства, которые не-
посредственно причастны к ежедневной 
практике надзора, – Банк России, ФСФР, 
АСВ и Минфин России в части исполь-

зования средств бюджета в антикризис-
ной политике. И задачи Совета должны 
носить вполне утилитарный характер: 
ранее выявление системных рисков, 
гармонизация микропруденциальных 
норм, применение макропруденциаль-
ных инструментов, контроль за финан-
совыми конгломератами и т.д.

Другое изменение в отечественной 
регулятивной среде состоит в попытке 
создания частичного мегарегулирова-
ния путём поглощения Росстрахнадзо-
ра со стороны ФСФР. С экономической 
точки зрения реорганизация не предпо-
лагает изменения в правилах надзора. 
Зато фискальное ведомство перерас-
пределило полномочия в свою пользу, 
а главой объединённой ФСФР стал зам-
министра финансов. 

В профессиональных кругах разде-
ление ответственности за финансовое 
регулирование между двумя институ-
тами (как правило, центральным бан-
ком и управлением пруденциального 
надзора) получило название «модель 
двойного пика». Как показывает ана-
лиз международного опыта, «двойной 
пик» в долгосрочном периоде облада-
ет неустойчивостью. В конечном счёте 
он является промежуточной формой 
властей. В классическом виде модель 

двойного пика сохранилась только в ма-
леньких странах с неразвитым финан-
совым рынком: Ямайке, Маврикии и 
Киргизии. В других странах произошло 
или создание межведомственной над-
стройки (Чили и Болгария), или дрейф в 
сторону единого регулятора (Боливия), 
или передача полномочий центрально-
му банку (Словакия).

К сожалению, Банк России занял 
пассивную позицию в обсуждении пер-
спектив интегрированного надзора. 
Его руководство не проявляет интерес к 
расширению политики финансовой ста-
бильности. В отличие от западных стран, 
где кризис привёл к усилению роли цен-
трального банка, в России наибольшие 
полномочия приобрёл Минфин. Долго-
срочные преимущества избранного 
подхода выглядят сомнительными. Для 
фискального ведомства, отвечающе-
го за налогово-бюджетную политику, 
финансовое регулирование не являет-

ся профильной деятельностью. Мини-
стерство испытывает дефицит времени, 
инициативы и квалифицированных ка-
дров для решения серьёзных проблем. 
Это во многом объясняет, почему столь 
нужные законодательные решения в 
финансовом регулировании не прини-
маются годами. Кроме того, преслову-
того конфликта интересов избежать не 
удалось – тот же Минфин для своих нужд 
проводит операции с банками и на рын-
ке ценных бумаг. Укрепление позиций 
ведомства началось в 2004 г., когда под 
лозунгом административной реформы 
прошло разделение правоустанавливаю-
щих и правоприменительных функций. 
Считалось, что фискальные власти будут 
придумывать правила игры в финансо-
вом секторе, а Банк России и ФСФР – их 
применять. Однако сегодня, восемь лет 
спустя, эффективность разделения пол-
номочий среди регуляторов выглядит не 
столь очевидной.

У нас нет органа, который  
нёс бы конечную ответственность 
за макрофинансовые, системные 
риски. 

Европа пошла по пути  
построения панъевропейских 
надстроек над регуляторами, 
что выразилось в открытии 
Европейского совета  
по мониторингу системных рисков.

В отличие 
от западных стран, 
где кризис привёл 
к усилению роли 
центрального банка, 
в России наибольшие 
полномочия 
приобрёл Минфин.
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информации, от всех остальных – в са-
мой сложности доказательства того, что 
это преступление произошло. Что такое 
использование инсайдерской информа-
ции? Это всего лишь то, что происходит 
в совершенно привычном для трейдера 
процессе – продаже и покупке акции. То 
есть доказать, что у человека происходи-
ло в голове, что у него было намерение 
неправомерно использовать инсайдер-
скую информацию, крайне сложно.

У нас нет оружия, на котором есть от-
печатки пальцев, с помощью которых мы 
можем доказать. Это оружие внутри чело-
века, что приводит нас к тому, что крайне 
сложно довести дело до конца. Например, 
в большинстве дел, посвящённых исполь-
зованию инсайдерской информации, 
доказательная база является косвенной, 
что часто бывает недостаточным для вы-
несения окончательного приговора пре-
ступнику. Отсюда сложность в примене-
нии гражданского и административного 
кодекса – ведь прямых доказательств и 
свидетелей зачастую просто нет.

– Можно ли говорить о том, что при-
нятие закона об инсайде  в России ста-
ло сигналом для зарубежных инвесто-
ров? Какие меры, по вашему мнению, 
необходимо предпринять России для 
того, чтобы привлечь в страну ино-
странных инвесторов, а также способ-
ствовать созданию в Москве междуна-
родного финансового центра?

– По моему мнению, все инвесто-
ры, как зарубежные, так и российские, 
едины в своём мнении, что внедрение 
этого закона в российскую карательную 
систему является большим позитивным 
шагом, который в значительной степени 
будет способствовать увеличению дове-
рия к рынкам капитала.

На мой взгляд, важно, чтобы появля-
лось доверие, и миноритарный акцио-
нер имел те же права и возможности, та-
кой же доступ к информации, как и все 
крупные акционеры.

Я хотел бы отметить, что Россия до-
билась невероятного прогресса в обла-
сти развития рынков капитала за очень 
короткий период. Тем не менее Россия 
всё ещё находится на раннем этапе раз-
вития рынка. На мой взгляд, одна из 
основных и важнейших целей  этого 
развития –  увеличение доверия как рос-

сийских, так и иностранных инвесторов 
к рынку и к его инструментам.

Успешное решение задачи по пре-
вращению Москвы в международный 
финансовый центр потребует решения 
нескольких вопросов. Во-первых, это 
появление качественной и проработан-
ной законодательной базы. Во-вторых, 
это улучшение делового климата, под-
разумевающее развитие и применение 
качественных законов. В-третьих, это 
инфраструктура: транспортная система, 
жильё – то, что делает само место привле-
кательным для жизни и работы людей.

Не менее важным ингредиентом в ре-
цепте приготовления МФЦ, на мой взгляд, 
являются качества профессионалов фи-
нансового рынка. Здесь наш институт CFA 
может помочь России стать ближе к до-
стижению цели. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы быть мировым лидером в 
области профессионального образования 
и стандартов поведения в сфере финансо-
вого анализа и инвестиций.

– Возвращаясь  снова к проблеме 
контроля инсайдерской информа-
ции, спрошу вас о том, к чему нам 
стремиться. Можно ли рассматривать 
США как идеал?

– В большинстве вопросов не суще-
ствует идеала, которому можно следо-
вать слепо. Всегда существует необхо-
димость и потребность брать лучшее из 
опыта других стран. Это применимо как 
к России, так и к другим рынкам. 

Я бы назвал две основных предпосылки, 
которые позволяют бороться с проблемой 
использования инсайдерской информа-
ции. Первая из них связана с появлением 
и внедрением сдерживающих факторов в 
форме закона о противодействии исполь-
зования инсайдерской информации. 

И вторая – это этический вопрос. 
Необходимо разъяснять всем профес-
сионалам финансового рынка, в чём 
заключается преступление, чтобы про-
фессионал даже не думал использовать 
инсайдерскую информацию, чтобы он 
понимал, что это является наказуемым 
преступлением.

Беседовал Алексей Кондратьев, 
вице-президент Объединения 
специалистов по связям 
с инвесторами (ОССИ), к.ю.н. 

– Возможно ли оценить ежегодные 
убытки от преступлений, которые 
связаны с инсайдерской информаци-
ей? Сравнительно – в России, Велико-
британии, Китае, других странах?

– Очевидно, что сформулировать в 
цифрах количество преступлений, свя-
занных со злоупотреблением закрытой 
информацией, практически невозможно, 
потому что до санкций доходят далеко не 
все случаи использования инсайдерской 
информации. Но надо констатировать, 
что в странах с наиболее развитыми фи-
нансовыми рынками – то есть и в Вели-
кобритании, и в США – количество дел, 
которые доходят до суда, сейчас растёт. 
И это говорит, в частности, о совершен-
ствовании системы правоприменения в 
области противодействия злоупотребле-
нию инсайдерской информацией.

Недавно Управлением по финансово-
му регулированию и надзору Великобри-
тании озвучивалась цифра в 29% – это ко-
личество сделок, связанных с первичным 
размещением, в которых присутствовала 
подлежащая сомнению трейдинговая ак-
тивность на рынке ценных бумаг. Нельзя 
говорить, что во всех этих случаях име-
ли место злоупотребления инсайдерской 
информацией, но по крайней мере это 
самая точная цифра, которую можно на-
звать на данный момент.

Ещё один пример статистики приве-
ла газета The Wall Street Journal. Так, в 
ноябре 2010 года только слухи о том, что 
крупнейшие игроки рынка могли быть за-
мешаны в скандале, связанном с исполь-
зованием инсайдерской информации, 
привели, по мнению газеты, к снижению 
на 15 млрд долл. совокупной рыночной 
стоимости таких компаний, как Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of 
America и J.P. Morgan Chase.

 – В России закон о противодей-
ствии неправомерному использо-
ванию инсайдерской информации 

вступил в силу недавно. С какими 
проблемами обычно сталкиваются 
страны на начальном этапе действия 
подобных законов?

– Опубликование и привнесение в 
юридическую систему самого закона об 
инсайдерской информации – это обычно 
самая лёгкая часть работы. Сложности 
начинаются тогда, когда наступает вре-
мя внедрения закона в практику. Когда 
уже требуется выяснять прецеденты и 
обсуждать конкретные дела.

Отличие преступления, заключаю-
щегося в использовании инсайдерской 

Нитин МЕХТА: 
«Закон об инсайде в России 
увеличит доверие к рынку 
капитала»
В начале этого года В россии ВстуПил В силу закон о ПротиВодейстВии неПраВомерному 

исПользоВанию инсайдерской информации. о том, какие ПозитиВные ПоследстВия 

может иметь закон, какие могут Возникнуть  Проблемы В его ПраВоПрименительной 

Практике, разгоВор с уПраВляющим директором института CFA (ChArtered FinAnCiAl 

AnAlyst) регионоВ еВроПы, ближнего Востока и африки нитином меХта.

Справка

Нитин МЕХТА (Nitin MEHTA), 
Управляющий директор института 
CFA регионов Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки. 
имеет степень MBA (магистра дело-
вого администрирования) в лондон-
ской бизнес-школе (london Business 
school), степень бакалавра естествен-
ных наук в области информатики в 
манчестерском университете. 
занимал руководящие должности в ве-
дущих инвестиционных фирмах: главы 
отдела денежных средств и дерива-
тивов в Quorum Capital Management 
(лондонский филиал new york life); 
директора по инвестициям в между-
народной финансовой корпорации (от-
деление Всемирного банка,  Вашинг-
тон); главы отдела международных 
вложений в shearson lehman Global 
Asset Management (лондон); главы 
отдела международных инвестиций в 
henderson Global investors (британская 
компания по управлению фондами для 
корпоративных и частных клиентов).
с февраля 2006 г. работает в инсти-
туте CFA в качестве управляющего ди-
ректора региона eMeA (европа, ближ-
ний Восток и африка).

В большинстве 
вопросов  
не существует 

идеала, которому 
можно следовать 
слепо. Всегда 
существует 
необходимость  
и потребность  
брать лучшее  
из опыта других 
стран.
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Цены на нефть высокие, 
наши предприятия про-
дают энергоносители за 
доллары либо за евро и всё 

это привозят в страну. Централь-
ный банк у них эти деньги берёт, 
а им даёт рубли. Откуда он берёт 
рубли? Он их печатает».

(Из выступления на съезде Союза 
машиностроителей России 11 мая 2011 г.)

Уход иностранцев – миф. 
На самом деле по суммар-
ной доле капитала ино-
странные банки наращи-

вают своё присутствие. Сегодня они 
контролируют порядка 30% всей 
нашей банковской системы». 

(Из интервью корреспонденту Firstnews  
в ходе проведения Банковского конгресса  

27 мая 2011 г.)

 В последние годы так называемый 94-й 
федеральный закон “О государствен-
ных закупках” не критиковал только 
ленивый. И в настоящее время система 

государственных закупок в нашей стране нахо-
дится в стадии большой ревизии». 

(Из интервью программе «Вести в субботу» телеканала 
«Россия» 30 мая 2011 г.)

Владимир 
ПУТИН, 
Председатель 
Правительства РФ 

Михаил 
ЗАДОРНОВ, 
Председатель 
Правления ВТБ 24

Сергей 
НАРЫШКИН, 
Руководитель 
Администрации 
Президента РФ

Аэрофлот

Быстро, надёжно и без хлопот
Возможно, скоро на российском рынке появится по-настоящему 
крупный лидер мировой авиаиндустрии. Предполагается, что к 
2025 г. компания «Аэрофлот – Российские авиалинии»  сможет 
войти в пятерку сильнейших игроков на европейском авиарын-
ке и в двадцатку на рынке мировом. По мнению аналитиков, 
для отечественной авиаиндустрии это будет означать выход на 
принципиально новый уровень развития.

«Мы открываем важный этап проекта по созданию дей-
ствительно глобального авиационного перевозчика, который 
войдёт в пул крупнейших игроков мирового рынка воздушных 
перевозок, – заявил генеральный директор ОАО «Аэрофлот – 
Российские авиалинии» Виталий Савельев. – Реальная инте-
грация получаемых активов делает “Аэрофлот – Российские 
авиалинии” ближе к заявленной цели – войти к 2025 году в 
первую пятерку сильнейших авиакомпаний на рынке Европы 
и в мировую двадцатку».

Планы консолидации авиационных активов на прави-
тельственном уровне впервые были озвучены ещё в феврале 
2010 г., когда премьер-министр Владимир Путин поддержал 
предложение Минтранса России о передаче ОАО «Аэрофлот – 
Российские авиалинии» шести авиакомпаний. 

На сегодняшний день в советы директоров большинства 
консолидированных авиакомпаний вошли представители топ-

менеджмента самого «Аэрофлота», кроме того, из трёх авиаком-
паний, имеющих форму ФГУПов, две уже были акционированы – 
«Россия» и «Оренбургские авиалинии». Третья компания – ФГУП 
«Кавминводыавиа» – была разделена на авиакомпанию и аэро-
порт и в ближайшее время также будет акционирована. 

В ближайшие годы в планах «Аэрофлота» – провести пол-
ное техническое переоснащение приобретённых активов. Во-
первых, через «Ростехнологии» предполагается закупить 50 са-
молетов Boeing 737, во-вторых, будет сделана ставка также и на 
отечественного производителя. До 2020 г. группа «Аэрофлот» 
в общей сложности предполагает приобрести 126 отечествен-
ных воздушных судов. Предположительно, большинство из них 
будут Sukhoi SuperJet-100.

Словом, размахнулись серьёзно. Посмотрим на результат.

БАнки

Амбициозный вызов
Банку БФА из Санкт-Петербурга была выдана лицензия на привлечение 
средств физических лиц во вклады. Кредитная организация намерена раз-
вивать пакетные продукты, которые могут сочетать зарплатный проект, про-
грамму кредитования, управление личными сбережениями, а также private 
banking. В первую очередь БФА рассчитывает на сотрудников собственных 
клиентов. У банка сильные позиции в сфере корпоративного кредитования, 
поэтому у него, скорее всего, есть пул клиентов, которые заинтересованы в 
размещении личных средств на депозитах. Так полагает Виталий Демидов, ко-
торый занимает пост управляющего петербургского филиала Абсолют Банка. 

Как отметил Александр Конышков, директор регионального центра 
«Северо-Западный» Райффайзенбанка, это очень амбициозный вызов, по-
скольку развитие розницы требует наличия большой сети банкоматов и офи-
сов, разработки новых продуктов. 

Перевозки

Пассажировместимость повышается!
Принадлежащая ОАО «РЖД» «Федеральная пассажирская компания» 
в 2013 г. планирует закупить 50 двухэтажных вагонов: четыре СВ, четыре 
купейных-штабных, 38 купейных и четыре вагона-ресторана. Об этом, как 
пишет официальная газета ОАО «РЖД» «Гудок», сообщил генеральный ди-
ректор «ФПК» Михаил Акулов. По его словам, эксплуатировать двухэтаж-
ные вагоны предполагается, в частности, на маршруте Москва – Адлер, в 
том числе в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. 
Двухэтажные вагоны разработаны на Тверском вагоностроительном заво-
де. Такие вагоны – абсолютно новый для России тип подвижного состава. 
Пассажировместимость двухэтажного спального вагона с четырёхместными 
купе – 64 спальных места, вагона СВ – 30 спальных мест, штабного вагона – 
50 спальных мест. В вагоне-ресторане могут одновременно разместиться от 
44 до 48 человек в обеденном зале и шесть человек – в баре. Повышенная 
пассажировместимость двухэтажных вагонов, а также применение в их кон-
струкции малообслуживаемых узлов и агрегатов позволит существенно сни-
зить эксплуатационные расходы.

Несколько смущает упоминание о «малообслуживаемых» узлах. Ну, ви-
димо, сие – некая железнодорожная специфика, и «малая обслуживаемость» 
опасности для пассажиров не представляет. Что касается пассажировме-
стимости, то можно было бы поиронизировать на эту тему. Вроде того, что 
следующий этап – складирование пассажиров штабелями. Однако в Европе 
в двухэтажных вагонах люди ездят. И не ропщут, несмотря на очевидную из-
балованность комфортом. Так что спасибо «РЖД»! 

«И корабль плывёт…»
Прибалтийский судострои-
тельный завод «Янтарь», 
расположенный в Калинин-
граде, спустил на воду тре-
тий фрегат проекта 1135.6 
«Триканд», строительство 
которого ведётся для 
ВМС Индии. Как сообщает 
пресс-служба завода, спуск 
корабля на воду состоялся 
25 мая 2011 г. Есть повод 
для того, чтобы испытать 
чувство законной гордо-
сти. И надеяться, что такие 
(и другие, не хуже) корабли 
будут бороздить океанские 
просторы и под россий-
ским флагом. Андреевским. 
«В кильватерном гордом 
строю»…

празднИк оптИмИзма
Сначала, видимо, на Пушкинской площади в 
Москве планировался митинг предпринимате-
лей. Потом – праздник. В итоге – решили объ-
единить. Получилось – странно. Вряд ли кто-
то серьёзно будет утверждать, что у малого и 
среднего бизнеса в России жизнь – сплошной 
праздник. До этого, увы, далеко. Другое дело, 
что запасы оптимизма у нашего бизнеса – не-
исчерпаемы. Что и было ещё раз наглядно 
продемонстрировано.
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имел в виду под «потерей спортивной 
формы». Если исчезает внешняя конку
ренция, то вскоре за ней следует и вну
тренняя. Дух здорового соперничества 
внутри компании неизбежно вырожда
ется в подковёрную интриганскую воз
ню. Сотрудники постепенно мутируют, 
начиная напоминать собой жирных не
поворотливых гусей, откармливаемых 
на фуа гра. Свободная и смелая атмо
сфера предпринимательства вытесня
ется бюрократизацией всех процессов 
на всех возможных уровнях. Бизнес ещё 
растет по инерции, а компания уже пре
вращается в колосса на глиняных ногах, 
движения которого сковывают огром
ные тяжеленные башмаки, на отрыв ко
торых от земли тратится вся имеющая
ся энергия, не оставляя никаких запасов 
для последующего манёвра.

Будущее такого колосса безрадост
но. Сценариев, в сущности, всего два. 
В первом случае, наиболее вероятном, 
компанию ждёт неизбежный крах. Что 
будет его причиной на самом деле, даже 
не важно. Вполне возможно, что она 
сгниёт изнутри и развалится сама. А 
может быть, рухнет под ударами моло
дых и дерзких, доносящихся извне. Так 
обычно происходит на Западе. Up or out, 
«растёшь или выпадаешь из обоймы» – 
фундаментальный закон развития меж
дународных корпораций.

Второй сценарий чрезвычайно лю
бим в нашем отечестве, хотя и не явля
ется нашим уникальным ноухау. Это 
тот случай, когда компания превраща
ется в так называемую «естественную 
монополию». Термин звучит элегантно, 
но на деле означает всего лишь одну из 
форм вмешательства государства в эко
номику. В этом случае корпорация ста
новится фактически филиалом отрас
левого министерства, полностью теряя 
видовые признаки бизнесструктуры. 
Однако и этот вариант не гарантирует 
вечного процветания. Государству, как 
известно, свойственно время от вре
мени менять свою политику, и эпоха 
«огосударствливания» в один прекрас
ный момент может смениться «разгосу
дарствливанием». 

Тем не менее светлый образ госмо
нополии в нашем общественном со
знании практически сакрализирован. 

Недавно я видел результаты социоло
гического опроса, из которого следо
вало, что работа в «Газпроме» является 
вожделенной мечтой подавляющего 
большинства как работников, так и ра
ботодателей. Первые мечтают об уди
вительном и неповторимом соцпакете. 
Вторые о возможности почивать на лав
рах монополиста, основной задачей ко
торого становится решение великих ге
ополитических задач типа придушения 
непокорных сопредельных государств. 
В этой всенародной любви к госмонопо
лиям не последнюю роль играет боязнь 
конкуренции. Что же в ней так смущает 
и пугает наших сограждан?

Казалось бы, ответ лежит на поверх
ности. Всё предельно ясно. Если ты ра
ботаешь в условиях конкуренции, то 
надо припахивать. А русскому челове

ку любовь к труду не очень присуща. У 
нас с детства перед глазами завидный 
пример Емели, лежащего на печи и 
плюющего в потолок. Вот уж, правда, не 
жизнь, а мечта… 

Но мне думается, что всё не так про
сто. Здесь очень поможет воспоминание 
о том, с какими муками пробивались 
первые ростки рыночных отношений 
сквозь российскую экономическую по
чву, практически окаменелую после 
70летней засухи госплана. Привычные 
к формированию образа врага наши со
граждане, превращаясь в новоявленных 
капиталистов, воспринимали конку
ренцию как форму борьбы за существо
вание. С оружием в руках в прямом и 
переносном смысле.

Эта горькая отрыжка из лихих 90х до 
сих пор не изжила себя окончательно. 

О
бстановка располагала к 
расслабленному нефор
мальному общению, по
этому довольно скоро мы, 
обсудив дела, перешли к 

разговору «за жизнь». 
– Понимаешь, дружище, – сказал 

он, с удовольствием затянувшись сига
рой, – чертовски скучно стало. Работа 
перестала приносить удовольствие. 
Нет уже того драйва, как в 90х, ко
торый заставлял нас сидеть в офисе 
ночи напролёт, готовя к сдаче очеред
ной проект. Нет былого возбуждения 
от борьбы. Жажда победы уже не так 
сильна. Хотя, впрочем, и поражения 
перестали расстраивать…

Лицо приятеля, несмотря на глу
бокую печаль выражаемых им идей, 
оставалось подозрительно довольным, 
поэтому я не воспринял эту тираду все
рьёз, решив, что это одна из социально 
одобряемых фигур речи. Но на всякий 
случай задал уточняющий вопрос:

– А что изменилось? Размер компа
нии? Рынок? Клиенты?

– Да, знаешь, както всё стало пресно. 
Мог ли я раньше себе представить, что 
будут такие обороты? Даже не мечтал в 
самых смелых фантазиях. Но чтобы при 
этом так было невыносимо скучно? А 
изменилось всё. Только драйва это не 
добавляет. 

– А в чём он был, этот драйв?
Приятель задумался и выпустил 

огромное облако сигарного дыма, кото

рое окутало его целиком, сделав практи
чески невидимым. Я с интересом ждал 
ответа. Наконец облако заговорило:

– Ты не поверишь, но больше всего 
мне не хватает конкуренции. Самый 
сильный мотив был в самом сражении, 
а не в деньгах. Ну и в деньгах, конечно, 
тоже. Но они были как приз за победу. 
Как трофей за выигранную битву. Это 
была как компьютерная игра, в кото
рой за прохождение каждого уровня 
дают новое оружие и новые доспехи. 
И ты никогда не знал, какие именно 
доспехи или оружие тебя ждут на сле
дующем уровне. И в этом был ещё один 
сильнейший мотив – любопытство. Ты 
должен был победить, чтобы увидеть, 
что тебя ждёт.

– А что же, любопытство совсем про
пало?

– Оно как раз самым первым и пропа
ло. Когда всё знаешь наперед, то уже не 
так интересно. Но без любопытства ещё 
ничего. Можно играть дальше. А вот 
когда соперник пропадает, то это уже 
труба. Всё равно, что в шахматы сам с 
собой. Скучно так, что аж зубы ныть на
чинают от тоски. А дальше – хуже. Как 
спортсмен без тренировки, начинаешь 
терять форму, заплываешь жирком, и 
вот уже не за горами конец спортивной 
карьеры. Грустно всё это…

Созданный моим приятелем образ 
показался мне настолько верным, что 
я не раз вспоминал его впоследствии. 
Я отчётливо представил себе, что он 

Конкуренция 
дружелюбия
недавно я встретился со своим старинным Приятелем,  

который руководит довольно круПной комПанией уже лет 15, 

если не больше. За это время Под его уПравлением комПания 

Пережила все основные этаПы раЗвития, дойдя до стадии могущественного расцвета, 

и уже Продолжительный Период восседала на виртуальном троне Под условным 

наЗванием «лидирующая рыночная ПоЗиция».

Александр КостюК, 
частный инвестор

А вот когда соперник 
пропадает, то это 
уже труба. 
Всё равно, что  
в шахматы сам 
с собой. 

Дух здорового соперничества 
внутри компании 
неизбежно вырождается  
в подковёрную интриганскую возню.
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конца с поднявшей уродливые головы 
гидрой конкуренции. 

Так случается начало конца. Дальше 
продолжительность жизни компании 
целиком зависит от жизненной силы 
своего бессменного президента. Но 
признавать это наш герой не собирает
ся и призывает своих воинов сплотить
ся под знамёнами священной борьбы с 
врагами, окружившими их крепость и 
всё плотнее сжимающими на их чест
ном горле свои костлявые руки. Теперь 
всё становится понятно. Во всех про
блемах компании виноват противник. А 
кто же ещё? Не бездарный же руководи
тель! Конечно, у него не было времени 
учиться на всяких там MBA, но он читал 
много разных книжек по управлению и 
знает точно, что для своей родной ком
пании лучше. А во всём виноваты кон
куренты. Поэтому надо давить их, мер
завцев, всем имеющимся табельным 
оружием! Какое уж тут добрососедское 
отношение к собратьям по цеху, если от 
них, окаянных, все несчастья.

Для сравнения представьте себе ти
хий лондонский летний вечер. Район 
Сити. Тысячи молодых и не очень, но 
амбициозных финансистов, в руках ко
торых нити управления денежными по
токами всего мира, заканчивают свой 
рабочий день с кружкой пива в руке и в 
разговорах с соседом по столу. Этот со
сед частенько оказывается из конкури
рующей конторы, но это не мешает им 
мирно обсуждать рабочие проблемы, 
глядя свысока на мировой финансовый 
рынок и обмениваясь с удовольствием 
профессиональными взглядами на суе
ту вокруг него. Всё это благолепие про
исходит в миролюбивой и дружелюбной 
атмосфере. 

Почему же у нас так не получает
ся? Может быть, дело в национально
психологических особенностях? 

Понятно, что мы не можем похва
статься такой традицией этикета, как 
британцы. Но почемуто очень обидно 
смотреть, как любой молодой лондон
ский клерк даст фору в своём мудром от
ношении к работе любому российскому 
руководителю. Такое впечатление, что 
на Западе ещё в школе объясняют, что 
бизнес – это игра для взрослых и к ней 
не надо относиться слишком серьёзно.

Как известно, одно из самых замет
ных отличий человека из постсоветско
го пространства от представителей раз
витых стран лежит в области отсутствия 
у нас элементарных навыков социаль
ного общения. Как, например, общение 
с официантом в ресторане. На Западе 
обе стороны – клиент и официант – это 
понимают и играют по правилам. Офи
циант приветлив, но без заискивания. 
Клиент требователен, но без претензии 
на собственное превосходство. Так же 
и в бизнесе. Никто не истерит истошно 
про злые происки врагов. Конкурент 
как минимум достоин уважения, а как 
максимум благодарности. Ведь благо
даря его незримому присутствию при
ходится держать себя в хорошей спор
тивной форме.

Так в чём же дело? Чего же нам не 
хватает, чтобы так же корректно и бла

городно вести свои скорбные дела, пре
мило общаясь с конкурентами на свет
ских раутах?

Боюсь, что мой ответ покажется из
лишне трагичным. Нам не хватает ба
нальной общечеловеческой культуры. 
Москву питает энергия корысти, бью
щая фонтаном и заслоняющая собой все 
остальные мотивы. До всяких пустяков 
вроде приличия, уважения к конкурен
там и к собственным сотрудникам ни
кому и дела нет. 

А пока самый развитый социаль
ный навык у нас описывается неис
требимым «я начальник, ты дурак», 
мы будем, приходя с утра на работу, 
надевать виртуальную солдатскую 
каску и с криками «за годовой\квар
тальный бонус!» вновь и вновь идти в 
беспощадную штыковую атаку на не
примиримого врага. 

Отсутствие традиции существования в 
условиях рыночной среды приводит на
шего предпринимателя и капиталиста к 
искажённому до уродства восприятию 
ситуации. В большинстве случаев они 
на войне. А на войне, как известно, все 
средства хороши.

Обратите внимание на то, как про
ходит большинство светских мероприя
тий, посвящённых какойто отраслевой 
тематике. На них собираются вместе 
основные игроки индустрии, являющие
ся одновременно непосредственными 
конкурентами. А в терминах военного 
времени «конкурент» означает «враг». 
Хорошо, если они здороваются друг с 
другом. Но даже если здороваются, то 
атмосфера вокруг наэлектризовывается 
до такой степени, что искры летят во все 
стороны, создавая нешуточную угрозу 
пожарной безопасности. Помню, лет 
семьвосемь назад в Останкино была со
вершенно нормальной ситуация, когда 
руководители конкурирующих каналов, 
сталкиваясь в коридорах, демонстратив
но отворачивались друг от друга или де
лали вид, что разговаривают по телефо
ну, не замечая никого вокруг. При этом 
надо отметить, что коридоры в Остан
кино, мягко говоря, не очень широки. 
Поэтому подобные сценки выглядели 
настолько чудовищно нелепо, что тут 
же разлетались в виде зловещих баек по 
всему зданию. Эти байки, обрастая по 
дороге домыслами, усугубляли и без того 
нездоровую обстановку в Останкино, до
водя её практически до кипения. 

Если при этом выслушать враждую
щие стороны, то у каждой найдётся 
немало весомых и очень убедительных 
аргументов, оправдывающих собствен
ную неприязнь к коллегам по цеху. Кон
куренция в нашем отечестве пока ещё 
далека от цивилизованной, поэтому и 
выбор средств борьбы лишён джентль
менского изящества. У каждого най
дётся, чем попрекнуть своего визави. 
Возникшая таким образом агрессия по 
отношению к собратьям успешно транс
лируется с высшего уровня в ниже
стоящие эшелоны, культивируя вражду 
между сотрудниками всех грейдов.

Что мы имеем в итоге? Сначала вой
на до истребления противника, а потом 
ожирение и загнивание. Может быть, 

пришла пора поставить вопрос об ува
жительном отношении к конкурентам? 
Но не тутто было! Просто так от агрес
сии никто отказываться не собирается. 
Война, как выясняется, очень выгодна 
для бездарного управленца. При воен
ном положении все неудачи можно с 
лёгкостью списать на происки врага. 

Но если это так, то для создания мас
сового эффекта у нас должно быть чер
товски много таких безграмотных ру
ководителей, которые цепляются за эту 
соломинку в оправдание собственной 
управленческой импотенции. Неужели 
у нас их ТАК много?

Здесь опять полезно вернуться в 90е, 
чтобы посмотреть на то, как зарожда
лась первая плеяда руководителей на 
постсоветском пространстве. Новый 
русский бизнесмен был преимуществен
но ярким, харизматичным лидером, 

способным в одиночку и города брать, 
и административные препоны прола
мывать. Важная деталь в этом описа
нии – «в одиночку». Большинство новых 
бизнесов, начатых с нуля, строилось по 
похожему алгоритму. Ядром процесса, 
идеологом и одновременно главным ис
полнителем был непосредственно сам 
начальник. Вокруг него подбиралась 
команда людей, свято веривших ему и 
преданных делу до мозга костей. Они 
помогали своему предводителю решать 
несложные вопросы, избавляя его от 
всей мелочной процедурной суеты, и не 
претендовали на лидерство. Он в свою 
очередь ценил их лояльность и готов
ность к самопожертвенному трудовому 
героизму на его благо.

Один мой знакомый англичанин 
както заметил по этому поводу, что его 
инвестфонд не любит покупать русские 
компании, поскольку обычно они по
строены по схеме «гений и тысяча се
кретарш». Очень точная формулировка 
ситуации, на мой взгляд.

Шли годы. Бизнес рос и креп. Для его 
управления постепенно стали требо
ваться совершенно другие, новые каче
ства. Неожиданно для лидера, который 
уже привык большую часть рабочего 
времени почивать на лаврах патриар
ха, включая свою харизму лишь изред
ка для решения особо острых проблем, 
компания всё чаще и чаще сталкивается 
с осложнениями, которые никто не мо
жет решить кроме него. В этот момент 
ему бы задуматься на тему, а не взять 
ли на работу профессиональных управ
ленцев, которым можно делегировать 
многое из того, что сейчас приходится 
делать самому. Но он гонит от себя эту 
мысль и изгоняет тех соратников, кто 
смеет на этом настаивать. Он лучше зна
ет, что его детищу надо и как им управ
лять. Оно ведь подстроено под него, как 
кабина болида «Формулы1» под своего 
гонщика. Всё под рукой, всё интуитивно 
понятно и отлажено. И в этом он совер
шенно прав. Компания подстроена под 
него настолько точно, что никто другой 
ею без организационной перестройки 
управлять не сможет. В этот историче
ский момент ревность застилает глаза 
нашему герою, и он решает сам про
должать дело своей жизни и биться до 

Конкуренция в нашем 
отечестве пока ещё далека 
от цивилизованной, 
поэтому и выбор средств 
борьбы лишён джентльменского 
изящества.

Если ты работаешь 
в условиях 
конкуренции,  
то надо припахивать. 
А русскому человеку 
любовь к труду  
не очень присуща.
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ПР: – Как вообще такое могло прои-
зойти? Возникает один из извечных на-
ших русских вопросов: кто виноват?

Н.Ш.: – На мой взгляд, этот вопрос – да-
леко не главный. Тут многое переплелось. 
Фонд «РЖС», вполне понятно, преследует 
свои цели. Участок-то для коттеджного 
строительства – благодатнейший. А то, 
что на этих землях расположена какая-то 
коллекция, – так это ещё доказать надо. 

Россельхозакадемия тоже в этой исто-
рии предстаёт не в лучшем свете. Давно 
пора было озаботиться тем, чтобы у зе-
мель Павловской опытной станции был 
соответствующий статус, не позволяю-
щий проделывать с ними какие-либо 
комбинации. Хотя, если вспомнить, в 
какой глубокой яме уже с начала 90-х 
годов оказалась практически вся наша 
академическая наука, то и в положение 
академии тоже можно войти. Тут глав-
ное – как-то выжить.

Что касается руководства Павлов-
ской опытной станции, то его, конечно 
же, можно упрекнуть. Например, в том, 
что далеко не все земли использовались 
достаточно эффективно. Хотя этому 
тоже есть своё объяснение. Энтузиасты, 
фанатики своего дела – увы, редкий тип 
людей. А за грошовую зарплату и при 
таком же финансировании… В общем, 
им можно сказать спасибо уже за то, что 
основу коллекции сохранили.

ПР: – Пока сохранили. Вопрос: что 
будет дальше?

Н.Ш.: – В настоящий момент на 
землях, занимаемых коллекциями рас-
тительных ресурсов, введён мораторий 
на какое-либо строительство. Прежде 
всего благодаря вмешательству Пре-
зидента РФ. В августе прошлого года 
Общественная палата направила ему 
телеграмму с просьбой вмешаться. 
Дмитрий Анатольевич оперативно на 
нее отреагировал – дал поручение разо-
браться с этим вопросом. 

Разбирались, честно говоря, долго и 
тяжело. Подробный рассказ об этом за-
нял бы очень много места и времени. 
Да и не очень приятно вспоминать эту 
«бюрократическую карусель». Мне лич-
но этот процесс стоил многих бессон-
ных ночей, обвинений и в фальсифика-
ции фактов, и в лоббировании чьих-то 
интересов. (Интересно, чьих? Николая 

Ивановича Вавилова?) На место, в Пав-
ловск, не раз выезжали всевозможные 
комиссии, главная цель которых была 
разобраться в том, действительно ли на 
землях, переданных Фонду «РЖС», нахо-
дится часть Вавиловской коллекции или 
это не более чем пустырь.

Слава Богу, в итоге разобрались, за 
что отдельное спасибо и Президенту РФ 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и 
первому заместителю Председателя Пра-
вительства РФ Зубкову Виктору Алексее-
вичу, и главе Счётной палаты РФ Сергею 
Вадимовичу Степашину.

ПР: – Теперь, надо думать, будет най-
дено решение, в результате которого 

Павловская опытная станция получит 
своего рода «охранную грамоту»?

Н.Ш.: – Если бы всё было так про-
сто… Не только у Павловской опытной 
станции возникли проблемы. Примерно 
та же история и на других опытных стан-
циях, например, под Екатеринбургом, 
на Свердловской опытной станции. Я 
специально выезжала туда, знакомилась 
с ситуацией на месте. На станции – уни-
кальная коллекция плодовых деревьев, 
редчайшие сорта. Причём всё содержится 
практически в идеальном порядке. Но, на 
свою беду, она размещается в очень жи-
вописном месте, рядом с трассой из аэро-
порта в город. Идеальное расположение 

ПР: – Надежда Васильевна, тема со-
хранения Вавиловской коллекции в 
последнее время, что называется, на 
слуху. Во всяком случае в средствах 
массовой информации уже не раз пу-
бликовались материалы о том, что не 
всё с этой коллекцией благополучно. 
В чём суть проблемы?

Н.Ш.: – Проблема существует, и, на 
мой взгляд, очень серьёзная. Но сначала 
нужно вкратце сказать, о чём, собствен-
но, идёт речь, что собой представляет 
эта коллекция. 

Коллекция была заложена Николаем 
Ивановичем Вавиловым в 1926 году на 
Павловской опытной станции. Место 
было выбрано не случайно: эта тер-
ритория исторически использовалась 
для выращивания садов, почвенно-
климатические условия здесь идеально 
подходили для содержания образцов 
коллекций. 

В основу Вавиловской коллекции был 
положен генофонд плодовых и ягодных 
культур, который собирался ещё с конца 
ХIХ века. Этот материал был получен в 
результате комплексного обследования 
территории европейской части России, 
Сибири, Дальнего Востока. Позже коллек-
ция пополнялась растениями из зарубеж-
ных стран, с территории республик СССР. 

В настоящее время коллекция вклю-
чает около 10 тыс. образцов плодовых, 

ягодных и декоративных культур. Это 
староместные сорта – дикие родичи пло-
довых культур, перспективные гибри-
ды, современные селекционные сорта. 
Причём все они являются исходными 
материалами, носителями уникальных 
генов и хозяйственно-ценных призна-
ков. Не будет преувеличением сказать, 
что с их помощью можно решить массу 
селекционных задач в интересах и ныне 

живущих, и будущих поколений людей. 
Проще говоря, это вопрос напрямую 
связан с обеспечением нашей с вами 
продовольственной безопасности. На-
циональной – как минимум. Возможно, 
и региональной, и мировой.

Ценнейшую коллекцию раститель-
ных ресурсов удалось сохранить даже 
в годы Великой Отечественной войны, 
во время блокады Ленинграда. Здесь 
впору говорить о подвиге сотрудников 
Павловской опытной станции. Пусть не 
без некоторых потерь, коллекция про-
существовала до наших дней. А потом 
вдруг оказалось, что земли, которые она 
занимает, – самое подходящее место для 

строительства малоэтажной коммерче-
ской недвижимости. Проще говоря, кот-
теджного поселка.

ПР: – Правовой беспредел какой-
то… Неужели это так просто сделать?

Н.Ш.: – Оказалось, не так уж и слож-
но. И, что самое примечательное, всё 
совершенно законно. Когда в Обще-
ственную палату пришло письмо от и.о. 
вице-президента Российской академии 

сельскохозяйственных наук И.В. Сав-
ченко с просьбой защитить уникальное 
научное наследие, и мы стали детально 
разбираться в вопросе, то оказалось, что 
с юридической точки зрения действия 
Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства недвижи-
мого имущества (Фонд «РЖС») вполне 
правомерны. Потому что ещё в декабре 
2009 года распоряжением Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом Мин экономразвития 
два участка Павловской опытной стан-
ции общей площадью более 90 гектаров 
были переданы в собственность этого 
фонда.

Надежда ШКОЛКИНА: 
«Речь идёт о национальном 
достоянии России»

Это вопрос напрямую связан 
с обеспечением нашей с вами 
продовольственной безопасности. 

Национальной – как минимум.

«Что имеем – не храним, Потерявши – ПлаЧем». когда это относится к вещам, которые 

с Полным Правом можно отнести к национальному достоянию россии, становится 

тревожно за судьбу отеЧества. оЧень уж серьёзными могут быть Последствия этих 

Потерь. оЧередной безвозвратной утратой могла стать уникальная коллекция растений, 

созданная николаем ивановиЧем вавиловым. могла, но, к сЧастью, не стала. во многом 

благодаря усилиям общественной Палаты рФ и деПутата государственной думы рФ 

надежды школкиной.

Нельзя создать новый сорт любой 
сельхозкультуры, не имея банка 
семян или опытной станции для 

проведения работ по скрещиванию.
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ческих садов в Российской Федерации 
около 100. Среди которых такие как 
Ботанический сад РАН, Ботанический 
сад Петрозаводского госуниверситета, 
Ботанический сад Южного федераль-
ного университета, Ботанический сад 
Уральского отделения РАН (г. Екатерин-
бург). У нас сегодня около 50 крупных 
гербарных коллекций, таких как кол-
лекция Ботанического института им. 
В.Л. Комарова, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Мы – обладатели девяти крупных 
коллекций клеточных культур, включая 
крупнейшую коллекцию Института ци-
тологии РАН, а также около 100 коллек-
ций микроорганизмов, среди которых 
наиболее известны собрания Института 
биохимии и физиологии микроорганиз-
мов им. Г.К. Скрябина, а так же ГНЦ РФ 
ФГУП «ГосНИИгенетика».

ПР: – Как-то принято считать, что 
коллекции такого рода имеют пре-
жде всего научную, чисто «теоретиче-
скую» ценность…

Н.Ш.: – Глубоко ошибочное мнение! 
Биологические коллекции являются ис-
точником материала и набором необходи-
мых инструментов для достижения совер-
шенно конкретных практических целей. 

Например, нельзя создать новый сорт 
любой сельхозкультуры, не имея банка 
семян или опытной станции для прове-
дения работ по скрещиванию.

Невозможно создать вакцину против 
смертельно опасного вируса, не обладая 
коллекцией вирусов для её выработки 
и изучения механизма воздействия на 
вирусы.

Нет возможности создать эффектив-
ное, недорогое и более экологически 
чистое топливо, например, биогаз, не 
имея микроорганизмов, которые запу-
стят процесс переработки биомассы.

Нельзя решить проблему получения 
новых лекарств от многих видов смертель-
ных болезней, не имея коллекции клеток 
и тех же микроорганизмов, вирусов, т.к. 
они используются не только на стадии 
производства препаратов, но и на стадии 
научного эксперимента, разработки само-
го препарата. Причём объёмы этого био-
логического материала и его разнообра-
зие должны быть весьма значительными.

То есть биологические коллекции мож-
но использовать (они и сейчас использу-

ются) не только для развития сельского 
хозяйства, но и в медицинских техноло-
гиях, а также в энергетике, химической и 
иных отраслях промышленности.

ПР: – Вероятно, нужен специаль-
ный закон, позволяющий как защи-
щать биологические коллекции, так 
и определять порядок их использо-
вания?

Н.Ш.: – Законопроект о генетических 
ресурсах уже подготовлен, проходит со-
гласование в Правительстве РФ и, наде-
юсь, скоро поступит в Государственную 
Думу. Он, кстати, определит и правовой 
статус многострадальной Вавиловской 
коллекции. Я верю, что до того времени 
с ней ничего плохого не произойдёт. Не-
давно в Павловске побывал первый вице-
премьер Виктор Зубков и заявил, что 
мораторий на любые действия с этими 
научными землями следует сохранить.

ПР: – Принятие этого закона – от-
вет на вопрос «что делать»?

Н.Ш.: – Скажу так: половина ответа. 
Во-первых, прежде чем закон начнёт по-
настоящему «работать», нужно отладить 
механизмы его действия. На это могут 
уйти годы. Как и на закрытие всевозмож-
ных «лазеек», позволяющих этот закон 
обойти. Сегодня на первый план выходит 
выработка чёткой государственной по-
литики в отношении всех биоколлекций. 
Причём речь идёт именно о долгосрочной 
политике, а не о комплексе временных 
мер. Нужно определить позицию и гаран-
тии государства в отношении сохранения, 
изучения, использования и развития все-
го объёма биологических коллекций, со-
хранения биологического разнообразия, 
включая комплексное решение право-
вых, экономических, организационных и 
других вопросов. Возможно, речь должна 
идти о создании соответствующего под-
разделения при одном из профильных ми-
нистерств или агентства с наделением его 
функциями координирующего органа по 
вопросам поддержания, развития и при-
менения коллекций биологических ресур-
сов. Думаю, что есть необходимость в под-
готовке федеральной целевой программы 
«Поддержка и развитие биологических 
коллекций России». 

И здесь прежде всего нужно чётко по-
нять: речь идёт о национальном достоя-
нии России. Бесценном достоянии. 

для местной «рублёвки». Естественно, и 
инженерные коммуникации подведены. 
И опять появляется Фонд «РЖС», которо-
му эти земли очень приглянулись…

А недавно мне сообщили, что на стан-
ции вдруг в одночасье сгорели практиче-
ски все хозяйственные постройки…

ПР: – Ничего удивительного. У нас 
уже давно так повелось: чем дороже и 

привлекательней земельный участок, 
тем он «пожароопасней»…

Н.Ш.: – Ну, может же быть просто со-
впадение. Повторяю: я меньше всего 
озабочена поиском виноватых. Гораздо 
важнее чётко определиться со вторым из 
наших «вечных» вопросов – что делать? 
Проблема гораздо глубже и шире. Вплот-
ную занявшись судьбой Вавиловской кол-

лекции, я изучала вопрос всесторонне. В 
Общественной палате были организова-
ны слушания, на которые были приглаше-
ны крупнейшие учёные. И для меня стало 
совершенно очевидно, что речь идёт не 
просто о частном, пусть и вопиющем слу-
чае. Это, увы, лишь одно из проявлений 
плачевного состояния российских биоло-
гических коллекций – ботанических садов, 
опытных станций, гербарных коллекций, 
коллекций вирусов и микроорганизмов и 
т.д. Как выяснилось, у них существуют как 
общие, так и специфические проблемы, 
касающиеся только коллекций конкрет-
ного направления – гербарные коллекции 
страдают от недостатка площадей для 
хранения собранных материалов, бота-
нические сады, опытные и селекционные 
станции – от попыток захватить их терри-
тории с дальнейшим использованием под 
новое строительство, прокладку дорог 
или коммерческое применение. Практи-
чески все коллекции испытывают, мяг-
ко говоря, недостаток финансирования, 
страдают от отсутствия законодательного 
регулирования и гарантий со стороны го-
сударства.

И грустно, и символично, что вся эта 
история с Вавиловской коллекцией раз-
вивалась в прошлом году, который был 
провозглашён ООН Международным го-
дом биоразнообразия.

ПР: – Можно предположить, что 
отношение к подобным вопросам за 
рубежом несколько отличается от на-
шего, российского…

Н.Ш.: – Разительно отличается! В США 
подобные коллекции охраняются пример-
но так же, как Форт Нокс, приравнива-
ются к вопросам национальной безопас-
ности. Китай уже как минимум полтора 
десятилетия запретил вывозить из страны 
какие-либо биологические образцы, уни-
кальные растения. Ввозить – пожалуй-
ста. Это только приветствуется. Многие 
страны Европы и Азии в последние годы 
проявили большой интерес к нашим рос-
сийским коллекциям, поступило немало 
предложений продать образцы. То есть 
общемировая тенденция по отношению 
к биологическим коллекциям – сохранить 
их и приумножить. У нас же… 

Для меня совершенно очевидно, что 
мы просто не осознаём, каким богат-
ством обладаем. Так, только ботани-

ИЗ ДосЬЕ:

Школкина  
надежда Васильевна, 
депутат Государственной Думы РФ 
пятого созыва от фракции «Единая Рос-
сия», член Комитета Государственной 
Думы РФ по аграрным вопросам.
является заместителем председателя 
Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса рФ, чле-
ном президиума центрального совета 
агропромышленного союза россии, за-
местителем Председателя комиссии рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей по агропромышленному 
комплексу.
родилась 12 мая 1970 г. в г. саранске. 
образование высшее – окончила мо-
сковский кооперативный институт цен-
тросоюза, специальность «экономика и 
торговля».
работала экономистом, бухгалтером, ру-
ководителем ряда коммерческих органи-
заций.
была директором многопрофильного за-
вода по углублённой переработке сель-
скохозяйственной продукции и сырья, 
руководителем ассоциации производите-
лей табачной продукции, председателем 
общественного совета при министерстве 
сельского хозяйства рФ, членом обще-
ственной палаты рФ.
награждена Почётной грамотой мини-
стерства сельского хозяйства рФ, По-
чётной грамотой российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

Практически все коллекции 
испытывают недостаток 
финансирования, страдают от 

отсутствия законодательного регулирования 
и гарантий со стороны государства.
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Я считаю, 
что пар-
тия должна 
действовать 

самостоятельно».
(В комментариях о решении не 

вливаться в Общероссийский 
народный фронт, 24 мая)

Существует лишь один способ 
решить проблему загрязнения 
рек – отказаться от исполь-
зования опасных химических 

веществ. Принцип нулевого сброса всех 
опасных веществ – это единственный 
выход. Он должен быть достигнут в 
течение жизни одного поколения».

(В комментариях о публикации результатов 
исследований в ходе Волго-Балтийской экспедиции  

в 2010 г., 25 мая)

Так и хочется сказать всем этим 
«фокусникам»: «Пожалейте своих 
детей – не надо «рисовать»  
им 100 баллов, которые приведут 

их туда, где они учиться просто  
не в состоянии».

(В комментариях о подозрительно высоких результатах 
ЕГЭ, показанных в ходе досрочной сдачи экзамена  

в некоторых регионах страны, в частности, в Дагестане, 
Адыгее, Кабардино-Балкарии, 24 мая)

Исправить этот 
приговор невозможно, 
косметика не помо-
жет, так что либо 

отменяйте его, либо присоеди-
няйтесь к преступникам  
в погонах».

(Из речи в Мосгорсуде,  
где рассматривалась апелляция 
на приговор, вынесенный ранее 
Хамовническим судом, 24 мая)

Михаил 
Прохоров, 
член Бюро Правления 
РСПП, лидер партии 
«Правое дело»  
с 25 июня

Алексей 
Киселёв, 
руководитель 
токсической 
программы 
Greenpeace России 

любовь ГлебовА, 
глава Рособрнадзора

Михаил 
ходорКовсКий, 
заключённый

ОшибОчка вышла

Конец света переносится
Как ни надеялись многие, но 21 мая этого года, согласно заявлениям аме-
риканского проповедника Гарольда Кемпинга, конец света так и не насту-
пил. Теперь, как пишет San Francisco Chronicle, это должно случиться 21 
октября. По словам 89-летнего калифорнийского религиозного деятеля, 
называя датой дня Страшного суда 21 мая, он имел в виду начало процесса 
духовного уничтожения мира, которое затем должно перейти в материаль-
ное разрушение. «21 октября мир будет уничтожен. Всё рухнет в один мо-
мент», – пообещал он.

катастрОфа

Второй 
Чернобыль
Японская правительственная Ко-
миссия по атомной энергии опу-
бликовала данные исследования, 
проведённого в конце мая. Они 
свидетельствуют, что уровень за-
грязнения радиоактивными веще-
ствами почвы в ряде районов во-
круг аварийной АЭС «Фукусима-1» 
сопоставим с показателями, за-
фиксированными после аварии 
на Чернобыльской АЭС. Недавно 
было признано, что на станции 
расплавились топливные стержни 
уже в трёх реакторах. В том случае, 
если был проплавлен корпус реак-
тора, под разрушенными энерго-
блоками могут образоваться очаги 
постоянного радиоактивного за-
грязнения, из которых будут обра-
зовываться массированные утечки 
радиации в океан.

ЗакОнОпрОект

Курильщик 
сам себе 
могильщик 
(нар. посл.)

В нашей стране и пропаганды-то толком нет против курения. А как бороться 
с курильщиками, если даже беременность никак не останавливает в своём 
пристрастии всё большее количество будущих мамаш? По подсчётам, каж-
дый год россияне выкуривают около 300 млрд сигарет. И всё же славные за-
конодатели придумали, как бороться с этим социальным недугом, внеся на 
обсуждение в Госдуму новый законопроект «Об ограничении потребления 
табака». Именно он поможет избавить пассивных курильщиков от вредно-
го воздействия табачного дыма, ведь закон запретит курить в ресторанах и 
кафе, а также во всех закрытых помещениях. Вступление в силу нового за-
кона ожидается летом следующего года. Так что у курильщиков есть время 
поменять пагубную привычку на ту, о которой закон ещё не писан. 

Прости, 
Прощай! 
25 мая с уже быв-
шими коллегами по 
Совету Федерации 
попрощался Сергей 
Миронов, пожелав 
палате и впредь 
оставаться гаран-
том стабильности 
и проводником фе-
деральной полити-
ки в регионах РФ. 
По его собствен-
ным словам, он 
намерен, согласно 
законодательству, 
стать депутатом 
Госдумы РФ. 

снова здорово!
21 мая в Исландии произошло 
очередное извержение вулкана, 
на сей раз с более доступным 
именем Гримсвотн. На следующий 
день была остановлена работа 
аэропорта Рейкьявика, а 24 мая 
было закрыто воздушное сообще-
ние над частью Соединённого Ко-
ролевства. 25 мая облако дошло и 
до севера Германии. Это никак не 
повлияло на преференции тури-
стов из России, которые как еха-
ли, так и едут, в том числе в саму 
Исландию, всеми возможными 
способами.

 ФотоФакт

примите меры

Нам не страшен  
серый клещ
С начала года Роспотребнадзор зарегистрировал более 
100 тыс. покусанных клещами человек, что в четыре-
пять раз больше, чем в прошлом году. «Сейчас нас беспо-
коят 64 из 82 субъектов РФ с точки зрения распростра-
нённости клещей», – отметил на пресс-конференции 
23 мая главный государственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко. В частности, речь идёт о Красно-
ярском крае, Кемеровской, Томской и Иркутской обла-
стях. К счастью, далеко не каждое насекомое является 
переносчиком инфекции – клещевого энцефалита и 
боррелиоза, тем не менее бдительность нельзя терять 
даже в Подмосковье.
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