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Я 
рад представить вам обновлённый журнал 
«Промышленник России». Я принял предло-
жение возглавить его редакционный совет, но 
это не значит, что издание является «печатным 
органом РСПП». Напротив, как президент Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей 
я заинтересован в том, чтобы этот журнал стал ещё одной 
публичной площадкой для обсуждения актуальнейших во-
просов экономического развития страны с участием всех 
слоёв и объединений бизнеса, государственной власти 
и экспертного сообщества.

Идеология журнала в его новом формате – партнёрство, 
в котором возможны и даже необходимы заинтересован-
ные дискуссии, в ходе которых и должны формироваться 
оптимальные решения. Ведь бизнес и государство, сто-
лица и регионы, собственники и менеджеры компаний – 
не конкуренты и, по большому счёту, даже не союзники. 
У нашего партнёрства гораздо более высокий статус: мы 
СО-ТРУДНИКИ – в том смысле, что вместе в ответе за свою 
страну, за её настоящее и будущее.

Главная тема этого номера – модернизация экономики 
России. Не те важнейшие и злободневные меры, которые 
предпринимают правительство и бизнес для того, чтобы 
пережить пожар мирового кризиса с минимальными по-
терями, а именно стратегическое проектирование новой 
экономики, с которой страна выйдет из этого кризиса. 
Причём выйдет так, чтобы занять достойное место в ряду 
мировых лидеров (стр. 20).

Какие инструменты и какие методы приемлемы для ре-
шения этой задачи? Акцент на поддержание и совершен-
ствование традиционных отраслей промышленности – на-
пример, оборонной (стр. 70)? Или – на инновационные 
прорывы, о которых говорит глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс (стр. 66)? Редакция сочла необходимым вспом-
нить и об опыте прежних поколений – о великом и тра-
гичном проекте сталинских пятилеток (стр. 42). В какой 
степени актуальны сегодня модели развития, основанные 
на тотальном государственном диктате? Или у нас есть 
исторический шанс «подпитать» проект «Россия XXI века» 
раскрепощённым предпринимательским творчеством?

«Промышленник России» как дискуссионная площадка 
открыт для всех читателей. Наши с вами позиции и опыт – 
именно они определяют и содержание нашего с вами жур-
нала, и пути, по которым пойдёт наша страна.

Александр Шохин,  
президент РСПП, 
председатель 
редакционного совета
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Санкт-Петербургского международного  
экономического форума

12 Московский пролог  
к питерскому форуму. Участие РСПП в 
разработке и реализации антикризисных мер

18 Проблема «украинской газовой 
заслонки» и другие показательные факты 
и мнения

главная тема
модернизация

20 Стройплощадка. У нас есть удоб-
ный и своевременный повод для очередного 
«русского чуда»

22 Страна на входе в кризис  
и на выходе из него. Какое место 
займёт Россия в экономике XXI века –  
этот вопрос должен решаться сегодня

30 Эльвира Набиуллина:  
«Соответствовать статусу ведущей 
мировой державы XXI века».  
Глава Минэкономразвития –  
о шансе на укрепление конкурентоспособ-
ности страны

36 Александр Шохин:  
«Разница между сырьевой  
империей и сырьевым  
придатком – $50». Президент РСПП 
сомневается в способностях деловых и поли-
тических элит применять навыки стратегиче-
ского проектирования в условиях кризиса

40 В лидеры не приглашают.  
Лидерами становятся.  
За красивыми лозунгами о всемирной коопе-
рации стоит жёсткая глобальная конкурент-
ная среда

экономические истории
42 Проект «Пятилетка».  
Как придумать и построить страну. 
Экономика, с которой мы полвека прожили 
в статусе сверхдержавы, пришла из великой 
и трагичной эпохи

регион
урал

48 Ноу-хау Екатеринбургского 
форума: экономическая мысле-
деятельность. Как на Урале актуализиро-
вали отечественные методологические идеи 
60-х годов 

55 Урал не жалуется.  
Урал сосредотачивается. К итогам 
индустриальной выставки  в Тюмени

56 Николай Винниченко:  
«В целом ситуация стабильная  
и управляемая». Полпред президента –  
об опыте антикризисного управления в одном 
из наиболее промышленно развитых округов

60 Пути Урала. О проектах форми-
рования нового глобального транспортно-
логистического узла

64 Измерение Байкала и другие  
показательные факты и мнения

инновации
66 Чубайс и нанофицированное 
будущее страны. Апрельские тезисы 
главы РОСнАнО на Всероссийском форуме 
промышленников и предпринимателей

отрасль
оборонная промышленность

70 ОПК России в условиях  
кризиса: то ли жертва то ли спа-
ситель? Отрасль, которая может взять на 
себя роль «локомотива» в выходе из кризиса 
и дальнейшей модернизации экономики

78 Сергей Чемезов: «Мы привыкли 
работать в условиях кризиса». Глава 
«Ростехнологий» о приближении к «границе 
возможностей» и о том, как её перейти

Эльвира Набиуллина: 
Мы должны не просто уменьшить 
масштаб потерь, но и обеспечить переход 
к инновационной экономике стр. 30 

Модернизация. Локомотивами  
роста станут отрасли  
и предприятия новой экономики,  
а двигателем – предпринимательская 
инициатива стр. 22

Нанотехнологии. 
Идея как бизнес  
стр. 66

Социология.  
Наш народ 
кризисом  
не напугаешь
стр. 96

82 За этим товаром всегда  
очередь. О том, как «оборонка»  
умудряется перевооружать  
Российскую армию за чужой счёт

финансы
86 В круге первом: денег нет  
и не ожидается. Грядущей осенью банки 
едва ли найдут ресурсы для кредитования 
экономики

рынки
90 В ожидании «скорректиро-
ванного роста». К лету отечественные 
торговые площадки подошли на подъёме

общество
96 Вид снизу. Социальная  
реальность экономического 
 кризиса в России. Что думают о текущем 
моменте наёмные работники и малые пред-
приниматели

кроме того
102 Возвышенное как товар.  
Искусствовед Михаил Каменский – о «Сотби-
се» в условиях российской специфики

106  Не смешной Фантомас 
 и другие любопытные факты

календарь
112 Кого поздравить с днём 
рождения в июне и июле

со стороны
114 Социальная ответственность 
в посудной лавке. Какими видятся 
повадки современного российского бизнеса 
современному российскому писателю
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Противовес 
центробежному 
движению
Изначально форум стал площадкой, на 
которую возлагалась особенная стра-
тегическая миссия. Инициатива его 
проведения принадлежит Совету Феде-
рации и Межпарламентской ассамблее 
государств – участников СНГ. В мае 1997 
года идея была одобрена Президентом 
РФ и главами государств Содружества. 

Невский саммит, как тогда стали на-
зывать это мероприятие, задумывался 
как своего рода «Давосский форум в 
рамках СНГ». Он призван был сыграть 
значительную роль в развитии интегра-
ционных процессов на постсоветском 
пространстве, в восстановлении нару-
шенных экономических связей. Но вме-
сте с тем каждая из стран СНГ стояла 
перед выбором своего пути развития в 
условиях глобального мира, что при-
давало каждой встрече дискуссионный 
характер, формировало повестку дня, 
нацеленную на поиск неординарных 
решений. В рамках Невского саммита 
активно обсуждались проблемы роли 
стран Содружества в мировой экономи-
ке, перспективы формирования новых 
рынков, пути содействия привлечению 
капитала крупных зарубежных инве-
сторов в экономику стран СНГ. 

Результатом дискуссии с тех пор уже 
традиционно становятся новые идеи, 
законодательные предложения, хозяй-
ственные и инвестиционные проекты, 
которые рождаются на пути продвиже-
ния диалога на уровень новых задач, 
продиктованных самой жизнью. Если в 
повестке дня IV форума, проходившего 
в июне 2000 года, большая часть време-
ни уделялась вопросам стимулирования 
инвестиционной активности в увязке 
с задачами устойчивого регионально-
го развития, промышленной политики, 
реформирования предприятий, то темы 
последующих саммитов охватывали всё 
больший диапазон вопросов. 

V форум, состоявшийся в 2001 году, 
проходил под девизом: «XXI век: иннова-
ционное развитие во благо человека». В 
главной теме VI форума в 2002 году вни-
мание акцентировалось на системных 
вопросах длительного экономического 
роста: «Россия, СНГ на пути устойчи-

вого развития: проблемы управления». 
Три саммита подряд (в 2003, 2004, 2005 
годах) проходили под единым девизом: 
«Эффективная экономика – достойная 
жизнь». 

Девиз саммита концентрирует в себе 
цель, которую ставят перед собой очень 
многие государства. И это неизменно 
вызывало и вызывает большой интерес 
к форуму со стороны международной 
деловой элиты, как, собственно, и к по-
зиции России по поводу реализации той 
или иной социально-экономической 
концепции, стратегическим инициати-
вам российских лидеров, выдвигаемым 
на этой дискуссионной площадке. Как 
подчеркнул на IX форуме Владимир Пу-
тин, сегодня Россия – мощнейший экс-
портёр сырьевых ресурсов, и это наше 
естественное колоссальное конкурент-
ное преимущество. Безусловно, госу-
дарство, обладающее таким большим 
потенциалом, не может ограничиваться 
ролью ведомого или пассивного парт-
нёра.

Время новых вопросов
IX форум, проходивший в 2005 году, 
проявил себя уже в большей степени 
как международная дискуссионная 
площадка. И не только представитель-
ностью участников: его посетили более 
1,8 тыс. человек, в том числе Президент 
России Владимир Путин, члены Пра-
вительства РФ, а также 25 министров 
и семь глав парламентов различных 
стран мира, представители более чем 
40 государств. 

Тема саммита «Эффективная эконо-
мика – достойная жизнь» рассматрива-
лась в свете анализа и оценки эффектив-
ности разных экономических моделей, 

адаптации к глобальным переменам, 
происходящим в мире, затрагивала про-
блемы перехода к наиболее перспектив-
ному инновационному пути развития. 
«Сегодня выигрывают те страны – и это 
хорошо известно, – которые способны 
обеспечить стремительное продвиже-
ние в области новейших технологий», 
– заявил в своём вступительном слове 
Владимир Путин. В повестке дня сам-
мита впервые была чётко обозначена 
тема степени присутствия государства 
в экономике. «До сих пор это один из 
ключевых и наиболее дискуссионных 
вопросов, – высказал свою позицию 
российский президент. – Он важен для 
любой страны, для любой экономики. 
И в разное время, в разные историче-
ские периоды он приобретает различ-
ное звучание». 

Проблема партнёрства государства 
и бизнеса и по сей день является акту-
альной. В 2006 году она прозвучала в 
названии одного из «круглых столов» 
юбилейного X форума. Заседание ин-
вестиционной комиссии по отбору 
проектов, претендующих на реализа-
цию за счёт средств Инвестиционно-
го фонда РФ, фактически стало пре-
зентацией запуска нового механизма 
государственно-частного партнёрства. 

На X форуме в рамках главной темы 
«Вызовы глобализации и конкурентные 
преимущества развивающихся стран» 
организаторы предоставили участни-
кам возможность живой дискуссии по 
самым актуальным аспектам развития 
мировой экономики: общие тенденции 
развития Бразилии, России, Индии, Ки-
тая – стран, которые до сего дня счита-
лись мировыми лидерами по темпам 
экономического роста.

Г
лавный идеолог одной 
из самых впечатляющих 
экономических реформ 
министр-наставник Син-
гапура Ли Куан Ю не раз 

отмечал, что умение выстраивать 
 систему коммуникаций – это то, чему 
постоянно надо учиться, это важное 
условие для развития в современном 
мире. По своей способности к эво-
люции Петербургский международ-
ный экономический форум, наверное, 
можно сравнить с маленьким и ди-
намично обновляющимся островом. 
Год от года он не только привносит но-
вое качество в само понятие деловых 
контактов, но, что не менее важно, 
делает всё большее количество людей 
причастными к конструированию бу-
дущего.

Справка

Первый Петербургский экономический форум был созван 
в 1997 году. мероприятие задумывалось как своего рода «Давосский форум 
в рамках снГ». 
сегодня ключевая миссия форума – объединение усилий представителей 
бизнеса, науки и власти для содействия серьёзным инвестиционным проектам 
и развитию актуальных экономических идей.
ежегодно на форум приезжают главы государств и правительств, руково-
дители парламентов, лидеры международных организаций, представители 
политической и бизнес-элиты десятков стран.

Невский мост: 
от надежд 
к реальности
с 4 По 6 иЮнЯ В сАнкТ-ПеТерБУрГе ПроЙДЁТ XIII 

меЖДУнАроДныЙ ЭкономиЧескиЙ ФорУм. еГо ГлАВнАЯ ТемА 

– ТекУЩиЙ ГлоБАлЬныЙ ЭкономиЧескиЙ криЗис. В ФорУме 

ПримУТ УЧАсТие ПреДсТАВиТели мироВоЙ ПолиТиЧескоЙ 

и БиЗнес-ЭлиТы, ВеДУЩие ЭкономисТы и ЭксПерТы.

Галина ГЕРАСИМОВА
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чить максимальные выгоды для своих 
граждан, не делясь этими выгодами с 
соседями. То есть, по словам Медведева, 
речь идёт о растущем экономическом 
эгоизме. Теперь эта проблема встала 
с особой остротой. Участникам фору-
ма представят разные точки зрения на 
вопрос: где лежит водораздел между 
ответственностью национальных пра-
вительств и совместными действиями 
всех стран мира? 

Нефть и политика. Наверное, сегод-
ня нет более связанных между собою 
понятий. Какова роль энергоресурсов 
в мире? Что обеспечит энергетическую 
безопасность? Каков потенциал раз-
вития альтернативных видов топлива? 
Эти вопросы, вынесенные на Петер-
бургский экономический форум-2009, 
также во многом определяют, каким мы 
хотим видеть завтра.

Эволюция – процесс 
творческий
Хорошая модель, утверждают учёные, 
может дать разумный прогноз при усло-
вии сохранения сложившихся экономи-
ческих отношений, может обнаружить 
угрозы сложившемуся порядку, но она 
не может сказать, чем заменится этот 
порядок после кризиса. Значит ли это, 
что любая из антикризисных программ 
в настоящий момент похожа на движе-
ние человека в тёмной комнате? 

«Политика есть искусство справед-
ливости, умение вчувствоваться в лич-
ное своеобразие людей, умение беречь 
индивидуального человека» – это рас-
суждение одного из самых проница-
тельных русских мыслителей прошло-
го века Ивана Ильина подтверждается 

практическими выводами, сделанными 
уже в наше время. «Сегодня победила 
идея наживы, но победила ненадолго: 
кризис стал следствием этой системы, и 
он же её разрушит», – утверждает поли-
толог Михаил Хазин. Процесс построе-
ния будущего – это строительство моста 
между знаниями человека и их практи-
ческим применением, между нашими 
надеждами и реальностью жизни.

Очертания новой модели рыночного 
саморегулирования, о которой будет идти 

разговор на форуме, уже сегодня про-
сматриваются. Ценностно-регулируемая 
экономика – наверное, единственно пра-
вильный ответ на вызов экономического 
кризиса. И у России есть шанс стать но-
сителем этого глобального проекта, если 
последовательно будут инициироваться 
и поддерживаться именно те нововве-
дения, которые могут способствовать 
преодолению экологического, энергети-
ческого и продовольственного кризиса, 
преодолению глобального расслоения, 
выравниванию стандартов качества 
жизни в мировом масштабе.

Делегатам, приезжающим на форум 
из других стран, представится уни-
кальная возможность принять участие 
в дискуссии по поводу антикризисной 

программы Правительства РФ на 2009–
2011 годы, которая будет представлена 
на этом мероприятии. Ранее глава Ми-
нэкономразвития Эльвира Набиуллина 
выражала своё категорическое несогла-
сие с оппонентами, заявляющими, что в 
условиях кризиса не время заниматься 
инновациями, нужно спасать то, что 
есть: «Наоборот, сейчас время, когда 
поворот экономики на инновационные 
рельсы может быть сделан быстрее и 
эффективнее, чем в условиях высоких 

цен на нефть». По её словам, сегодня не-
обходимо создание новых инструмен-
тов стимулирования инноваций. 

Одним из важнейших направлений 
антикризисной политики Правитель-
ства РФ является государственная под-
держка инвестиционных проектов, 
направленных на повышение долго-
срочной конкурентоспособности рос-
сийской промышленности. Планиру-
ется, что в среднесрочной перспективе 
российская промышленность обязана 
выйти на внутренний и внешний рын-
ки с качественно новыми прорывными 
продуктами. А для этого фокус внима-
ния надо постепенно переключать на 
проекты, реализация которых даёт мак-
симальный межотраслевой эффект.

Оглядываясь назад, нельзя не от-
метить, что перемены, происходившие 
в России в последние годы, сыграли 
огромную роль в том, что мировой 
финансово-экономический кризис не 
столкнул российское государство на 
путь так называемой индустрии оправ-
даний – к поиску оправдательных при-
чин, что экономика в данной ситуации 
не работает так, как нужно. И X, и XI, и 
XII форумы продемонстрировали пси-
хологический настрой России занять 
место не догоняющей, а одной из лиди-
рующих экономик мира. 

В ходе работы XI форума, состояв-
шегося в 2007 году, было реализовано 
сотрудничество двух площадок – Пе-
тербургского международного эконо-
мического форума и Всемирного эко-
номического форума в Давосе, что 
закреплено подписанием меморанду-
ма о взаимопонимании между Мини-
стерством экономического развития и 
торговли РФ и Всемирным экономиче-
ским форумом. Стартовала дискуссия о 
перспективах российской экономики в 
2020 году. 

XII форуму – 2008, от которого ждали 
очень многого, где выступил тогда не-
давно избранный на пост руководителя 
государства Дмитрий Медведев, удалось 
реализовать задачу утверждения пози-
ций России как страны, способной пла-
нировать и конструировать будущее. 
«Россия заждалась новых ярких побед 
в экономике, технологии, социальном 
развитии, но для этого надо много тру-
диться и быть готовыми решать пробле-
мы, ещё более сложные, чем сопрово-
ждающие поражения», – заявил в своей 
речи Дмитрий Медведев.

Нацеленность 
на сбалансированные 
действия
Глобальный экономический кризис ещё 
продолжает своё шествие по планете. 
Снижение финансовых котировок, ра-
зорение предприятий, тысячи специа-
листов, оказавшихся не у дел, – каждый 
день поступают всё новые и новые со-
общения о потрясениях мировой эконо-
мической системы, разворачивающихся 
на наших глазах. Но процессы спада не 
превратились в беспорядочное падение, 
коллапса удалось миновать. 

Любой кризис приносит проблемы, 
но имеет и свою положительную сто-
рону. Уже сегодня все мы находимся в 
процессе грандиозных обновлений. На-
сколько эффективно будут они происхо-
дить, зависит и от системы коммуника-
ций, связывающих сейчас совершенно 
разных представителей общества: от 
руководителей государств до простого 
человека. 

Петербургскому международному 
экономическому форуму – 2009, по-
свящённому актуальным вопросам со-
временного этапа мирового развития, 
в очередной раз предназначено внести 
свою лепту в развитие коммуникатив-
ных связей. По планам организаторов 
впервые он пройдёт в «интерактивном» 
формате. Из строгого официоза форум 
превратится в мероприятие, програм-
му которого сами участники могут до-
полнять специальными заседаниями и 
дискуссиями. Представители россий-
ских компаний и региональных вла-
стей вполне могут использовать визит в 
Санкт-Петербург для поиска новых пар-
тнёров среди влиятельных бизнесменов 

мира. Ведь форум – это не только и не 
столько официальные выступления, за-
седания, но и неформальное общение. 

Особый интерес вызывает и сама 
программа. Мир сталкивается с про-
блемами общечеловеческого значения, 
и решать их можно только целостно 
– во взаимосвязи экономических, по-
литических, культурных и технических 
задач. Участники форума обсудят но-
вые подходы к пониманию будущего 
международных финансовых институ-
тов, перспективы развития банковского 
сектора, эффективность принимаемых 
правительствами мер. Но вместе с тем в 
повестке дня будут рассмотрены вопро-
сы роли технологического прогресса в 
запуске нового цикла роста, качествен-
ного здравоохранения, необходимости 
противостояния новым очагам терро-
ризма, значения международной коо-
перации в расширении сети транспорт-
ных систем, роли социальной политики 
в условиях кризиса.

Цельность предполагает сбалансиро-
ванность. Это слово в последнее время 
стало главным стержнем построения 
антикризисных программ, одним из 
главных уроков, уже извлечённых из 
глобального кризиса. Задачи устра-
нения дисбалансов, существующих в 
мире, на форуме будут рассматриваться 
в самых разных аспектах. 

Ещё в прошлом году на XII Петербург-
ском экономическом форуме россий-
ский президент отмечал, что сегодня в 
мире всё сильнее проявляются послед-
ствия столкновения многолетней тен-
денции к глобализации и стремления 
отдельных стран защитить свой эконо-
мический суверенитет, а также полу-

Тенденции мирового раз-
вития позволяют сделать 
ключевой вывод: сегодня у 
каждой страны в отдель-

ности и у всех государств вместе есть 
возможность получить максималь-
ные выгоды от глобализации. И этот 
шанс не в централизованном перерас-
пределении богатств, а в ориентации 
участников мирового рынка на разви-
тие человеческого потенциала.

Неудачи в деле государственного регулирования оказываются гораздо 
более болезненными, чем провалы рынка, так как государство хуже, 
не так быстро реагирует на вызовы. Государство максимально снизит 
участие чиновников в советах директоров госкомпаний,  

а правительство намерено провести ротацию в советах директоров госкомпаний  
и нацелено на реформу корпоративного управления в госкорпорациях.  
Государство будет создавать госкорпорации так, чтобы они действовали 
абсолютно открыто. Последнее очень важно для понимания: государство  
не отказывается от формирования новых госкорпораций. Мы считаем,  
что они нужны как раз для регулирования отношений, где рыночные агенты 
действовать самостоятельно не могут.

Мы довольны 
состояни-
ем диалога 
бизнеса с 

властью и его резуль-
татами. У нас есть 
формат, механизм, 
инструменты об-
суждения вопросов, 
волнующих бизнес.

Дмитрий МеДВеДеВ, 
Президент России  
на XII петербургском 
экономическом  
форуме – 2008

Игорь ШуВалоВ, 
первый вице-премьер Пра-
вительства РФ  
на XII петербургском эко-
номическом форуме – 2008 

александр ШохИН, 
президент РСПП  
по итогам 
недавней встречи 
с президентом россии

РСПП выработал детальные 
рекомендации,
в которых сформулированы 
технологии взаимодействия 
социальных партнёров в условиях 
кризиса.
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Власть и бизнес в одной 
лодке
«Мы довольны состоянием диалога 
бизнеса с властью и его результатами, 
– сказал руководитель Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Александр Шохин, 
комментируя итоги своей недавней 
встречи с президентом страны. – У нас 
есть формат, механизм, инструмен-
ты обсуждения вопросов, волнующих 
 бизнес». 

Качество решений, представленных 
в антикризисной программе Правитель-
ства РФ, тоже наглядно демонстрирует 
уровень развития партнёрских отноше-
ний бизнеса и власти. РСПП не нашёл 
изъянов в этом документе, предложив 
первому вице-премьеру Игорю Шува-
лову лишь обсудить вопрос о продлении 
программы на 2010 год и на период по-
сле 2012 года. РСПП беспокоит прежде 
всего отсутствие гарантий бюджетной 
поддержки в рамках антикризисного 
плана после 2009 года. 

На Неделе бизнеса, проходившей 
в Москве в апреле, РСПП выработал 
детальные рекомендации, в которых 

сформулированы некоторые техноло-
гии взаимодействия социальных пар-
тнёров, властей, профсоюзов и трудо-
вых коллективов в условиях кризиса. 
«В 2010 году, при всей разнице прогно-
зов, нас ждёт если не умеренный рост, 
то стагнация, как минимум будем 
топтаться на месте. Поэтому сейчас 
очень важно не потерять конкурен-
тоспособность компаний в условиях 
резкого сжатия спроса и потери спроса 
и снижения цен на экспортную продук-
цию, снижения спроса внутри страны. 
И в то же время не потерять потенци-
ал рабочей силы, квалифицированной 
рабочей силы, и максимально её удер-
жать на предприятиях, используя го-
сударственную форму поддержки и 
те возможности, которые есть пока 
что у компаний», – считает Александр 
 Шохин. 

Наиболее острая проблема, волную-
щая сегодня союз работодателей, – это 
растущая безработица. По мнению ру-
ководителя РСПП, исключительно ме-
рами воздействия на рынок труда эту 
проблему не решить. И тут бизнес соли-
дарен с правительством. «Все проекты, 

которые реализуются при поддержке 
государства, должны быть ориентиро-
ваны на поглощение рабочей силы. Это 
должна быть не просто общественная 
работа типа ямочного ремонта наших 
автодорог, а это должны быть проекты, 
направленные на развитие инфраструк-
туры, технологически современной, 
ориентированные на посткризисное 
развитие», – отмечает Шохин.

На данный момент Петербургский 
экономический форум стал уникальной 
площадкой, где власть и бизнес высту-
пают равноправными партнёрами в об-
ласти развития международных связей. 
Первый день форума будет посвящён 
бизнес-диалогам России с Европейским 
союзом, США, арабским миром. Сотруд-
ничество на каждом из этих направле-
ний имеет свои особенности. У бизнеса 
есть возможность предлагать зарубеж-
ным партнёрам конкретные проекты, 
значительно ускоряющие реальную 
интеграцию. На прошлогоднем форуме 
РСПП тоже проводил специальный «кру-
глый стол» по российско-американским 
деловым отношениям. «Мы убедились, 
что наши американские коллеги тоже 
заинтересованы в восстановлении утра-
ченных связей. Более того, они считают 
необходимым, чтобы бизнес помог по-
литикам улучшить отношения между 
нашими странами, перевести их в бо-
лее прагматичное русло», – вспоминает 
руководитель Российского союза пред-
принимателей.

***
«Мир столкнулся с первым серьёзным 
кризисом глобализации как новой про-
изводной экономического развития. 
Это похоже на лесной пожар. Суще-
ствует множество очагов возгорания, 
все пытаются что-то тушить, но общей 
картины нет ни у кого. Неплохо про-
шла первая волна гашения этого пожа-
ра. Но что за ней последует и сколько 
этот пожар продлится, можно только 
гадать», – говорит заместитель дирек-
тора  ИМЭМО РАН Наталья Иванова. 
Серьёзный разговор, который пойдёт 
на XIII Петербургском международном 
экономическом форуме, побуждает не 
гадать, а действовать. Задача форума – 
инициирование инноваций.

На прошлогоднем форуме в петербурге его губернатор валентина Матвиенко (слева)  
была рада обсудить с министром экономического развития рФ Эльвирой Набиуллиной  
не только экономические аспекты развития страны и ее Северной столицы.  
Нет сомнений, что и в этом году их общение также будет многогранным
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Московский пролог 
к питерскому форуму

то есть либо в их названиях прямо 
присутствовало слово «кризис», либо 
выступающие так или иначе его упо-
минали. На самом же деле было хоро-
шо заметно, что прямого отношения 
(а в некоторых случаях и вообще ни-
какого) кризис к обсуждаемым про-
блемам не имел, просто не упомянуть 
его было бы неправильно и даже вред-
но для участников: журналисты обя-
зательно обвинили бы организаторов 
как минимум в близорукости. Таким 
образом, призрак кризиса невозбран-
но передвигался по залам и кулуарам 
Недели, однако скорее по долгу служ-
бы, нежели по реальному влиянию на 
обсуждаемые вопросы. 

Так было и с самым первым, от-
крывшим Неделю мероприятием – 
VII налоговой конференцией по теме 
«Налоговая политика и структурная 
перестройка экономики»: практиче-
ски все обсуждавшиеся там аспекты 
налого обложения были и будут равно-
велико важными как в докризисную, 
так и в посткризисную эпоху. Другое 
дело, что в обычное время вряд ли 
кто-нибудь осмелился бы заикнуться о 
необходимости – страшно подумать! – 
отмены бухгалтерской отчётности для 
малых предприятий, тем более в при-
сутствии высших налоговых властей. 
А тут – пожалуйста. Но ведь действи-
тельно: отчётность у компании с ко-

личеством сотрудников до ста человек 
в точности такая же по объёму, как у 
какого-нибудь сырьевого гиганта, и 
затраты на содержание бухгалтера да 
плюс затраты на обработку данных в 
налоговой инспекции совершенно не 
адекватны обороту в каких-нибудь 
полтора-два миллиона рублей (про-
тив сотен миллиардов в крупных ком-
паниях). 

Так что и вполне здравое предло-
жение РСПП о том, чтобы повысить 
уровень доходности предприятий, при 
которых оно теряет право на упрощён-
ную систему налогообложения, как и 
многие другие, рождённые в недрах 
Союза, продиктовано скорее простым 

В 
ходе Недели российские 
экономические власти и 
бизнес отрабатывали пове-
денческие приёмы друг на 
друге, чтобы применить за-

тем «скромное обаяние» отечественной 
буржуазии на текущих и, что более важ-
но, потенциальных партнёрах из-за ру-
бежа. В этом аспекте жестокий «оскал» 
кризиса живо прочувствовался в реак-
ции на него российской экономики: как 

известно, кризис проявился, в частности, 
в неплатежах российских компаний по 
иностранным кредитам, к этому добави-
лось объективное сокращение инвести-
ций из-за рубежа в Россию, а всё вместе 
зримо уменьшило приток капитала. 

Так что дело, конечно, не в набившем 
оскомину обсуждении «подозрительно-
го» якобы поведения российских властей 
по отношению к бизнесу, а в совершенно 
объективных предпосылках текущей си-

туации, которые и необходимо преодо-
леть: не вечно же заниматься камланием 
на тему «кризис, уходи прочь» – нужно, 
наконец, приступать к делу: заключать 
контракты, производить продукцию и 
пр. И в этом смысле, конечно, московская 
тренировка перед Санкт-Петербургом 
пошла на пользу и властям, и бизнесу.

К слову, о кризисе. Практически 
все мероприятия были так или ина-
че «приурочены» к этому явлению, 

оЧереДнАЯ неДелЯ россиЙскоГо БиЗнесА ПроХоДилА В москВе 13–17 АПрелЯ –  

ТАк ДАВно, ЧТо, кАЗАлосЬ Бы, ЭТо серЬеЗно УменЬшАеТ еЁ АкТУАлЬносТЬ. оДнАко ЭТо не 

ТАк. соВершенно оЧеВиДно, ЧТо неДелЯ сТАлА ПролоГом и, если УГоДно, ТренироВкоЙ 

ПереД сАнкТ-ПеТерБУрГским ЭкономиЧеским ФорУмом

Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО(мл.), снимки фотослужбы РСПП и автора

Министр экономического развития РФ Эльвира 
Набиуллина в своём выступлении на Всероссийском 
форуме промышленников и предпринимателей ещё 
раз опровергла слишком пессимистичные прогнозы 
аналитиков о падении российского ВВП в 2009 году

Председатель 
Федерации 
независимых 
профсоюзов 
России Михаил 
Шмаков, министр 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ Татьяна 
Голикова и президент 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей 
Александр Шохин 
(слева направо) 
в течение Недели 
российского 
бизнеса говорили 
об общей для всех 
в период кризиса 
теме – социальной 
ответственности 
бизнеса

Министр финансов 
РФ Алексей Кудрин: 
«Мы «перегрели» 
экономику. 
Например, в Китае 
прирост кредитов 
до кризиса достигал 
в среднем 19%, 
у нас в сфере 
строительства 
прирост составил 
80%, кредиты 
на операции 
с недвижимостью 
выросли тоже 
до 80%, и эти-
то «перегретые» 
области сейчас 
больше всего  
и страдают»

Помощник 
Президента РФ 
Аркадий Дворкович 
поддержал 
президента РСПП 
Александра Шохина 
в том, что кризис 
– хорошее время 
для повышения 
эффективности 
государственной 
политики в области 
экономики
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здравым смыслом, нежели кризисны-
ми условиями.

Ещё один нюанс. Поскольку кризис до-
верия по всему миру, и в России в немень-
шей степени, выразился именно в финан-
совых неплатежах, настоящим мальчиком 
для битья в ходе Недели массмедиа, и в 
первую очередь их авангард – телевиде-
ние, вновь попытались избрать министра 
финансов Алексея Кудрина. 

С технической точки зрения это вы-
глядело примерно так: телебригада сни-
мала, насколько хватало памяти их циф-
ровой камеры, выступление министра, 
затем на монтаже отбирали и с помощью 
электронной склейки монтировали наи-
более – с операторской и режиссерской 
точки зрения – удачные кадры. Наибо-
лее «удачным» с точки зрения телевизи-
онщиков оказалось вырванное из кон-
текста и пущенное, как обычно с колёс, 

в эфир заявление министра о том, что 
кризис может продлиться ещё 50 лет. 

И ещё недели спустя уже все осталь-
ные, не только телевизионные, масс-
медиа на разные лады смаковали это 
заявление, «подшивали» к нему другие 
сколь созвучные, столь также вырван-
ные из контекста высказывания, на-
гнетая переживательные эмоции рос-
сиян. Понадобилась прямая словесная 
защита министра со стороны премьера 
(в ходе встречи с рабочими одного из 
отечественных производств), чтобы 
хоть как-то сбить накал страстей, но и 
это, кажется, не слишком помогло.

Российский союз промышленников 
и предпринимателей, как известно, под-
готовил специально к Неделе российско-
го бизнеса конкретные предложения по 
улучшению инвестиционного климата и 
оздоровлению отечественной экономики 

в целом. И, разумеется, можно задаться 
содержащим непременную долю сарказ-
ма вопросом о том, что же из конкретных 
предложений было конкретно реализова-
но. Сарказм будет напрасным, поскольку 
реализуется очень многое из рождённого 
специалистами РСПП. Нужно понимать 
механику такого рода событий. 

Прежде всего Неделя российского 
бизнеса – не площадка для принятия 
моментальных решений; любое реше-
ние обсуждается задолго до попадания 
в широкую аудиторию, а затем и после 
того. Неделя, однако же, служит пре-
красной провокацией (в хорошем смыс-
ле слова) для принятия стратегических 
экономических решений и фактически 
акселерирует их согласование – по-
стольку, поскольку в мероприятиях уча-
ствуют и высшие государственные чи-
новники, представляющие все ветви 

Председателю совета директоров «МДМ-банка» и экс-руководителю 
Федеральной службы по финансовым рынкам Олегу Вьюгину (второй справа) 
было особенно интересно слушать выступления ныненшних руководителй 
финансовой отрасли. Крайний слева – первый исполнительный вице-
президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 
председатель совета Ассоциации региональных банков «Россия» Александр 
Мурычев, в центре – президент РСПП Александр Шохин

Президент Альфа-банка Пётр Авен безуспешно пытался 
укрыться от фото- и телеобъективов, однако не отвечать 
на вопросы ему удавалось успешно

Заместитель председателя Совета Федерации Светлана 
Орлова в ходе прошедшей в рамках Недели российского 
бизнеса сессии «Социальная политика государства и практика 
компаний в условиях кризиса» призвала бизнесменов 
вдумчиво относиться к кадровым резервам страны, особенно 
с учетом того, что «от каждого потенциально увольняемого 
сотрудника зависит не только он сам, но и члены его семьи»

Владелец группы «Ренова», крупнейшего финансово-промышленного хол-
динга России с активами в $18 млрд (на начало 2008 г.), и член правления 
РСПП Виктор Вексельберг со знанием дела участвовал  в совместном 
заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при 
РСПП и Делового совета при министре иностранных дел РФ

Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий», председатель комитета РСПП по инновационной политике 
Анатолий Чубайс рассказал о том, что из тысячи заявок на реализацию 
проектов его корпорация отобрала на сегодня лишь двенадцать, из которых 
одними из самых перспективных считаются проект по производству 
поликремния – основы будущей отечественной электроники, а также проект 
по производству светодиодов, использование которых вскоре приведет 
к революции в светотехнике во всем мире

Заместитель 
руководителя 
Федеральной 

службы 
 по финансовым 

рынкам Елена 
Курицына

Глава Новолипецкого метапллургического комбината 
Владимир Лисин, заместитель министра финансов РФ Сергей 
Шаталов и заместитель министра экономического развития 
РФ Станислав Воскресенский (слева направо)  
не возражали против подготовленных РСПП предложений  
в области налоговой политики государства, заключавшихся, 
в частности, в том, чтобы воздержаться от радикальных 
изменений налогового законодательства в период кризиса

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету 
и налогам Андрей Макаров патетической и оттого ещё более 
убедительной манерой выступления напомнил собравшимся  
о своей основной профессии – адвоката
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Налоги
• Воздержаться от радикальных изменений налогового за-
конодательства в период кризиса, увеличивающих налоговую 
нагрузку или ухудшающих положение налогоплательщика.
• Повысить как минимум до двойного размера ставки рефинанси-
рования ЦБ рФ предельный уровень ограничения суммы процен-
тов по заёмным средствам в целях исчисления налога на прибыль.
• Упростить порядок применения ставки 0% при налогообложе-
нии дивидендов в рамках национальных холдингов.
• создать налоговые стимулы (в том числе путём введения на-
логовых каникул по налогу на прибыль, налогу на землю и налогу 
на имущество) для предприятий, реализующих инвестиционные 
программы.
• снизить ставку единого налога для малого бизнеса до 0–4% 
от суммы дохода либо до 0–10% от разницы между доходами и 
расходами.
• Повысить предельный уровень ограничений доходов и стоимо-
сти основных средств, при которых предприятие теряет право на 
применение упрощённой системы налогообложения.
• Законодательно закрепить и детализировать положения, 
содержащиеся в определении №320-о-П конституционного 
суда российской Федерации и в Постановлении Пленума № 53 
Высшего арбитражного суда российской Федерации «об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогопла-
тельщиками налоговой выгоды».

Законы
• разработать предложения по повышению качества корпора-
тивного законодательства для стимулирования ухода российских 
компаний из других юрисдикций, в том числе офшоров (правовое 
регулирование акционерных соглашений; возможность совмеще-
ния различных видов реорганизации и участия в них компаний 
различных организационно-правовых форм; скорейшее принятие 
«антирейдерского» закона и т.д.).

Занятость
• изменить стратегию государства в сфере сохранения за-
нятости. отказаться от сохранения компаниями неэффективного 
персонала и перейти к проведению активной политики в сфере 
занятости: реализации совместных с бизнесом программ в фор-
мате ГЧП по переобучению, подготовке людей для реализации 
инфраструктурных проектов, финансируемых государством, и т.д.
• Пересмотреть процедуры высвобождения персонала с одно-
временным возвратом к страхованию от безработицы.
• расширить перечень оснований для заключения срочных тру-
довых договоров для увеличения возможностей трудоустройства 
граждан, ищущих работу на период кризиса.

• стимулировать и поддерживать внутреннюю трудовую мигра-
цию, в частности с использованием механизмов возвращения 
соотечественников из-за рубежа.

Кредиты
• сделать кредиты более доступными для реального сектора 
экономики (путём снижения ставки рефинансирования) либо 
максимально «освободить» собственные средства предприятий 
(снизить налоги и дать возможность по максимуму списывать 
расходы на себестоимость).
• разработать правила предоставления ресурсов через кре-
дитные организации наиболее эффективным и перспективным 
производствам с предоставлением им гарантий российской 
Федерации и субъектов российской Федерации по кредитам.
• Для обеспечения ценовой доступности кредитных ресурсов 
для банков и конечных заёмщиков создать механизмы, направ-
ленные на:

– уменьшение стоимости кредита;
– снижение рисков кредитора; 
– постепенное снижение ставок по операциям рефинансиро-
вания;
– формирование тенденции к понижению стоимости кредита.

Образование
• сохранить общий объём подготовки кадров с начальным, 
средним и высшим профессиональным образованием при сокра-
щении объёма обучения профессиям, которые в ближайшей пер-
спективе не будут востребованы на рынке труда. объёмы приёма 
и направления подготовки специалистов должны определяться 
с учётом диалога с работодателями. Бюджетные места должны 
чётко ориентироваться на меняющийся спрос экономики. Плат-
ное образование должно быть ограничено, если оно не ведёт к 
будущему трудоустройству.
• обеспечить развитие системы профессионального обучения 
взрослых с последующим признанием полученной квалификации. 
• Ускорить формирование национальной системы квалификаций.

Инновации
•  сосредоточить усилия на смене модели экономического раз-
вития россии: принятии нормативных актов, комплексно стимули-
рующих диверсификацию экономики за счёт собственных ресурсов 
предприятий (предоставления инвестиционных налоговых креди-
тов по налогу на прибыль, расширения возможностей применения 
институтов инвестиционного налогового кредита, отсрочки и 
рассрочки по уплате налогов), а также определении в структуре 
федеральной исполнительной власти единого координирующего 
центра, отвечающего за развитие инновационной экономики.

документ

Итоговые рекомендацИИ меропрИятИй  
неделИ россИйского бИзнеса (выдержкИ)
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 Далеко не все гуляли 
в Куршевеле, многие 
руководители пред-
приятий пытались 

и пытаются налаживать 
производство у нас в стране, 
что крайне непросто.

Когда говорят об инно-
вационной экономике, 
то в дело включаются 
институты и куль-

тура. Если вы не создали эти 
институты, то тогда у вас 
будет поиск ренты, вы будете 
воровать, у вас будет монополия 
и многие другие прелести.

Цены на нефть сейчас 
настолько ужасны, 
насколько они могут 
быть, но не настолько 

низкие, чтобы вызвать реаль-
ные реформы, и не настолько 
высокие, чтобы разрешить 
свободную продажу.

Евгений Ясин, 
член Правления РСПП,
научный руководитель 
Высшей школы экономики

Владимир Мау, 
экономист,  
член экспертного  
совета РСПП

В мае российские 
военные приступили 
к несению службы на 
грузино-абхазской 
границе. Кроме того, 
Председатель Пра-
вительства России 
Владимир Путин летом 
посетит Абхазию, со-
общил спикер Госдумы 
Борис Грызлов. «Здесь 
будут обсуждаться 
конкретные экономи-
ческие вопросы, к тому 
времени будет готово 
большое количество со-
глашений в различных 
отраслях экономики», – 
добавил он.

Интернет начинается с Байконура
С российского космодрома Байконур осуществлён старт 
ракеты-носителя «Протон-М2» с космическим аппаратом 
ProtoStar II/IndoStar II. Космический аппарат ProtoStar II по-
строен компанией Boeing Satellite Systems на базе платфор-
мы Boeing 601 HP. Он будет работать на орбите 15 лет. Новый 
спутник обеспечит прямое телевещание и другие услуги свя-
зи, включая широкополосный доступ в Интернет на террито-
рии Индонезии, Индии, Филиппин и Тайваня.

ФотоФакт

ПеРегоВоРы

Елена Панина, 
зам. председателя комитета 
госдумы по промышленно-
сти, вице-президент РСПП

Учебные занятия российских 
миномётчиков  

на погранзаставе Ингур

В Твери заговорили о вилах
20 мая состоялось собрание Тверского союза промышленников 
и предпринимателей, организованное совместно с Торгово-
промышленной палатой Тверской области и объединением 
проф союзов. Высокая явка была обусловлена особенно актуаль-
ной для региона темой «О социально-экономическом положении 
Тверской области и ухудшающемся деловом климате». В работе 
собрания приняли участие депутат ГД ФС РФ Виктор Абрамов, 
заместитель губернатора Тверской области Анатолий Боченков, 
мэр Твери Владимир Бабичев. Работу собрания вёл председатель 
ТСПП, член Правления РСПП Сергей Потапов.
На собрании отмечалось, что в Тверской области финансово-
экономический кризис перешёл в кризис доверия региональной 
власти, в кризис взаимоотношений власти и общества. И если се-
годня не изменить ситуацию, то завтра наступит кризис социально-
трудовых отношений, когда с наступлением осени «выброшенные 
на улицу, ободранные и голодные люди возьмутся за вилы». 

Александр КЫРОВ

одним из итогов прошедшего в мае в Хабаровске саммита 
россия – ес стала констатация удовлетворительности 
сроков подготовки нового соглашения о партнёрстве и 
сотрудничестве. Во всяком случае, Президент рФ Дмитрий 
медведев выразил такое удовлетворение, а лидеры ес 
ему не возражали, и одно это – с учётом существующих 
разногласий – может считаться серьёзным достижением. 
срок действующего соглашения формально истёк в дека-
бре 2007 года, был пролонгирован до появления нового 
соглашения, к подготовке которого стороны приступили 
прошлым летом, последние же консультации по документу 
состоялись в апреле. 
Что касается разногласий, то саммит в Хабаровске под-
твердил главную значимость одного из них, а именно 
расхождения по поводу содержания Энергетической 
хартии: позиция российской стороны (её в Хабаровске 
вновь озвучил помощник президента Аркадий Дворкович) 
заключается в том, что текст хартии требует серьёзной 
реконструкции, а лидеров ес действующая редакция в 
целом устраивает. 
очевидно при этом, что текст хартии – скорее повод для 
расхождения позиций, причиной же послужил январский 
кризис с поставками российского газа в европу. напом-
ним, что президент в ходе саммита резонно заметил, что 
россия никаких гарантий недопущения подобного давать 
не собирается, поскольку поставки газа своим добросо-
вестным европейским потребителям не прекращала и 
впредь этого делать не намерена. Вопрос же с Украиной 
как со страной-транзитёром требует особого обсуждения, 
в том числе с участием европейских партнёров россии.

О Европе, России 
и газе

Севастополь:  
всё-таки по-русски
Севастопольский городской совет обязал 
местные школы вести преподавание на 
русском языке, сообщил депутат город-

ского совета Дмитрий Белик. «Депутаты 
подавляющим большинством прого-

лосовали за то, чтобы все городские 
школы, состоящие на городском ба-

лансе, учили детей на родном для них 
языке. Введение украинского языка для 
преподавания школьных предметов – это 
нарушение прав русскоязычного населе-
ния Украины. Дети его понимают плохо, 
это приведёт к всеобщей безграмотности. 
Наше решение закреплено юридически, 
и руководство городских школ обязано 
ему подчиниться», – сказал он.
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C 
кризисом этим нам, при-
знаться, повезло.

С одной стороны, конеч-
но, приятно, что свинью 
всему человечеству не рус-

ские подложили, а самые что ни на есть 
американцы. Можно записать в графу о 
миролюбивой внешней политике. Ка-
кой ни есть, а всё-таки полезный штри-
шок в международном имидже России.

А вот с другой стороны, есть вещи по-
важнее миролюбивой политики. И уж 
тем  более поважнее имиджа.

Как раз с другой-то стороны нынеш-
ний кризис – это никакая не «старуха с 
клюкой», коварно засланная в наши края 
из коварного заокеанского далёка. Это 
доморощенный жареный петух – неоце-
нимо полезная штука в российском на-
родном хозяйстве. Которое в головах.

Обозревая отечественный кризис-
ный пейзаж, все авторы и спикеры это-
го номера журнала – и бизнесмены, и 
представители власти, и эксперты – на 
удивление единодушно отмечают в нём 
одни и те же несуразицы и искривления. 

И сырьевую скособоченность, и разруху 
индустриальной базы, и массовую не-
обученность кадров, и самона деянное 
манкирование инновациями, и вторич-
ность финансовой системы, и жалобное 
попискивание предпринимательского 
сословия из-под чиновничьего пресса, и 
малорезультативность государственно-
го стратегического проектирования.

Ну да. Оно ж всё не только что нари-
совалось. Оно замечательно процветало 
все годы первоначального накопления, 
нефтегазовой стабилизации и безу-

держного роста потребления кредит-
ных благ. Но без жареного петуха кто ж 
вглядываться будет? Не принято как-то.

Ну да что ж теперь себя казнить-то. 
Что выросло, то выросло.

Можно подумать, в первый раз.
Как раз наоборот – далеко не в пер-

вый. И раз мы всё ещё живы, значит, 
предки наши как-то выкручивались. 
А в большинстве случаев выкручивались 
очень даже неплохо. (К слову, именно 
потому мы открываем в журнале рубри-
ку «Экономические истории», в которой 

будем обращаться к опыту прежних по-
колений, опыту и нашему, и зарубеж-
ному; будем рассматривать этот опыт 
именно с содержательной точки зрения, 
с точки зрения его актуальности.)

Вот в конце 20-х годов прошлого века 
в России было примерно то же самое, 
что и у нас сегодня. Только хуже.

Однако в одном и том же пейзаже 
можно увидеть руины, а можно – строй-
площадку. Можно пойти просить ми-
лостыню, а можно – поставить перед 
собой запредельно амбициозную цель 

и системно её достичь. Чтобы оставить 
потомкам не руины, а великую стра-
ну со Знаменем Победы и Гагариным 
в космосе.

Легендарное поколение первых пя-
тилеток уже ничего не сможет нам по-
строить. 

Здесь и сейчас – наша стройпло-
щадка.

Повезло, как и было сказано. Есть 
шанс войти в историю.

Андрей СОРОКИН
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Е
щё год назад почти никому 
не приходило в голову, что 
рост глобальной экономики 
настолько резко сменится 
головокружительным паде-

нием. Катализатором общего «обруше-
ния» в условиях глобализации экономи-
ки и финансовых рынков стал кризис 
ипотечного кредитования в США, но 
сначала многим казалось, что удаст-
ся отделаться лёгким испугом. Все мы 
помним, как серьёзные люди из выс-
ших эшелонов власти называли Россию 
«островом безопасности» в бушующем 
океане. Однако не прошло и полгода, 
как всем стало ясно: мировой кризис за-
тронул практически все страны мира. 

Первый глобальный 
вызов постсоветской 
России
Удар мирового финансового цунами, об-
рушившись на Россию, положил конец 
десятилетней эпохе «нефтяного про-
цветания». «Резкое падение мирового 
спроса на основные товары российского 
экспорта (нефть, газ и металлы), усугу-
бленное стремительным, можно даже 
сказать «паническим», бегством ино-
странного капитала, подорвало стабиль-

ность платёжного баланса, практически 
остановило процессы кредитования, соз-
дало реальные угрозы для выживания 
банковского сектора, резко сократило 
внутренний потребительский и инве-
стиционный спрос, а вследствие этого 
– производство многих видов промыш-
ленной продукции, занятость и доходы 
населения» (Центр развития ГУ-ВШЭ. 
Квартальное обозрение «Текущие тен-
денции», I квартал 2009 года). 

Те же самые люди теперь говорят о 
том, что мы ещё даже не прошли «ниж-
нюю точку» кризиса. Более того, впере-
ди ожидается и второй виток, который 
будет определяться уже не внешними, 
а внутренними факторами: снижением 
производства и прибыли, неплатежами 
в реальном секторе, невозвратом кре-
дитов в банковском секторе, падением 
занятости и доходов населения, сокра-
щением потребительского и инвестици-
онного спроса, нарастанием инфляции, 
сдуванием ценового «пузыря» в секторе 
жилищного строительства. То есть всем 
придётся затянуть пояса и не рассчи-
тывать в ближайшие годы на хорошую 
жизнь.

Ситуация в реальном секторе эко-
номики быстро ухудшается, резкое па-

дение промышленного производства 
обещает оказаться катастрофическим. 
Государство и бизнес вынуждены в ре-
жиме аврала решать сиюминутные про-
блемы, связанные с падением спроса 
на произведённую продукцию, отсут-
ствием оборотных средств, выпадением 
звеньев из сформировавшихся в послед-
ние годы устойчивых производственно-
торговых цепочек. 

Но, предпринимая активные дей-
ствия по тушению многочисленных 
очагов «пожара» в экономике, необ-
ходимо помнить, что кризис кризису 
рознь. Кризисы в мировой экономике 
повторяются регулярно, причём эко-
номисты различают так называемые 
«краткосрочные экономические циклы» 
Китчина, «средние экономические ци-
клы» Жюгляра и длинные экономиче-
ские циклы («К-циклы») длительностью 
примерно в полвека, о которых гово-
рится в теории «длинных волн» извест-
ного русского учёного Николая Кондра-
тьева (он в своё время поразил многих, 
спрогнозировав Великую депрессию). 
Валютно-финансовый и нефтяной кри-
зисы начала 1970-х годов считаются 
верхней точкой четвёртой «волны Кон-
дратьева», и, значит, нынешний кризис 

Страна на входе 
в кризис  
и на выходе из него
лЮБоЙ криЗис рАно или ПоЗДно ЗАкАнЧиВАеТсЯ, А ВоТ ДолГоВременнАЯ 

конкУренТосПосоБносТЬ сТрАны – ВоПрос, коТорыЙ никУДА не ДенеТсЯ. В кАком 

сосТоЯнии, с кАкоЙ сТрУкТУроЙ и кАкими реЗерВАми ВыЙДеТ россиЯ иЗ криЗисА –  

оТ ЭТоГо БУДеТ ЗАВисеТЬ, кАкое месТо онА ЗАЙмЁТ В Экономике XXI ВекА.

Марина ШЕРЕШЕВА, д.э.н., профессор факультета менеджмента ГУ-ВШЭ
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Совет одновременно оставил будущим 
поколениям соблазн вступить на путь 
разорения своих недр, по которому мы 
продолжаем двигаться до сих пор.

Вот интересно: кто бы ни занимался 
экономической стратегией в советский 
и постсоветский период, как бы ни раз-
личались технологии достижения целей 
и сами цели, всё это была борьба за раз-
рушение предыдущей идеи, во имя чего 
ресурсы – и природные, и человеческие – 
экономить как-то не приходило в голову. 

И реформаторы постсоветского пе-
риода, активно разрушая командно-
административную систему, по пути 
разрушили и производственный потен-
циал: долгосрочные связи между пред-
приятиями; инженерные школы (когда 
без разбора увольняли «стариков», до-
стигших 60 лет, вместе с их имплицит-
ным знанием, которое можно передать 
только в совместной работе; теперь 
чуть ли не все знают, как увеличивать 
капитализацию компании, но с тру-
дом понимают, как организовать про-
изводство на заводе, с фонарями ищут 
«последних из могикан», чтобы успели 
научить); науку и образование (вспом-
нился рассказ знакомого профессора, 
который после своей лекции подслушал 
слова студентов: «Вот придурок! У него 
золотая голова, а он здесь за копейки 
корячится!»)…

Вводные в кризис: 
экономика 
«тяжеловесов»
Для российской экономики в предкри-
зисный период было характерно: рас-
ширение государственного сектора; 
увеличение государственного стимули-
рования спроса в рамках закупок для 
государственных нужд; ориентация на 
форсирование слияний и поглощений; 
усиление ограничений для иностран-
ных инвесторов; расширение заимство-
ваний за рубежом, увеличение долго-
вой нагрузки. 

Как показывают исследования, про-
ведённые Институтом анализа пред-
приятий и рынков ГУ-ВШЭ, накануне 
кризиса крупные российские компа-
нии, значительно преуспевшие в уста-
новлении неформальных связей с госу-
дарством, питали иллюзию снижения 

рисков и потому занимались активным 
внешним заимствованием и агрессив-
ной скупкой активов. При этом для 
крупных фирм была характерна слож-
ная система управления и неопреде-
лённость прав собственности. Отсюда 
– нарастающая неэффективность рос-
сийских крупных компаний. 

Близость к государству крупных 
компаний позволяет им лоббировать 
помощь, но её получение, как правило, 
связано с дополнительными «социаль-
ными обязательствами» (поддержание 
занятости). Это становится препят-
ствием для повышения эффективности. 
Кроме лоббирования помощи для себя, 
крупным компаниям удаётся блокиро-
вать выделение государственной под-
держки зачастую более эффективным, 
но менее крупным компаниям. Пред-
ставителям крупных компаний удаётся 
создавать искажённую в сторону нега-
тива картину текущей ситуации. Имен-
но эту картину видит правительство.

«Середняк». 
Возвращение к вопросу
Средние компании, которые сталкива-
лись с большими ограничениями в до-

ступе к внешним финансовым ресурсам, 
отличались от крупных фирм большей 
мобильностью, более высокой внутрен-
ней эффективностью, сравнительно 
низкими показателями задолженности 
в сравнении с крупным бизнесом, боль-
шей склонностью к инновациям. Среди 
этих средних фирм особо выделялись 
20–25% высокоэффективных и быстро-
растущих. 

Средние компании, рост которых 
основан на рыночных факторах, по-
лучают шанс продемонстрировать ди-
намичный рост на основе импортоза-
мещения (при условии завершённости 
инвестиционных проектов). Однако в 
условиях резкой девальвации рубля они 
будут ограничены в доступе к зарубеж-
ным технологиям. И всё же из кризиса 
этим компаниям, скорее всего, удастся 
выйти окрепшими, так как, будучи гиб-
кими, они готовы к жёсткой реструкту-
ризации. 

Средние компании, рост которых 
основан на административных фак-
торах, столкнутся с резким падением 
конкурентоспособности. В условиях 
кризиса они будут стремиться найти 
поддержку региональных властей, с 
которыми взаимодействуют. Не исклю-
чено и оппортунистическое поведение, 
связанное с угрозами резкого сокраще-
ния персонала, с прицелом на лоббиро-
вание государственной поддержки.

Предпринимательская 
инициатива – двигатель 
развития
Есть данные Глобального мониторинга 
предпринимательства (GEM), который 
проводится с 1999 года. Россия в нём 
участвует с 2006 года, и ещё до насту-
пления кризиса, в «тучные годы», этот 
мониторинг однозначно показывал, что 
Россия – страна с низким уровнем раз-
вития предпринимательского потенци-
ала и неблагоприятной его структурой. 

Государственное регулирование «за-
точено», прежде всего, под интересы 
крупных вертикально-интегрированных 
структур сырьевого сектора – при от-
сутствии чётких программ поддержки 
новых форм интеграции и наиболее 
перспективных отраслей и секторов 
экономики. Это реальная опасность для 

– пятая «волна», которая должна была 
подойти неизбежно. 

Таким образом, наши проблемы в 
значительной степени носят объектив-
ный характер и связаны с тем, что впер-
вые в постсоветской истории россий-
ская экономика оказалась в фазе спада 
длинного кондратьевского цикла.

Всё уже сделано до нас
Но каждая волна кризиса рано или 
поздно заканчивается, а вот долговре-
менная конкурентоспособность страны 
на международной арене – вопрос, ко-
торый никуда не денется.  

Задачи государства в этой ситуации 
кардинально отличаются от задач пред-
приятий, поскольку государству необхо-
димо формировать экономическую по-
литику, направленную на реализацию 
долгосрочных целей, использовать кри-
зисную фазу для формирования такой 
структуры национальной экономики, 
которая в дальнейшем, когда наступит 
фаза роста, позволит обеспечить и со-
хранять высокую конкурентоспособ-
ность. 

Обращаясь к истории, можно вспом-
нить два успешных примера такого 
системного проектирования. Как раз в 
странах, которые по итогам своей мо-
дернизации и стали двумя мировыми 
сверхдержавами, – в СССР и США. Ио-
сиф Сталин и Франклин Рузвельт отли-
чались друг от друга по менталитету, 
имели разные вводные для решения 
своих задач, которые формулировали 
разными понятиями. 

Но если попытаться сравнить дей-
ствия двух лидеров в терминах теорий 
стратегического управления, то оба 
сильны тем, что у них БЫЛА СТРАТЕ-
ГИЯ. В экономической теории страте-
гию понимают как совокупность целей, 
задач и основных политик и планов для 
их достижения, определённых таким 
образом, чтобы чётко указывать, в ка-
ких «бизнесах» руководимая единица 
(пусть даже и целая страна) должна на-
ходиться и единицей какого типа она 
должна быть. Подробнее об опыте ста-
линских пятилеток и рузвельтовского 
«нового курса» – см. на стр. 40.

Известно, что нынешний глава на-
шего правительства не только знаком с 

«новым курсом», но и высоко оценива-
ет наследие Франклина Рузвельта. Судя 
по тому, как работает правительство в 
условиях нынешнего кризиса, многие 
идеи и методики «нового курса» взяты 
на вооружение. 

Однако, формально следуя многим 
технологически правильным подходам, 
надо бы постараться не забыть о глав-
ном: в экономике XXI века, «экономи-
ке знаний», конкурентоспособность 
будет определяться в первую очередь 
качеством человеческих ресурсов – но-
сителей знаний. «Все экономические 
системы зиждутся на основе знаний, 
все коммерческие предприятия зависят 
от этого производственного ресурса… 
Этот ресурс, частично оплаченный, а 
частично используемый бесплатно, яв-

ляется в настоящее время важнейшим 
из всех».1 

Человек как центр 
экономики XXI века
Нет пророка в своём отечестве, но как 
же тут не вспомнить Сергея Витте: 
«Наибольшей напряжённостью и про-
изводительностью отличается труд сво-
бодный… [он], помимо своей большой 
производительности, имеет то огром-
ное преимущество перед всеми видами 
принудительного труда, что он обнару-
живает стремление к беспредельному 
усовершенствованию. Только ничем 
не связанный личный интерес и расчёт 
на выгоды от труда побуждают челове-
ка затрачивать многие годы жизни на 
приобретение знаний и, отрешившись 
от рутины, предпринимать опыты, ве-
дущие к открытию новых, более совер-
шенных способов производства».

Тут самое время вспомнить ещё об 
одном нашем великом соотечествен-
нике – Владимире Вернадском. Он 
сформулировал очень глубокую идею 
о естественных производительных 
силах (ЕПС) – природных ресурсах той 
земли, которую занимает народ дан-
ной страны, включая так называемые 
воспроизводимые ресурсы (растения, 
животные, леса, воды и т.п.) и челове-
ческий потенциал. Главные ЕПС, писал 
Вернадский, «духовные силы человече-
ства – его мысль, его воля и его нрав-
ственные силы, – несомненно, являют-
ся основным, определяющим условием 
человеческого богатства». 

В 1915 году по инициативе Вернад-
ского была образована Комиссия по изу-
чению естественных производительных 
сил страны (КЕПС). Вот оно, стратегиче-
ское направление – та карта, которую по-
том разыграл Рузвельт. А у нас… В 1930 
году КЕПС была преобразована в СОПС – 
Совет по использованию и размещению 
производительных сил при Госплане – 
уже не научную, а правительственную 
организацию, нацеленную не на изуче-
ние, а на использование, утилизацию 
природных богатств. Сыграв неоцени-
мую роль в проекте «Пятилетка», этот 

1  Toffler A. Power Shift, Knowledge, Wealth 
Violence of the 21st Century. N.Y., 1990.

Сергей Витте: «Труд свободный имеет 
стремление к беспредельному усовершен-
ствованию» 

Владимир Вернадский: «Духовные силы 
человечества являются определяющим 
 условием человеческого богатства».
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будущего развития: без мощного «под-
леска» из сетевых объединений малого и 
среднего бизнеса система мегахолдингов 
окажется «оголённой», а национальная 
экономика – подверженной повышен-
ным рискам мегакризисов.

Мировой опыт показывает, что в 
современных условиях успешная дея-
тельность экономических агентов опи-
рается на обладание ключевыми компе-
тенциями: специфическими знаниями, 
подкреплёнными умением использо-
вать их в организации производства, в 
конкурентной борьбе, или – всё чаще 
– для включения во взаимовыгодное со-
трудничество. Возникает колоссальное 
количество сетевых структур, включа-
ющих в себя предприятия небольшого 
размера и при этом способных успеш-
но конкурировать с гигантами бизнеса 
благодаря гибкости и приспособляемо-
сти к запросам рынка. В отраслях «но-
вой экономики» межфирменные сети 
часто оказываются незаменимыми для 
обеспечения высокой конкурентоспо-
собности. При этом развитие сетей и 
вертикально интегрированных компа-
ний может дополнять друг друга, усили-
вая общую конкурентоспособность. 

Другими словами, создавать и под -
держивать крупные частно-го су-
дарственные холдинги можно и нужно, 
но нельзя считать это панацеей. Для 
российской экономики может быть 
крайне выгодным формирование систе-
мы кластеров, создание устойчивых суб-

контрактинговых схем, скрепляющих 
воедино экономическое пространство 
страны при сохранении гибкости и под-
вижности «станового хребта», состояще-
го из ключевых для развития националь-
ной экономики отраслей. В этом случае 
удастся консолидировать сильные сторо-
ны крупного, среднего и малого бизнеса, 
научных учреждений и некоммерческих 
организаций, с тем чтобы использовать 
полученный в результате синергетиче-
ский эффект для усиления международ-
ных позиций национальных компаний в 
«новых» наукоёмких отраслях. 

Именно в период кризиса, как из-
вестно по эмпирическим данным, суще-
ственно активизируется предпринима-
тельство «с вынужденной мотивацией». 
Ранние предприниматели – наиболее 
подвижная в социальном отношении 
часть населения – и в нынешний кри-
зис во всём мире отреагировали ростом 
вынужденной предпринимательской 
активности (у РФ 8-е место среди стран 
GEM по такой активности – несколько 
выше, чем в Западной Европе, хотя и су-
щественно ниже, чем в среднем по стра-
нам ЦВЕ). Это возможность, и её надо 
использовать обязательно.

Цена управленческих 
решений
А теперь всё же о технологиях управле-
ния. От них, по большому счёту, не за-
висит, закончится ли кризис. Это волна, 
и она рано или поздно схлынет. 

Но от них зависит, во-первых, на-
сколько удастся смягчить прямой 
ущерб. В правительстве это понимают. 
«Мы не можем противостоять мировым 
тенденциям, но мы можем смягчить их 
до уровня наших национальных реше-
ний, в том числе в отношении граждан, 
которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации», – сказал недавно Игорь 
Шувалов. 

От них зависит, во-вторых, с чем мы 
останемся «на берегу», когда волна схлы-
нет: с устаревшей структурой экономи-
ки, оскудевшими трудовыми ресурсами 
(и качественно – из-за провалов в науке 
и образовании, и количественно – из-за 
объективных демографических тенден-
ций, очень для нас неблагоприятных), 
отсутствием социального доверия и 
предпринимательской активности? Тог-
да нас ожидает мучительный и длинный 
период стагнации – вполне возможно, 
до следующего кризиса, а там уж как 
Бог даст… Или удастся всё же добиться 
радикальных изменений? И какие сред-
ства для этого нужны?

Хороша и правильна та политика, 
которая приносит положительный при-
рост национального дохода в условиях 
свободы и правовой защиты. Что тут 
сложного? Всё просто. Эмпирический 
ответ звучит так: похоже, что «просто» 
ни у кого не получается. И всё же, на наш 
взгляд, нынешняя власть и нынешний 
бизнес в значительной степени готовы 
к тому, чтобы сформировать стратегию 
выхода из кризиса с обновлённым по-
тенциалом. 

«Мы должны принять такие реше-
ния, чтобы расходовать эти средства 
Стабфонда. – Прим. ред.), но при этом 
не должны забывать, что кризис закон-
чится, а мы можем выйти из него со ста-
рой структурой экономики, да ещё на 
фоне того, что наши партнеры по «вось-
мёрке» и по «двадцатке» обновят суще-
ственным образом свои отношения и их 
системы будут мощнее, – констатировал 
Шувалов. – Поэтому мы должны быть 
готовы к тому, что эту тяжёлую работу 
в течение этого периода и последующих 
лет мы будем проводить».

Вопрос о том, насколько эти меры 
окажутся эффективными, приведут ли 
они к росту экономики, пока остаёт-

ся открытым. Сейчас можно говорить 
только о том, что принятые меры могут 
воспрепятствовать неконтролируемому 
падению, но вряд ли можно ожидать 
роста спроса во второй половине 2009 
года.

Обзор мер 
по пожаротушению
Правительства практически всех стран 
выделяют огромные деньги на борьбу 
с кризисом. Главная задача у всех одна: 
необходимо как-то компенсировать 
падение потребительского спроса, по-
скольку именно внутренний спрос яв-
ляется основой благополучия любой на-
циональной экономики, обеспечивая её 
долговременный рост. Пока нельзя до-
стоверно сказать, какие меры сработа-
ют лучше и в какие сроки они приведут 
к переходу от спада к росту. Очевидно, 
что меры, предпринимаемые Россией, 
достаточно хорошо укладываются в ло-
гику, характерную для переходных эко-
номик, где в период кризиса наблюдает-
ся инфляция и рост процентных ставок 
– в отличие от развитых стран, где про-
исходит впечатляющее снижение про-
центной ставки. 

Чтобы сохранить устойчивость пла-
тёжного баланса и повысить (или хотя 

бы сохранить) конкурентоспособность 
российских товаров, правительство по-
шло на заметное снижение курса рубля, 
проведя это снижение достаточно плав-
но – в отличие от некоторых наших со-
седей. Сейчас девальвация приостанови-
лась, и, в принципе, велика вероятность, 
что до конца года курс рубля снизится 
уже не так сильно, в пределах 10%. 

Меры, используемые Россией в от-
ношении банковской системы, в зна-
чительной степени схожи с теми, что 
используются другими странами. При 
этом преследуется цель поддержать ра-
боту финансовой системы, и именно с 
этим связан тот факт, что средства вы-
деляются в первую очередь банкам, а не 
напрямую предприятиям. 

В принципе, это правильно, одна-
ко некоторые российские особенности 
приводят к тому, что до предприятий 
доходит гораздо меньше средств, чем 
можно было бы ожидать при таких вли-
ваниях. Банки решают свои проблемы, 
доверие к ним предприятий реального 
сектора почти полностью подорвано. 
Поэтому приходится увеличивать и рас-
ходы бюджета на прямую поддержку ре-
ального сектора экономики. 

И всё бы хорошо. Но – если бы бюд-
жетные средства направлялись на под-

держку тех жизнеспособных предприя-
тий, которые в дальнейшем смогут стать 
опорой для перехода к новой структуре 
экономики. У нас же пока колоссальные 
средства получает небольшое число 
крупнейших, так называемых страте-
гических, предприятий. Каких именно 
– правительство выбирает «в ручном ре-
жиме» в условиях сильнейшего лобби-
рования. Как результат – в списках по-
лучателей немалых сумм оказываются 
«социально значимые» неэффективные 
предприятия типа АвтоВАЗа. 

Режим «ручного управления» эконо-
микой, всё чаще практикуемый россий-
ским правительством, – ошибка, о кото-
рой мы вспоминаем в связи с моделью 
сталинских реформ (стр. 40). Получа-
ется по Черномырдину: «Никогда у нас 
такого не было. И вот опять!» 

Вместо того чтобы использовать 
кризис для улучшения структуры эко-
номики, оказывая поддержку прежде 
всего предприятиям, доказавшим уме-
ние работать и создавать конкуренто-
способную инновационную продук-
цию (и попавшим в трудное положение 
– чаще всего из-за кризиса неплатежей 
и отсутствия оборотных средств), пра-
вительство консервирует и даже закла-
дывает новые диспропорции. Если мы 

Прогнозы роста ВВП в 2009 году (%)

 Дата прогноза Изменение (п.п.)

Декабрь 2007 Март 2009

РОССИЯ 6 –5,6 –11,6

Бразилия 4,5 –0,3 –4,8

индия 8,4 4,3 –4,1

китай 10,1 6,3 –3,8

Япония 1,8 –6,6 –8,4

сшА 2,2 –4,0 –6,2

еврозона 2,0 –4,1 –6,1

оЭср, всего 2,4 –4,3 –6,7

Источник: оЭср.

Банки решают свои 
проблемы, доверие 
к ним предприятий 
реального сектора 
почти полностью 
подорвано
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выйдем из спада с такими диспропор-
циями, нас ожидают длительная стаг-
нация и потеря остатков конкуренто-
способности. Чтобы эти диспропорции 
устранить, потребуется как минимум 
новый кризис.

Локомотивы роста 
новой экономики
Очевидно, что выход из кризиса с ны-
нешней сырьевой направленностью 
экономики открывает для России до-
вольно грустные перспективы. Опора 
на традиционные для последних деся-
тилетий продукцию ВПК, нефть и газ, 
лес, металлы и удобрения, конечно, 
поддержит их производителей, но ни-
когда не выведет страну на более вы-
сокие позиции в мировой экономике. 
С учётом опережающего развития ряда 
стран мира это будет означать спуск 
вниз в «мировой экономической табели 
о рангах». 

Конечно, нужно отдавать себе отчёт, 
что мы традиционно вынуждены раз-
вивать отрасли, связанные с обеспече-
нием обороноспособности. Но это, так 
сказать, «обязательная программа», 
делать упор ТОЛЬКО на нужды «оборон-
ки» – бесперспективно.

Локомотивом же роста российской 
экономики после кризиса могут стать 
отрасли и предприятия, ориентирован-
ные на повышение качества жизни вну-
три страны и рост внутреннего спроса, 
отрасли новой экономики и обраба-
тывающего сектора: информационно-
коммуникационные технологии, био-
генетика, нанотехнологии, транспорт 
«нового поколения», в том числе транс-
портные «мегапроекты»... Пока что вы-
сокотехнологичные отрасли промыш-
ленности в России остаются таковыми 
скорее по определению, чем по сути, и 
не оказывают решающего влияния на 
реструктуризацию экономики и пере-
ход к новой модели экономического 
роста. 

Нужны активные действия госу-
дарства, но при этом «сгонять» все 
более-менее жизнеспособные пред-
приятия любого из высокотехнологич-
ных секторов в один большой частно-
государственный холдинг – не решение 
проблемы. Раздача государством денег 
или льгот – тоже не выход. «Рыбу взял, 
а невод оставил», – говорят на Востоке. 
«Невод» – это инновационные предпри-
ятия обрабатывающего сектора и АПК, 
отраслей новой экономики, для разви-

тия которых созданы благоприятные 
условия, единые понятные «правила 
игры». Плюс внятная государственная 
научно-техническая политика, которая 
позволит остановить деградацию науки 
и образования в России, даст «дышать» 
ведущим университетам и исследова-
тельским центрам. Массовый запуск 
инноваций любого рода в самых разных 
секторах, опирающийся на программы 
поддержки научных разработок и иссле-
дований, институты развития, меры по 
налоговому стимулированию научно-
инновационной сферы будут являться 
принципиальным моментом в экономи-
ке России посткризисного периода. 

Приоритетные задачи
Как уже говорилось, в периоды кризисов 
растёт вынужденная предприниматель-
ская активность и, следовательно, уве-
личивается число создаваемых малых 
предприятий. Создание льготных усло-
вий для их выживания – в том числе за 
счёт предоставления финансовых пре-
ференций и освобождения от налогов на 
этапе становления – позволит преодо-
леть существующий все постсоветские 
годы в экономики России структурный 
перекос, связанный с неразвитостью 

сектора малых и средних предприятий. 
Надо просто «дать нормально жить» ма-
лым и средним предприятиям.

Решением проблемы отсутствия обо-
ротных средств может быть выделение 
банкам целевых средств, которые могут 
быть использованы только для расчётов 
между предприятиями реального сек-
тора. Это развязало бы наиболее узкое 
место и позволило бы сохранить многие 
цепочки, восстановление которых, как 
показал постсоветский период, прохо-
дит крайне трудно и вынуждает эконо-
мику терять темп, проигрывая в конку-
рентоспособности. 

Задача преодоления последствий 
экономического кризиса требует су-
щественной модернизации системы 
начального и среднего профессиональ-
ного образования. Современная струк-
тура профобразования не соответствует 
потребностям рынка труда в квалифи-
цированных кадрах среднего звена, ра-
бочих и мастеров. Необходимо создание 
системы привлечения работодателей к 
подготовке специалистов профобразо-
вания, разработка и внедрение новых 
образовательных стандартов, техноло-
гий и программ, ориентированных на 
потребности работодателей. Так что 

компаниям есть чем помочь государ-
ству и здесь.

Безусловно, не являются напрасными 
расходы на поддержку российских граж-
дан – такие, как повышение социальных 
выплат и развитие программ занятости. 
Эти расходы работают на рост уровня 
социального доверия, без которого все 
меры по стимулированию внутренне-
го спроса проваливаются. Другое дело, 
что здесь также необходим грамотный 
подход: например, программы занято-
сти, не ориентированные на переход 
к инновационной структуре экономи-
ки, консервируют или даже ухудшают 
структуру трудовых ресурсов. 

Сегодня социальные задачи власти не 
исчерпываются помощью самым нуж-
дающимся категориям. Надо понимать, 
как любые меры государства отразятся 
на положении людей, насколько они 
ими будут поняты и восприняты. Это са-
мая необходимая часть антикризисных 
мер, она касается и здравоохранения, 
и охраны правопорядка, и поддержки 
производства, и средств массовой ин-
формации… 

Приоритетной задачей государства 
должно быть формирование информа-
ционной инфраструктуры социотехни-

ческого характера, обеспечение про-
зрачности в нормах права и в принятии 
законов (в этом смысле существенную 
роль может сыграть информационная 
инфраструктура с использованием 
интернет-технологий), а также устране-
ние крупных недостатков судебной си-
стемы, которые сводят на нет действие 
даже вполне адекватных законодатель-
ных норм. 

Нынешнее правительство в союзе с 
бизнесом может добиться многого. Хо-
чется только напомнить слова Сергея 
Витте: «Никакие мероприятия в обла-
сти русского народного хозяйства – бу-
дут ли они делаться на основании эко-
номических трактатов светил западной 
науки, или служить копиями мер, дав-
ших благотворные результаты в одном 
или нескольких западных государствах, 
или, наконец, внушены словами какого-
либо заграничного признанного гения, 
сказанными им для своей страны, если 
не будут созданы наличные условия рус-
ской жизни и сказанные мероприятия 
не будут к ним систематически и после-
довательно приспособляться, – не вы-
ведут наше народное хозяйство на путь 
независимого процветания, на путь 
естественного роста». 

Локомотивы роста: 
транспортные мега-
проекты. 
Санкт-Петербург.
Фрагмент Западного  
скоростного  
диаметра

Локомотивы роста: 
новые технологии
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– Какие слабые места высветил в 
российской экономике продолжаю-
щийся мировой кризис – в общей её 
структуре, в плане конкурентоспособ-
ности и эффективности отдельных от-
раслей, в принципах планирования и 
управления?

– Все слабые места российской эко-
номики были ясны и до кризиса. Другое 
дело, что благоприятная конъюнктура 
мировых рынков в значительной степени 
маскировала их. 

Мы чрезмерно зависим от развития 
нескольких секторов, преимущественно 
сырьевых и энергетических. Разворачи-
вающийся мировой экономический кри-
зис показал всю уязвимость такой эконо-
мической системы. Фактически мировой 
кризис подталкивает нас к скорейшему 
созданию новых конкурентоспособных 
секторов, к резкому повышению уровня 
конкурентоспособности всей националь-
ной экономики.

Должна отметить, что в последние 
годы наша конкурентоспособность в це-
лом росла. И прежде всего – по показате-
лям эффективности бизнеса. В частности, 
удалось поддерживать относительно вы-
сокие темпы роста производительности 
труда – 6–7% в год. В то же время надо 
признать, что пока мы находимся лишь 
на подступах к созданию действительно 
конкурентоспособной экономики. 

В последние годы государство активно 
стимулировало процессы выхода россий-
ских компаний на мировые рынки, наша 
интегрированность в мировые экономи-
ческие процессы значительно возросла, 
Россия стала частью мировой экономики. 
В долгосрочной перспективе для разви-
тия российской экономики данная во-
влечённость в мировые экономические 
процессы, несомненно, является боль-
шим плюсом. Однако в условиях кризиса 
транснационализация российских компа-
ний наложилась на слабые места нашей 
экономики. 

Высокая зависимость российской 
экономики от конъюнктуры мировых 
рынков стала серьёзным испытанием на 
прочность как нашей финансовой систе-
мы, так и реального сектора экономики. 
Сокращение внешнего спроса на фоне 
снижения цен вслед за сокращением про-
изводства в сырьевых экспортноориен-

тированных отраслях повлекло за собой 
снижение производства в смежных отрас-
лях, и как следствие – снижение уровня 
доходов населения.

Важная проблема экономики – недоста-
точная развитость финансовой системы, 
зависимость от внешнего кредита. Мы не 
успели сформировать в экономике длин-
ный финансовый ресурс, хотя такая зада-
ча была поставлена, а на коротких креди-
тах экономика устойчиво расти не может. 
Средний срок кредитования российскими 
банками наших компаний составлял 1,5 
года, тогда как иностранные банки креди-
товали свои компании на сроки свыше 4 
лет и под гораздо меньшие проценты. 

Внешние заимствования в последние 
годы обеспечили почти треть кредитного 

плеча в российской экономике, и теперь 
расходы на погашение корпоративного 
внешнего долга составят около 10% ВВП 
(в 2009 году).

Существенная проблема – несбаланси-
рованность экономического роста. В ряде 
секторов экономики мы наблюдали опе-
режающий рост спроса, не подкреплён-
ный соответствующим предложением 
и ограниченный низкой конкуренцией. 
Пример – жилищное строительство. Дру-
гие сектора были недоразвиты, недоин-
вестированы и недостаточно конкуренто-
способны – прежде всего инфраструктура, 
машиностроение. 

Экономика, особенно те сектора, ко-
торые динамично росли, столкнулась с 
ограничениями. Стали расти издержки 
предприятий по подключению к инфра-
структуре, резко выросла стоимость ра-
бочей силы. Это привело к образованию 
«пузырей» на ряде рынков, которые в 
условиях кризиса «сдулись» очень быстро, 
серьёзно ухудшив общую экономическую 
динамику.

Что касается принципов планирова-
ния и управления на предприятиях, то и 
здесь выявились серьёзные недостатки. 

Это и узкий горизонт планирования, и не-
дооценка возможных рисков, особенно в 
части наращивания задолженности ком-
паний. Это излишне агрессивная экспан-
сия бизнеса – в том числе крупные инве-
стиционные программы, реализуемые за 
счёт «коротких» займов с надеждой на их 
постоянное рефинансирование и т.д. Это 
также и недостаточное внимание к про-
блемам энергоэффективности и произ-
водительности труда и даже банальному 
снижению издержек – на растущих рын-
ках забота об эффективности казалась 
ненужной. В результате многие вполне 
перспективные предприятия из-за оши-
бок в планировании оказались в очень 
сложном состоянии. Некоторой части 
этих компаний придётся, по всей види-

мости, пройти через банкротство и смену 
собственника.

– Какие коррективы в этой связи вы 
считаете необходимым внести в реше-
ние задач Минэкономразвития, сфор-
мулированных вами при вступлении в 
должность в 2007 году?

– Основным направлением деятель-
ности министерства всегда являлось соз-
дание условий для повышения конкурен-
тоспособности российской экономики 
как основы для экономического роста и 
повышения качества жизни людей. 

Все стратегические цели Минэко-
номразвития России, обозначенные на 
2008–2010 годы, остаются актуальными 
и в кризис. Это и содействие диверсифи-
кации экономики и преодолению инфра-
структурных ограничений. Это создание 
комфортных условий для ведения бизне-
са, повышение эффективности рыночных 
и государственных институтов, обеспе-
чение эффективной интеграции страны 
в мировое экономическое пространство. 
То есть стратегические задачи не поме-
нялись. В то же время меняются в связи 
с кризисом конкретные меры в рамках 
этих задач.

Эльвира НабиуллиНа:
«Соответствовать статусу 
ведущей мировой державы 
XXI века»
ГлАВА минЭкономрАЗВиТиЯ В инТерВЬЮ «ПромышленникУ россии» оБрАЩАеТ ВнимАние 

нА слАБые месТА россиЙскоЙ Экономики, оБнАЖиВшиесЯ ПоД ВоЗДеЙсТВием мироВоГо 

криЗисА. В То Же ВремЯ У нАс есТЬ оТлиЧнАЯ ВоЗмоЖносТЬ, ПреоДолеВАЯ неГАТиВные 

ТенДенЦии, УкреПиТЬ конкУренТосПосоБносТЬ сТрАны.

Никита БЕЖИЦКИЙ

Мы не успели сформировать в эконо
мике длинный финансовый ресурс, 
хотя такая задача была поставле

на, а на коротких кредитах экономика устой
чиво расти не может

А
Н

ТО
Н

 А
Н

ТО
Н

О
В

-О
В

СЕ
ЕН

КО



32. Промышленник россии 
№5/2009главная тема

модернизация
.33Промышленник россии 

№5/2009 главная тема
модернизация

Наши меры по противодействию ми-
ровому финансовому и экономическому 
кризису, помимо решения задач текуще-
го момента, должны быть направлены и 
на то, чтобы не дать отбросить нас назад, 
свернуть с выбранного нами пути. Мы 
должны не просто уменьшить масштаб 
потерь от мирового кризиса, но и обеспе-
чить сохранение основного вектора раз-
вития – перехода к инновационной эко-
номике, более эффективной и в конечном 
итоге более справедливой. 

В первую очередь речь идёт о стиму-
лировании инновационной активности. 
Не секрет, что расходы на инновации на-
ряду с сокращением инвестиционных про-
грамм – первые кандидаты на уменьшение 
при оптимизации компаниями своих рас-
ходов в условиях кризиса. И так критиче-
ски низкая доля инновационно активных 
предприятий (менее 10% в 2007 году), 
минимальные расходы на НИОКР (чуть 
больше 1% ВВП) могут снизиться вплоть 
до критической отметки. Важно предусмо-
треть меры, которые позволят сохранить 

инвестиции в НИОКР хотя бы на текущем 
уровне и значительно повысить их эффек-
тивность. Особое внимание необходимо 
уделить активизации технологической по-
литики естественных монополий и компа-
ний с государственным участием.

Другая задача, важнейшая с точки 
зрения долгосрочной конкурентоспособ-
ности, но решать которую нужно уже 
сегодня, – энергоэффективность. Начать 
необходимо – и такие решения уже при-
няты правительством – с бюджетного 
сектора. Бюджетные организации долж-
ны научиться работать в рамках жёстких 
финансовых ограничений и постоянной 
экономии. Потенциал снижения энер-
гоёмкости очень велик. По оценкам экс-
пертов, в бюджетном секторе – не менее 
20–30% и более в течение двух-трёх лет. 
Надеюсь, что и на уровне регионов будут 
приняты соответствующие решения.

Особое внимание необходимо уделить 
развитию малого и среднего бизнеса. О 
его важности в условиях кризиса сказано 
немало, но пока именно малый бизнес 

страдает более всего от снижения объ-
ёмов кредитования, роста процентных 
ставок, ужесточения условий выдачи кре-
дитов. При этом предприятия малого и 
среднего бизнеса, как правило, кредито-
вались в региональных банках, которым 
меньше доступны меры господдержки. 

Поэтому задача «доведения» кредитов 
не только до крупных, «системообразую-
щих» компаний, на что были направлены 
первоочередные меры правительства, но 
и до малого бизнеса, – является ключевой. 
Нам надо разработать новый механизм 
привлечения крупных банков к кредито-
ванию малого бизнеса, а также создать 
условия, чтобы работоспособные регио-
нальные банки могли выстоять и продол-
жили кредитование бизнеса. Конкретные 
решения сформулированы в рамках Пла-
на действий по реализации Основных на-
правлений деятельности правительства, 
а также в Программе антикризисных мер 
Правительства Российской Федерации на 
2009 год. Также заработает новый меха-
низм кредитования через ВЭБ.

И конечно, направлением деятельно-
сти, требующим особенного внимания, 
должно стать обеспечение полноценного 
выполнения планов по развитию инфра-
структуры. Без этого о достижении долго-
срочных приоритетов можно забыть. В то 
же время, с учётом сложившейся ситуации, 
отнюдь не лишним будет дополнительно 
проанализировать наши планы по элек-
троэнергетике и транспорту, с тем чтобы 
особый упор сделать на реализации про-
ектов, наиболее важных с точки зрения со-
действия быстрому послекризисному вос-
становлению экономики. И осуществлять 
их нужно в форсированном режиме.

Хочу отметить, что кризис практи-
чески всегда обостряет конкуренцию. 
Там, где нет конкуренции, нет развития. 
Так что обострение конкуренции для 
нас – ожидаемый вызов. В этой связи во 
всех направлениях деятельности прави-
тельства – в бюджетной политике, в ре-
гулировании естественных монополий, 
в предоставлении мер государственной 
поддержки в различных формах – мы 
должны быть ориентированы на эффек-
тивность. Это, на мой взгляд, главный 
принцип экономической политики.

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, 
что, несмотря на надвигающийся кри-

зис, Россия сегодня способна не только 
преодолеть складывающиеся негативные 
тенденции, но и использовать предостав-
ляющиеся возможности для укрепления 
своей конкурентоспособности. 

– В качестве одной из этих задач под 
номером один было обозначено стра-
тегическое планирование развития 
страны. По каким параметрам осущест-
вляется это планирование? Опишите, 
пожалуйста, тот конечный – может 
быть, идеальный – образ экономиче-
ской модели России, в стремлении к 
которому осуществляется это планиро-
вание: и с точки зрения рядового граж-
данина, обывателя, и с точки зрения 
конкурентоспособности и состоятель-
ности России как мировой державы.

– Конечного, идеального образа эконо-
мической модели любой страны, не толь-
ко России, быть не может – прогресс не 
стоит на месте. Но это не мешает ставить 
долгосрочные цели на ближайшие 10–12 
лет. Напомню, что в октябре 2008 года 
была утверждена Концепция долгосроч-
ного развития России, в которой как раз 
сформулирован желаемый образ нашей 
страны в 2020 году. Задача была сделать 
его, с одной стороны, привлекательным, 
с другой – экономически достижимым. И 
уже исходя из этого образа была выстрое-
на стратегия экономической политики. 

В качестве главной стратегической 
цели в Концепции названо достижение 
уровня экономического и социального 
развития, соответствующего статусу Рос-
сии как ведущей мировой державы XXI 
века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции 
и надёжно обеспечивающей националь-
ную безопасность и реализацию конститу-
ционных прав граждан. К 2020 году в со-
ответствии с Концепцией Россия должна 
войти в пятёрку стран-лидеров по объёму 
валового внутреннего продукта (по пари-
тету покупательной способности). И эта 
цель даже в условиях кризиса не снимает-
ся с повестки дня.

Достижение этой цели означает фор-
мирование качественно нового образа бу-
дущей России к концу следующего десяти-
летия. Должны быть обеспечены высокие 
стандарты личной безопасности, доступ-
ность услуг образования и здравоохране-
ния требуемого качества, необходимый 

уровень обеспеченности жильём, доступ 
к культурным благам и обеспечение эко-
логической безопасности. Обобщающий 
показатель уровня жизни – валовой вну-
тренний продукт на душу населения по 
паритету покупательной способности 
– увеличится с 42 до 70% по отношению 
к среднему уровню государств – членов 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития. Уровень смертности 
от насильственных причин должен сни-
зиться примерно вдвое. Конкретные аб-
солютные параметры этих целей, приве-
дённые в Концепции, могут со временем 
пересматриваться. Но относительные 
(в процентах, в долях к уровням развитых 
стран) – с учётом того, что кризис имеет 
глобальный характер и на развитые стра-
ны действует не менее сильно, – скорее 
всего, сохранятся.

В Концепции долгосрочного развития 
есть ещё целый ряд параметров, харак-
теризующих образ будущей России, не 
только экономических, но и культурных, 
общественных, демографических, а также 
параметров, связанных с обороноспособ-
ностью и безопасностью страны, её поли-
тическим статусом на мировой арене. 

Системное решение поставленных за-
дач состоит в переходе российской эконо-
мики от экспортно-сырьевого к иннова-
ционному, социально ориентированному 
типу развития. Это позволит резко рас-
ширить конкурентный потенциал рос-
сийской экономики за счёт наращивания 
её сравнительных преимуществ в науке, 
образовании и высоких технологиях – и 
на этой основе задействовать новые ис-
точники экономического роста и повы-
шения благосостояния.

Формирование инновационной эко-
номики означает превращение интел-
лекта, творческого потенциала человека 
в ведущий фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспособности. 
Источником высоких доходов становится 

не только возможность получения ренты 
от использования природных ресурсов, 
обусловленной высокой мировой конъ-
юнктурой, но и производство новых идей, 
технологий и социальных инноваций. 

Для каждого гражданина это будет 
измеряться в ощутимом улучшении тех 
показателей, которые для него реально 
важны: качество жилья, здоровье, каче-
ство образования, рост цен и т.д. Но это 
всё не благо, которое даёт государство, а 
результат совместных действий. Это эф-
фективность – и государства, и бизнеса, и 
каждого человека.

Реагируя на кризис, принимая анти-
кризисные меры, мы ни в коем случае не 
должны консервировать старую структуру 
экономики, занятости. Мы должны под-
держивать новое, эффективное, должны 
создавать потенциал для будущего разви-

тия. Меры государственной поддержки, 
на что бы они ни были ориентированы, 
должны обязательно «тестироваться» на 
предмет того, насколько они направлены 
на «поддержку будущего».

– Какие вызовы – экономические, 
социальные, политические, междуна-
родные – приходится учитывать в по-
добного рода планировании?

– Планирование в современных усло-
виях подразумевает долгосрочную сба-
лансированность наших действий по 
ресурсам (финансовым, природным, ин-
теллектуальным) с учётом возможных 
вызовов и рисков.

Основные из таких долгосрочных вызо-
вов также названы в Концепции долгосроч-
ного развития. Первый вызов – усиление 
глобальной конкуренции, охватывающей 
не только традиционные рынки товаров, 
капиталов, технологий и рабочей силы, 
но и системы национального управления, 
поддержки инноваций, развития челове-
ческого потенциала. Мы уже видим струк-
турную перестройку мирового хозяйства, 
связанную с изменением баланса между 

Реализовать в полном объёме 
советские пятилетки, конечно же, 
невозможно. Но это не означает, 

что в современной России не должно быть 
системы государственного стратегического 
планирования

Развитые страны перейдут к фор
мированию новой технологической 
базы,  основанной на использовании 

новейших достижений в области биотехноло
гий, информатики и нанотехнологий
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её экономическими центрами, и кризис 
только ускоряет эти процессы.

Развитие глобальной экономической 
конкуренции сопровождается усилени-
ем геополитического соперничества, в 
том числе за контролем над сырьевыми, 
энергетическими, водными и продоволь-
ственными ресурсами. Для России транс-
формация мировой экономики создаёт 
новые возможности для развития внеш-
неэкономической интеграции, укрепле-
ния и расширения позиций на мировых 
рынках, импорта технологий и капитала.

Второй вызов – ожидаемая новая 
волна технологических изменений, уси-
ливающая роль инноваций в социально-
экономическом развитии и снижающая 
влияние многих традиционных факторов 
роста. Кризис также может ускорить при-
ход такой «волны», тем более что прак-
тически все развитые страны в рамках 
своих антикризисных программ значи-
тельно наращивают инвестиции в науч-
ные исследования и разработки по самым 
перспективным технологическим на-
правлениям, рассматривая это в качестве 
одного из основных механизмов выхода 
из кризиса и обеспечения долгосрочной 
глобальной конкурентоспособности.

В ближайшее десятилетие развитые 
страны перейдут к формированию новой 
технологической базы экономических си-
стем, основанной на использовании но-
вейших достижений в области биотехно-
логий, информатики и нанотехнологий, 
в том числе в здравоохранении и других 
сферах.

Третий вызов – возрастание роли чело-
веческого капитала как основного фактора 
экономического развития. Россия не смо-
жет поддерживать конкурентные позиции 
в мировой экономике за счёт дешевизны 
рабочей силы и экономии на развитии об-
разования и здравоохранения. Для России 
ответ на этот вызов предполагает преодо-
ление имеющихся негативных тенденций 
в развитии человеческого потенциала, 
среди которых – сокращение численности 
населения, растущая конкуренция с евро-
пейскими и азиатскими рынками в отно-
шении квалифицированных кадров.

Четвёртый вызов – исчерпание потен-
циала экспортно-сырьевой модели эко-
номического развития, базирующейся на 
форсированном наращивании топливно-

го и сырьевого экспорта, выпуске товаров 
для внутреннего потребления за счёт до-
загрузки производственных мощностей в 
условиях заниженного обменного курса 
рубля, низкой стоимости производствен-
ных факторов – рабочей силы, топлива, 
электроэнергии. Экономический кризис 
ясно показал тупиковость такой модели.

Эти долгосрочные вызовы в сложив-
шихся условиях дополняются ключевым 
вызовом, связанным с самим кризисом: 
насколько эффективной окажется наша 
деятельность по преодолению послед-
ствий кризиса, по посткризисному вос-
становлению. Сумеем ли мы использо-
вать кризис как возможность для рывка в 
развитии.

– Насколько полезно и возможно в 
современных условиях обращение к 

опыту интегрального системного про-
ектирования, известного в истории 
нашей страны под названием «пяти-
летка»?

– Интересно, что этот вопрос ставит-
ся именно сейчас, в 80-летний юбилей 
утверждения первой пятилетки и начала 
Великой депрессии. Как известно, дей-
ствие мирового экономического кризиса 
1929–1933 годов практически не затро-
нуло СССР, а из чего-то в то время СССР 
извлёк некоторую выгоду. Применение 
пятилетних планов в советский период 
истории нашей страны предопределялось 
концепцией построения социалистиче-
ского общества. Очевидно, что условия 
реализации пятилеток в СССР несопо-
ставимы с нынешними условиями, к тому 
же опыт пятилеток не позволяет в целом 
говорить о подобном инструменте го-
сударственного стратегического плани-
рования как об однозначно полезном и 
эффективном. Это связано прежде всего 
с экстенсивным характером использо-
вания трудовых ресурсов, сырьевых и 
энергетических ресурсов при реализации 
пятилеток, что в конечном итоге привело 

к резкому снижению темпов экономиче-
ского роста в 70-х годах ХХ века.

Реализовать в полном объёме совет-
ские пятилетние планы, конечно же, не-
возможно. И не может быть возврата к 
плановой экономике. Но это не означает, 
что в современной России не должно быть 
системы государственного стратегическо-
го планирования. Более того, в настоя-
щее время резко возросла необходимость 
создания такой системы, обусловленная 
потребностью принятия долгосрочных 
решений в экономической, социальной, 
оборонной, технологической и других 
сферах. 

Ключевым элементом системы стра-
тегического планирования в настоящее 
время является Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 
года, а также связанные с ней долгосроч-
ные отраслевые и региональные кон-
цепции и стратегии. На среднесрочную 
перспективу – Основные направления 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года.

Сформировались и реализуются но-
вые понятия и направления разработок: 
стратегии развития регионов, отраслей 
и секторов экономики, в том числе Энер-
гетическая стратегия России на период 
до 2020 года, сценарные условия функ-
ционирования экономики Российской 
Федерации, концепция долгосрочного 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации, что также не под-
креплено соответствующими норматив-
ными правовыми актами.

В целом можно сказать, что основные 
элементы системы стратегического пла-
нирования созданы, но они пока не рабо-
тают именно как система.

Минэкономразвития России разра-
батывает законопроект, нацеленный на 
чёткую регламентацию и обеспечение 
прозрачности процедур разработки и вза-

имосогласования системы государствен-
ных прогнозов, стратегий, программ и 
иных документов государственного стра-
тегического планирования социально-
экономического развития, направленных 
на достижение стратегических целей раз-
вития страны в целом, отдельных регио-
нов и территорий, отдельных направле-
ний и отраслей экономики, их взаимную 
увязку по целям, срокам и мерам по их 
реализации. 

Кроме того, данная система предпо-
лагает развитие механизмов «управления 
по результатам», обеспечивающих чёт-
кую взаимосвязь между результатами де-
ятельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
бюджетными средствами, выделенными 
на их достижение.

Участие общественных организаций, 
ассоциаций бизнеса в процессе стра-
тегического планирования на стадии 
рассмотрения прогнозных и плановых 
документов позволит обеспечить учёт об-
щественного мнения, а также реализовать 
принцип прозрачности государственного 
прогнозирования и планирования.

– Каким вам видится участие 
промышленно-пред прини матель ско го 
сообщества в формировании и реали-
зации стратегий экономического раз-
вития страны?

– Участие предпринимательского со-
общества, научных организаций и граж-
данского общества в формировании и 
реализации стратегий экономического 
развития страны я считаю основопола-
гающим для повышения эффективности 
системы государственного управления. 
Практически все наши основополагаю-
щие документы прошли через обсужде-
ние с заинтересованными сторонами. 

Наиболее яркий пример – это антикри-
зисная программа, которая разрабатыва-
лась в тесном взаимодействии с бизнесом, 
наукой, общественными объединениями, 
региональными органами власти и граж-
данами. Проект программы обсуждался 
с профсоюзами, Общественной палатой, 
Российской трёхсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, экспертным сообществом. 
Широкое участие в обсуждении програм-
мы приняли организации бизнеса, вклю-
чая РСПП, «Деловую Россию», Торгово-

промышленную палату, Ассоциацию 
российских банков, «ОПОРу России» и 
ряд других.

Значительная часть замечаний и пред-
ложений, высказанных в ходе обсуж-
дений, учтена в окончательном тексте 
программы. Но главным результатом 
обсуждения нужно считать даже не улуч-
шение текста программы, а само обсуж-
дение. Когда и регионы, и общественные 
организации, и бизнес, и политические 
партии получили возможность выска-
заться, внести свои предложения, быть 
услышанными. В этой программе, при 
всех её недостатках, практически каж-
дый, кто давал предложения, может, что 
называется, «увидеть себя». 

Детально с предпринимательским со-
обществом, общественными организаци-
ями была обсуждена и Концепция долго-
срочного развития, и целый ряд других 
основополагающих документов страте-
гического планирования. Все отраслевые 
стратегии в обязательном порядке прохо-
дят через обсуждение с бизнесом.

Считаю такую практику исключитель-
но важной, и не только с политической 
точки зрения. Для нас ценность таких об-
суждений не в создании видимости диа-

лога, а в реальном улучшении качества 
принимаемых документов, реализуемых 
мер, в разделении бизнесом и обществом 
тех задач, идей, которые реализует прави-
тельство.

Но обсуждение концептуальных доку-
ментов – хоть и важный, но первый шаг. 
Основные проблемы начинаются на ста-
дии реализации конкретных мер. И здесь 
нам критически важно взаимодействие с 
предпринимательским сообществом, по-
скольку это позволяет решить проблему 
«обратной связи», понять проблемы с ре-
ализацией мер, выработать решения по 
преодолению таких проблем. Мы стара-
емся более активно встраивать бизнес, и 
в первую очередь бизнес-ассоциации, ра-
ботодательские организации, в процессы 
принятия и реализации решений. Созда-
ны и действуют различного рода деловые, 
консультационные и экспертные советы, 
координационные механизмы самого вы-
сокого уровня – Совет по предпринима-
тельству при Правительстве Российской 
Федерации, Российская трёхсторонняя 
комиссия. И такую работу по вовлечению 
бизнеса в выработку и реализацию эко-
номической политики мы, безусловно, 
будем продолжать.

Надо признать, что пока мы нахо
димся лишь на подступах к созда
нию действительно конкуренто

способной экономики

Мы уже видим структурную  
перестройку мирового хозяйства,  
связанную с изменением баланса 

между её экономическими центрами, и кризис 
только ускоряет эти процессы
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– Какие слабые места высветил в 
российской экономике продолжаю-
щийся мировой кризис – в общей её 
структуре, в плане конкурентоспо-
собности и эффективности отдельных 
отраслей, в принципах планирования 
и управления?

– У российской экономики есть целый 
ряд системных проблем: неконкуренто-
способность значительной части компа-
ний и даже секторов, низкая производи-
тельность труда, недостаточно эффектив-
ное госуправление, несбалансированная 
структура экономики с преобладанием 
сырьевых отраслей. Доклад РСПП «О со-
стоянии предпринимательского климата 
в 2008 году» показал, что общий список 
проблем российской экономики этим 
перечнем не исчерпывается.

Компании в период экономического 
роста не хотели заниматься инвестиро-
ванием в инновации – зачем, если и так 
спрос растёт? Государство не хотело их 
стимулировать – бюджет и так успешно 
заполняется. Недостаточно вкладыва-
лись деньги в инфраструктурные про-
екты – возможной инфляции боялись 
больше, чем реальных проблем из-за 
неадекватной инфраструктуры. Кадров 
нужной специальности и квалификации 
не хватало, а перекосы в образовательной 
системе своевременно не исправляли.

Кризис только усугубил эти проблемы. 
Минфин отказывается от стимулирования 
экономики из-за ограниченного бюджета. 
Компании урезают инвестиционные про-
граммы, расходы на персонал и другие 
важные для посткризисного роста направ-
ления расходования средств. Единствен-
ное позитивное исключение – всплеск ин-
тереса к энергоэффективным технологиям 
у государства и бизнеса, что укладывается 
в логику экономии на издержках. 

В целом можно сделать вывод, что 
пока у бизнеса более системный подход 
к антикризисной политике, чем у значи-
тельной части органов власти.

– Как вы оцениваете действия рос-
сийского государства по преодоле-
нию кризисных явлений в экономике 
– и с точки зрения текущей ситуации, 
и с точки зрения долгосрочной пер-
спективы?

– С точки зрения текущих результатов 
правительство сработало отлично: «по-

жар потушен», экономический и соци-
альный коллапс нам не угрожает, финан-
совая система устояла, и даже фондовый 
рынок начал достаточно активно расти. 

С перспективными мерами хуже – си-
стемного подхода к поддержке экономики 
нет. Полноценных стимулирующих мер 
не появилось, а реализуемые в настоящее 
время ограниченные меры не срабаты-
вают, да и сами по себе ограниченны. О 
реформе институтов, в том числе финан-
совых, подзабыли. Стимулирование вну-
треннего спроса через инвестпрограм-
мы, похоже, ограничится сокращённым 
перечнем проектов Инвестфонда.

Даже вроде бы согласованные всеми 
заинтересованными сторонами меры 
никак не дойдут до практической ста-
дии. Почти все на предварительных 
обсуждениях согласились с необходи-
мостью снизить налоги для малого биз-
неса, но окончательного решения нет. 
Об НДС не хочется говорить. Несмотря 
на многолетние переговоры, ситуация 
не меняется даже в части улучшения 

администрирования: перехода к уведо-
мительному характеру его возмещения, 
отмены взимания НДС с авансов.

Результаты апреля подтверждают: 
экономический спад углубляется, анти-
кризисные меры действительно недоста-
точны. Индекс промышленного произ-
водства в апреле 2009 года по сравнению 
с апрелем 2008-го составил 83,1%, по 
сравнению с мартом 2009 года – 91,9%.

Так что риск выйти из кризиса с такой 
же экономикой, какой она была, только 
без резервов и на более низком уровне 
экономического развития, увеличива-
ется. 

– Диктует ли, на ваш взгляд, миро-
вой экономический кризис необхо-
димость переосмысления системных 
подходов к экономическому развитию 
страны – как со стороны государства, 
так и со стороны предприниматель-
ского сообщества? 

– В разгар кризиса один из ключевых 
министров сказал, что старая экономи-
ческая система исчерпала себя. С таким 
подходом согласны все, включая бизнес. 

Российская экономика либо изменит-
ся, либо окончательно будет списана в 
разряд ненадёжных поставщиков исклю-
чительно сырья. А грань между энергети-
ческой империей и сырьевым придатком 
составляет не больше $50 за баррель неф-
ти: $100 – империя, $50 – уже «придаток».

Бизнесу придётся заняться инноваци-
ями. Альтернатива – высокие риски бан-
кротства даже при минимальных нега-
тивных колебаниях на мировом рынке.

Государству необходимо решить 
многие «застарелые» проблемы: совер-
шенствовать институты, строить инфра-
структуру, стимулировать бизнес. Иначе 
придётся забыть не только о росте, но и о 
стабильности, в том числе бюджетной.

– Каким вам видится образ «России 
после кризиса»? Какие новые черты 
могут (или должны) появиться в нём 
по сравнению с нынешним?

– Россия должна извлечь уроки из кри-
зиса и стать действительно эффективной 
страной, ориентированной на высокотех-
нологичное производство, на создание 
инноваций, на научно-техническое раз-
витие в целом. 

Финансовая система страны долж-
на принять новый облик, стать про-
зрачной, понятной, интересной и при-
влекательной для иностранных инве-
сторов. 

Как показывают результаты обсуж-
дения упоминавшегося доклада РСПП 
«О состоянии делового климата», состо-
яние это надо улучшать, создавать для 
бизнеса нормальные условия работы, 
формировать чёткие, понятные и пред-
сказуемые «правила игры».

– Оцените, пожалуйста, потенци-
ал опыта стратегического проекти-
рования, накопленно го российским 
промышленно-предпринимательским 

ПреЗиДенТ рсПП АлексАнДр шоХин Высоко оЦениВАеТ ТекУЩие АнТикриЗисные 

меры ПрАВиТелЬсТВА, но с БолЬшоЙ ТреВоГоЙ – БлиЖАЙшие и оТДАлЁнные 

ПерсПекТиВы, А ТАкЖе сПосоБносТЬ ПолиТиЧескиХ и ДелоВыХ ЭлиТ ПрименЯТЬ нАВыки 

сТрАТеГиЧескоГо ПроекТироВАниЯ В УслоВиЯХ криЗисА.

Никита БЕЖИЦКИЙ

Александр Шохин:
«Разница между сырьевой 
империей и сырьевым 
придатком – $50»

Пока у бизнеса более системный  
подход к антикризисной  
политике, чем у значительной  

части органов власти
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сообществом за последние без малого 
два десятилетия.

– Кризис негативно повлиял и на воз-
можности стратегического планирова-
ния. В этом году вернулись к однолетне-
му федеральному бюджету, компании в 
большей степени ориентируются на ре-
шение тактических задач. Но долгосроч-
ные и среднесрочные стратегии остают-
ся востребованными. 

Что касается стратегического плани-
рования государственными структурами, 
оно изменилось – к разработкам постоян-
но привлекают лучших представителей 
экспертного сообщества, используются 
best practices. В прошлом году принята пер-
вая масштабная долгосрочная концепция 
развития Российской Федерации до 2020 
года. По общему мнению, она сохраняет 
свою актуальность, хотя уточнять её при-
дётся – как в части показателей и сроков, 
так и в части задач и механизмов.

Недостатки действующей системы 
формирования стратегических доку-
ментов и развития экономики – слабый 
учёт позиции бизнеса, невозможность 
обеспечить переход от «красивых» и пра-
вильных целей к конкретным мерам, со 
сроками и ответственными.

Бизнес не менее активно развивал си-
стему формирования стратегий разви-
тия. Думаю, что не в последнюю очередь 
этому поспособствовали иностранные 
компании, начавшие активно занимать-
ся бизнесом в России. 

В целом мне кажется, что по уровню 
стратегического прогнозирования и 
«программирования» Российская Фе-
дерация находится на достаточно не-
плохой позиции относительно других 
стран. Россия перешла от системы ди-
рективного планирования времён Со-
ветского Союза к нормальному анализу 
и построению адекватных рыночной си-

туации стратегий. Необходимо сделать 
следующий шаг и от написания страте-
гий перейти к их реализации.

– Минэкономразвития РФ в ка-
честве одной из главных своих за-
дач рассматривает стратегическое  
планирова ние развития страны. Ка-
ким вам видит ся взаимодействие госу-
дарства и промышленно-предприни-
ма тельского сообщества в этом пла-
нировании – по состоянию на сегодня 
и на перспективу?

– Просто невозможно построить и ре-
ализовать хорошую стратегию без учёта 
мнения основных участников экономи-
ческого процесса, и определённые по-
зитивные сдвиги в данном направлении 
уже появились. 

Мне кажется, что в последнее время 
государство начинает всё более активно 
прислушиваться к голосу бизнеса. Кри-
зис обнажил слабые места российской 
экономики. Так что теперь пожелания 
о партнёрских отношениях бизнеса 
и власти превратились в требования 
современной экономической реаль-
ности. На Всероссийском форуме про-
мышленников и предпринимателей, 
состоявшемся в апреле в рамках Неде-
ли российского бизнеса, выступающих 
чиновников было больше, чем предста-
вителей  бизнеса.

Власть готова и хочет учитывать мне-
ние бизнеса, хотя часто это заканчивается 
обсуждением, а не принятием сбалансиро-
ванных решений. Однако есть, безуслов-
но, и примеры результативного сотрудни-
чества. РСПП активно участвовал в обсуж-
дении и доработке пакета антикризисных 
мер правительства, представляя консо-
лидированное мнение бизнеса, и многие 
наши предложения нашли отражение в 
его последней редакции. Кроме антикри-
зисных мер можно привести ещё много 
подобных примеров, таких как доработка 
«Концепции-2020», корректировка отрас-
левых стратегий развития, дискуссия во-
круг перспектив МФЦ.

В перспективе, как мне кажется, хо-
рошим решением была бы формализа-
ция процедуры обсуждений ключевых 
документов. Иначе снова будет прояв-
ляться вечная проблема благих пожела-
ний, которыми устлана дорога в затяж-
ной кризис.

Бизнесу придётся заняться 
инновациями. Альтернатива – 
высокие риски банкротства даже 

при минимальных негативных колебаниях  
на мировом рынке
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составляет менее 8%. Мы по-прежнему 
позиционируемся на мировом рынке 
прежде всего как поставщики даже не 
полуфабрикатов, а сырья. Структура 
нашего экспорта вполне адекват-
но отражает структуру российской 
экономики и может служить по-
казателем реальной конкуренто-
способности». Малайзия, страна с 
населением 22 млн человек, экспор-
тирует высокотехнологической про-
дукции в год примерно на $100 млрд, 
что в 14 раз больше, чем Россия, пото-
му что структура малазийского экспор-
та в корне отличается от российской – в 
пользу товаров с высокой добавленной 
стоимостью.

Государственное дело 
Справедливости ради следует отметить 
усилия российского политического ру-
ководства, пытающегося направить 
созидательную энергию государствен-
ных, общественных и бизнес-структур в 
соответствующем направлении.

В Послании Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному собранию РФ, 
сделанному 5 ноября 2008 года в усло-
виях начавшегося глобального финан-
сового кризиса, подчёркивается, что 
«именно сейчас нам нужно создавать 
основы национальной конкурентоспо-
собности там, где мы можем получить 
будущие выгоды и преимущества. Надо 
быстро осваивать высвобождаемые в 
мировой экономике ниши. Создавать 
новые эффективные предприятия. Вне-
дрять самые передовые технологии. Та-
кой подход – это и есть одно из лучших 
антикризисных «лекарств» и, с другой 
стороны, неотъемлемая часть идеоло-
гии современного развития России».

Вместе с тем в сложившейся ситуа-
ции представляется целесообразным 
фокусирование разрозненных усилий в 
формате политики государства. Иными 
словами, ужесточение конкурентной 
среды в условиях глобализации делает 
актуальным вопрос о формировании 
конкурентной политики Российского 
государства.

В российском обществе, если оно хо-
чет выжить в жёсткой глобальной конку-
рентной среде, назрела необходимость 
формирования конкурентной стратегии 

и конкурентной политики государства, 
определяющей стратегические векторы 
и приоритеты развития частным поли-
тикам, – экономической, инновацион-
ной, социальной, демографической, ин-
формационной и др. 

Приведём два примера из зарубеж-
ного опыта формирования и реализа-
ции государственной конкурентной по-
литики.

Пример первый. В 2006 году США, 
обеспокоенные тенденцией снижения 
своей конкурентоспособности, а также 
резким подъёмом других государств 
(прежде всего Китая), приняли стра-
тегическую программу под названием 
«Американская инициатива по конку-
рентоспособности». Программа была 
изложена в очередном послании пре-
зидента Буша, взята под президентский 
контроль и поставлена в число нацио-
нальных приоритетов, что позволило 
организовать работу по серьёзному 
укреплению национальной конкурен-
тоспособности.

Второй пример – Финляндия, которую 
IMD и WEF регулярно включают в число 
лидеров в рейтингах наиболее конкурен-
тоспособных стран. Проблема конкурен-
тоспособности экономики Финляндии 
была решена за 10 лет (1993–2003) за 
счёт создания качественной националь-
ной инновационной системы. Финлян-
дия лидирует по доле расходов на душу 
населения, вложенных в НИОКР, при 
этом в числе приоритетов – информа-
ционные технологии, которые приносят 
стране 45% ВВП и 85% экспорта. 

Наши конкурентные 
преимущества и ресурсы
Несомненно, Российское государство 
наряду с существенными конкурент-

ными недостатками обладает значи-
тельным ресурсом для повышения 
своей конкурентоспособности и 
пока не использованными серьёзны-
ми преимуществами.

К российским конкурентным 
преимуществам можно отнести: уни-

кальное евразийское геополитическое 
положение государства; сохранение 
статуса великой державы по некоторым 
признакам; богатейшие природные 
ресурсы (при условии существенного 
повышения эффективности их исполь-
зования); историко-культурные тради-
ции; единую полиэтническую и много-
конфессиональную цивилизационную 
общность, закалённую в историческом 
процессе.

В качестве конкурентных ресурсов 
мы вправе рассматривать: сохранив-
шийся достаточно высокий научный 
уровень; наметившийся после периода 
экономического кризиса 1990-х неко-
торый экономический рост; ряд уни-
кальных производств, прежде всего в 
оборонной отрасли; потенциал повы-
шения эффективности госуправления; 
потенциал региональной интеграции. 
К этому можно добавить потенциал по-
вышения конкурентоспособности рос-
сийской геополитики (создающей усло-
вия и расширяющей возможности для 
реализации задач), потенциал решения 
проблемы российской идентичности, 
потенциал создания информационного 
общества, имиджевый потенциал.

И, конечно, ключевым механизмом 
повышения конкурентоспособности 
видится конкурентная стратегия – кон-
курентная политика государства, кото-
рая посредством стратегически верного 
определения векторов и приоритетов 
реформирования, ориентированных 
на жизнеустойчивость и конкуренто-
способность, позволит эффективно ис-
пользовать российские конкурентные 
преимущества и ресурсы и достичь 
уровня конкурентоспособности страны, 
необходимого для достойного суще-
ствования в сложных условиях жёсткой 
глобальной конкурентной среды.

Россия в рейтингах 
глобальной 
конкурентоспособности
Наша страна занимает весьма низкие 
места в международных рейтингах 
глобальной конкурентоспособности. 
Имеются в виду прежде всего два наи-
более известных рейтинга: рейтинг 
конкурентоспособности IMD (Между-
народного института развития ме-
неджмента, г. Лозанна) и индекс гло-
бальной конкурентоспособности WEF 
(Всемирного экономического форума). 
В рейтинге IMD за 2008 год, включаю-
щем 55 стран, наша страна заняла 47-е 
место. В рейтинге WEF за 2008 год, 
включающем 131 страну, Россия заня-
ла 58-е место.

Если брать отдельные параметры, то 
Россия в этих рейтингах входит в десят-
ку лидирующих стран лишь по двум по-
казателям: 1-е место по запасам сырье-
вых ресурсов ($30 трлн) и 7-е место по 
средней продолжительности школьного 
образования (10,5 лет). 

Россия заметно проигрывает в уров-
не качества госструктур, законодатель-
ства, по основным экономическим по-
казателям, показателям эффективности 
бизнеса, инвестиций, сокращения нера-
венства между богатыми и бедными, со-

стояния инфраструктуры, образования, 
здравоохранения и др. 

Причины низкой 
конкурентоспособности
В качестве причин низкой россий-
ской конкурентоспособности экс-
пертами, как правило, отмечаются: 
несовершенство законодательства; 
бюрократизм и коррупция; сырьевая 
направленность экономики; нераз-
витость институциональной системы 
инвестирования; несбалансированная 
экспортно-импортная структура; сла-
бость банковской и финансовой инфра-
структуры; отсутствие качественной 
национальной инновационной систе-
мы, слабость информационной инфра-
структуры; недостаточное финансиро-
вание образования и науки и др.

Здесь уместно отметить, что, соглас-
но существующей международной клас-
сификации, включающей два пути к 
мировой конкурентоспособности стран 
– «верхний» и «нижний», – Россия, к 
сожалению, идёт по «нижнему пути к 
конкурентоспособности», ведущему к 
экономическому тупику, дальнейше-
му разрушению имеющегося иннова-
ционного потенциала. Причина этого 
заключается не в отсутствии интеллек-

туального капитала и конкурентных 
преимуществ, а в отсутствии долгосроч-
ной конкурентной стратегии, основан-
ной на трезвой оценке исторической 
роли страны, её потенциала и учёта 
современных тенденций глобального 
мира.

В российском обществе, особенно в его 
элите, пока не сформировалось должное 
отношение к данному вопросу. Прихо-
дится констатировать, что страна ещё не 
приступила к реформированию, ориен-
тированному на конкурентоспособность, 
чему свидетельством продолжающиеся 
процессы «утечки» умов и капитала, сни-
жения инновационного потенциала, доли 
страны на мировом рынке наукоёмкой 
продукции, хронической нерешённости 
вопросов управления, «ком» социально-
демографических проблем.

Согласно данным Сергея Степашина, 
несмотря на определённые экономиче-
ские успехи последних лет, «среднеду-
шевой объём и структура нашего ВВП 
заметно отличаются от тех же показате-
лей развитых стран. Структура экспор-
та за несколько десятилетий практиче-
ски не изменилась. 57% в нём занимают 
топливно-энергетические товары, в том 
числе 32% – сырая нефть. Доля машин, 
оборудования и транспортных средств 

В лидеры не приглашают.  
Лидерами становятся
В УслоВиЯХ ГлоБАлиЗАЦии ЗАлоГом ЖиЗнесПосоБносТи рАЗВиТиЯ  

ЯВлЯеТсЯ ДосТиЖение конкУренТноГо ПреимУЩесТВА, ПосколЬкУ ни оДнА сТрАнА  

и ни оДнА ЭкономикА не моГУТ ПроТиВосТоЯТЬ ВлиЯниЮ конкУренЦии.  

ЗА БлАГоВиДноЙ ВиТриноЙ ГлоБАлиЗАЦии с еЁ крАсиВыми лоЗУнГАми  

о кооПерАЦии УсилиЙ и ВЗАимоВыГоДном соТрУДниЧесТВе сТоиТ ЖЁсТкАЯ 

конкУренТнАЯ ГлоБАлЬнАЯ среДА.

Сергей КИСЕЛЁВ, доктор философских наук,  
профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
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налоги и различные формы собственно-
сти дали некоторое оживление, помогли 
накормить людей. Однако дальнейшее 
развитие путём нэпа не устраивало со-
ветское руководство по ряду причин. 

«Мы сделаем это»
Среди членов ЦК в 1920-е годы было рас-
пространено мнение, что «реакционные» 
силы общества способны осуществить 
реванш. И во многом они были правы. 
Образцы поведения и моду после Граж-
данской войны задавали новые хозяева 
жизни – нэпманы, торговцы, лавочники. 
То есть люди, прекрасно помнящие своё 
голодное детство, но далёкие от идей со-
циализма. Наиболее престижным раз-
влечением в Стране Советов стали ка-
баре и рестораны, где куплетисты пели 
«Мурку» и «Цыплёнка жареного». 

Ещё в меньшей степени нэповская 
экономика отвечала задачам внешней 
политики и обороны. В Москве всегда 
помнили об угрозе военной интервен-
ции капиталистических стран и со-
бирались встретить её во всеоружии. 
Прогнозы насчёт скорой войны, как по-
казало будущее, вполне оправдались. 

Постепенное нэповское развитие по 
всем расчётам получалось слишком мед-
ленным для срочного перевооружения 
армии. Промышленность давала слиш-
ком мало металла. Уровень отечествен-
ных технологий не мог обеспечить соз-
дание современной военной техники. 
Село, где основной производственной 
ячейкой был крестьянин-середняк, вы-
ращивающий продукты в основном для 
себя, не могло обеспечить хлебом город-
ское население и солдат Красной армии. 
Каждый год страна переживала, по сути, 
продовольственный кризис. Крестьян-
ское хозяйство семейного типа никогда 
и не было главным поставщиком товар-
ного хлеба. Ведь до революции эту функ-
цию выполняли помещичьи латифун-
дии, уже тогда применявшие технику и 
современные агротехнологии. 

«Мы отстали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут!» – слова Сталина, 
ставшие визитной карточкой первой 
пятилетки 1928–1932 годов, в общем-то, 
ёмко определяют задачи советской ин-

дустриализации и причины, по которым 
руководство Союза отказалось от нэпа. 

Новая экономическая политика изна-
чально рассматривалась как временный 
вариант. Как накопление ресурсов для 
«большого перелома». Нэп обеспечил 
восстановительный рост: в промышлен-
ности – на дореволюционном оборудо-
вании, в сельском хозяйстве – на старом 
инвентаре. Однако по завершении вос-
становления эти ресурсы уже не могли 
обеспечить качественный рывок.

Как составлялся план 
В публичной сфере довоенную инду-
стриализацию постоянно сопровожда-
ла дискуссия «ленинской гвардии» на-
счёт экономической стратегии. Ну и, 
конечно, связанная с результатами этой 
дискуссии дискредитация оппонен-
тов Сталина. «Левый уклон» Троцкого, 
Крупской и Раковского, «правый уклон» 
Бухарина, Томского и Рыкова… 

Соперники громили друг друга на 
страницах «Правды», оперировали про-
гнозами промышленного роста от 12 
до 40% в год, обвиняли соратников по 
партии, соответственно, то в «крохо-
борстве и пессимизме», то в «очковти-
рательстве, авантюризме и карикатуре 
на марксизм». Такая повестка внутрен-
ней политики создаёт иллюзию, что в 

стране шла дискуссия по поводу темпов 
и методов индустриализации. 

Однако дискуссии по содержанию на 
самом деле не было. 

Было солидарное понимание практиче-
ски всем советским руководством, что ин-
дустриализация будет проводиться макси-
мально возможными темпами за счёт всех 
имеющихся ресурсов государства. Какие 
«парадные» цифры будут озвучены на пле-
нумах – для реальной экономики имело не 
очень большое значение. 

Не имели особого значения даже раз-
ногласия между товарищами (и не со-
всем товарищами). 

Постоянно корректировавшиеся пла-
ны пятилеток заимствовали идеи раз-
личных вождей. Бешеный темп, военная 
дисциплина и мобилизация населения – 
это идеи Льва Троцкого, который к тому 
времени уже покинул страну. Баланс 
спроса и предложения, соотношение в 
развитии сельского хозяйства и промыш-
ленности и прочие узловые моменты ин-
дустриализации разрабатывал главный 
экономист и идеолог партии Николай 
Бухарин. Хотя потом приговорённый 
к расстрелу Бухарин «сознавался», что 
его «преступления перед советским на-
родом неисчислимы», однако экономи-
ческие идеи «врага народа» совершенно 
не подверглись редакции. Точно так же, 

М
инистерству эконо-
мического развития 
рано или поздно при-
дётся осваивать уже 
подзабытые функции 

советского Госплана. Роста объёмов 
госсобственности в период кризиса всё 
равно не избежать, поскольку владель-
цам проблемных активов просто не к 
кому будет обратиться за помощью, 

кроме как к государственной власти. 
Всем этим государственным добром 
придётся управлять, писать проекты, 
строить планы. Осваивать профессию 
антикризисных менеджеров. 

Да и потом – из всего этого добра 
надо будет выстроить новую экономику 
страны, с которой нам придётся жить в 
XXI веке в условиях жёсткой глобальной 
конкуренции.

Собственно, работа над «Стратегией-
2020» показала, что навыки проектиро-
вания во многом утрачены. Многостра-
ничная концепция светлого будущего 
из-за кризиса превратилась в сборник 
отраслевых отчётов. 

Хотя опыт стратегического планиро-
вания и приведения проекта в исполне-
ние в нашей стране был. Это успешный 
запуск первых пятилеток. И нужно прямо 
сказать: в 20–30-е годы прошлого века 
было объективно труднее, чем сейчас.

Нэп: всерьёз, 
но ненадолго 
Естественно, перед началом индустриа-
лизации были поиски и метания. Маркс 
и Энгельс разработали теорию бесклас-
сового общества, но не дали практиче-
ских советов. Да и не могли дать. Как 
отстраивать в новом советском государ-
стве систему управления экономикой, 
пришлось решать уже после Октябрь-
ской революции 1917 года. 

Первый экономический эксперимент, 
впоследствии названный политикой «во-
енного коммунизма», быстро показал 
свою бесперспективность. Крестьяне 
боролись против продотрядов, которые 
безвозмездно забирали всё зерно. Пред-
приятия плохо работали по системе про-
дуктообмена без товарно-денежных от-
ношений. Наконец, против непопулярной 
экономической политики большевиков в 
1921 году восстал гарнизон Кронштадта. 

Это уже постфактум Ленин называл 
«военный коммунизм» вынужденной 
мерой, введённой на время разрухи, 
крайней нужды и интервенции. Объ-
ективно, кстати, так и вышло: другие 
действенные механизмы восстановле-
ния рухнувшей страны в реальных исто-
рических обстоятельствах войны «всех 
против всех» большевикам вряд ли уда-
лось бы придумать – да они, похоже, и не 
напрягались. Субъективно, в представ-
лениях революционных вождей, «воен-
ный коммунизм» был именно попыткой 
установить коммунистическое общество 
здесь и сразу, без промежуточных эта-
пов. Однако схема не сработала. 

Большевики были вынуждены пойти 
на промежуточный этап между разрухой 
и социализмом – новую экономическую 
политику. Нэп, рынок, фиксированные 

Пятилетки – это и трагедия коллективизации, и сотни тысяч тракторов для модернизирован-
ного сельского хозяйства

Проект «Пятилетка».  
Как придумать 
и построить страну
сТАлинскАЯ инДУсТриАлиЗАЦиЯ никоГДА не сТАВилА 

ЦелЬЮ росТ ВВП. ЦелЬЮ Было ФормироВАние Экономики, 

с коТороЙ сТрАнА ПроЖилА осТАТок ВекА В рАнГе 

ВеликоЙ ДерЖАВы – До ТеХ Пор, ПокА не иЗБАлоВАннАЯ 

моДерниЗАЦиеЙ ЭкономикА не исЧерПАлА сВоЙ ресУрс.

Валентин ЖАРОНКИН
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нии U.S. Steel Corporation металлурги-
ческий комбинат в Гэри, штат Индиана. 
Проектированием и строительством 
ДнепроГЭСа занимались американская 
инженерно-строительная фирма Cooper 
Engineering Company и германская ком-
пания Siemens. 

Большую роль здесь сыграла Вели-
кая депрессия в Соединённых Штатах и 
остальной мировой экономике. Инже-
нерные, строительные, архитекторские 
компании, чья работа востребована в 
основном в период экономического ро-
ста, у себя на родине на долгий период, 
с 1929 года и до начала рузвельтовских 
строек в 1933-м, очутились без заказов. 
СССР в этом смысле был страной нео-
граниченных возможностей. 

У этого сотрудничества был и другой 
аспект. Десятки тысяч иностранных ин-
женеров и управленцев вживую позна-
комились с советским строем. Далеко не 
все относились к нему с симпатией, это 
факт. Во многом как раз благодаря на-
плыву иностранцев стали известны такие 
нелицеприятные факты, как спровоциро-
ванный коллективизацией голод на селе 
или серьёзный разрыв между реальной и 
официальной статистикой индустриали-
зации. Однако советские пятилетки стали 
на повестке зарубежной прессы. Масшта-
бы задуманного и исполненного поража-
ли. Перспективы – пугали правительства 
капиталистических стран.

Проект догоняющего 
развития 
Советский Союз в полной мере поль-
зовался преимуществами догоняющей 
модернизации. Без импортной техники, 
технологий, специалистов индустриали-
зация была бы невозможна. С другой сто-
роны, в ходе реализации пятилеток фор-
мировалась отечественная инженерно-
техническая база. Опять же – с нуля. 

Широко разрекламированный в 
1920-е годы ликбез ничего не дал для 
профессионального образования и под-
готовки технических специалистов. 
Выпускники школ грамоты часто лишь 
читали по слогам. Поэтому в 1930 году в 
СССР было введено всеобщее начальное 
образование, а в городах – обязательное 
семилетнее. В срочном порядке созда-
валась отечественная система высшего 

инженерно-технического образования. 
В конечном итоге именно тотальная 
система образования – «конвейер по 
массовому производству» высококаче-
ственных специалистов и учёных – и 
рассматривалась архитекторами импе-
рии как ключевая отрасль экономики, 
которая должна была обеспечить стра-
не высокий уровень конкурентоспособ-
ности в послевоенном мире.

Недаром к лозунгу первой пятилет-
ки «Техника решает всё!» впоследствии 
добавился ещё один – «Кадры решают 
всё!». Не сумасшедшее напряжение сил, 
а именно техника и умелое обращение 
с ней были главным идеологическим 
содержанием стахановского движения. 
Собственно, когда самого Стаханова 
отправили делиться передовым опытом 
на другие предприятия, он ведь должен 
был рассказывать не о том, что в забое 
нужно сидеть по 20 часов в день. Прин-
цип конвейера, правильное распреде-
ление обязанностей и, самое главное, 
отбойный молоток вместо кирки – вот 
составляющие рекорда.

Цена победы 
Модернизация не могла ограничиться 
только военной сферой. Даже создание 
одной только новой отрасли, напри-
мер танкостроения, неминуемо меняет 
структуру экономики и общества. Для 

создания танка нужны и металлургия 
высококачественной стали, и моторо-
строение, и химическая промышлен-
ность для производства боеприпасов, и 
нефтеперерабатывающие заводы… Всё 
это нужно было создавать с нуля. 

В первой половине 1920-х годов в ап-
парате Госплана было распространено 
мнение, что для накопления ресурсов 
индустриализации достаточно в пла-
новом порядке перераспределять сред-
ства из сельского хозяйства в промыш-
ленность с помощью так называемых 
«ножниц цен». Стоимость промтоваров 
была завышена, а закупочные цены на 
продовольствие, напротив, занижены. В 
этой схеме для аккумуляции средств на 
первых порах наиболее выгодным было 
бы развитие тех отраслей, которые дава-
ли наибольшую рентабельность: муко-
мольной, кондитерской, трикотажной, 
промышленности детских игрушек. То 
есть производство той продукции, на ко-
торую имеется естественный спрос. 

Однако для выполнения новых амби-
циозных планов одного дисбаланса цен 
оказалось мало. Нужен был внутренний 
спрос в первую очередь на продукцию 
тяжёлой промышленности и машино-
строения. Та же танковая отрасль не 
могла бы развиваться без производства 
смежной продукции мирного сектора – 
тракторов, тягачей, грузовиков. Хими-

как и написанный им проект советской 
Конституции 1936 года. 

И если Сталин поначалу критиковал 
Троцкого с идеологических позиций Бу-
харина, а затем наоборот, то в этом не 
стоит видеть эволюцию взглядов вождя. 
И уж тем более не смену генеральной 
линии партии. 

Перед началом форсированной инду-
стриализации Госплан составил относи-
тельно точные прогнозы. В идеале тем-
пы роста промышленного производства 
достигнут 14–17% в год (так называе-
мый оптимальный вариант), в случае же 
форс-мажорных обстоятельств, неуро-
жаев, просчётов и т.п. – 11–13% в год (от-
правной вариант). Под влиянием поли-
тики партии эти цифры корректировали 
в сторону увеличения, причём неодно-
кратно. Но объективно прыгнуть выше 
своих возможностей страна не могла. 
Скажем, на бумаге первая пятилетка с её 
фантастическими темпами промышлен-
ного роста в 32% 
была выполнена 
и перевыполне-
на за рекордные 
сроки – 4 года 
и три месяца. 
Однако на деле 
реальные показа-
тели находились в 

диапазоне, который был определён Го-
спланом. 

С другой стороны, фальсификация 
цифровых результатов первой пятилетки 
(да и второй тоже) никак не свидетель-
ствует о провале проекта индустриа-
лизации в целом. Задания пятилеток 
были, как тогда говорили, «напряжённы-
ми». Изначально, когда глава Госплана 
Кржижановский понёс на рассмотрение 
Совнархоза два проекта первого пяти-
летнего плана, был выбран заведомо за-
вышенный вариант. Специально, чтобы 
ориентировать на максимально высокие 
объёмы. Достижение или не достижение 
этих завышенных заданий – это чисто 
формальная оценка выполнения планов. 

Более важно, в какой мере решались 
сущностные задачи. С этой позиции за-
дача по превращению СССР в мощную 
индустриальную страну была выполне-
на. Иначе мы не победили бы в войне. 

На фоне кризиса 
Сами по себе цифровые показатели ро-
ста ВВП в период с 1928 по 1940 год явля-
ются далеко не беспрецедентными. Если 
принять во внимание, что советская ста-
тистика тех времён намеренно игнори-
ровала инфляцию, то получится средний 
подъём в размере 4,6% в год. Это срав-

нимо с предвоенными показателя-
ми Германии (4,4%) и даже 

Японии (6,3%). Действи-
тельно рекордным в 

плане роста 

ВВП для Советского Союза оказался до-
индустриальный 1925 год – подъём со-
ставил фантастические 66%. 

Однако рост как таковой мало инте-
ресовал советское руководство. Целью 
было создание новых производствен-
ных фондов, а не прибыль в рублях. Да 
и само по себе строительство девяти 
тысяч новых промышленных объектов 
было рассчитано на более отдалённую 
перспективу, нежели на получение 
мгновенной отдачи. Удивительно, как 
вообще при столь кардинальной пере-
стройке общества сохранялась положи-
тельная динамика развития. 

Например, производительность тру-
да в ходе первой пятилетки упала. Не-
смотря на более плотный рабочий гра-
фик, падение составило в среднем 8%. 
Миллионы вчерашних крестьян просто 
не обладали нужной квалификацией. 
Но качество с лихвой компенсировали 
количеством. Численность городского 
пролетариата за годы первой пятилетки 
выросла с 2,7 до 12,5 млн человек.

Это уже потом, начиная с 1933 года, 
когда темпы урбанизации снизились в 
четыре раза, профессиональная подго-
товка кадров начала расти, а производи-
тельность труда за восемь предвоенных 
лет увеличилась в среднем на 69%. Тогда 
же, перед войной, вернулись к нормаль-
ной семидневной неделе. До этого на 
первом этапе индустриализации была 
введена шестидневная рабочая неделя, 
дни которой, не имея названий, нуме-
ровались цифрами от 1 до 5. На каждый 
шестой день приходился выходной, уста-
навливаемый для рабочих смен, так что 
заводы могли работать без перерыва. 

Ко второй и третьей пятилетке стали 
отказываться также от дорогостоящих 

услуг иностранных специалистов. На 
стартовом же этапе их роль в проек-

тировании и возведении объектов ин-
дустриализации была огромной. 

Сталинградский тракторный завод, 
построенный в 1930 году, был сооружён 

в США, размонтирован, перевезён и со-
бран под наблюдением американских 
инженеров. Технологический проект 
Нижегородского автозавода выполнила 
компания Форда, строительный – амери-
канская компания Austin. Прототипом 
Магнитки стал принадлежащий компа-

Тотальная система образования – «конвейер по массовому производству» высококаче-
ственных специалистов и учёных – рассматривалась архитекторами империи как ключевая 
отрасль экономики

До конца жизни Сталин носил на френче только одну из своих многочисленных наград, кото-
рую сам считал действительно заслуженной, – звёздочку Героя соцтруда. За пятилетки
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ческая промышленность – без спроса на 
минеральные удобрения. 

А в отношении внутреннего спроса в 
Советском Союзе было не очень хорошо. 
Деревне промышленная продукция была 
практически не нужна. Крестьянин-
единоличник не станет покупать трактор 
и грузовик, он не пользуется минераль-
ными удобрениями. Он, по сути, безраз-
личен даже к электрификации села. 

Ждать постепенной эволюции сель-
ских середняков по пути естественной 
кооперации, чтобы те наконец повысили 
уровень потребления, государство, замыс-
лившее индустриальную революцию, не 
могло. Началась коллективизация – один 
из наиболее мрачных эпизодов советской 
истории. Цена, которую стране пришлось 
платить не только за индустриализацию, 
но и за предыдущие столетия деградации 
сельского хозяйства.

Без колхозов на селе ускоренное стро-
ительство предприятий в городе было бы 

невозможно. Коллективизация – это хлеб, 
который теперь в любых объёмах мог 
изыматься у сельхозпроизводителей на 
нужды растущей армии рабочих. Коллек-
тивизация – это спрос на промышленную 
продукцию, которая в массовом порядке 
шла в крупные коллективные хозяйства. 
Тех же тракторов за 10 предвоенных лет 
было создано свыше 700 тыс. единиц – 
более 40% мирового производства. Кол-
лективизация – это ещё и невыносимые 
условия жизни крестьян. Это голод, кото-
рый гнал людей из деревень работать на 
заводах и шахтах за продуктовую пайку. 
И при этом – чтобы резко обезлюдившее 
село, вооружённое «железным конём», 
продолжало кормить резко возросшую 
количественно городскую прорву.

Именно обесценившийся человече-
ский труд стал главным ресурсом инду-
стриализации. Хотя, конечно, советское 
правительство постоянно изыскивало 
дополнительные источники – вплоть 

до продажи на заграничных аукционах 
в период с 1929 по 1934 год почти трёх 
тысяч картин Эрмитажа и значительной 
части коллекции яиц Фаберже. 

Все эти издержки ударных пятилеток 
были очевидны ещё на фазе проектирова-
ния. Высшее партийное руководство тех 
времён далеко не формально относилось к 
изучению «Капитала» Маркса и прекрасно 
знало, за счёт каких ресурсов проходила 
ускоренная индустриализация в Брита-
нии, Соединённых Штатах, Германии или 
дореволюционной России. Либо при по-
мощи крупных займов, либо путём огра-
бления колоний, либо и тем и другим пу-
тём одновременно – да и с собственными 
соотечественниками, по правде говоря, 
церемониться было не принято. По понят-
ным причинам для Советского Союза эти 
пути были закрыты. При таких стартовых 
условиях вопрос о том, чтобы сохранить 
средний уровень жизни на прежних пока-
зателях, даже не обсуждался.

Качественная 
составляющая 
без обёртки
На удивление мало тогда обсуждался 
ещё один результат (а потом и вовсе 
был предусмотрительно забыт). СССР 
вышел на второе место в мире после 
США по производству промышленной 
продукции (если считать Великобрита-
нию вместе с колониями, то на третье). 

Тут опять же нужно принимать во 
внимание, что сами по себе формаль-
ные цифры мало что значили для совет-
ского руководства. Характерно, что в 
обширном сталинском докладе об ито-
гах первой пятилетки почти на 50 стра-
ниц печатного текста нет сравнений 
Советского Союза с уровнем развития 
капиталистических стран. Это просто 
другой подход к экономике. 

В то время в Соединённых Штатах 
уже формировалась культура обще-
ства потребления, уже беспредельно 

увеличивалось разнообразие товаров, 
разительно отличавшихся лишь по яр-
ким этикеткам и таре нестандартной 
формы. И это тоже – цифры ВВП и про-
мышленного производства. 

Нам тогда было не до упаковок. Поэто-
му пришлось озаботиться качественным 
содержанием экономической модели. 
Чтобы, например, война и оккупация 
основной части промышленных регио-
нов страны не смогли подорвать её эко-
номику. В 1942 году СССР превосходил 
Германию по выпуску танков почти в 
4 раза, боевых самолётов – почти в 2 раза, 
орудий всех видов – более чем в 3 раза. 

Это – иллюстрация не к военному по-
тенциалу. Это – одна из характеристик 
комплексности, стройности и внутрен-
ней логичности проекта «пятилетка». 
Проекта, без преувеличения, цивилиза-
ционного масштаба.

Может быть, и ключ к будущему – 
где-то здесь.

советские пятилетки и 
американский «новый курс» – 
ровесники.
Франклин рузвельт пришёл к 
власти в 1933 году, в разгар Ве-
ликой депрессии, когда кризис в 
сшА казался практически без-
ысходным. реформы рузвельта, 
как хорошо известно, были 
направлены на «социализацию 
капитализма», усиление роли го-
сударства, повышение государ-
ственных расходов, применение 
антимонопольных мер. В основу 
политики «нового курса» легли 
меры по спасению и стабили-
зации финансовой системы 
сшА, усилению государствен-
ного регулирования экономики, 
были проведены существенные 
и очень важные институ-
циональные преобразования. 
специальная сессия конгресса, 
длившаяся более трёх месяцев, 
приняла ряд важнейших за-
конов, серьёзно повлиявших на 

экономику сшА и заложивших 
основу «нового курса». 
очевидно, что рузвельт учёл 
опыт сталинских реформ – со-
циалистических преобразо-
ваний в ссср. То, что было в 
них полезного – пенсионное 
обеспечение, социальное 
страхование, государственное 
планирование, организация 
государственных работ, – было 
взято на вооружение. 
В то же время сталинская 
модель – это аналог известной 
модели стратегического плани-
рования и. Ансоффа с её идеями 
рациональной оптимизации и 
ожидания эффективности от 
иерархической системы команд. 
на длительном историческом 
промежутке такая модель 
не может принести успеха, 
поскольку развитие мировой 
экономики, как доказал ещё 
николай кондратьев, идёт вол-
нообразно и любая технически 

сложная модель планирования 
оказывается несостоятельной – 
просто потому, что в её основе 
лежит предпосылка о предопре-
делённости будущего и возмож-
ности полной формализации. 
Жесточайшие меры иосифа 
сталина – политика, безуслов-
но, умного и последовательно-
го – были нацелены на победу 
в отраслях, которые лично он 
считал наиболее передовыми. 
В достижении поставленных 
целей он преуспел. Проблема 
в том, что выбор отраслей 
происходил вынужденно, 
ситуативно, волюнтаристски, в 
режиме «ручного управления». 
В результате страна затрати-
ла колоссальные ресурсы на 
достижения в тех областях, 
которые через несколько де-
сятилетий стали «вчерашним 
днём», и оказалась впослед-
ствии не готова развивать 
большинство направлений, 

которые стали локомотивом 
роста во второй половине 
ХХ века. самый яркий при-
мер – уничтожение нашего 
первоначального лидерства в 
генетике, включая физическое 
уничтожение николая Вавило-
ва и его соратников. 
То, как реализовывал свою 
стратегию рузвельт, можно, 
продолжая нашу аналогию, 
сравнить с управлением по 
целям П. Друкера, известным 
под аббревиатурой мВо. Это 
системный подход, позволяю-
щий сосредоточиться на дости-
жимых целях и получить наи-
лучшие при данных ресурсах 
результаты. При этом важно, 
чтобы все участники процесса, 
вплоть до нижних эшелонов, 
ясно понимали поставленные 
цели, а также знали свою роль 
и ответственность за их до-
стижение. рузвельт поступал 
именно так. 

он не только окружил себя вид-
нейшими учёными и практиками 
того времени (так называемый 
«мозговой трест» рузвельта), 
имел достаточно мужества, что-
бы принять по их советам рево-
люционные решения и после-
довательно их реализовывать, 
но и открыто объяснял народу 
содержание государственной 
политики и проводимых реформ 
в своих знаменитых «беседах у 
камина». (широко известно вы-
сказывание рузвельта: «можно 
обманывать немногих длитель-
ное время, можно обманывать 
многих недолго, но нельзя 
обманывать всех всегда».) 
Почему такими различными 
оказались результаты, можно 
попытаться объяснить, опира-
ясь на эволюционную теорию 
нельсона-Уинтера. научно-
технический прогресс имеет 
свойства эволюционного про-
цесса, в рамках которого новые 

технологические альтернативы 
конкурируют друг с другом и 
с общепринятой практикой. 
Заранее нельзя с уверенностью 
сказать, какая именно из аль-
тернатив окажется победившей.
В большинстве технологиче-
ских сфер существует некий 
ощутимый стержень, нако-
пленный результат осмысления 
технологии, который позволяет, 
исходя из понимания запросов 
потребителей, судить о том, у 
каких проектов высокие шансы 
на успех, а какие, скорее всего, 
окажутся провальными. соз-
датели технологий оценивают, 
чего они способны добиться, а 
предприниматели решают, что 
из достижимого имеет шансы 
встретить спрос на рынке. 
именно в узлах пересечения 
этих оценок берут старт многие 
новые направления нТП.

Марина ШЕРЕШЕВА

Две империи. 
Две метоДики

ПАРАллелИ

К 40-м годам по выпуску танков – главного 
оружия Второй мировой войны – СССР пре-
восходил все страны мира, вместе взятые
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губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель, опыт-
ный, с высокой политиче-
ской интуицией человек, 
хоть и произнёс, открывая 

форум: «…инвестиции, инвестиции и 
ещё раз инвестиции», – но, кажется, 
не особенно в них верил. Всем участ-
никам, а их было под тысячу, понятно, 
что стоны о скорой погибели всего и 
вся, протянутые к небу и правительству 
руки мало к чему приведут. Как-то сразу 
стало ясно, что у некогда успешных ре-
гионов есть проблемы, а у федеральной 
власти есть – пока ещё есть – некоторые 
возможности. 

Прежде всего – деньги. Добрые слова 
уже никого больше не интересуют. 

Так жёстко, наверное, никто и никог-
да с 1996 года, когда состоялся первый 
отечественный «антидавос», проблему 
не ставил. Обсуждали в конце 1990-х 
«пути возрождения отечественной эко-
номики», «экономическую интеграцию в 
рамках СНГ», «качество жизни россиян», 
но теперь, когда пессимистические про-
гнозы правительства корректируются 
ещё более пессимистическими прогно-

зами Мирового банка, всем собравшим-
ся в Екатеринбурге в середине мая хоте-
лось понять: какие перспективы есть у 
Среднего Урала и у страны в целом?

Наука и специфика: 
взгляд с Урала
«Опорный край державы», как написано 
на гербе Свердловской области, хотел в 
рамках свободной и конструктивной 
дискуссии ответить на основные вопро-
сы промышленного региона: что делать 
предприятиям, которые теряют заказ-
чиков и поставщиков? что делать, когда 
цены падают в три раза и не покрыва-
ют даже себестоимость продукции? что 
делать, когда десятки и сотни предпри-
ятий в моногородах останавливаются, 
уходят на сокращённую рабочую неде-
лю и мучительно ждут – что дальше?

Если в начале кризиса, в первые его 
месяцы, была надежда на более-менее 
быстрое восстановление, то теперь 
экономисты начинают мерить кризис 
не годами, а десятилетиями. А произ-
водственники на форуме говорили, что 
счёт идет на часы – решения необходи-
мо принимать безотлагательно. 

Безусловно, интересны всё новые 
и новые интерпретации происходя-
щего, изложенные в Екатеринбурге 
авторитетными учёными. Егор Гайдар 
говорил об уникальности экономики, 
сформированной в 1980-е годы, и по-
тому нет проверенных временем ре-
цептов. Академик Виктор Полтерович 
– об «инновационной паузе» как о при-
чине кризиса, и, следовательно, надо 
бороться с утечкой мозгов, стимули-
ровать экспорт и вообще «идти своим 
путём», поддерживая крупные проек-
ты. Видный экономист из ВШЭ Андрей 
Яковлев говорил о провале глобальной 
модели корпоративного управления 
как основной причине кризиса, следо-

Ноу-хау  
Екатеринбургского форума: 
экономическая 
мыследеятельность
XIV россиЙскиЙ ЭкономиЧескиЙ ФорУм В екАТеринБУрГе нАЧАлсЯ с неВесЁлоГо 

ЗАЯВлениЯ оДноГо иЗ моДерАТороВ, ЧТо криЗис не конЧиТсЯ никоГДА. ЖДАТЬ не нАДо 

и БесПолеЗно, ВеДЬ неВоЗмоЖно ПреДсТАВиТЬ, ЧТо После ЗемлеТрЯсениЯ ДороГи, 

Земли и сТроениЯ сАми соБоЙ ПриоБреТУТ ТоТ ВиД, ЧТо Был До кАТАсТроФы. ВыВоД 

нАПрАшиВАлсЯ ТолЬко оДин: ЭкономиЧескиЙ лАнДшАФТ россии УТрАТил ГлЯнЦеВо-

ПриТорныЙ ХАрАкТер.

Григорий КАКОВКИН

55.  Итоги тюменских встреч: Урал не 
жалуется, Урал сосредотачивается

56.  Николай Винниченко – 
о «драйверах роста» региональной 
промышленности

60. Уральский путь из Китая в Европу
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вательно, надо искать новых людей и 
новые ниши. 

А генеральные директора многих 
промышленных предприятий прежде 
всего усматривают в происходящем рос-
сийскую специфику: мягко говоря, раз-
лад связей между властью, бизнесом и 
обществом. На экономическом форуме 
в Екатеринбурге как о факте, не требу-
ющем дополнительных доказательств, 
говорилось о том, что банки с их так 
называемой кредитной политикой не 
участвуют в экономическом росте ни 
промышленности, ни малого бизнеса. 
Они живут своей независимой жизнью, 
предлагая кредитную ставку от 18% и 
забывая о том, что называют себя «кро-
веносными сосудами экономики». Боль-
шинство участников экономического 
форума говорили о невозможности при 
таких ставках работать с банками ни на 
длительной, ни на краткосрочной осно-
ве. Правда, модераторы форума разго-
воры об этом пресекали, потому что не-
возможно обсуждать то, чего изменить 
нельзя.

Весь пафос обсуждения организато-
ры старались сфокусировать на том, что 
всё-таки можно сделать, не прибегая к 
помощи московской власти, ориентиру-
ясь только на потенциал регионов. Ин-
теллектуальный потенциал, конечно, 
был, но всё же очень многое приходи-

лось выносить за скобки, помимо запре-
тительных кредитных ставок.

Из жизни одного 
комбината
Когда генеральный директор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын рассказал, 
что транспортные услуги РЖД дороже, 
чем в США, а растущие монопольные 
цены на энергоносители не дают воз-
можности вести конкурентоспособное 
металлургическое производство, ста-
ло понятно, что примиряющие моно-
полистов всех мастей «тучные годы» 
закончились. Когда одни всё ещё в при-
были при общем спаде производства, а 
у других – зубы на полке, мира между 
энергетиками-железнодорожниками 
и машиностроителями-металлургами 
не получается. 

А тут ещё спрос на медь на мировом 
рынке упал на 16%, что в абсолютных 
цифрах вдвое превышает объём россий-
ского производства этой продукции. А 
внутренний спрос чрезвычайно мал: со-
временная экономика России способна 
взять на себя всего лишь порядка 20% 
производимого у нас. В пересчёте на 
человека мы потребляем 1,5 кг цветных 
металлов, в то время как Германия – 9. 
Какие нежные слова ни подбирай, ситу-
ация действительно драматичная, если 
учесть, что «УГМК-Холдинг» последнее 
время работает на склад. 

Оживление на рынке цветных метал-
лов в апреле и мае произошло, но только 
благодаря неожиданной активизации 
Китая и Индии. Прежде всего это каса-
ется Поднебесной, которая закупает за 
счёт своего госрезерва дорогой металл, 
цена которого сейчас составляет порядка 
$4200 за тонну. Зато в I квартале спрос 
на медь в США, Европе и Японии упал на 
25% по сравнению с таким же периодом 
2008 года. Конечно, из-за кризиса и за-
медления темпов строительства. 

Ну а годом раньше был дефицит. 
По прогнозам, из 10 ведущих миро-

вых потребителей меди только Индия и 
КНР покажут экономический рост. Будет 
ли этого достаточно для стабилизации 
цен на медь? Говорят, что далее дина-
мика цен может оказаться хуже: закуп-
ки металлов обычно проводят в начале 
года, перед пиком строительного сезона. 

Эдуард Россель: «...инвестициии, инвестиции 
и ещё раз инвестиции»

Протянувшись вдоль восточного склона 
Уральского хребта от ледовитого 
океана до казахских степей, в самом 
центре евразии, регион лежит на стыке 
геополитических интересов: с одной 
стороны, стран ес, а с другой – стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
именно через Урал проходит кратчай-
ший путь торговли и грузообмена между 
двумя сторонами света.

Природные ресурсы Урала отличаются 
большим разнообразием и оказывают 
огромное влияние на его специализацию 
и уровень развития. Уральский экономи-
ческий район обладает и минерально-
сырьевыми, и топливными, и нерудными 
полезными ископаемыми. особенно 
велики залежи нефти и газового кон-
денсата, природного газа, железных, 
титаномагнетитовых и медных руд, никеля, 
золота, бокситов, асбеста. По лесистости 

округ уступает только сибири, Дальнему 
Востоку. Преобладают хвойные леса. 
основная часть лесных ресурсов рас-
положена в северной и восточной частях 
Уральского округа.
основу экономики округа составляет 
промышленность, в основном топливно-
энергетический комплекс, чёрная 
и цветная металлургия, машиностроение. 
В Уральском федеральном округе до-
бывается 91% российского газа, более 
60% российской нефти, 16,8% железной 
руды, производится 55% всех российских 
труб, 41,4% стали и 35,3% проката чёрных 
металлов. 
регион располагает развитой базой 
электроэнергетики, включающей в себя 
крупные тепловые и атомную электростан-
ции, которые производят около 15% всей 
электроэнергии страны.
на территории округа расположены 
крупнейшие предприятия общероссийско-
го значения, такие как магнитогорский 
и нижнетагильский металлургические 
комбинаты, Первоуральский новотрубный, 
северский трубный, Челябинский трубо-
прокатный заводы, основные подразде-
ления компаний «лУкоЙл», «сургутнеф-
тегаз» и др., основные производства оАо 
«Газпром», один из крупнейших медных 
холдингов, УГмк, алюминиевый «сУАл-
Холдинг», энергетические компании.

Уральский федеральный  
округ – один из крупнейших регионов 
страны по занимаемой площади и 
уровню экономического развития. 
Территория округа занимает 1788,9 тыс. 
кв. км, что составляет 10,5% от площади 
российской Федерации. Численность 
населения – 12,6 млн человек 
(удельный вес в общей численности 
населения страны – 8,7%), из них 79,2% 
городского и 20,8% сельского. Число 
жителей на 1 кв. км территории округа 
– 6,4 человека, при средней цифре по 
россии – 8,5 человека. крупнейшие 
города региона: екатеринбург (1310,5 
тыс. человек), Челябинск (1109,5 тыс. 
человек), Тюмень (556 тыс. человек), 
магнитогорск (427,2 тыс. человек), 
нижний Тагил (390,5 тыс. человек), 
курган (362,9 тыс. человек).
Уральский федеральный округ является 
типично российской территорией и по 
этническим характеристикам. Здесь про-
живает более 20 народностей россии, из 
них около 80% приходится на русских, до 
10% составляют татары и башкиры.
на территории Ханты-мансийского 
и Ямало-ненецкого округов до 5% 
населения приходится на коренные 
народности – ханты, манси, селькупы, 
ненцы, – которые сохранили свои обы-
чаи и национальный уклад.

СпРавка

Отраслевая структура 
промышленности УФО (%)

Черная 
металлургия

15,9

Электро- 
энергетика

7

Пищевая 
промышленность

2,9

Промышленность 
 строительных 
материалов
2,9

Топливная 
 промышленность

53

Цветная 
металлургия

8
машино- 
строение  

и металло- 
обработка

8,3

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

РИ
а

 «
Н

О
в

О
СТ

И
»



52. Промышленник россии 
№5/2009регион

урал
.53Промышленник россии 

№5/2009 регион
урал

Так что оптимизм последних месяцев не-
надёжен. Дна, которого все так хотят до-
стать, будто мальчишки, купающиеся в 
пруду, не видно. Конечно, это понимают 
в «УГМК-Холдинге», производящем 40% 
цветных металлов страны. 

Похожая ситуация и во всём Ураль-
ском федеральном округе. В принципе, 
связка металлургии (цветной и чёрной) 
и машиностроения, что выводило Сверд-
ловскую область в регионы-доноры, се-
годня тянет вниз, и без дотаций уже не 
видится ни бюджет области, ни сохра-
нение самих предприятий. 

Холдинг, который на форуме пред-
ставлял Андрей Козицын, смотрит на 
происходящее без восторгов и дежурно-
го оптимизма. Кредиты под 20% и рань-
ше душили отрасль, и теперь не сулят 
никаких перспектив. Но даже и по такой 
ставке кредит не получить – в условиях 
мирового кризиса и экспортные кон-
тракты перестали быть достаточным 
залогом для банков. Оставалось ждать 
или целевого кредитования со сроками 
на 20–30 лет, или выпуска ценных бумаг 
с гарантированной доходностью, с тем 
чтобы привлечь средства населения, 
или ограничения тарифной политики 
естественных монополий и налоговых 
каникул, или цепочки сворачивания 
производств, закрытий и банкротств…

Антикризисная 
эффективность: оценка 
со стороны
«России требуется серьёзная модерни-
зация инфраструктуры, – говорит Клаус 
Роланд, директор Всемирного банка в 
России. – Российские власти проводят, 
по сути, правильную антикризисную 
политику, однако её эффективность 
крайне низка…» 

Многие руководители предприятий 
из моногородов чувствовали в этом безу-
словную правду. Кризис – это не множе-
ство проблем, это отсутствие реальных 
решений. К примеру, индекс эффектив-
ности антикризисных мер, рассчитанный 
аналитиками компании ФБК, в Велико-
британии составил 0,898, во Франции – 
0,295, в минус ушли Казахстан (–0,696), 
Украина (–0,819) и Россия (–1,048). 

Взять ту же безработицу, которая, 
по прогнозам ВБ, ожидается на уровне 

10%. «Основного прироста безработицы 
стоит ожидать в моногородах, что мо-
жет привести к серьёзным социальным 
последствиям, – подчёркивает Роланд. – 
Поэтому самый тяжёлый период кризи-
са ещё не наступил. Возврат на прежние 
позиции займёт несколько лет». 

К сожалению, и здесь набор мер не 
позволяет надеяться на плюсовые зна-
чения индексов. Переподготовка, обще-
ственные работы, самозанятость – пока 
это в большинстве случаев только слова. 
Легко говорить о диверсификации эко-
номики, избавлении от сырьевой зави-
симости, но, видимо, всё это надо было 
делать раньше, когда были деньги.

Пригодились методики 
шестидесятых
После докладов на экономическом 
форуме в Екатеринбурге были прове-
дены так называемые мозговые штур-
мы («круглые столы») по различным 
темам: «Монопрофильные города: что 
дальше?», «Финансовый рынок – вызо-
вы и возможности», «Кадры реального 
сектора» и др. Все они вообще-то легко 
объединяются старым русским вопро-
сом: что делать? Этот изрядно надоев-
ший вопрос сейчас, как ни странно, тре-
бует очень внятного и чёткого ответа. 

Организаторы форума использовали 
методологический подход выдающегося 
советского русского философа Георгия 
Петровича Щедровицкого, чьи идеи ещё 
в 1960-е годы будоражили мысли интел-
лектуалов, мыслящих поперёк советско-
го режима. На «круглых столах» в дис-
куссиях время от времени проскакивали 
ключевые методологические термины: 
«мыследеятельность», «проблематиза-
ция», «проблемное поле», «рамки обсуж-
дения», «рефлексия», «проектность». 

Действительно, как удалось узнать, 
многие выступающие, модераторы и за-
казчики форума – последователи и про-
должатели идей Щедровицкого, его ММК 
(Московского методологического круж-
ка) и организационно-деятельных игр. 
Некоторые – ученики учеников Георгия 
Петровича, их лица «засвечены» на еже-
годных февральских собраниях методоло-
гов в день рождения основателя школы. 
Надо сказать, что мечта ГП сбылась: он 
хотел, чтобы серьёзные государственные 

проблемы обсуждали в методологиче-
ском формате, чтобы дискуссия была не 
просто обменом мнениями, а приводила 
к согласованным решениям или, если это 
не удаётся, к согласованным и прозрач-
ным расхождениям. На экономическом 
форуме в Екатеринбурге это можно было 
увидеть. Всё как будто работало. 

Обсуждаются, скажем, проблемы 
монопрофильных городов. Собственно, 
содержательно экономический кризис 
в России начался с этой проблемы и 
кризис признали кризисом потому, что 
вдруг стало понятно: сокращение спро-

са, падение цен, невозвратные кредиты 
и т.д. здесь, в моногородах, моменталь-
но превращаются в социальные пробле-
мы самого высокого свойства. 

Итак, обсуждение. Коллективно вы-
являются проблемы. Ведущий Бахти-
яр Столяров, директор Института ре-
гиональной политики, не даёт уйти в 
пересказ «случаев из жизни» и холодно 
«держит рамку» обсуждения, стараясь 
сформировать круг проблем моногоро-
дов в период кризиса – именно проблем, 
а не решений. Один час уходит на это. 
Директора предприятий, нервно сопро-

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области:
«какими я вижу приоритеты областного развития? Первое. Про-
ведение в екатеринбурге саммита глав государств – членов шос и 
последующая реализация того потенциала, который саммит принесёт 
области. репутационный капитал области возрастёт на порядок. В 
связи с этим нашей ближайшей задачей сразу после форума станет 

воплощение этого капитала в реальные инвестиции, вложения в экономику области, а 
также в новые хозяйственные связи. Потенциал сотрудничества в этом направлении 
очень велик. 
Второе. Программа развития внутренней кооперации. некоторые рыночные ниши осво-
бодились, многие поставки, которые ранее делались в наш регион из-за рубежа, стали 
невыгодными. Поэтому я поставил перед областным правительством задачу: нужно раз-
работать программу развития внутренних хозяйственных связей. 
Третье. Важнейшее направление предстоящей работы – участие в федеральных про-
граммах. 
Четвёртое. Поддержка инноваций и инвестиций. особенно важно, если инвестиции 
направляются в самые современные технологии, за которыми будущее всей миро-
вой экономики. Пример тому – программы развития нанотехнологий, в которых мы 
активно участвуем. 
Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса. начали с нуля, сегодня имеем 150 тыс. 
малых предприятий, где работают 740 тыс. человек. 
шестое. Программа «Уральская деревня» и возрождение уральского агропрома. се-
годня поставки зарубежной аграрной продукции сократились более чем на четверть. 
освободилась рыночная ниша примерно в $36 млрд. и в этих условиях есть беспреце-
дентная возможность возродить наш АПк. 
и седьмое. наши социальные инициативы, инвестиции в человеческий капитал». 
(Из выступления на XIV Российском экономическом форуме в Екатеринбурге.)

Валерий ЯЗЕВ, вице-спикер Государственной думы РФ:
«сегодня мы живём в условиях глобальной экономической рецессии. 
корни глубоких экономических проблем россии – это слабость нашей 
финансовой системы, чрезмерная сырьевая ориентация, недостаточ-
ное развитие конкурентной среды. кризис привёл к дефициту «длинных 
денег», сокращению внутреннего спроса и объёмов экспорта, сниже-

нию доходов бюджета всех уровней. Промышленно развитые регионы УФо ощутили это 
в полной мере. 
нельзя говорить о том, что кризис кончится. окончания кризиса не будет. У него, как 
у революции, есть только начало. сейчас мы имеем новые экономические условия, в 
которых придётся жить: новые цены, новую себестоимость продукции, новую произво-
дительность бизнеса. 
Антикризисная политика Правительства рФ, Федерального собрания, ЦБ направлена 
на поддержание внутреннего спроса, защиту населения, создание новых рабочих 
мест, оптимизацию производственных расходов. Важно достичь оптимального со-
четания антикризисных мер и долгосрочных проектов, направленных на создание 
более эффективной экономики, включая управление финансовой системой, повышение 
конкурентоспособности реального сектора экономики, повышение доверия российских 
потребителей и наших партнёров за рубежом. Правительство рФ окажет необходимую 
помощь для стабилизации региональных финансов. объём федеральной поддержки 
регионов увеличен на 36% по сравнению с 2008 годом. Предусмотрено выделить 1 
трлн 200 млрд руб. на помощь региональным бюджетам. очень многое сейчас зависит 
от эффективности региональных и местных администраций».
(Из выступления на XIV Российском экономическом форуме в Екатеринбурге.)

ГОвОРЯТ УЧаСТНИкИ ФОРУМа
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тивляясь интеллектуальному насилию, 
выходят на список из 15–20 проблем, 
которые сформулированы именно как 
некое противостояние интересов, раз-
ноголосицы в понятиях. 

Ещё через час против каждой про-
блемы на другой стороне планшета 
(а всё записывается и рисуется по-
щедровитински) появляются решения 
или меры, которые надо принять. Их 
столько же и даже больше, потому что 
одна проблема решается двумя-тремя 
способами. Например, надо провести 
классификацию моногородов, потому 
что есть несколько типов и у каждого 
из них может быть свой выход из кри-
зиса. Малый бизнес – какой? Какого 
типа он должен быть, на какой рынок 
ориентирован? 

Итак, через два часа мы имеем не 
только очерченные проблемы, но и 
довольно внятные структурные их ре-
шения. Экономическая мыследеятель-
ность состоялась.

***
Но, как и годами раньше, когда обсужда-
лись эти же проблемы (а они возникли не 
в кризис, и знали о них задолго до кризи-
са), нужны люди, субъекты экономики, 
которые будут их решать. Решать не за 
государственную зарплату, а за свой ин-
терес. У них должно быть ощущение, что 
всё получится, что, создавая новый биз-
нес или изменяя параметры старого, они 
встретят поддержку и понимание. Это то, 
что называется «климат», «доверие». 

Но известно: здоровье не купишь, а 
погоду не закажешь. Может быть, по-
тому, что глубина кризиса чрезвычайно 
серьёзна, после успешно проведённой 
дискуссии, которая предложила десятки 
толковых решений, не возникло ощу-
щения, что всё замечательно и теперь 
только вперёд, «за работу, товарищи». 

Экономический форум в Екатерин-
бурге открыл новый формат, чётко и 
трезво сформулировал некоторые ре-
шения, дал почувствовать, что выходы 
принципиально существуют. Но, види-
мо, существует и ещё один класс про-
блем, на которые обществу предстоит 
выйти, чтобы из полезного разговора 
перейти в преобразованную действи-
тельность и полезную России жизнь.

Виталий НЕДЕЛЬСКИЙ, первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области:
«стратегическая задача нашего форума, который не случайно мы называ-
ем российским, – сделать его одним из трёх–пяти важных экономических 
площадок с оригинальной повесткой и с определённой географией – Урал, 
сибирь. если раньше он проходил как собрание учёных-экономистов, то 

теперь он смещается в сторону политико-деловую. как изюминку форума в этом году мы 
определили региональную повестку дня – федеральные вопросы, но в измерении областей, 
городов. мы ушли от зелёного сукна и докладов, прочитанных с трибуны, ушли от этого ещё 
в прошлом году. но теперь в структуру работы форума вошли элементы мозгового штурма, 
элементы брейн-ринга, что позволяет собрать на форуме людей содержательных, дать им 
высказаться и найти пути к интересному и полезному обсуждению. 
свердловская область в таком же кризисе, как и весь мир. У нас нет катастрофи-
ческих настроений, но есть понимание, что кризис – это естественное, хотя и болез-
ненное обновление экономики. какие-то предприятия закроются, какие-то получат 
дополнительный стимул к своему развитию. В этом нет ничего нового, надо только 
больше работать, не опускать руки, быстрее пересматривать бизнес-процессы. 
социальные последствия должна отслеживать власть, и мы это делаем. Да, есть спад 
производства, прежде всего в металлургии и машиностроении, в строительстве, упал 
внутренний покупательский спрос, торговля потеряла 15–20%, не растут зарплаты, как 
это было раньше, но, в конце концов, заработная плата должна соответствовать про-
изводительности труда, которая в разы отличается от производительности в ведущих 
экономиках мира. необоснованный рост оплаты труда закончился, всё возвращается к 
нормальным рыночным пропорциям, это рано или поздно должно было так кончиться. 
кризис оздоровит экономику и диверсифицирует её. найдутся новые рынки сбыта, начнут 
расти транспорт, сектор услуг, сервис, инновационные проекты с нанотехнологиями и био-
технологиями. Главное – поднять производительность труда во всех отраслях экономики 
области». 

Марина КАПУСТИНА, заместитель директора «УГМК-
Холдинга» по общим вопросам:
«Больше половины предприятий нашего холдинга находится в моно-
профильных городах, где кризис резко обнажил проблемы. Во многих 
городах региона (например, в красноуральске, ревде, серове, игае, 
медногорске, с натяжками – в Верхней Пышме, где находится наше го-

ловное предприятие) заводы исторически возникали в связке город – предприятие. иногда 
это 25% занятого населения, иногда больше 50. и естественно, все вопросы жилищного 
хозяйства, школ, культуры часто ложатся на наши плечи – или через муниципальный бюд-
жет, где мы основные налогоплательщики, или напрямую через те или иные программы. 
сокращение производства некоторым образом коснулась всех жителей таких городов. 
Где-то мы пошли на увольнения, но рынок восстанавливается, и мы понимаем, что наша за-
дача – выйти из кризиса с минимальными потерями, сохранить коллективы и производства. 
В самом начале кризиса было очень серьёзное напряжение, связанное с тем, что о кризисе 
не говорили, замалчивали или просто обманывали, а напряжение росло, люди видели, что 
продукция не уходит со склада, и не понимали, что, как и почему. когда информационно 
власть признала наличие мирового финансового кризиса, стало легче: ведь люди видят, 
что это не только у них проблемы, что это везде так в стране, а не предприятие плохое. 
Теперь мы больше партнёры и с властью, и с работниками – мы в одной лодке. люди по-
нимают, почему мы не можем в прежних объёмах вести благотворительные и дотационные 
программы, почему происходит рационализация производства, сокращаются издержки. и 
экономические показатели стали людей больше интересовать: а сколько стоит продукция, 
почему падают цены на бирже и т.д. Экономика так приходит в нашу жизнь».

ГОВОРЯТ УЧаСТНИКИ ФОРУМа

22 
мая в Тюмени от-
крылась первая 
промышленная вы-
ставка «Индустрия 
Урала». По мнению 

организаторов, этот форум должен стать 
эпицентром промышленной жизни 
Урала, местом встречи отечественных 
производителей нефтегазового обору-
дования, машин, металлоконструкций 
и другой промышленной продукции с 
потенциальными заказчиками. На вы-
ставке был представлен  весь модель-
ный ряд выпускаемой в УФО техники, а 
также продемонстрированы инноваци-
онные технологии, применяемые в про-
мышленности округа.

В работе выставки приняли участие 
заместитель председателя правитель-
ства РФ Сергей Собянин, полномочный 
представитель президента РФ в УФО 
Николай Винниченко, президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин, 
губернаторы и руководители крупней-
ших региональных компаний и бизнес-
ассоциаций.  

В рамках работы форума состоялось 
межведомственное совещание под пред-
седательством Сергея Собянина «Фор-
мирование единой концепции процесса 
импортозамещения при реализации 
государственных инвестиционных про-
грамм и инвестиционных проектов». 
Оно было посвящено вопросам реали-
зации планов правительства РФ в части 
регламентации закупок товаров есте-
ственных монополий и государственных 
корпораций, повышению конкуренто-
способности отечественной техники за 
счёт создания сервисной сети в районах 
реализации крупных инвестиционных 
проектов, совершенствованию бюджет-
ного процесса по созданию возможно-
стей проведения лизинговых операций 
при государственных закупках. 

«Радует факт, что участники сове-
щания по импортозамещению не огра-

ничились просьбами к правительству 
предоставить те или иные льготы и 
преференции, оградить их от конку-
ренции, а предложили механизмы по-
вышения конкурентоспособности соб-
ственной продукции», – прокоммен-
тировал итоги совещания Александр 
Шохин. 

На приуроченном к выставке заседа-
нии Координационного совета РСПП в 
Уральском федеральном округе предсе-
дательствовал уже сам Шохин. На засе-
дании обсуждались вопросы по вышения 
конкурентоспособности российских ком-
паний, модернизации и технологическо-
го перевооружения экономики Урала, 
участие предпринимателей в антикри-
зисных мероприятиях и процессах под-
готовки и переподготовки менеджеров и 
предпринима телей. 

Присутствовавший на заседании 
Сергей Собянин подчеркнул, что без по-
мощи предпринимателей эффективно 
решать сложнейшие вопросы техноло-
гического перевооружения, внедрения 

инноваций, энергосбережения невоз-
можно. 

На заседании было выбрано руковод-
ство Координационного совета РСПП 
в УФО. Должность председателя совета 
уральские предприниматели доверили 
генеральному директору ОАО «Ямал-
трансстрой», депутату Тюменской об-
ластной думы Игорю Наку. 

По итогам совещания президент 
РСПП Александр Шохин и полпред Ни-
колай Винниченко подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве, в котором обя-
зались «содействовать максимальному 
использованию опыта, интеллектуаль-
ного и организационного потенциала 
промышленников и предпринимателей 
при разработке и реализации анти-
кризисных мероприятий, повышать 
инвестиционную привлекательность 
Уральского федерального округа как 
одного из ключевых для экономики Рос-
сии  макрорегионов». 

Александр ЮДЕЛЬСОН, фото автора

Урал не жалуется.  
Урал сосредотачивается

На брифинге по итогам Тюменского межведомственного совещания (слева направо): пре-
зидент РСпп александр Шохин, полпред в УФО Николай Винниченко; заместитель председа-
теля правительства РФ – руководитель аппарата правительства Сергей Собянин; вице-спикер 
Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий Язев; губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев
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Николай ВиННичеНко: 
«В целом ситуация 
стабильная и управляемая»
ПолномоЧныЙ ПреДсТАВиТелЬ ПреЗиДенТА рФ В УрАлЬском ФеДерАлЬном окрУГе 

николАЙ ВинниЧенко Был нАЗнАЧен нА сВоЮ ДолЖносТЬ В ДекАБре 2008 ГоДА,  

В То ВремЯ, коГДА нА осноВные оТрАсли УрАлЬскоЙ ПромышленносТи нАЧАл окАЗыВАТЬ 

ВлиЯние мироВоЙ ФинАнсоВыЙ криЗис.

Александр ВЛАДИМИРОВ

В целом по Уральскому федерально-
му округу ситуация в разрезе основных 
секторов экономики и социальной сфе-
ры достаточно напряжённая, но управ-
ляемая. Есть уже и позитивные сигналы: 
например, хорошо удержали ситуацию 
трубники, они даже наращивают произ-
водство. Причём потребители у них не 
только в России, но и в Европе, в США... 
Качество очень хорошее, они успели пере-
вооружиться за эти годы. Общественно-
политическая ситуация в УФО также оста-
ется стабильной и управляемой. 

– Тем не менее кризис повсеместно 
усиливает старые проблемы, напри-
мер активизацию преступности. Без 
работы остались некоторые гастар-
байтеры, кто-то попал в вынужден-
ный отпуск, освободившиеся из мест 
заключения не могут найти работу… 
Какие меры принимаются в округе, 
чтобы не дать поднять голову крими-
налу? Ведь рост преступности никогда 
не способствует нормальному разви-
тию экономики.

– Вопрос исключительно важный. Мы 
внимательнейшим образом отслежива-
ем обстановку, анализируем состояние 
преступности. Принимаются и дополни-
тельные меры по профилактике престу-
плений и правонарушений в условиях 
экономического кризиса на территории 
Уральского федерального округа.

Во исполнение поручений главы госу-
дарства с 2005 года на территории округа 
реализуется комплекс мероприятий по 
созданию и совершенствованию много-
уровневой системы профилактики, вклю-
чающей мероприятия на уровне округа, 
субъектов Федерации и муниципальных 
образований. В результате принятых со-
вместных мер в 2007 и 2008 годах удалось 
добиться снижения уровня преступности. 

Согласно официальной статистике, за 
два месяца текущего года уровень пре-
ступности снизился ещё на 53,3 престу-
пления на 100 тыс. населения и составил 
388,3 преступных деяний. Снижение от-
мечается во всех субъектах округа. 

Вместе с тем недостаточными оказа-
лись меры, направленные на стабилиза-
цию оперативной обстановки на улицах. 
Несмотря на некоторое снижение коли-
чества уличных преступлений, удельный 
вес их возрос на 2,5%. На 3,8% выросло 

«П
ромышленник Рос-
сии» попросил Ни-
колая Винниченко 
поделиться своим 
опытом антикри-

зисного управления одним из наиболее 
промышленно развитых федеральных 
округов и рассказать о «драйверах ро-
ста» уральской промышленности в бли-
жайшее время.

– Вы вступили в должность полно-
мочного представителя Президента 
РФ в непростое время. Российская 
экономика всё сильнее начала испы-
тывать последствия мирового финан-
сового кризиса. Урал не стал исключе-
нием. Сейчас какова ситуация? 

– Действительно, в январе и феврале 
текущего года уральская промышлен-
ность находилась в очень сложном по-
ложении. Индекс промышленного про-
изводства упал почти на 15%, снизился 
спрос на продукцию уральских пред-
приятий. Необходимо было принимать 
решительные меры для стабилизации 
и улучшения ситуации. Мы выстраива-
ли работу в рамках окружного и регио-
нальных антикризисных штабов, иска-
ли вместе с местными органами власти 
стимулы для внутреннего потребления и 
экспорта. 

Надо сказать, эта работа была начата 
ещё в октябре, именно тогда в еженедель-
ном режиме стали проводиться окруж-
ные совещания по вопросам преодоления 
последствий мирового финансового кри-
зиса. Основные направления этой работы 
задаются в тесном согласовании с органа-
ми федеральной исполнительной власти. 
Так, 25 марта прошлого года в резиден-
ции полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе состоялось совеща-
ние под председательством заместителя 
председателя Правительства Россий-
ской Федерации, руководителя аппарата 
Правительства Российской Федерации 
Сергея Собянина по обсуждению мер, 
предлагаемых проектом антикризисной 
программы Правительства Российской 
Федерации на 2009 год. Её конкретные 
направления применительно к УФО были 
определены следующим образом:
– стимулирование внутреннего спроса 
как компенсация сокращения экспорта; 
– оптимизация бюджетных расходов 
для выполнения всех социальных обяза-
тельств;
– оказание федеральной помощи регио-
нальным бюджетам;
– адресная поддержка системообразую-
щих предприятий при жёстком контроле 
эффективности её использования. 

Кстати, правительственная програм-
ма также создавалась с учётом предложе-
ний и замечаний, полученных из субъек-
тов Федерации. В результате получился 
сбалансированный и работоспособный 
документ, который после выступления в 
Госдуме председателя Правительства РФ 
Владимира Путина был поддержан депу-
татами.

В настоящее время под руководством 
полномочного представителя осущест-
вляются комплексные проверки субъ-
ектов Федерации, в рамках которых 
проводятся заседания региональных ан-
тикризисных штабов (комиссий), а также 
выезды в муниципальные образования и 
на наиболее проблемные предприятия. 
Прорабатываются вопросы обеспечения 
конкурентоспособности и развития ре-
гиональных экономик, стабилизации в 
финансовой сфере, регулирования ситу-
ации на рынке труда, в социальной сфе-
ре, оптимизации управления бюджетной 
политикой и общественно-политической 
стабильности. 

Во всех субъектах Федерации соз-
даны комиссии и утверждены соответ-
ствующими нормативными правовы-
ми актами глав субъектов Федерации. 
Сформированы оперативные группы по 
выработке антикризисных мер в наибо-
лее проблемных отраслях. 

Справка

Николай ВИННИЧЕНКО
родился 10 апреля 1965 года. окончил юридический 
факультет ленинградского государственного универ-
ситета. с 1988 по 2001 год работал в прокуратуре 
санкт-Петербурга. Прошёл путь от стажёра до заме-
стителя прокурора города – начальника следственного 
управления. с 2001 по 2003 год – главный федеральный 
инспектор управления по работе с органами власти 
субъектов российской Федерации аппарата полномочно-
го представителя Президента российской Федерации в 
северо-Западном федеральном округе. с 2003 по 2004 
год – прокурор санкт-Петербурга. с октября 2004 года 
– директор Федеральной службы судебных приставов, 
главный судебный пристав российской Федерации. 8 
декабря 2008 года Президент рФ Дмитрий медведев 
назначил николая Винниченко своим полномочным 
представителем в Уральском федеральном округе. на-
граждён орденом Почёта. Женат, воспитывает сына. 
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полярного Урала через реализацию про-
екта «Урал промышленный – Урал По-
лярный» делает возможным соблюдение 
отечественных геоэкономических, да, 
пожалуй, и геополитических интересов.

Ещё хотелось бы подчеркнуть, и это 
важно именно сегодня, что за довольно 
короткий срок, 2008–2009 годы, в рам-
ках реализации проекта уже создано 
1105 новых рабочих мест. Всего в рамках 
проекта будет создано более 60 тыс. вы-
сокооплачиваемых рабочих мест.

– То есть реализация проекта уже 
ведётся?

– На текущий момент в части реа-
лизации проекта в беспрецедентно ко-
роткие для отечественной практики 
сроки – 1 год при практике в 3–4 года 
– завершено проектирование основной 
железнодорожной магистрали вдоль 
восточного склона Уральских гор Полу-
ночное – Обская протяжённостью 850 км 
и широтной железной дороги Салехард 
– Надым протяжённостью 345 км. Рабо-
ты велись силами ведущего института 
«Ленгипротранс» и уральской компании 
«УралСтройТехнологии».

Нами достигнуто соглашение с Мин-
природы России о разработке ново-
го «Комплексного плана по развитию 
минерально-сырьевой базы «Урал про-
мышленный – Урал Полярный» на 2010–
2015 годы» с увеличением финансирова-
ния. В 2008 году выдано 9 лицензий на 
изучение и разработку участков недр де-
фицитного сырья – хромитов, меди, же-
леза, угля. За счёт частных инвестиций 
(это 7 млрд руб.) начинается разработ-
ка крупного медно-цинкового Северо-
Сосьвинского месторождения.

Начато строительство линии электро-
передачи длиной более 400 км в широт-
ном направлении Надым – Полярный, а 
также линий, соединяющих в одну энер-
госистему локальные системы городов 
Салехарда и Лабытнанги, объекты Харп-
ского горнопромышленного района. В 
этом году завершается возведение Но-
ябрьской парогазовой электростанции, 
на её строительство выделено более 3 
млрд руб. частных инвестиций.

Программа реализации проекта – это 
действия на опережение и инновации. 
Применение инновационных методов, 
новых технологий проектирования по-

зволит приступить к строительству новых 
железных дорог уже в 2010 году. А строи-
тельство железных дорог является необ-
ходимой предпосылкой осуществления 
всех запланированных инвестиционных 
проектов в сфере добычи, переработки и 
транспортировки ресурсов Приполярно-
го и Полярного Урала, доставки машин и 
оборудования на месторождения. 

Кроме того, это создаст благоприят-
ные условия для освоения богатейшего 
региона – полуострова Ямал.

– Сегодня главное внимание уделя-
ется антикризисным мерам. Но надо 
думать и о завтрашнем дне: молодёжь, 
молодые семьи, дети. Будет ли им ока-
зана поддержка? 

– Безусловно, поддержка будет, хотя 
и в меньшем, чем намечалось, объёме. 
В нынешней ситуации это объектив-
ный фактор. Социальная поддержка не 
может быть декларацией о намерени-
ях, не подкреплённой экономически. В 
частности, мы рекомендовали органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в Ураль-
ский федеральный округ, и органам 

местного самоуправления разработать 
дополнительные программы поддерж-
ки молодёжи в сфере малого и среднего 
бизнеса, усилить содействие деятельно-
сти студенческих строительных отрядов, 
разработать методы поддержки молодых 
семей в приобретении жилья. 

Большое внимание уделяется и орга-
низации детского отдыха. Сегодня мы 
ориентированы на использование воз-
можностей региональных здравниц и 
развитие малозатратных форм отдыха. 
Но, естественно, учитываем и местную 
специфику. В частности, Ямал, который, 
конечно, по своим условиям далеко не 
здравница, отправляет 5000 детей в этом 
году за счёт регионального бюджета для 
отдыха на юг, где находятся окружные 
центры отдыха. Еще 6000 детей будут от-
дыхать на юге Тюменской области.

При софинансировании из региональ-
ных, местных бюджетов, средств пред-
приятий в прошлом году удалось обе-
спечить оздоровительную кампанию для 
1,184 млн детей. Это показатель, практи-
чески приближающийся к 100%. В этом 
году поставлена такая же задача.

число совершивших преступления лиц 
без постоянного источника дохода. Из 
них более 1000 безработных.

Значительно, на 83,1%, возросло 
число преступлений, совершённых ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства. Особую обеспокоенность 
вызывает ситуация в Свердловской об-
ласти и Ямало-Ненецком автономном 
округе, где число преступлений, совер-
шённых этой категорией граждан, вы-
росло на 136,4% и 115% соответственно.

По данным территориальных управ-
лений наркоконтроля, в конце 2008 
года и за два месяца 2009-го отмечается 
осложнение наркоситуации под влия-
нием новых негативных факторов, обу-
словленных ухудшением экономической 
ситуации, снижением уровня доходов 
населения и ростом безработицы.

С учётом перечисленных факторов 
особое внимание обращается на вопро-
сы дальнейшего совершенствования 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений.

Сегодня на территории округа дей-
ствуют 23 региональные комплексные 
программы, цели которых – повышение 
уровня защиты населения, усиление 
охраны правопорядка и борьбы с пре-
ступностью. Нами обращено внимание 
высших должностных лиц субъектов 
Федерации на то, что в 2009 году необхо-
димо обеспечить финансирование всех 
правоохранительных программ.

Кроме того, будут выработаны до-
полнительные меры, направленные на 
создание механизма контроля над раз-
витием оперативной обстановки и вы-
работкой упреждающих мер по декри-
минализации общества и укреплению 
правоохранительных органов.

– Антикризисное управление – это 
прежде всего создание условий для 
последующего роста. В чём, на ваш 
взгляд, источники этого роста в бли-
жайшем будущем? На что в первую 

очередь может рассчитывать ураль-
ская промышленность? 

– Надо отметить, что Уральский фе-
деральный округ – один из наиболее ин-
дустриально развитых регионов страны. 
На его территории находятся залежи по-
лезных ископаемых, способные обеспе-
чить потребность России на период от 
80 до 400 лет. Это угли, железные руды, 
марганец, хромиты, фосфориты. Это 
то, что уже найдено на сегодня на вос-
точных склонах Уральских гор, где мы 
планируем проложить основную ветку 
железной дороги по проекту «Урал про-
мышленный – Урал Полярный».

В перспективе роль Уральского феде-
рального округа как одного из районов 
концентрации капитала ещё более воз-
растёт. Продолжит усиливаться значение 
региона как крупнейшего производителя 

и экспортёра нефти, центра наукоём-
ких изделий оборонно-промышленного 
комплекса, станкостроения и тяжёлого 
машиностроения, пищевой промышлен-
ности и промышленности строительных 
материалов.

Особое значение при этом имеет мега-
проект «Урал промышленный – Урал По-
лярный», реализация которого даст мощ-
ный импульс развитию транспортной 
инфраструктуры (прежде всего железно-
дорожной), энергетики, горнодобываю-
щей промышленности, машиностроения, 
обрабатывающих и многих других от-
раслей. Проект был поддержан на самом 
высоком уровне – Президентом России и 
председателем Правительства России.

– Кстати, напомните нашим чита-
телям о сути этого проекта. Повлиял 
ли экономический кризис на его реа-
лизацию?

– «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный» – один из первых в России масштаб-
ных проектов, реализуемых на основе 
государственно-частного партнёрства. 
Он рассчитан на то, чтобы начать актив-
ную промышленную разработку тех по-

лезных ископаемых, которые имеются 
в регионе и которые мы сейчас завозим 
из-за рубежа. Это марганец, хромит, же-
лезная руда, фосфориты, медь и т.д. На-
пример, сырьё для металлургии везём из 
Казахстана или Китая на расстояние до 
2,5 тыс. км. А это снижение уровня рен-
табельности в два раза.

Проект предусматривает строитель-
ство 1250 км железнодорожных линий и 
190 мостов и мостовых переходов, более 
1500 км автомобильных дорог, электро-
станций общей мощностью более 2544 ме-
гаватт, 2000 км линий электропередачи. 

Его реализация обеспечит сырье-
вую безопасность предприятий старо-
промышленных регионов Уральского 
федерального округа и Российской Фе-
дерации в целом, ликвидировав импор-
тозависимость и обеспечив дешёвые 
поставки по хрому, марганцу, меди, же-
лезной руде. 

Например, прямой экономический 
эффект от сокращения путей доставки 
сырья в промышленные центры Южного 
Урала может составить в целом порядка 
4 трлн руб., ещё около 4,5 трлн руб. мо-
жет принести переход с импортного сы-
рья на отечественное.

Глава государства Д.А. Медведев на-
звал этот проект одним из самых извест-
ных и наиболее подготовленных стра-
тегических проектов, отказываться от 
реализации которого в связи трудностя-
ми, возникающими из-за последствий 
мирового финансового кризиса, «было 
бы неправильно». 

Вообще, особо хотелось бы отметить, 
что суммарная доля ресурсодобывающих 
отраслей в общем объёме промышленно-
го производства Уральского федерального 
округа на текущий момент составляет бо-
лее 76%. Такое положение обязывает исхо-
дить из непреложного факта, что решение 
проблемы обеспечения устойчивой работы 
промышленности УФО возможно только в 
условиях создания собственной горноруд-
ной базы. Сегодня ключевым фактором 
конкуренции является не только завися-
щая от колебаний конъюнктуры разработ-
ка полезных ископаемых, но и контроль 
над ними, обеспечивающий стратегиче-
скую инициативу и стабильность. 

Государственный подход к освоению 
природных богатств Полярного и При-

Социальная поддержка  
не может быть декларацией 
о намерениях, не подкреплённой 

экономически.

В перспективе роль Уральского 
федерального округа как одного 
из районов концентрации 

капитала ещё более возрастёт.
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ния бизнеса. Как и другие отдалённые 
от международных торговых узлов ре-
гионы, Урал хотел бы получать выгоду 
от развития транспортно-логистических 
центров на своей территории, а в пер-
спективе стать трансконтинентальным 
транспортным коридором, обеспечи-
вающим транзит грузов из Америки и 
Китая в Европу и обратно. 

Лучше хорошо ехать…
По данным статистики, в УФО добы-
вается 66% российской нефти, более 
95% газа, 97% ванадия, 70% бокситов, 
25% железных руд. Продавая и перера-
батывая эти ресурсы, округ не только 
обеспечивает около 50% налоговых 
поступлений в федеральный бюджет, 
но и формирует финансовые резервы 
для реализации собственных инвести-
ционных проектов, среди которых осо-
бое место уделяется развитию транс-
портной инфраструктуры. Почему? Да 
потому, что именно её недоразвитость 
является ахиллесовой пятой уральской 
экономики.

Обеспечивая более 20% всего про-
мышленного производства России, 
Уральский федеральный округ пользу-
ется только 7% общей протяжённости 
российской сети дорог, их плотность 
фактически в два раза ниже среднерос-
сийских показателей. Несмотря на нали-
чие на территории округа ряда важных 
транспортных коридоров – Транссиба, 
включая ответвление на Казахстан и 
Среднюю Азию, северного пути Санкт-
Петербург – Пермь – Екатеринбург, 
коридора Урал – Сибирь и некоторых 
других, – конфигурация транспортных 
сетей и их техническое состояние не со-
ответствуют потребностям экономики. 
По данным Минтранса РФ, от 60 до 85% 
сети уральских дорог нуждается в ре-
монте и улучшении своих технических 
характеристик; в транспортной ин-
фраструктуре имеются разрывы между 
богатыми сырьём районами севера и 
промышленно развитым югом округа, 
отсутствуют обходы крупнейших горо-
дов. Исключением является Челябинск, 
вокруг которого менее года назад всё 
же построена кольцевая дорога.

Всё это приводит к удорожанию про-
дукции местного машиностроения, вы-
нужденного закупать сырьё за грани-
цей или в отдалённых регионах России, 
росту издержек транзитного перемеще-
ния грузов, снижению привлекатель-
ности трансуральских транспортных 
коридоров. Вместе с конкурентоспособ-
ностью промышленного производства 
уменьшается поток инвестиций и уве-
личивается отток квалифицированных 
кадров в более инфраструктурно разви-
тые регионы.

Для изменения ситуации руковод-
ство УФО предложило реализовать не-
сколько инфраструктурных проектов, 
уделяющих особое внимание развитию 
транспорта.

Проект «Урал 
промышленный – 
Урал Полярный»
Мегапроект «Урал промышленный 
– Урал Полярный» призван ликвиди-
ровать транспортные разрывы между 
сырьевыми базами Северного Урала 
и промышленными центрами Средне-
го и Южного Урала. В основе проекта 
строительство железнодорожной линии 
Полуночная – Обская вдоль восточного 
склона Уральских гор длиной 849 км, а 
также примыкающей к ней автомобиль-
ной магистрали Агириш – Няксимволь 
– Саранпауль – Обская протяжённостью 
795 км и широтной железной дороги 
Салехард – Надым с двухкилометровым 
мостом через Обь.

Кроме транспортной составляю-
щей, проект предусматривает развитие 
минерально-сырьевой базы прилегаю-
щих к проектируемым дорогам терри-
торий, а также развитие энергетики для 
обеспечения растущих потребностей в 
электроэнергии осваиваемых террито-
рий и транспортной инфраструктуры. 
С проектом связывают возможное из-
менение структуры окружного ВВП, в 
частности снижение доли газо- и неф-
тедобывающего сектора экономики 
за счёт развития горнодобывающей и 
лесоперерабатывающей промышлен-
ности, высокотехнологичных отраслей 
(в перспективе – достижение паритета 

Р
оссия производит ограничен-
ный круг товаров, пользую-
щихся спросом на мировом 
рынке. Прежде всего это ме-
таллы и продукты их перера-

ботки, углеводороды и их производные, 
электроэнергия. Для их транспортиров-
ки недостаточно иметь развитую сеть 
автомагистралей и современный воз-
душный флот: нужны железные доро-
ги, трубопроводы, электрические сети, 

порты и танкерный флот. Исторически 
эти и другие элементы инфраструктуры 
быстрее всего развивались в портовых 
зонах (Санкт-Петербург, Сочи, Влади-
восток), а также в столице. Урал хочет 
втиснуться в этот ряд «избранных».

Копия всей страны
Промышленно-экономическая мо-
дель Уральского федерального окру-
га является копией промышленно-

экономической модели России. Округ 
– особенно северная, слабоосвоенная 
его часть – богат сырьём. Стратегиче-
скими товарами, интересующими по-
требителей во всём мире, являются 
нефть и газ. А единственной отраслью 
промышленности, вызывающей уваже-
ние международных экспертов, была и 
остаётся «оборонка». 

Как и во всей России, на Урале сла-
бо развиты транспортная инфраструк-
тура, телекоммуникации и банков-
ский сектор. Основной прирост ВВП 
обеспечивают крупные вертикально-
интегрированные компании с пре-
обладающей или большой долей го-
сударственного участия (основные 
подразделения «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», 
ММК, УГМК, «СУАЛ-Холдинг» и другие). 
Малый бизнес не имеет существенного 
значения для экономики. 

Как и вся Россия, Урал мечтает о 
современной диверсифицированной 
экономике с мощным инновационным 
сектором, развитой инфраструктурой и 
комфортными условиями жизни и веде-

Пути Урала
УрАл ХоТел Бы ВосПолЬЗоВАТЬсЯ ПреимУЩесТВАми  

сВоеГо меЖконТиненТАлЬноГо ПолоЖениЯ, сФормироВАВ 

нА сВоеЙ ТерриТории ноВыЙ ГлоБАлЬныЙ ТрАнсПорТно-

лоГисТиЧескиЙ УЗел. но ДосТАТоЧно ли ДлЯ решениЯ  

ЭТоЙ ЗАДАЧи ТеХ ПреДПосылок, коТорые УЖе 

сФормироВАны нА ТерриТории окрУГА?

Александр ЮДЕЛЬСОН, фото автора
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тельства железнодорожных мостов 
(всего построено 46), один из которых, 
четырёхкилометровый мост через реку 
Юрибей, введённый в эксплуатацию в 
середине марта, даже участвовал в кон-
курсе «Семь чудес России». 

Завершение строительства моста 
стало одним из главных этапов орга-
низации всесезонного сухопутного 
транспортного коридора к Бованен-
ковскому месторождению и другим от-
далённым районам полуострова. Это 
событие оказалось чрезвычайно важ-
ным для экономики округа, что отме-
тили в поздравительных телеграммах 
председатель Правительства РФ Вла-
димир Путин и полномочный предста-
витель Президента РВ в УФО Николай 
Вин ниченко.

Строительство 526-километровой 
дороги Обская – Бованенково должно 
быть закончено уже в конце текущего 
года. К середине мая строители уложи-
ли 390 км пути. 

Ввод железной дороги в эксплуа-
тацию позволит «Газпрому» в разы 
снизить затраты на доставку грузов и 
персонала на месторождения, а адми-
нистрации округа – оживить экономи-
ческую жизнь на отдалённых террито-
риях. Кроме того, эксперты связывают 
с открытием транспортного коридора 
через Ямал оживление Северного мор-
ского пути и ускорение горнопромыш-
ленного освоения полуострова.

Из менее глобальных транспортных 
проектов, реализуемых в настоящее 
время на территории УФО, можно упо-
мянуть строительство федерального 
широтного автодорожного коридо-
ра Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-
Мансийск – Томск, призванного соеди-
нить нефтедобывающие районы ХМАО 
с промышленными центрами Среднего 
Урала и Сибири. В настоящее время 
строительство испытывает серьёзные 
трудности из-за недофинансирования, 
работы на наиболее важном участке 

Ивдель – Ханты-Мансийск практически 
заморожены. Полностью остановилось 
строительство 6 мостов на этом участ-
ке. Из 7 запланированных в строй вве-
дён лишь один, причём к строительству 
двух мостов ещё не приступали.

Впрочем, по утверждениям местных 
властей, кризис не сильно повлияет на 
планы по модернизации транспортной 
инфраструктуры в УФО. Руководите-
ли субъектов Федерации, входящих в 
округ, едины в понимании приоритет-
ности этой задачи и намерены продол-
жать финансирование инфраструктур-
ных проектов даже в условиях кризиса. 
Ведь транспортная инфраструктура 
– это не только снижение издержек и 
доступ к месторождениям Севера, это 
ещё и необходимые уральскому ма-
шиностроению заказы на технику, ме-
таллоконструкции, проектирование, 
это решение проблем безработицы 
и других форм социального неблаго-
получия.

добывающих и перерабатывающих от-
раслей). 

Из-за глобального характера решае-
мых задач проект часто рассматрива-
ется в УФО в качестве своеобразной 
идеологии развития, объединяющей 
все направления планируемой модер-
низации. Необходимостью реализации 
проекта в округе объясняют строитель-
ство любых электростанций, дорог и 
геологические изыскания. Тем не менее 
у проекта есть организационное ядро, 
корпорация «Урал промышленный – 
Урал Полярный», главным занятием 
которой было проектирование линии 
Полуночная – Обская. По сообщениям 
руководства корпорации, эта работа 
близка к завершению, планируется в 
скором времени приступить к строи-
тельству дороги. 

У проекта много влиятельных сто-
ронников и противников, утверждаю-
щих, что затратное строительство эко-
номически нецелесообразно в условиях 

кризиса и недостаточной изученности 
месторождений в районе прохождения 
магистрали. Сложности с финансиро-
ванием и поиском частных инвесторов 
действительно могут отложить время 
старта строительства и, соответствен-
но, его завершения, которое планиро-
валось на 2015 год.

Проект «Ямал»
На территории УФО реализуется ещё 
один проект со схожими, хотя и менее 
глобальными задачами. Мегапроект 
«Ямал», разработанный «Газпромом» 
совместно с администрацией Ямало-
Ненецкого автономного округа, ставит 
целью комплексное промышленное 
освоение полуострова Ямал и ввод в 
эксплуатацию богатейших нефтегазо-
вых месторождений – Бованенковско-
го, Харасавэйского, Новопортовского и 
некоторых других. Ввод в эксплуатацию 
этих месторождений стратегически ва-
жен для обеспечения энергетической 

безопасности России на ближайшие 
50 лет и для компенсации падения до-
бычи в районах традиционной добычи 
Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО.

Транспортной составляющей это-
го проекта являются строительство 
газотранспортной системы Бованен-
ково – Ухта и железной дороги Обская 
– Бованенково с ответвлениями Паюта 
– Новый порт и Бованенково – Хара-
савэй. Оба эти объекта уникальны по 
геоклиматическим и технологическим 
особенностям строительства и, что не-
маловажно, относятся к приоритетным 
проектам «Газпрома», инвестиционные 
планы по которым существенно коррек-
тировать не будут.

О строительстве железнодорожной 
ветки Обская – Бованенково, призван-
ной соединить железнодорожные сети 
России с объектами освоения крупней-
ших нефтегазоконденсатных месторож-
дений полуострова Ямал, наш журнал 
уже писал. На сегодня это единственное 
«живое» железнодорожное строитель-
ство в России, ведущееся сверхбыстры-
ми темпами (в настоящее время ско-
рость укладки верхнего строения пути 
достигает 1 км в сутки) и с примене-
нием уникальных технологий, часть из 
которых была специально разработана 
для этого объекта. Уникальными явля-
ются технологии сохранения тундрово-
го слоя и вечной мерзлоты, для чего был 
разработан специальный «слоёный» со-
став насыпи. Уникальны технологии 
природосбережения, предусматриваю-
щие, например, строительство оленьих 
переходов через дорогу и подсев специ-
альной травы вдоль трассы. Уникаль-
ными являются и технологии строи-

трансПортное 
будущее урала: 

проектируемые 
автотрассы  
строящиеся 

железные дороги 
проектируемые 

железные дороги 

Ямал. Уникальный 
четырёхкилометро-
вый мост через реку 
Юрибей, введённый 
в эксплуатацию 
в середине марта, 
участвовал в кон-
курсе «Семь чудес 
России»
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«Окна» будут эффективнее
На Южно-Уральской железной дороге уникальный комплекс 
«Жейсмар» заменил первые полтора километра контактной 
сети. Демонтажно-раскаточный комплекс разработки фран-
цузской фирмы «Жейсмар» позволяет производить ускорен-
ную замену проводов контактной сети на электрифицирован-
ных линиях по самой современной технологии. Оборудование 
обеспечивает автоматическое сматывание старых и раскатку 
новых контактных и усиливающих проводов, несущего троса. 
Как сообщает служба общественных связей магистрали, 
комплекс прошёл испытания на перегоне Дубровка – Еман-
желинск. При первом опробовании техники в реальных усло-
виях были произведены демонтаж, раскатка и монтаж кон-
тактного провода. 
Оборудование поступило на магистраль в конце 2008 года в 
рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД». 
По оценке экспертов, комплекс позволит снизить трудовые 
затраты, а также повысить эффективность использования 
«окон» на участках с интенсивным пассажирским и грузовым 
движением.

Дело за малым
В деревне Болтино на территории Мыти-
щинского района Московской области 
20 мая прошёл I съезд Региональ-
ного объединения работодателей 
«Московский областной союз про-
мышленников и предпринимате-
лей» (структура РСПП). Губерна-
тор Борис Громов отметил, что 
именно промышленники и пред-
приниматели олицетворяют реальную 
экономику области и именно от них 
зависит положение дел в образовании, 
здравоохранении, культуре, спорте – сло-
вом, в социальной сфере региона, то есть 
намекнул, что областная администрация 
ожидает от местных предпринимателей 
живого участия в решении местных же со-
циальных проблем. Предприниматели и 
не думали отнекиваться: по словам пред-
седателя союза Виктора Даниленко, сейчас 
в объёме промышленного производства 
области малый бизнес занимает 15–17%, 
но надо сделать так, чтобы этот показатель 
приблизился к 50%.

Оборудование – Ямалу
На территории Тюменского судостроительного заво-
да (ТСЗ), филиала ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудование» 
(Группа компаний «Интегра»), 15 мая 2009 года в рам-
ках крупного договора поставки бурового оборудования 
с ООО «Газпром комплектация» состоялась презентация 
двух буровых установок, собранных на Тюменском судо-
строительном заводе. Это событие фактически завершило 
процесс изготовления оборудования для нужд «Газпрома». 
В ближайшее время машины будут отправлены на Ямал. 
Таким образом, из 11 заказанных «Газпромом» станков, 
помимо упомянутых выше, 5 ведут бурение на месторож-
дениях заказчика, 2 станка находятся в стадии сборки на 
Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
(полуостров Ямал), туда же отгружаются ещё две машины, 
подаренные заказчику в феврале этого года. «Реализация 
этого масштабного проекта потребовала от нас немало 
усилий», – отмечает первый вице-президент по маши-
ностроению «Интегры» Юрий Карпов. «Несмотря на все 
трудности, связанные с финансовым кризисом, мы своев-
ременно выполнили заказ – изготовили высокотехноло-
гичное оборудование, отвечающее весьма жёстким требо-
ваниям заказчика. Тем самым мы доказали, что «Интегра» 
по праву занимает лидирующие позиции на рынке», – под-
черкнул он.

 Поддержка из центра должна быть более интенсивной, например через субси-
дирование исходных производителей товаров. Сейчас Алтайский край тратит 
8% своего бюджета на эти цели, – заявил Александр Карлин. – Значительная 
часть средств при этом уходит за пределы края вместе с вывозимым товаром,  

значит, мы финансируем другой региональный сектор. Федеральный центр должен 
участвовать в этом».Александр КАрлин, 

губернатор  
Алтайского края

В мае в Липецкой области на территории  
Елецкой ТЭЦ, входящей в ОАО «ТГК-4», введена  
в эксплуатацию новая парогазовая установка.

«Трансформеры» идут в Югру
В мае Ханты-Мансийск с рабочим визитом посетила Мария Бух-
бах – представитель Министерства экономики и технологий 
Германии и координатор реализуемого в Югре федерального 
проекта «Трансформ», нацеленного на построение долгосроч-
ной кооперации между предприятиями малого и среднего биз-
неса Германии и России, в частности, предприятиями Ханты-
Мансийского автономного округа. Здесь партнёрами в 
реализации проекта выступили Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры и ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор». С июля 
по сентябрь 2008 года работала «Биржа контактов» по поиску 
вероятных партнёров в Германии, прошли рабочие встречи, 
«круглые столы» с участием представителей малого и среднего 
бизнеса, предпринимателей автономного округа.

ФотоФАкт

ИсследовАнИя

Байкал продолжат 
измерять
В июне глубоководные обитаемые аппараты «мир-1» и 
«мир-2» возобновят исследования глубин озера Байкал. 
График погружения аппаратов разработан с учётом плана 
проведения мероприятий под эгидой правительства респу-
блики: Байкальского информационного форума и междуна-
родной конференции в рамках Байкальского экономическо-
го форума.
«с 12 мая начались регламентные работы по восстановле-
нию экипажа с учётом замечаний 2008 года. Проводится ре-
визия электро- и технического оборудования, идут покраска 
и ремонт. работы будут закончены ориентировочно 30 мая», 
– рассказал генеральный директор оАо «Бурятнефтепро-
дукт» Георгий оловянников. 
1–2 июня баржа для «миров», 100-тонный кран и сами 
глубоководные аппараты будут доставлены в порт нико-
ла, где они пройдут ежегодное освидетельствование. сей-
час «миры» находятся на хранении в иркутске. научная 
экспедиция «миры» на Байкале» началась в 2008 году. 
В ходе первого этапа было совершено 52 погружения, в 
которых приняли участие ведущие учёные из россии, сшА, 
Бельгии, Японии и монако. В 2009 году планируется со-
вершить порядка 100 погружений. их цель – сбор инфор-
мации, касающейся образования водоёма, формирования 
его флоры и фауны.

Губернатор 
Московской 
области  
Борис Громов
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динамично разворачивалась в реальные 
шаги, ключевым из которых было при-
нятие закона о создании Российской 
корпорации нанотехнологий. 

Корпорация с коротенькой истори-
ей, полуторагодичной, уже существует 
сегодня и является одной из двух опор 
во всей политике России по нанотехно-
логиям. Мы – одна опора, а вторая – это 
Курчатовский институт, всемирно из-
вестный научный центр. С простым и яс-
ным разделением задач: Курчатовский 
институт отвечает за координацию на-
учной работы, мы отвечаем за создание 
бизнесов. Наша задача – это коммерциа-
лизация исследований в этой сфере. 

Очень важно, что мы нацелены не 
просто на поддержку фундаментальной 
или даже прикладной науки – мы наце-
лены на создание промышленности, мы 
нацелены на создание бизнесов ком-
мерчески осмысленных, находящихся 
на самых передовых рубежах науки и 
техники в нашей сфере. Именно в этом 
наша миссия – содействие и реализация 
государственной политики в сфере на-
нотехнологии.

Пятилетка Чубайса
Задача состоит попросту в том, чтобы 
в весьма сжатые сроки, о них я скажу 
чуть позже, вывести Россию в число при-
знанных лидеров в этой сфере. Именно 
поэтому мы прежде всего должны за-
ниматься созданием новых бизнесов. 
Задача эта может показаться немного 
абстрактной – тем более что никто пока 
по-настоящему не знает даже объёма 
производства нанотехнологической про-
дукции в России. Тем не менее у этой за-
дачи есть простые и ясные измерители. 

Перед нами поставлена задача к 2015 
году создать в России производство с го-
довым объёмом выпуска на 900 млрд руб. 
Цифра эта очень серьёзная. Для срав-
нения: до сих пор всей инновационной 
продукции – и нанотехнологической, и 
не нанотехнологической – страна выпу-
стила примерно на ту же сумму. 

Совершенно ясно, что альтернати-
ва лобовая: либо мы сумеем создать 
индустрию, которая будет находиться 
без всякого преувеличения на уровне 
лучших мировых технологий, либо мы 
просто не создадим ничего, потому что 

импорт рано или поздно заместит лю-
бое неэффективное отечественное про-
изводство. Отсюда, кстати, логично вы-
текает задача: чтобы из этих 900 млрд 
было 180 млрд экспорта как минимум. 
Минимум, а возможно, по некоторым 
прикидкам, экспорта окажется и суще-
ственно больше, чем названная цифра.

«Та же добыча радия…»
Как мы работаем? На сегодня «Роснано» 
– это практически машина по изготов-
лению проектов из заявок. На входе у 
нас заявки – иногда серьёзные, обосно-
ванные, продуманные, иногда совсем 
слабенькие, иногда, бывает, потенци-
ально очень серьёзные, но предельно 
слабо проработанные. Так или иначе 
у нас сегодня 917 заявок. 

На пути превращения в проект заяв-
ка проходит целый ряд промежуточных 
этапов: входную экспертизу, систему 
экспертиз внутри корпорации и, на-
конец, внешние экспертизы и внешние 
оценки. На каждом из этапов значи-
тельная часть заявок исчезает как не-
работоспособная, на выходе появляется 

готовый завершённый структурирован-
ный проект. Проект, который в научно-
технической сфере прошёл экспертизу 
всех видов – и заочную «черновую», и 
очную экспертизу, и итоговое решение 
научно-технического совета, и все виды 
бизнес-структурирования, включая 
маркетинговое, налоговое, корпоратив-
ное, юридическое и т.д. На выходе – до-
кумент, который, собственно, является 
стартом для реализации проекта. 

Вот таких документов у нас на се-
годня всего 12. Из почти 1000 заявок 
мы на сегодня прошли полный цикл и 
дошли до готовности всего лишь с 12 
проектами.

Проект: производство 
поликремния
Недавно мы утвердили проект по стро-
ительству масштабного комплекса по 
производству отечественного поли-
кремния и моносилана в Иркутской об-
ласти с объёмом годового производства 
3800 тонн. Проект довольно серьёзный, 
годовые объёмы продаж тут под полмил-
лиарда долларов. Это, по сути дела, осно-
ва для будущей отечественной опто-
электроники, в значительной степени 
– фотовольтаики, в решающей степени 
– для развития заново российского полу-
проводникового сектора, который, как 
знают специалисты, находится в очень 
непростом положении. Это стартовая 
точка, с которой начинается, собственно 
говоря, Кремниевая долина в Соединён-
ных Штатах, и в России создаётся это за-
ново. Проект стартовал, на сегодня про-
изводство уже есть, речь идёт о создании 
нового завода с существенным увеличе-
нием объёма мощностей существующе-
го производства.

Проект: плазмаферез
В Подмосковье, в Дубне, буквально толь-
ко что, в марте, мы запустили строитель-
ство комплекса по производству оборудо-
вания для плазмафереза – очистки крови. 
Технологическая новация абсолютно 
уникальна. Смысл её состоит в том, что 
любой прибор по очистке крови – это 
прежде всего фильтр. Так вот фильтр, 
который нам предложили дубнинские 
учёные, – это плёнка, обработанная на 
отечественном ускорителе элементарных 

О международном 
положении
Я хотел рассказать вам о нашей теме – 
нанотехнологиях. Хотел рассказать о 
том, что такое наша компания; о том, 
какие стратегические задачи мы перед 
собой ставим; о том, как мы собираемся 
продвигаться к их решению. 

Но начну со стартовой точки – с того, 
как сегодня в мире воспринимается на-

нотехнология. Сегодня более 30 стран 
мира приняли – как правило, на пре-
зидентском уровне – национальные на-
ноинициативы, большая часть из них 
уже имеет пяти-, шести-, восьмилетний 
возраст. В Америке национальная нано-
инициатива была подписана ещё прези-
дентом Биллом Клинтоном в 2001 году. 
То есть «поезд» этот уже активно, на пол-
ном ходу движется во всём мире. 

И мы, по сути дела, в 2007 году, при-
няв на президентском уровне россий-
скую нанотехнологическую инициа-
тиву, поставили перед собой задачу не 
отстать от этого поезда. Хотя надо откро-
венно сказать, что мы оказались вклю-
чёнными в него с существенным опозда-
нием, которое теперь нужно будет всеми 
имеющимися способами преодолевать. 
Президентская инициатива достаточно 

Чубайс 
и нанофицированное 
будущее страны
16 АПрелЯ нА ЗАсеДАнии ТемАТиЧескоЙ сессии «ПромышленносТЬ и инноВАЦии» В рАмкАХ 

ВсероссиЙскоГо ФорУмА ПромышленникоВ и ПреДПринимАТелеЙ ВысТУПил ГенерАлЬныЙ 

ДирекТор ГосУДАрсТВенноЙ корПорАЦии «россиЙскАЯ корПорАЦиЯ нАноТеХнолоГиЙ» 

(«роснАноТеХ») АнАТолиЙ ЧУБАЙс. с УЧЁТом ТоГо, нАсколЬко Ярко ФинАнсоВыЙ криЗис ВыЯВил 

неоБХоДимосТЬ ДиВерсиФикАЦии россиЙскоЙ Экономики, «Пр» ПУБликУеТ осноВные 

ТеЗисы ЭТоГо ВысТУПлениЯ

В Дубне запущено строительство комплекса 
по производству оборудования для плазма-
фереза – очистки крови.
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испортить, только если кувалдой уда-
рить. А иначе он не портится». 

Ну вот, представьте себе такие характе-
ристики изделия, которые означают, как 
мне представляется, в светотехнике все 
виды: промышленное освещение, улич-
ное освещение, жилищно-коммунальный 
сектор, системы специального освеще-
ния, начиная с операционных и кончая 
ручными фонариками, сигнальное осве-
щение, светофоры, автомобильная свето-
техника. Посмотрите, ещё полгода назад 
появились первые светодиоды для стоп-
сигналов, а сегодня практически все фары 
у ведущих производителей в мире – это 
светодиоды, а не галогенные лампы. Всё, 
привет, уехали уже, уехали. Совершенно 
ясно, что вся светотехника в диапазоне 
3–5, ну максимум 10 лет, просто перейдёт 
на этот новый технологический уклад. 

И здесь, как и везде, у нас простая ди-
лемма: либо мы наконец сумеем хотя бы 
этот рынок сами освоить, либо подарим 
его кому-то другому. А для того, чтобы 
эту ситуацию переломить, мы запусти-
ли проект в Екатеринбурге на Уральском 
оптико-механическом заводе: первое 
масштабное российское крупносерийное 
производство неорганических светодио-
дов. Около 3 млрд руб. инвестиций. Завод 
известный, одно из авторитетнейших 

оборонных предприятий страны. Факти-
чески построен крупнейший цех, а сей-
час идёт заказ оборудования. 

Это отечественные неорганические 
светодиоды, а органические светодиоды 
– это ещё интереснее, это что-то совсем 
фантастическое. Это плёнка, которая све-
тится. Она может быть прозрачной или 
непрозрачной. Параметры все ещё силь-
нее, чем у неорганических. Как вы пони-
маете, это переворачивает все представле-
ния о дизайне помещений. У нас ведь что 
в голове? Свет сверху, потолок, люстра, 
лампа… Это всё через 5–7 лет будет со-
вершенно иначе выглядеть. Вы можете эту 
плёнку наклеить на потолок, а можете на 
колонны, а можете на окно – и оно будет 
прозрачным. И одновременно светящим-
ся. Перспективы здесь совсем ударные, это 
уже следующее поколение светотехники. 

Кстати говоря, органические свето-
диоды для мониторов – это уже прак-
тика. Фактически уже вместо плазмы и 
вместо жидкокристаллических диспле-
ев пошёл коммерческий продукт под 
названием «компьютер или телевизор 
с органическим дисплеем» – сверхъяр-
кий, но пока очень дорогой. На днях ви-
дел небольшой телевизор Sony за 5 тыс. 
евро. Так всегда и бывает – на старте 
цена сверхвысокая. Через 3–5 лет, впол-

не возможно, именно этот вид дисплеев 
заменит все существующие – и жидкий 
кристалл, да думаю, что и плазму.

Нанотехнологии и РСПП
Мы согласились на предложение Алек-
сандра Николаевича Шохина о создании 
в РСПП Комитета по инновационной 
политике. Мы очень надеемся на то, что 
присутствующие здесь как-то всерьёз 
к этому отнесутся. Я хорошо понимаю, 
что у нас уже было, наверное, 100 ин-
ститутов, 1000 совещаний, 10 000 кон-
ференций, миллион призывов. Масса 
обещаний – с результатами плоховато. 
Очень хочется попытаться именно это и 
переломить. Мне кажется, что для этого 
есть возможность. 

Тем более что наноиндустрия, по 
сути дела, всепроникающая по широте 
применения – от железной дороги до 
сельского хозяйства, от медицины до 
космоса. Это сфера, которая, безуслов-
но, в мире признана и является основой 
техносферы XXI века. Так же, как когда-
то электрификация, изменившая лицо 
всех отраслей экономики; так же, как 
затем компьютеризация, тоже изме-
нившая лицо всех отраслей экономики. 
Похоже, что эта же миссия выпала сей-
час на наноиндустрию.

частиц, который создаёт в ней отверстия 
такой размерности, какую невозможно 
создать вообще никакой иной техноло-
гией. И действительно, нанопористые 
отверстия на 20–40 нм обеспечивают 
предельную чистоту в аппарате по очист-
ке крови, которой, повторю ещё раз, се-
годня в мире не достигает никто. Такой 
технологии нет ни в Европе, ни в Штатах, 
ни в Японии. Это абсолютно передовой 
уровень в этой сфере. И мы убеждены, 
что эти установки по каскадному плазмо-
ферезу получит не только мощный рос-
сийский рынок, но и значительный экс-
портный рынок. Строительство завода по 
выпуску этих аппаратов уже развёрнуто, 
финансирование обеспечено.

Проект: 
наноструктурированное 
покрытие
Ещё один пример – это монолитный 
твёрдосплавный инструмент с много-
слойным наноструктурированным по-
крытием. Об этом я хотел бы сказать 
чуть-чуть подробнее. Мы опирались на 
технологию, разработанную в Курча-
товском институте, достаточно эффек-
тивную и тоже находящуюся на уровне 
международных стандартов. Обеспечи-
ваем с помощью этой технологии на-
несение покрытия на металлорежущий 
инструмент, которое в разы повышает 
его прочностные характеристики, что, 
понятно, также в разы увеличивает пар-
ковый ресурс, сокращает количество 
переточек инструмента. И – мы уже ви-
дим по реальному применению – даёт 
сильнейший эффект для всего инстру-
ментального производства. 

Руководители промышленных пред-
приятий прекрасно понимают, что та-
кое инструментарное производство на 
любом современном предприятии. Мы 
видим, что технология, которую мы за-
пустили в Рыбинске на НПО «Сатурн», 
абсолютно универсальна, она может 
широко применяться практически на 
любом современном машинострои-
тельном предприятии. И не только 
машиностроительном – везде, где есть 
механообработка, наноструктуриро-
ванное покрытие в разы увеличивает 
эффективность процесса. 

Мало того, мы с первым шагом 
научились обрабатывать таким об-
разом режущий инструмент, который 
на «Сатурне» используется для изго-
товления лопаток газовых турбин. А 
это, как многие знают, – сложнейшее 
изделие само по себе. Так вот, вторым 
шагом мы ту же самую технологию хо-
тим распространить уже на обработ-
ку не режущего инструмента, а самих 
лопаток турбин, что позволит в такой 
же степени повысить их прочностные 
параметры. Как мы понимаем, лопатка 
газовой турбины работает при темпе-
ратурах 1000–1100°С с колоссальным 
давлением, и для неё это важнейшие 
параметры. 

Я сейчас погружаюсь, может быть, 
слишком глубоко в технические па-
раметры, детали, чтобы показать, что 
потенциальная широта применения 
этой технологии совершенно фанта-
стическая. Везде, где есть механообра-
ботка, и не только механообработка – 
металлургия, прокатные станы, ковка, 
штамповка, – везде, где есть контакты 
между двумя поверхностями с высоки-
ми объёмами механической нагрузки, 
такого рода технология делает, в моём 
понимании, просто революцию.

Проект: станок с нано
позиционированием
Ещё один пример – это наша «Сфери-
ка», проект по изготовлению станка для 
обработки асферических оптических 
поверхностей. В мире никто не умеет 
обрабатывать асферическую оптику 
механически, это делается только вруч-
ную, с понятными трудозатратами, с 
понятной ценой, с понятной себестои-
мостью. Наши разработчики сделали 
проект станка с нанопозиционировани-
ем, который позволяет делать это меха-
нически. Потенциальный объём рынка 
– от полутора до двух миллиардов долла-
ров, если проект получится. А мы в Дуб-
не, собственно, начинаем его строить, и 
я убеждён в том, что мы выйдем на ми-
ровой рынок с этой продукцией.

Нанотехнологии и жизнь
Вот мой знакомый директор, установив-
ший у себя на заводе светодиоды просто 
для промышленного освещения цеха, на 
вопрос: «Ну как?» – говорит: «Да ничего, 
только электриков уволил». Спрашиваю: 
«Что ж ты моих коллег уволил?» «А не 
нужны, – говорит. – Светодиод не умеет 
перегорать, он вечный. Он горит и горит 
– столько, сколько надо. Невозможно его 

В Рыбинске на НПО 
«Сатурн» запущена 
технология по на-
несению многослой-
ного наноструктури-
рованного покрытия 
на монолитный 
твёрдосплавный 
инструмент

В Екатеринбурге на 
Уральском оптико
механическом 
заводе запущено 
крупносерийное про-
изводство неоргани-
ческих светодиодов
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уровень пресловутой Верхней Вольты, с 
ракетами или без них.

Несмотря на множество проблем и не-
достатков во всех сферах жизни (полити-
ка, экономика, общество), ставящих 
под сомнение претензии нашей 
страны на место среди мировых 
лидеров, Россия по-прежнему остаётся 
в ядерном клубе, разрабатывает и строит 
самолёты и вертолёты, а также современ-
ные двигатели для них, осуществляет кос-
мические запуски и, в конце концов, в со-
стоянии выпускать практически полный 
спектр вооружений и «сопутствующей» 
продукции, например не только подвод-
ные лодки, но и ледоколы.

Таким образом, сегодняшние реалии 
делают логичной и такую постановку во-
проса: может ли ОПК дать импульс эконо-
мическому развитию страны? Является 
ли ОПК носителем такого потенциала?

В связи с этим имеет смысл отметить 
основные характеристики отечествен-
ного ОПК и механизмы его функциони-
рования. Это позволит оценить его по-
тенциал в условиях кризиса.

Предприятия ОПК работают по трём 
основным направлениям: выполнение 
государственного оборонного заказа 
(ГОЗ), участие в исполнении экспортных 
заказов, а также производство граждан-
ской продукции.

Из этих трёх «китов» основным ис-
точником доходов «оборонки» с момента 
ликвидации СССР является экспорт воору-
жений. Соответственно, экспортные кон-
тракты, участие в их исполнении, успех 
либо провал на внешних рынках и сам до-
ступ к этим рынкам – основные болевые 
точки предприятий отрасли.

Внешнеэкономическая 
деятельность
Поскольку сразу после распада СССР 
государство на несколько лет потеря-
ло интерес и к продукции ОПК, и к его 
проблемам, внутренний рынок сбыта 
для отрасли неожиданно и практически 
полностью исчез. Экспортные поставки с 
тех пор стали главным источником дохо-
дов для предприятий, а государственный 
оборонный заказ лишь недавно достиг 
значимых для отрасли масштабов.

Ключевой, фундаментальной особен-
ностью экспортных рынков является до-

казанная зависимость спроса на оружие 
от динамики цен на сырьё, прежде всего 
на нефть. Спрос на вооружения растёт 
вместе с нефтяными котировками, сни-
жение же их ведёт к сокращению обо-
ронных расходов развивающихся стран. 
В связи с этим, скорее всего, вряд ли 
можно ожидать отмены двух крупней-
ших экспортных контрактов – алжирско-
го и венесуэльского. Однако получение 
новых заказов от экспортёров сырья те-
перь станет более затруднительным.

Имеет смысл заметить, что о кризисе 
именно в системе российского военно-
технического сотрудничества с зарубеж-
ными странами начали говорить задолго 
до того, как до России добрался эконо-
мический кризис. Речь шла о низком ка-
честве вооружений и военной техники 
(ВВТ), поставляемых за рубеж, финан-
совых трудностях предприятий при вы-
полнении текущих контрактов, а также 
проблемах с соблюдением графика ис-
полнения обязательств. Список неудач 
выглядел следующим образом:

• срыв контракта на поставку истреби-
телей МиГ-29 в Алжир;

• задержка работ по модернизации 
авиа несущего крейсера «Адмирал Горш-
ков» для ВМС Индии и необходимость 
пересмотра финансовых параметров 
этого контракта; 

• расторжение норвежской судоходной 
компанией Odfjell контракта стоимо-
стью $544 млн с «Севмашпредприятием» 
на постройку 8–12 танкеров-химовозов; 

• отказ индийских ВМС принять модер-
низированную подводную лодку пр. 
877ЭКМ Sindhuvidjai до проведения успеш-
ных пусков ракетного комплекса Club-S;

• недовольство индийских ВМС каче-
ством российской поисково-прицельной 
системы «Морской змей», установленной 
на модернизируемые противолодочные 
самолёты Ил-38SD;

• аннулирование контракта на по-
ставку в КНР 38 военно-транспортных 
самолётов и самолётов-заправщиков 
 Ил-76/78;

• трудности при строительстве для 
Индии очередной партии фрегатов пр. 
11356 (типа Talwar).

Как представляется, данные кризис-
ные явления в большей степени иллю-
стрируют не тезис о том, что ОПК Рос-
сии окончательно пришёл в упадок и не 
в состоянии поддерживать марку даже 
за рубежом, а скорее некое транзитное 
состояние отрасли – на пути от постсо-
ветского упадка к нормальному ритмич-
ному функционированию в новых поли-
тических и экономических условиях.

До сих пор объём поставок ВВТ Росси-
ей за рубеж неуклонно рос. В 2008 году 
он превысил $8 млрд и, судя по всему, 
только теперь вступит в фазу «плато». 
При этом портфель экспортных заказов 
превышает $34 млрд, что позволит со-
хранить нынешний уровень экспорта на 
протяжении ближайших лет.

Таким образом, экспорт оружия не 
только позволил промышленности вы-

В
оенно-промышленный ком-
плекс был одной из основ 
экономики СССР. Главным 
получателем ресурсов, глав-
ным источником инно-

ваций, современных решений и тех-
нологий, а кроме того – фактором 
исключительного тонуса науки в 
целом и науки управления производ-
ством в частности. Впоследствии ОПК 
вместе с топливно-энергетическим сек-
тором принял на себя роль основы уже 
российской экономики – теперь в боль-
шей степени как донор и как своего рода 
тормоз, не дающий стране сползти на 

Несмотря на множество проблем, 
Россия остаётся в ядерном клубе,
осуществляет космические 
запуски, выпускает практически 
полный спектр вооружений

УРОН, НАНЕСЁННЫЙ РОССИИ ГЛОБАЛЬНЫМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ, МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

СКОРЕЙШЕМУ АНАЛИЗУ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ МЫ ТАК И НЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

В ПОЛНОЙ МЕРЕ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫМ СТРАНАМ. 

ОЧЕВИДНО, ЧТО ВИНЫ «ОБОРОНКИ» В ЭТОМ НЕТ. БОЛЕЕ 

ТОГО, УМЕСТНО ЗАДАТЬ ВОПРОС: А НЕ ЭТОЙ ЛИ ОТРАСЛИ 

ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РОЛЬ ОДНОЙ ИЗ 

ДВИЖУЩИХ СИЛ В ПРОЦЕССАХ ВЫХОДА ИЗ 

НЫНЕШНЕГО КРИЗИСА И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ?

Руслан АЛИЕВ, научный сотрудник  
Центра анализа стратегий и технологий

ОПК России  
в условиях кризиса:  
то ли жертва,  
то ли спаситель

78.  Сергей Чемезов: «Россия вплотную 
приближается к потолку в области 
экспорта высокотехнологичной 
продукции»

82.  Экспорт вооружений ещё 
внесёт свой ощутимый вклад 
в преодоление нынешних невзгод 
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сейчас сбои в ассигновании и доведении 
до получателей этих средств в отсутствие 
доступных кредитов могут спровоциро-
вать остановку работ и коллапс предприя-
тий. В связи с этим глава «Ростехнологий» 
Сергей Чемезов справедливо заявляет о 
необходимости авансирования до 80% 
стоимости гособоронзаказа. По словам 
вице-премьера Сергея Иванова, на конец 
апреля были заключены контракты на 
66,8% объёма годового заказа.

Важнейшим фактором определения 
перспектив ОПК являются параметры 
бюджета – в случае если низкие миро-
вые цены на нефть сохранятся на этом 
уровне в ближайшие годы, это, скорее 
всего, как и раньше, в первую очередь 
скажется на уровне военных расходов. 
Поскольку, как неоднократно утвержда-
лось на самом высоком уровне, исполни-
тельная власть сейчас на первое место в 
своих приоритетах ставит социальную 
стабильность и бесперебойное выпол-
нение социальных обязательств, можно 
не сомневаться, что в крайней ситуации 
вынужденного выбора в жертву будут 
принесены в первую очередь военные 
расходы или, иначе говоря, едва наме-
тившаяся господдержка высокотехно-
логичных отраслей промышленности. 
Это станет аналогично возврату в 1990-е 
годы, когда выживание предприятий за-
висело исключительно от доступа к ис-
полнению экспортных заказов.

Поэтому особенную тревогу вызыва-
ет влияние кризиса на экономическое 
положение в стране, поскольку это непо-
средственно угрожает едва наметившей-
ся положительной динамике в области 
планирования и реализации военных 
расходов.

Гражданское 
производство
Оценивать гражданскую составляющую 
ОПК России в целом крайне проблема-
тично. Это связано с рядом факторов. В 
частности, не имеет смысла рассматри-
вать предприятия, работающие только 
в интересах сил ядерного сдерживания. 
Также нет смысла говорить о тех пред-
приятиях ОПК, которые предоставляют 
неполную информацию о своём произ-
водстве, если при этом невозможно кор-
ректно оценить недостающие данные. 

Компании с долей гражданской выручки 
более 75% не вполне корректно рассма-
тривать в контексте разговора о пробле-
мах и перспективах ОПК.

Кроме того, распределение доли граж-
данской продукции в отрасли весьма не-
равномерно, поэтому те предприятия, 
которые значительно диверсифицирова-
ли производство в пользу гражданской 
продукции, в краткосрочной перспек-
тиве страдают больше. Критическое 
значение для этих предприятий имеет 
возможность значительного сокраще-
ния инвестиционных программ круп-
ных российских заказчиков – например, 
единственный в России производитель 
основных боевых танков «Уралвагонза-
вод» вынужден считаться с резким сни-
жением спроса со стороны РЖД. 

Динамика последних лет в разных сек-
торах оборонной отрасли показывает, что 
долговременных закономерностей отно-
сительно соотношения военной и граж-
данской составляющих там пока не скла-
дывается. Так, производители вертолётов 
находятся едва ли не в самом выгодном по-
ложении относительно всех остальных, по-
скольку могут выпускать в зависимости от 

спроса как гражданскую, так и военную 
версию своего основного продукта – вер-
толёта Ми-8/Ми-17. Производство граж-
данских самолётов с момента распада 
СССР снизилось катастрофически, а иду-
щие полным ходом работы над лайнером 
«Сухой Суперджет-200» и МС-21 в связи 
с кризисом подвергаются значительным 
рискам. Перспективы гражданского су-
достроения не очень ясны, в том числе и 
потому, что ситуация на рынке морских 
грузоперевозок пока под вопросом. Здесь, 
опять-таки, велика надежда на государ-
ство – так, по последним данным, кризис 
пока не затронул планы строительства 
плавучих атомных электростанций.

По данным Росстата, доля гражданской 
продукции в оборонной промышленности 
составляет в среднем около 40%, из чего 
следует, что резкое сокращение спроса на 
гражданскую продукцию в условиях кри-
зиса наносит предприятиям ОПК суще-
ственный урон, восполнить который вряд 
ли возможно только за счёт ГОЗ и экспорт-
ных контрактов. Этот фактор автоматиче-
ски делает предприятия ОПК как минимум 
не менее уязвимыми, чем предприятия 
других отраслей (скажем, пищепром).

жить в нелёгкие времена, но и способство-
вал переходу на новый качественный уро-
вень, чему так некстати может помешать 
экономический кризис наших дней. Раз-
мер уже имеющегося портфеля, несомнен-
но, в очередной раз станет своего рода 
палочкой-выручалочкой для ОПК, позво-
лив выиграть некоторое время, однако в 
этот раз государству уже не следует укло-
няться от поддержки отрасли посредством 
государственного оборонного заказа.

Гособоронзаказ
Представляется актуальным отметить 
прежде всего двойственную, противоре-
чивую природу ГОЗ. 

С одной стороны, налицо положитель-
ная динамика финансирования этой ста-
тьи госрасходов как в номинальных, так 
и в реальных ценах. Так, 2008 год стал 
наиболее успешным для ГОЗ в истории 
России. Объём в 2008 году составил 322,2 
млрд руб. в ценах 2007 года по сравне-
нию с 302,7 млрд руб. в предыдущем году. 
При этом на закупки ВВТ пришлось 55%, 
на НИОКР – 25% и на ремонт ВВТ – 20%. 
Ясно, что эта пропорция принципиально 
лучше, чем то, что было 10 лет назад, ког-

да новую технику не закупали в принци-
пе, ремонт осуществляли за счёт канни-
бализации одних экземпляров техники 
для обеспечения запчастями других, а 
НИОКР вели в основном те предприятия, 
которые смогли заработать на это деньги 
за счёт экспорта.

Несомненным успехом можно счи-
тать поставку в войска новых и модерни-
зированных изделий (не только крити-
чески важных для обороноспособности 
баллистических ракет, но и самолётов, 
вертолётов, кораблей, бронетехники). 
Активно модернизируются подводные 
лодки и корабли, сданные ещё при СССР 
и до сих пор не проходившие ремонт.

С другой стороны, сохранились тра-
диционные проблемы в виде затягива-
ния реализации программ. Это касает-
ся многострадальной, очень важной и 
затратной программы испытаний бал-
листической ракеты «Булава» для под-
водного крейсера «Юрий Долгорукий», 
следствием чего является отвлечение 
средств от других важных программ, та-
ких как строительство новой подводной 
лодки, серии корветов и фрегата. ВВС 
ещё в декабре 2006 года получили на ис-

пытания два первых фронтовых бомбар-
дировщика Су-34, программа производ-
ства которых буксует наравне с новым 
учебно-боевым самолётом Як-130. Сухо-
путные войска по-прежнему не получа-
ют серийные ракетные комплексы «Ис-
кандер» и другую новую технику, в том 
числе основные боевые танки Т-90.

По-прежнему типичными для сферы 
гособоронзаказа являются задержки с за-
ключением контрактов и финансирова-
нием их исполнения, нецелевое расходо-
вание средств. Тем не менее прошедший 
год стал самым успешным для ГОЗ, а его 
планирование впервые было решено осу-
ществлять на три года, что, несомненно, 
добавляло уверенности предприятиям 
ОПК, расширяя их горизонты планирова-
ния и пространство для манёвра. 

В этих условиях, при всех негативных 
особенностях финансирования гособо-
ронзаказа, в более удачном положении 
находятся именно компании, задейство-
ванные в реализации заказов Министер-
ства обороны и других ведомств. Причём 
если до кризиса за счёт кредитных ресур-
сов компании успешно компенсировали 
задержки с финансированием ГОЗ, то 

Несмотря на по-
ложительную 

динамику в фи-
нансировании 

гособоронзаказа, 
сохранились тради-
ционные проблемы 

со сроками реализа-
ции программ. Так, 
Сухопутные войска 

по-прежнему не 
получают серийные 

ракетные комплексы 
«Искандер»

По словам Сергея 
Иванова, на апрель 
2009 года в рамках 
гособоронзаказа за-
ключены контракты 
на 66,8% годового 
объёма
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помощи, список её потенциальных по-
лучателей и механизмы распределения. 
Сам факт такой детализации можно 
считать вкладом в снижение коррупци-
онных рисков и повышение эффектив-
ности расходования средств.

Федеральный бюджет на 2009–2011 
годы предусматривает государственные 
гарантии по кредитам для организаций 
ОПК в объёме до 100 млрд руб. Ещё до 
50 млрд руб. выделено на субсидирова-
ние процентных ставок, меры по пред-
упреждению банкротства, инвестиции 
в основной капитал. Из них порядка 20 
млрд руб. должны пойти на капитали-
зацию отдельных предприятий ОПК, 12 
млрд – на субсидии затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством 
товаров в рамках ГОЗ, 3 млрд – на пред-
упреждение банкротств стратегических 
предприятий и 15 млрд руб. – на возме-
щение части затрат по кредитам испол-
нителями ГОЗ. Еще 6 млрд руб. выделено 
в бюджете 2009 года на субсидирование 
процентной ставки по экспортным кре-
дитам (часть этой суммы должна посту-
пить в ОПК). Получившие госкредиты 
госбанки могут по рекомендации пра-
вительственной комиссии кредитовать 
предприятия ОПК. Всего на помощь 
могли претендовать 295 стратегических 
предприятий, из которых оборонными 
являются 25, включая «Ростехнологии».

Распределением госпомощи заведуют 
Межведомственная комиссия по поддерж-
ке предприятий ОПК под председатель-
ством замминистра финансов Антона Си-
луанова и Правительственная комиссия 
по повышению устойчивости развития 
экономики под председательством вице-
премьера Игоря Шувалова. Причём соглас-
но постановлению правительства № 104 
от 14 февраля 2009 года предоставление 
гарантий по кредитам суммой до 5 млрд 
руб. одобряется комиссией Силуанова, а 
свыше – комиссией Шувалова.

Выделение средств сопровождается 
рядом сложностей. Одной из причин не-
разберихи, в результате которой даже 
выделенные средства не доходят до по-
лучателей, является «промежуточное» 
состояние отрасли, которую кризис за-
стал в разгар процессов консолидации. В 
связи с этим выделение антикризисной 
госпомощи фактически было обусловле-

но сложившейся ранее необходимостью 
капитализировать создаваемые уже не 
первый год «Ростехнологии» и Объеди-
нённую авиастроительную корпорацию.

Лучше всего ход мероприятий по под-
держке стратегических и оборонных 
предприятий охарактеризовал прези-
дент Дмитрий Медведев. «Список тычут 
везде: вот он есть! А что происходит 
конкретно на предприятиях, какие у 
них возможности появились в результа-
те этого или что было предотвращено в 
отношении них – неизвестно», – заявил 
глава государства на встрече с чиновни-
ками правительства 3 марта, обращаясь 
к Шувалову. 16 марта Медведев на встре-
че с тем же Шуваловым ещё раз потребо-
вал разъяснений, почему до сих пор не 
выдана ни одна госгарантия по креди-

там, несмотря на то что решение об этом 
правительство приняло ещё в октябре.

Ситуация с кадрами – 
насколько всё 
безоблачно?
Хронической проблемой ОПК все эти годы 
была нехватка кадров. Почти в любом ин-
тервью руководители оборонных пред-
приятий подчёркивали острую нехватку 
сотрудников, особенно молодых. Можно 
было бы предположить, что в связи с кри-
зисом спрос на вакансии в промышленно-
сти должен вырасти. Главным подводным 
камнем здесь является снижение числа 
вакансий – уже не редкость сообщения, 
что на том или ином предприятии ОПК 
из-за кризиса начались проблемы с вы-
платой зарплат, а сотрудники регулярно 

Федеральные 
программы в сфере 
вооружений и ОПК
Разного рода концепций и целевых про-
грамм, прямо или косвенно затрагиваю-
щих вопросы развития ОПК, до кризиса 
было выпущено немало. Все они отлича-
лись недостаточной детализированно-
стью. Экономический кризис вызывал к 
жизни новую форму участия государства 
в судьбе ОПК. 

Одних только государственных про-
грамм вооружений (ГПВ) в России было 
три. Две первые провалились, третью 
власти уже с осени прошлого года были 
вынуждены экстренно корректировать. 
В докладе замминистра промышлен-
ности и торговли Андрея Дементьева, 
представленном на Госсовете в феврале 
2009 года, сообщалось, что общее со-
кращение расходов Минфина должно 
затронуть 10 федеральных целевых про-
грамм, в которых участвует около 400 
предприятий ОПК. Одновременно из фе-
дерального бюджета предполагалось вы-
деление средств на поддержку и защиту 
от банкротства тех же самых предприя-

тий, что противоречит логике. Впрочем, 
государственное финансирование по 
линии федеральных целевых программ 
было заблокировано фактически ещё до 
кризиса, а именно – после ликвидации 
Федерального агентства по промышлен-
ности в рамках переформирования пра-
вительства сразу после президентских 
выборов. 

Одним из ключевых недостатков всей 
деятельности, связанной с развитием 
оборонной отрасли российской эконо-
мики, долгое время была фрагментар-
ность предоставляемой информации о 
ходе и результатах выполнения приня-
тых решений и программных докумен-
тов. Не исключено, что такой недостаток 
публичной информации стал следствием 
фрагментарного же представления у их 
авторов и заказчиков о том, какие кон-
кретно меры должны быть приняты. Все 
документы этого рода в основном пред-
ставляли собой перечень показателей, 
которые должны быть достигнуты без 
детализации конкретных шагов.

Следствием этого были недостаточ-
ный контроль над ходом исполнения 

принятых решений и определённая не-
разбериха относительно того, кто и в 
какой мере отвечает за ситуацию на 
конкретных участках программ помощи 
ОПК. Также типичной была ситуация, 
когда уже принятые решения подолгу 
ожидали исполнения – вплоть до полно-
го устаревания и потери актуальности.

Вместе с тем очевидным шагом вперёд 
были факты опубликования хоть каких-
то цифр и планов, в том числе и в ре-
зультате публичных выступлений главы 
государства. Однако всё это были меры 
насущные, но плановые, а вследствие 
этого – небыстрые, склонные к самозату-
ханию. Ситуация изменилась, когда с на-
ступлением кризиса потребовалась более 
оперативная реакция государства.

Целевые антикризисные 
меры государства в ОПК
Об антикризисной помощи ОПК Пра-
вительство России заявило во второй 
половине осени 2008 года, когда стало 
очевидно, что никакой «тихой гаванью» 
страна не будет. Примечательно, что 
правительство детализировало объёмы 

Россия по-прежнему 
способна разраба-

тывать и произ-
водить самые 

современные и 
эффективные образ-
цы военной техники, 

 такие как подвод-
ный ракетоносец 

«Юрий Долгорукий»

Главный вызов – это необходимость 
сохранять квалифицированных 
сотрудников, которых нельзя 
сократить до лучших времён, 
а потом вновь набрать
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ления кадров. Компаниям теперь сложнее 
финансировать целевую подготовку спе-
циалистов в профильных учебных заве-
дениях и оказывать им шефскую помощь, 
сложно расширять социальные пакеты 
(там, где это практикуется), выплачивать 
дополнительные стипендии практикан-
там и студентам, финансировать получе-
ние сотрудниками второго высшего об-
разования. Собственно, даже до кризиса 
руководители предприятий ОПК не скры-
вали: на своём уровне они решать кадро-
вый вопрос зачастую не готовы и склонны 
возлагать ответственность на государство. 
Одним из ключевых моментов здесь, ко-
нечно, является проблема жилья и, шире, 
мобильности трудовых ресурсов, однако 
он выходит за рамки этой статьи.

Последствия кризиса 
для ОПК
Одним из основных следствий кризиса, 
несомненно, станет завершение процес-
са национализации отрасли. Государство 
активно наращивает своё присутствие 
в оборонной промышленности с 2004 
года, когда началось создание крупных 
государственных холдингов – полюсов 
интеграции целых секторов «оборонки». 
Теперь же, когда вся отрасль выстраива-
ется в очередь за государственной под-

держкой, исход борьбы вокруг холдингов 
является предопределённым. Государство 
в состоянии единолично принимать ре-
шения о судьбе отрасли – до тех пор, пока 
у него есть на это денежные средства.

Собственно, наличие резервов у пра-
вительства – одно из кардинальных от-
личий текущей ситуации от кризиса 
10-летней давности и предшествовав-
ших ему лет. Сейчас инициатива и воз-
можности принадлежат госструктурам, 
в том числе и госбанкам. По этой при-
чине можно утверждать, что ближайшее 
время станет испытанием на жизнеспо-
собность и эффективность механизмов 
взаимодействия государства и отрасли. 
Проблема, собственно, не в деньгах, а в 
их эффективном использовании, и здесь 
всё не так однозначно. Как заявил один 
чиновник, «помогли тем, у кого возник-
ли проблемы в первую очередь, а они 
возникли как раз у тех, кто вёл свой биз-
нес не совсем эффективно».

На вопрос о том, станет ли «оборон-
ка» активным участником процессов 
выхода российской экономики из кри-
зиса или окажется пассивной жертвой, 
можно будет отвечать в том числе и по 
результатам деятельности создаваемых 
уже пятый год интегрированных струк-
тур – «Ростехнологий», ОАК и других. 

Предполагается, что неоднократные де-
кларации последних лет о необходимо-
сти отказа от сырьевого характера эко-
номики должны именно сейчас получить 
подтверждение.

По всей видимости, от действий орга-
нов государственной власти в этих усло-
виях зависит гораздо больше, чем от са-
мой отрасли, поскольку отрасль сама по 
себе всё менее и менее независима от го-
сударства, и это, как мы видим, является 
следствием продуманной государствен-
ной политики последних лет. Предпочти-
тельнее такое развитие событий, в ходе 
которого власти всемерно будут содей-
ствовать успеху российских предприятий 
на внешних рынках и в рамках совмест-
ных программ, а также будут проводить 
эффективную, чётко спланированную 
политику поддержки предприятий, ко-
торые готовы активно бороться за своё 
выживание, в том числе и за счёт средств 
ГОЗ. Для повышения эффективности го-
сударству, видимо, стоит определиться 
с конкретной «антикризисной» целью. 
Иными словами, необходимо опреде-
литься со стратегическим видением 
будущего отрасли. В противном случае 
расходы на её поддержку потеряют вся-
кий смысл и лишь будут способствовать 
росту инфляции.

или эпизодически переходят на укорочен-
ную смену или рабочую неделю. Главный 
вызов в связи с этим также был сформу-
лирован руководством предприятий ещё 
до кризиса – это необходимость любой 
ценой сохранять квалифицированных со-
трудников, которых нельзя сократить до 
лучших времён, а затем вновь набрать.

В целом кадры, их стабильность и ква-
лификация – очень болезненная тема для 
ОПК. Резервы здесь, как можно судить, 
невелики. Так, в ноябре 2008 года на 
одном из форумов, посвящённых поиску 
вакансий и персонала, довелось слышать 
такую реплику: «На данный момент тру-
жусь на авиационном заводе – и глаза на 
лоб лезут от дезорганизации и откровен-
ного бардака: сам пишу программы для 
станка, сам подбираю и затачиваю необ-
ходимый режущий инструмент, головой 
отвечаю за деталь – и за всё это получаю 
12 000 руб., хотя выполняю работу как 
минимум за троих. Так вдобавок ещё 
наш начальник БТиЗ нас обкрадывает, а 
затем нам же продаёт наши же нормоча-
сы за наличные деньги». 

А в мае 2009 года, в связи с визитом 
губернатора Санкт-Петербурга Вален-
тины Матвиенко на «Северную верфь», 
пресса сообщала, что «губернатор встре-
тилась с группой рабочих, от которых 
узнала, что зарабатывают они по 40–50 
тыс. руб. в месяц и в целом живут хоро-
шо. При этом, как признались «Росбал-
ту» сами рабочие, даже при большой 
выслуге лет зарплата на предприятии со-
ставляет от 13 до 20 тыс. руб., а для того, 
чтобы её получать, приходится работать 
сверхурочно. Они посетовали, что не 
могут достойно жить на эти деньги. Ра-
ботники отметили, что не смогли задать 
губернатору «настоящие» вопросы и рас-
сказать о реальном положении дел, по-
скольку «сразу будут уволены».

Собственно, ситуация с кадрами в 
крупных городах с диверсифицирован-
ной экономикой является одним из се-
рьёзнейших вызовов ОПК России. Пред-
ставляется, очевидно, нецелесообразным 
сохранять серийное производство в горо-
дах вроде Москвы или Санкт-Петербурга 
при нынешнем уровне зарплат промыш-
ленных рабочих.

Кризис ставит под угрозу уже налажен-
ные на предприятиях механизмы обнов-

Производители вер-
толётов в зависимо-
сти от спроса могут 
выпускать как воен-
ную, так и граждан-
скую версию своего 
продукта – Ми-8/
Ми-17
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Сергей Чемезов: 
«мы привыкли работать 
в условиях кризиса»
В конЦе АПрелЯ инТеГрироВАннАЯ сТрУкТУрА ГоскорПорАЦии «росТеХнолоГии»  

ВсмПо-АВисмА, россиЙскиЙ ПроиЗВоДиТелЬ ТиТАнА, AIRBUS, ВеДУЩАЯ АВиАсТроиТелЬнАЯ  

комПАниЯ, и EADS, лиДер еВроПеЙскоЙ оБоронноЙ и АЭрокосмиЧескоЙ оТрАсли, ПоДПи-

сАли конТрАкТ нА $4 млрД нА ПосТАВкУ ВысокоТеХнолоГиЧныХ иЗДелиЙ иЗ ТиТАнА ДлЯ 

еВроПеЙскоЙ АЭрокосмиЧескоЙ ПромышленносТи. ЭТо сАмыЙ крУПныЙ и ДолГосроЧныЙ 

конТрАкТ В исТории ПАрТнЁрсТВА AIRBUS/EADS с россиЙскоЙ ПромышленносТЬЮ.

Нина АЛЕХНОВИЧ

ях «идеального шторма». И, наверное, 
выработали к нему некоторый иммуни-
тет. С кризисом можно и нужно бороть-
ся, прежде всего путём мобилизации 
всех имеющихся резервов, привлечения 
максимального количества передовых 
технологий, установления новых взаи-
мовыгодных связей в бизнесе. 

Кроме того, я не склонен считать кри-
зис вселенским злом или апокалипси-
сом. Это скорее виток в экономическом 
цикле, во время и после которого меня-
ются приоритеты, ориентиры и правила 
игры. Кризис – это сложный, но оздоро-
вительный процесс для экономики. Он 
заставляет нас в сжатые сроки провести 
целый ряд мероприятий, призванных 
сделать экономику инновационной 
и социально-ориентированной. При 
правильном подходе мы можем выйти 
из него более конкурентоспособными. 
Кстати, эти вопросы мы предполагаем 
обсудить на самом компетентном 
уровне в ходе предстоящего в июне 
с.г. XIII Петербургского экономиче-
ского форума.

Другого не дано, ведь Россия вплот-
ную приближается к потолку в области 
экспорта высокотехнологичной продук-
ции военного и двойного назначения. 
Если ничего не поменять в промышлен-
ной сфере, то уже в ближайшем буду-
щем возникнут ещё большие проблемы. 
Мы не сможем удовлетворить запросы 
зарубежных заказчиков ни по качеству, 
ни даже по количеству продукции. 

К тому же из года в год дорожают 
электроэнергия, коммунальные услуги, 
материалы и комплектующие. Соответ-
ственно повышается себестоимость про-
дукции. В результате мы теряем такой 
важный и традиционный для России ко-
зырь, как привлекательное соотношение 
цена/качество. Добавьте сюда практиче-
ски иссякший научно-технологический 
задел, который в значительной степени 
создан ещё в эпоху СССР. 

Весь этот комплекс вопросов был 
нами тщательно проанализирован. Ста-
ло ясно, что без реальных администра-
тивных и финансовых рычагов влияния 
на промышленность рассчитывать на 
успех не придётся. Именно поэтому 
родилась идея создать структуру для 
управления высокотехнологичным 

сектором экономики. Несколько лет на-
зад в рамках «Рособоронэкспорта» мы 
начали формирование диверсифициро-
ванных бизнес-структур – корпораций 
и холдингов, чтобы дать симметричный 
ответ на проблемы, накопившиеся в 
российской оборонке. В состав госпос-
редника в сфере военно-технического 
сотрудничества вошли такие активы, 
как «Оборон пром», «РусСпецСталь», 
ВСМПО-АВИСМА, Авто ВАЗ, КАМАЗ, а 
также ряд других предприятий холдин-
гового типа. В конце концов, количество 
аффилированных с «Рособоронэкспор-
том» дочерних и внучатых компаний 
перевалило за полсотни. 

Такая мощная и весьма разветвлён-
ная в юридическом и производствен-
ном плане структура стала затруднять 
основную деятельность госпосредника. 
Потребовалось изменить его правовой 

статус. В итоге на базе «Рособоронэк-
спорта» и была создана вертикально 
интегрированная структура в лице 
Государственной корпорации «Ростех-
нологии», которая, как видите, неплохо 
работает! Упомянутые контракты – тому 
свидетельство. 

– Что сегодня представляет собой 
Корпорация в организационном пла
не? Какие структурные изменения 
происходят в ней?

– Согласно указу Президента РФ 
Корпорации в виде имущественного 
взноса должно быть передано 440 пред-
приятий и организаций. В их числе бо-
лее 270 стратегических и 20 градообра-
зующих предприятий, 340 организаций 
оборонно-промышленного комплекса. 
Причём в состав «Ростехнологий» вхо-
дят не только промышленные гиганты 
с многомиллионным оборотом и миро-
вым именем, но и небольшие предпри-
ятия. Мы работаем со всеми на равных 
условиях. 

Что касается организационного 
вопроса, то в настоящее время Корпо-

рация погружена в трудоёмкий про-
цесс реструктуризации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, 
создания на их базе профильных ин-
тегрированных структур, специализи-
рующихся на разработке, производстве, 
поставках и сервисном обслуживании 
вооружения, военной и специальной 
техники, а также продукции обще-
гражданского назначения для всех сфер 
экономики. 

Всего на первом этапе планирует-
ся создать 19 отраслевых холдингов. 
По форме это открытые акционер-
ные общества, в основном научно-
производственные объединения. Кон-
трольный пакет акций будет находиться 
в Госкорпорации «Рос технологии». 

Создание холдингов призвано ре-
шить ряд важнейших задач: модерни-
зацию и техническое перевооружение 

производственных мощностей пред-
приятий; расширение внешнеэкономи-
ческой деятельности за счёт экспорта 
наукоёмкой высокотехнологичной 
продукции; проведение рациональной 
кадровой политики, включая подготов-
ку и закрепление высококвалифициро-
ванных кадров. 

– Передача госактивов «Ростехно
логиям» преподносится некоторыми 
экспертами как процесс репривати
зации экономики через механизм 
госкорпораций. Как бы вы это про
комментировали?

– Вопрос для нас не новый. Подоб-
ного рода «умозаключения» не имеют 
под собой никаких оснований. За вре-
мя существования «Ростехнологий» не 
было реприватизировано ни одного 
предприятия. Как раз наоборот, все го-
сударственные унитарные предприятия 
перед вхождением в Корпорацию будут 
приватизированы. 

Нам предстоит детально разобраться 
в финансово-экономическом состоянии 
и производственно-технологических 

Т
акое событие стало весомым 
информационным поводом 
для разговора с генеральным 
директором ГК «Ростехноло-
гии», председателем Союза 

машиностроителей России Сергеем ЧЕ-
МЕЗОВЫМ о путях преодоления нынеш-
них проблем, о дальнейшем выстраива-
нии стратегии развития Корпорации. 

– Сергей Викторович, в 2008 году 
Корпорацией в лице ФГУП «Рос
оборонэкспорт» установлен очеред
ной рекорд по объёмам поставок во
оружения и военной техники россий
ского производства за рубеж. В апре
ле этого года подписан крупнейший 
контракт с европейским концерном 
Airbus. Складывается впечатление, 
что кризис обходит «Ростехнологии» 
стороной. Так ли это?

– Конечно же, нет. Наша Корпорация 
и входящие в неё предприятия являются 
составной частью российской промыш-
ленности и, как и все, испытывают на 
себе сложности кризисных явлений. 

«Секрет» нашей живучести заключа-
ется в том, что мы с самого своего рож-
дения в ноябре 2007 года работаем в 
условиях кризиса. Так сказать, в услови-

Без реальных административных 
и финансовых рычагов влияния 
на промышленность рассчитывать 

на успех не придётся.
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воз  можностях предприятий Корпора-
ции для выработки адекватных мер по 
их оздоровлению, преодолению кризи-
са ликвидности, устранению предпосы-
лок к обесцениванию капитала в струк-
туре финансовых балансов, а также обе-
спечению инвестиционной и кредитной 
привлекательности. 

– Какие меры по оздоровлению 
предприятий, улучшению их финан
сового положения в нынешнем кри
зисном экономическом пространстве 
приняты Правительством РФ и Кор
порацией?

– Многие СМИ отмечают, что на фоне 
кризиса и резкого спада инвестицион-
ной активности в стране ГК «Ростех-
нологии» выглядит довольно респекта-
бельно. По версии журнала «Финанс», 
например, в 2008 году Госкорпорация 
стала инициатором каждого второго 
из важнейших экономических событий 
страны. И это не может не радовать. 
Хотя и почивать на лаврах мы не соби-
раемся. 

Прежде чем приступить к санации 
четырёх сотен предприятий, передан-
ных нам в соответствии с указом Прези-
дента РФ, и преобразованию их в про-
фильные вертикально интегрирован-
ные структуры, мы провели комплекс-
ный аудит – финансовый, технический 
и технологический. Картина открылась 

неутешительная: значительная часть 
предприятий – безнадёжные должники. 
Сегодня общая сумма их кредиторской 
задолженности составляет 625 млрд руб. 
Финансово-экономическое состояние 
только 36% стратегических организа-
ций ОПК можно признать устойчивым, 
около 30% организаций имеют при-
знаки банкротства. Более 60% – явные 
банкроты, при этом некоторые из них 
представляют ценность с точки зрения 
производимых услуг или продукции, а 
значит, их никак нельзя банкротить.

Конечно, в создавшемся положе-
нии мы рассчитываем на поддержку 
со стороны государства, на получение 
определённых льгот. Мы обратились в 
Правительство РФ с просьбой о выделе-
нии госгарантий и денежных средств, 
необходимых для урегулирования за-
долженности по федеральным налогам 
и сборам, а также возмещения части 
затрат на уплату процентов по креди-
там для производства промышленной 
продукции на экспорт. Нам обещана 
конкретная помощь, и вы об этом знае-
те. (Например, АвтоВАЗу Правитель-
ство РФ решило выделить 700 млн руб. 
на поддержание рабочих мест, 300 млн 
– на развитие малого и среднего пред-
принимательства. – Ред.)

Но, как говорится, на Бога надейся, 
а сам не плошай. Сейчас трудно всем, 

поэтому мы рассчитываем прежде всего 
на свои силы. В условиях финансового 
кризиса мы прорабатываем финансово-
экономические возможности стаби-
лизации предприятий, доли в которых 
передаются Корпорации в составе иму-
щественного взноса РФ. 

Мы последовательно идём по пути 
укрепления отношений с ведущими 
финансовыми и промышленными 
структурами как внутри страны, так 
и за рубежом. В январе этого года «Ро-
стехнологии» подписали Соглашение 
о сотрудничестве с Газпромбанком, 
одной из мощнейших банковских 
структур страны. В рамках этого до-
кумента Газпромбанк будет не только 
финансировать текущую деятельность 
Корпорации и её инвестпрограммы, 
но и заниматься оптимизацией креди-
торской задолженности предприятий, 
входящих в «Ростехнологии». 

Аналогичные соглашения подписаны 
с Внешторгбанком, Внешэкономбанком 
и Новикомбанком, ведутся переговоры 
со Сбербанком.

– Какие новые разработки в сфере 
высоких технологий продвигает в на
стоящее время ГК «Ростехнологии»?

– Познакомиться с наиболее инте-
ресными из них можно было на 10-м 
юбилейном Международном форуме 
и выставке «Высокие технологии XXI 
века», которые прошли в апреле в мо-
сковском Экспо центре. Кстати, весьма 
показательно, что, несмотря на мировой 
экономический кризис, российские спе-
циалисты вместе со своими иностран-
ными коллегами сочли необходимым 
собраться и обсудить вопросы высоких 
технологий. Дело в том, что в условиях 
кризиса спрос экономики на высоко-
технологичные конкурентоспособные 
российские технологии значительно 
возрастает.

Несколько месяцев назад Госкорпо-
рация приобрела 25,1% пакета акций 
WiMAX Holding Ltd. Одним из направле-
ний деятельности этой компании явля-
ется реализация на российском рынке 
услуг беспроводного быстрого доступа 
в Интернет по стандарту связи четвёр-
того поколения, так называемому 4G. 
Напомню, что в нашей стране ещё до 
конца не освоен формат 3G, поэтому 

связь четвёртого поколения – это на-
стоящий прорыв!

С ноября Yota (под таким брендом 
продвигается новая услуга) начала в 
России продажи собственных абонент-
ских устройств. Тогда же был представ-
лен и первый в мире коммуникатор 
GSM + Mobile WiMAX. Хочу обратить 
ваше внимание, что это один из немно-
гих примеров, когда новая технология 
связи внедряется в России раньше, 
чем в США и Японии. Благодаря этому 
проекту мы имеем фору, которой, не-
сомненно, воспользуемся при разви-
тии проектов Mobile WiMAX в других 
странах. 

Особое внимание форум уделил био-
технологиям. Госкорпорация активно 
продвигает создание в стране новой 
высокотехнологичной отрасли по про-
изводству топлива из отходов деревоо-
бработки. С этой целью при активной 
поддержке «Ростехнологий» и при уча-
стии Топливно-энергетического союза 
в марте 2008 года была создана ОАО 
«Корпорация «Биотехнологии». 

Приоритетной задачей этой струк-
туры является обеспечение комплекс-
ной переработки возобновляемого 
сырья в полезные целевые продукты с 
высокой добавленной стоимостью. Та-
кими возобновляемыми источниками 
сырья являются отходы лесной, дере-
вообрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства и торф. На данный 
момент эти ресурсы практически не 
используются. Также планируется вы-
пуск полуфабрикатов, которые могут 
быть использованы в качестве сырья 
предприятиями фармацевтической, 
химической, микробиологической, 
биотехнологической и даже пищевой 
промышленности.

Первые масштабные испытания про-
дукта Корпорации «Биотехнологии» 
– биобутанола – прошли в рамках V 
Байкальского экономического форума 
осенью прошлого года. Я лично сел за 
руль автомобиля «Лада Калина», ко-
торый был заправлен смесью бензина 
и биобутанола. Автомобили успешно 
доехали до Тольятти, а первоначальные 
результаты пробега показали снижение 
количества вредных выбросов от рабо-
ты двигателя внутреннего сгорания.

– Кстати, о биотопливе. Известно, 
что 17 апреля вопрос биотехнологий 
обсуждался в Государственной думе. 
Есть ли квалифицированные специ
алисты, способные эффективно реа
лизовать биотопливные проекты? 

– На общественных слушаниях в 
Госдуме были приведены цифры, за-
ставляющие задуматься о многом. Если 
15–20 лет назад наша страна занимала 
одно из лидирующих мест в мировом 
объёме биотехнологической продук-
ции, то сегодня Россия откатилась на 
70-е место. Как следствие, большинство 
жизненно важной биотехнологической 
продукции сегодня импортируется в 
нашу страну. 

И эта проблема взаимоувязана с 
кадровой. Достаточно сказать, что 
каждый второй выпускник вуза в об-
ласти молекулярной биологии поки-
дает Россию и работает за рубежом. 
Другими словами, мы подпитываем 
высококвалифицированными кадрами 
ведущие западные компании – наших 
конкурентов.

Биотехнологии представляют собой 
высокотехнологичную отрасль, которая 
нуждается в многоуровневой системе 
подготовки кадров. Такой, напри-
мер, какая создаётся Госкорпорацией 
«Ростехнологии». Наша Корпорация 
совместно с Общероссийской обще-

ственной организацией «Союз маши-
ностроителей России» разрабатывает 
концепцию государственной политики 
специального образования в области 
машиностроения и смежных с ним 
высокотехнологичных отраслей, к кото-
рым и относятся биотехнологии.

– Сергей Викторович, насколько 
эффективны с практической точки 
зрения предложения, которые про
звучали на слушаниях в Государствен
ной думе? Не получится ли так, что 
дельные инициативы по развитию 
биотехнологий в России «заболтают» 
чиновники?

– Мы не позволим этого сделать! 
Инициаторы проведения слушаний 
– профильные комитеты Государствен-
ной думы и Союз машиностроителей 
России, председателем которого я явля-
юсь, – дорожат своим именем и деловой 
репутацией. Поэтому мы возьмём на 
контроль то, как будет осуществляться 
выполнение решений, принятых на слу-
шаниях.

По нашему мнению, предприятия 
по производству «зелёного топлива» 
из непищевого растительного сырья 
должны получить серьёзные преферен-
ции от государства. В условиях эконо-
мического кризиса такие предприятия 
нуждаются в адресной финансовой 
господдержке.

Осенью прошлого 
года Сергей Чемезов 
лично протестировал 
автомобиль «Лада 
Калина», заправлен-
ный смесью бензина 
и биобутанола

Модернизация  
и техническое  
перевооружение –  
одна из важнейших  
задач холдингов
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За этим товаром  
всегда очередь
В нАЧАле 2008 ГоДА, еЩЁ До нАсТУПлениЯ криЗисА В россии, В Прессе сТАли ПоЯВлЯТЬсЯ 

мАТериАлы, иЗ коТорыХ слеДоВАло, ЧТо россиЯ ТерЯеТ сПосоБносТЬ кАЧесТВенно 

исПолнЯТЬ конТрАкТы нА ЭксПорТ ВоорУЖениЙ и ВоенноЙ ТеХники ВслеДсТВие 

ДеГрАДАЦии кАк сАмоГо оПк, ТАк и сисТемы Военно-ТеХниЧескоГо соТрУДниЧесТВА. 

оДнАко В сВеТе ноВыХ ВыЗоВоВ Экономике россии ПреДсТАВлЯеТсЯ ВАЖным 

оПроВерГнУТЬ ТАкое оДноБокое УТВерЖДение, Тем Более ЧТо ВПолне ВероЯТно,  

ЧТо ЭксПорТ ВоорУЖениЙ еЩЁ ВнесЁТ сВоЙ ВесомыЙ ВклАД В нАЦионАлЬные УсилиЯ  

По ПреоДолениЮ нынешниХ неВЗГоД.

Руслан АЛИЕВ

Приведённых данных в принципе до
статочно для того, чтобы утверждать: с 
российским экспортом ПВН всё в поряд
ке. Несмотря на отдельные негативные 
эпизоды, о которых ниже, оснований для 
сильного беспокойства относительно 
этого аспекта нет.

Если же принять во внимание ряд де
талей, то можно условно выделить две 
группы характеристик, наиболее ярко 
описывающих эту сферу деятельности 
российской высокотехнологичной про
мышленности. Условно назовём их «До
стижения» и «Вызовы».

Достижения
Устойчивый рост объёмов российского 
оружейного экспорта, а также заказов 
на ПВН, сам по себе может считаться до

статочным свидетельством эффектив
ности работы ОПК и его способности 

исполнять поступающие заказы. 
При всей очевидности тезиса значе
ние этого фактора трудно переоце

нить, поскольку полное отсутствие вну
треннего спроса на вооружения в самой 
России ставило лучших представителей 
её промышленности на грань выжива
ния. Вовсе не очевидно, что наше «самое 
лучшее в мире» оружие должно было 
найти спрос за рубежом. Если же обра
титься к причинам этого роста, они бу
дут не такими уж тривиальными.

Строго говоря, главным фактором 
успеха нашего ОПК на зарубежных рын
ках является способность удовлетворять 
как можно больше разнообразных за
просов клиентов. Можно вспомнить, 
что долгое время двумя главными поку
пателями российского оружия были Ки

тай и Индия. Причём первый требовал 
больших по объёму серийных поставок 
с минимальными рисками, а второй 
требовались интенсивные разработки 
сложных высокотехнологичных систем. 
Эти разные подходы хорошо дополняли 
друг друга, однако после 2005 года си
туация изменилась: рынок Китая до из
вестной степени насытился (тем более 
что китайская промышленность достиг
ла значительных успехов как в собствен
ных разработках, так и в копировании 
зарубежных образцов), а Индия, освоив 
первые партии закупленной продукции 
и добившись их доводки, сделала допол
нительные крупные закупки (в частно

Д
ля российских экспортёров 
оружия 2008 год стал самым 
урожайным. По официальным 
данным, стоимость поставок 
российской продукции воен

ного назначения (ПВН) составила $8,35 
млрд (на $800 млн больше, чем годом 
ранее). Поскольку по итогам 2007 года 
не было вообще никакой информации о 
результатах ВТС, становится понятным, 
что в 2007 году экспорт был на уровне 
$7,55 млрд. Из суммы $8,35 млрд доля го
сударственного посредника «Рособорон
экспорта» составила $6,73 млрд. В 2007 
году результат РОЭ составил примерно 
$6,2 млрд. Кроме того, портфель РОЭ 
оценивается в $27 млрд, а общий порт
фель заказов превышает $34 млрд. 

Федеральная служба по ВТС предпо
лагает, что в 2009 году объём экспорта 
российской ПВН составит $8,56 млрд. Та
ким образом, экспорт российских воору
жений уже который год демонстрирует 
рост. Динамика основных показателей 
по ВТС отражена в таблице.

Главным фактором успеха нашего 
ОПК на зарубежных рынках 
является способность 
удовлетворять как можно больше 
разнообразных запросов клиентов

SHUTTERSTOCK
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Вызовы 
Устойчивый рост объёмов российского 
оружейного экспорта и, самое главное, 
заказов на ПВН впервые со времён рас
пада СССР поставил вопрос о том, спо
собна ли российская промышленность 
справиться с выполнением нарастающе
го вала заказов. Дело в том, что алжир
ские и венесуэльские контракты вкупе 
с новыми заказами Индии стали причи
ной того, что впервые со времён СССР 
ряд предприятий оказались полностью 
загруженными. 

Таким образом, ситуация по срав
нению с 1990ми годами изменилась 
кардинально: если тогда целью титани
ческих усилий ОПК был поиск клиентов 
и заказов, то теперь возникла необходи
мость прилагать не меньшие усилия для 
своевременного и полного исполнения 
взятых обязательств. В этом смысле кри
зис для российской оборонки уже давно 
наступил – только для неё он связан с 
трудностями обратного перехода в давно 
забытый режим ритмичного выполне
ния крупносерийных заказов, а не эпизо
дических разнокалиберных контрактов, 
как это было ранее.

Тот факт, что лидеры отрасли сейчас за
гружены до 2012 года и далее, неожидан
ным образом имеет и негативный эффект. 

Проблема заключается в том, что до сих 
пор важным конкурентным преимуще
ством России на зарубежных оружейных 
рынках была готовность в минимальные 
сроки после подписания контракта начать 
поставки продукции. В условиях, когда за 
вооружениями именитых западных про
изводителей выстраивались длинные оче
реди клиентов, вынужденных записывать
ся на несколько лет вперёд, Россия брала 
свою долю, в том числе и темпами реали
зации контрактов.

Смежной проблемой является «бу
тылочное горлышко» на уровне коопе
рации производителей конечной про
дукции и поставщиков компонентов и 
материалов. Нередки случаи, когда про
изводственные мощности серийного за
вода позволяют производить требуемое 
количество изделий, однако простаи
вают в ожидании катапультных кресел, 
редукторов или металлопроката.

Если же представить, что в рамках гос
оборонзаказа вдруг разместят большие 
заказы на ПВН для российских Вооружён
ных сил, предсказать развитие событий 
будет очень сложно. Было бы логичным 
принять меры по расширению и модер
низации производства, однако здесь мы 
немедленно упираемся всё в те же слож
ные экономические обстоятельства – про

блему задолженности по кредитам, отсут
ствие доступа к новым займам и т.п.

Ещё одной проблемой в сфере ВТС яв
ляются колебания курса доллара США. В 
долларах, как правило, номинируются 
контракты на экспорт вооружений. Со
всем недавно, когда доллар колебался на 
уровне 25 руб., представители отрасли 
сообщали, что при меньшей цене долла
ра рентабельность многих контрактов 
станет отрицательной. Существует ин
формация, что «Рособоронэкспорт» вы
нужден был инициировать неприятную 
процедуру пересмотра условий контрак
тов, в том числе и относительно перево
да валюты контракта из долларов в евро. 
В последние полторадва года рост цен 
у поставщиков в сочетании с падением 
курса доллара относительно рубля обу
словили негативные тенденции в обо
ронной промышленности.

Таким образом, в условиях укрепле
ния доллара система ВТС неожиданно 
становится не обузой, а буксиром для 
предприятий, занятых в исполнении 
экспортных контрактов. Этот факт под
тверждает: любой кризис, помимо нега
тивных, имеет и позитивные стороны.

***
В целом можно с высокой степенью уве
ренности утверждать, что система ВТС 
России с зарубежными государствами 
является, с одной стороны, прекрасным 
индикатором состояния российской про
мышленности в целом, а с другой – одним 
из основных ресурсов модернизации на
циональной экономики, важным для её 
скорейшего выхода из кризиса. Эта си
стема требует неусыпного внимания со 
стороны государства, умных и точных 
действий на разных уровнях – межгосу
дарственном, правительственном, про
мышленном, однако при квалифициро
ванной настройке способна на многое. 
Сегодня её возможности превышают 
способность промышленности обеспе
чить их реализацию в полной мере – не
достаточность потенциала российской 
оборонной промышленности ограни
чивает рост экспорта. Поэтому до того, 
как Россия начнёт откатываться с уже за
нятых позиций на мировых оружейных 
рынках, требуется усилить и укрепить 
возможности промышленности.

сти, многофункциональных самолётов 
Су30МКИ и фрегатов проекта 11356). 

И уж, конечно, нельзя обойти внима
нием тот факт, что самолёты и фрегаты 
были разработаны специально для Ин
дии, в то время как российские Вооружён
ные силы до сих пор только собираются 
обзавестись образцами ВиВТ, аналогич
ными тем, что идут на экспорт. Таким 
образом, российской промышленности 
удалось совершить нечто удивительное: 
в чрезвычайно неблагоприятных усло
виях, при острой нехватке ресурсов и 
почти полном равнодушии государства 
она добилась того, что новые разработки 
и серийное производство оплатил зару
бежный заказчик. Представить себе ана
логичную ситуацию в Европе или США 
довольно сложно: для Boeing и Lockheed 

Martin, например, гарантированы зака
зы американского правительства. А вот 
французский разработчик истребителей 
Dassault, не сумев добиться от правитель
ства Франции достаточного количества 
заказов на свой Rafale, сейчас отчаянно 
ищет зарубежного покупателя.

Как бы то ни было, ещё одним важным 
достижением России стала диверсифика
ция клиентской базы. Первым прорывом 
стали заказы в 2003 году от государств 
ЮгоВосточной Азии – Вьетнама (систе
мы ПВО, истребители и ракетные катера), 
Малайзии (истребители) и Индонезии 
(истребители и вертолёты). Общая сум
ма контрактов составила около $2 млрд, 
и это даже позволило говорить о появле
нии нового полюса в российской системе 
ВТС. Однако главным прорывом стали ко

лоссальные пакеты контрактов 2006 года 
с Алжиром ($7,5 млрд) и Венесуэлой ($3 
млрд). В сочетании с рядом контрактов 
со странами Ближнего и Среднего Вос
тока эти пакеты позволили достигнуть 
баланса в географии заказов и поставок 
– достижение, едва ли не превышающее 
по значению собственно рост объёмов за
казов и поставок.

Не является сугубо технологическим, 
однако остаётся чрезвычайно важным 
военнополитический характер между
народной торговли вооружениями. Дело 
в том, что готовность стран и прави
тельств закупать оружие довольно слабо 
связана с их материальным положением. 
В этом плане российская промышлен
ность в последние годы получила значи
тельную поддержку со стороны высшего 
руководства страны, так как в значитель
ной степени именно его усилиями Россия 
улучшила имидж за рубежом, воссоздав 
облик сильной и самостоятельной стра
ны. В связи с тем, что экспорт оружия в 
нынешних условиях является не столько 
простым бизнесом, сколько экспортом 
безопасности, эффект от политического 
и экономического укрепления России 
должен ещё немало поспособствовать 
популярности российской продукции и 
сохранению спроса на неё.

ВТС России в 2004–2009 гг. (млн долл.)

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Общий объём поставок 5780 6126 6460 7550 8350 8560

ФГУП «Рособоронэкспорт» 5120 5226 5300 6200 6730    –

Независимые поставщики 
запчастей

366 300 349    –    –    –

* Прогноз Фс ВТс. Источник: журнал «Экспорт вооружений».

В смутные годы 
за счёт индийских 
заказов «оборонке» 
удалось профинан-
сировать разработку 
и производство но-
вых типов вооруже-
ний для собственной 
армии

«Русский танк» – 
это бренд, который 
с 40-х годов про-
шлого века в рекла-
ме не нуждается
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В круге первом: 
денег нет и не ожидается
ПосколЬкУ мироВоЙ криЗис В ПерВУЮ оЧереДЬ ФинАнсоВыЙ, То он ВынУЖДАеТ  

и БиЗнес, и ВлАсТЬ АПеллироВАТЬ к БАнкоВскомУ секТорУ Экономики. ВсПомнилосЬ, 

ЧТо ФинАнсироВАние ПромышленносТи ЧереЗ БАнки, А не ЧереЗ ГосБЮДЖеТ –  

кАк-То есТесТВеннее. оДнАко ГрЯДУЩеЙ осенЬЮ россиЙские БАнки еДВА ли нАЙДУТ 

ДенЬГи ДлЯ креДиТоВАниЯ Экономики.

Ян АРТ

С
о времён Катона, твердив-
шего, что Карфаген должен 
быть разрушен, каждый 
уважающий себя публич-
ный деятель обзаводится 

собственной идеей фикс. Гарегин Тосу-
нян, президент Ассоциации российских 
банков, в оном качестве несколько лет 
подряд повторял лозунг банкизации всея 
Руси. Суть довольно проста: финансовая 
политика должна быть выстроена таким 
образом, чтобы банковские кредиты, 
а не субсидии и бюджетные вливания 
стали основным источником финанси-
рования экономики. Что, собственно, и 
происходит в цивилизованном мире лет 
этак триста. Разумеется, к этому лозун-
гу относились с прохладцей. Какая еще 
банкизация, когда российская традиция 
подсказывает иное: «нефть – наше всё»? 
А дорогая нефть – «наше всё» в квадра-
те, то есть позволяющее удвоить ВВП без 
каких-то там банков.

Идеи, как и друзья, познаются в беде. 
Любимый «частный» лозунг шефа АРБ с 
осени прошлого года стал практически 
оселком государственной идеологии в 
области финансов. В полном соответ-
ствии с другой российской традицией: 
пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится.

«Где деньги, Зин?»
Столь радикальной эволюции госполи-
тики поспособствовал именно гром. Едва 
кризис, бродивший по Европе, заглянул 
в Россию, власти выдвинули нехитрый, 
но вполне логичный алгоритм действий: 
созданные госрезервы позволяют госу-
дарству обеспечить дееспособность Цен-
тробанка и Минфина, те, в свою очередь, 
поддержат ликвидность российского 
банкинга, а спасённый банкинг прокре-
дитует отчаянно нуждающиеся в деньгах 
промышленные предприятия.

Однако задачка оказалась решена 
лишь наполовину. 

Худо-бедно, но устойчивость банков-
ской сферы действительно была обеспе-
чена (хотя сегодня уже ясно, что «спа-
сательные» возможности госзаначек в 
виде Стабфонда и проч. были несколько 
переоценены). ЦБ продемонстрировал 
невиданную прежде оперативность, под-
держав ликвидность банков и дав им 

возможность маневрировать с резерва-
ми. Обрушения системы не произошло, 
а те кирпичики, которые всё же вывали-
лись из кладки, подхватило Агентство 
по страхованию вкладов, получившее 
карт-бланш на санацию потенциальных 
банкротов. 

Однако дальше случился затор. Ка-
зённые деньги в банки поступили, а вот 
масштабного кредитования банками 
«реального сектора» не наблюдается до 
сих пор. Не помогли ни спешно состав-
ленные списки «спасаемых», ни много-
численные «последние предупреждения» 
со стороны премьера. Банки держались 
как партизаны на допросе, невнятно 
поясняя, что поступившие в их распоря-
жение деньги они считают «подушкой 
ликвидности» и с оной подушкой готовы 
расстаться только при условии поголов-
ного расстрела топ-менеджмента и сове-
тов директоров. Да и то – не факт. 

«Многие банки пользовались кредита-
ми ЦБ для того, чтобы замещать средства 
физических лиц, – поясняет Анатолий 
Максаков, зампредправления Абсолют 
Банка. – Особенно в конце прошлого года 
и в январе, когда в больших объёмах про-
исходила конвертация вкладов населения 
из рублей в валюту. Многие в этот пери-
од решили забрать свои рубли из банков, 
не дожидаясь окончания срока действия 
депозитов. В результате у банков образо-
вался недостаток в рублёвой ликвидно-
сти, которую они и стали закрывать сред-
ствами ЦБ. И это вполне логично, потому 

что сворачиванием кредитных программ 
эту дыру закрыть нельзя. Остановить кре-
дитование можно, но изъять те средства, 
что уже выданы компаниям и физиче-
ским лицам, нельзя». 

В рамках господдержки банковской 
ликвидности в российские банки в кон-
це прошлого года было «влито» почти 1 
трлн руб. В этом году власти заявили о 
намерении вложить в банковский сек-
тор ещё 950 млрд. руб. Между тем объём 
кредитов, выданных банками промыш-
ленным предприятиям, за это же время 
увеличился лишь номинально – за счёт 
рублёвой переоценки валютных ссуд. 

Словом, картинка давно напоминает 
пресловутую задачку о бассейне, в кото-
рый по одной трубе что-то втекает, а по 
другой ничего не вытекает. Одни пожи-
мали плечами, а другие намекали, что 
полученный казённый кошт предпри-
имчивые банкиры куда с большей для 
себя пользой употребили на игры вокруг 
зимней девальвации рубля, нежели на 
сомнительное удовольствие кредитовать 
тонущую промышленность.

Ставка больше, 
чем жизнь
Примерно с марта власти перестали гро-
зить банкирам пальцем и взяли тайм-аут. 
И наконец в мае государство, поняв, что 
банки «умирают, но не сдаются», решили 
зайти с другого конца.

В середине мая на двух совещаниях 
Президент России Дмитрий Медведев 

Основные показатели банковской системы России (млрд руб.)*
На 1 января 2008 г. На 1 января 2009 г. На 1 марта 2009 г.

Собственный капитал 2671,5 3811,1 3974,8
Активы 20 241,1 28 022,3 29 196,4
Кредиты  
юридическим лицам

8730,9  
(в т.ч. просрочка – 

81,5)

12 843,5  
(в т.ч. просрочка – 

271,9)

13 682,7  
(в т.ч. просрочка – 

410,8)
Кредиты  
физическим лицам

3242,1  
(в т.ч. просрочка – 

100,7)

4917,2  
(в т.ч. просрочка – 

148,6)

3971,3  
(в т.ч. просрочка – 

174,5)
Средства юридических 
лиц на счетах

3170,1   3521 3401,1

Депозиты  
физических лиц

5136,8   5907 6217,6

* По данным ЦБ рФ.SH
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они приобретали – синдицированных 
кредитов западных банков, модного IPO 
или секьюритизации наспех слепленных 
пулов выданных россиянам кредитов). 
Идеология была проста и понятна: бе-
рёшь чужие и дёшево, а одалживаешь 
как свои и дорого. Если опустить дета-
ли, то под «дёшево» подразумевались 
заимствования под 5–7% годовых, а под 
«дорого» – выдача ссуд под 11–18%. Что 
и позволяло отечественным банкирам 
иметь колоссальную прибыль, делавшу-
юся на марже в 6 –7%.

Что же теперь? Западных денег нет и 
не предвидится. Казённые деньги имеют 
предел и едва ли соответствуют потреб-
ностям российского рынка в кредитах. 
Средства предприятий на банковских 
счетах постепенно уменьшаются, да и 
ненадёжны, поскольку могут быть изъя-
ты в любой момент. 

Уцелел лишь один, самый мощный 
источник денег. Речь о депозитах насе-
ления, которое, несмотря на кратковре-
менную осеннюю панику, свои вложе-
ния в банки не только не сократило, но 
и увеличило.

К 1 марта депозиты физических лиц 
в российских банках составили 6,2 трлн 
рублей – сумма, заметно превышающая 
как госвливания, так и любые иные ис-
точники денег. В итоге вектор кредит-
ной политики банков практически в 
одночасье изменился. Вместо прежних 
«западных» денег банки ныне кредитуют 
деньгами «физиков». И посему цена кре-
дитов, по большому счёту, ныне «завяза-
на» не на итогах совещаний, а исключи-
тельно на цене привлекаемых вкладов 
населения. 

И вот тут круг замыкается. В погоне 
за деньгами населения банки волей-
неволей включились в конкурентную 
гонку высоких процентных ставок. К 
апрелю средние ставки по срочным де-
позитам населения достигли 12,1% годо-
вых. А средняя доходность выдаваемых 
кредитов, как уже констатировалось, со-
ставляет 16% годовых. Разница – 3,9%. То 
есть практически вышла на тот уровень, 
о котором говорил президент Медведев. 
Так что о каком-то серьёзном снижении 
стоимости кредитов в ближайшей пер-
спективе, скорее всего, и речи быть не 
может. Равно как и об увеличении срока 

кредитования: большинство депозитов 
открывается сроком на 1 год, большин-
ство бизнес-кредитов сегодня выдаётся 
на тот же самый год. Круг замкнулся.

В качестве одного из способов разо-
рвать его сегодня рассматривается 
возможность каким-то образом высво-
бодить деньги банков, «застрявшие» в 
ипотеке.

По словам Александра Шохина, прези-
дента Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, одним из спо-
собов решения этой проблемы «могла бы 
быть мера по выкупу государством ипо-
теки», чтобы высвободившиеся средства 
банки «могли пустить на кредитование».

Эта идея с недавнего времени актив-
но муссируется и в правительственных 
кулуарах. Новорождённое Агентство по 
реструктуризации ипотечных жилищ-
ных кредитов (АРИЖК) заявило о наме-
рении поддержать российскую ипотеку 
своими вливаниями. Однако определён-
ный скепсис вызывает то, что до сих 
пор массированный выкуп ипотечных 
закладных Агентство по ипотечному 
жилищному кредитова-
нию (АИЖК) особого 
ценового эффекта не 
дал. Как признался шеф 
АИЖК Александр Семе-
няка, «правильные» (то 
есть подъёмные для 
населения) ставки 
ипотечных кредитов 
так и не появились.

Кому на Руси 
ждать хорошо?
Можно констатировать, что, скорее все-
го, российский кредитный рынок стал 
абсолютным заложником сложившейся 
конъюнктуры: западных денег нет, ка-
зённые невелики, дороги и растаски-
ваются по «подушкам ликвидности», 
деньги населения становятся всё более 
дорогими и, по сути, строго лимитирова-
ны одним годом.

Но этот замкнутый круг, судя по всему, 
стал лишь первым кругом финансового 
кризиса. Не за горами второй – возмож-
ный в сентябре пик «плохих долгов».

Рост кредитных просрочек сегодня 
таков, что практически все наблюдатели 
соглашаются: российский банкинг нахо-

дится буквально на пороге кризиса не-
платежей. Эксперты констатируют, что 
10% совокупного российского кредита 
находится в дефолтном и преддефолт-
ном состоянии.

По данным ЦБ, только за первые два 
месяца этого года просрочка по креди-
там юридических лиц выросла более 
чем в полтора раза – с 271,9 млрд руб. до 
410,8 млрд, просрочка по кредитам фи-
зическим лицам – с 148,6 млрд до 174,5 
млрд руб. И это с учётом того, что ЦБ 
значительно либерализовал критерии 
просрочки, увеличив сроки допустимой 
задержки кредитных платежей. Экспер-
ты полагают, что в августе этот снежный 
ком начнёт рассыпаться банкротством 
должников.

«Сейчас возникают проблемы по кре-
дитам, взятым до сентября 2008 года. 
Значит, к сентябрю 2009 года «выстре-

лят», в общем-то, 
все возможные 
проблемы по боль-
шинству корпора-
тивных кредитов, 
– говорит Сергей 
Горащенко, первый 
в и ц е - п р е з и д е н т 
Бинбанка. – Сен-
тябрь станет той 
вехой, на которой 
все, кто мог себя 
плохо проявить, – 
проявят». 

А по мнению Фи-
липпа Дельпаля, пре-

зидента банка «БНП 
Париба Восток», «рост неплатежей про-
исходит по всей Европе, но российский 
рынок относится к группе стран, кото-
рые испытывают наибольшее увеличе-
ние объёмов неплатежей». 

Прорыв пузыря просрочек может 
иметь ещё одно негативное следствие: 
латая образовавшиеся дыры, многие 
банки выбросят на рынок акции и об-
лигации, находившиеся в залоге по де-
фолтным кредитам. А это будет означать 
если не очередной «чёрный вторник», 
то, как минимум, серьёзный «провис» 
фондового рынка. В лучшем случае – это 
будет последней судорогой финансово-
го кризиса, в худшем – началом круга 
второго.

заявил, что нынешняя система госга-
рантий под выдачу банками кредитов 
предприятиям несостоятельна (из 300 
млрд. руб., зарезервированных на эти 
цели, ни один не пошёл в обеспечение 
гарантий), и предложил экономистам 
из правительства и ЦБ заняться их реа-
нимацией. Одновременно Медведев 
призвал банки, получившие государ-
ственную финансовую подпитку, сни-
зить кредитные ставки. 

«Для организаций и граждан кредиты 
в настоящий момент остаются практиче-
ски недоступными, – констатировал пре-
зидент. – Главные препятствия известны. 
Высокие процентные ставки, которые за-
частую превосходят 20% годовых. И что, 
безусловно, тревожит наши банки – рост 
просроченной задолженности. Образо-
вался сложный такой, по сути, порочный 
круг. Для наших предприятий, пред-
приятий реального сектора прежде все-
го, такого рода кредиты неподъёмны. А 
сами банки, с учётом растущих объёмов 
просроченной задолженности, зачастую 
боятся выдавать эти кредиты».

Опять же здесь наблюдается очеред-
ное российское отклонение от мировой 
практики. Все прочие пострадавшие от 
кризиса страны, чтобы поощрить креди-
тование банками пошатнувшейся эко-
номики, применили самый известный 
приём – радикальное снижение ставок 
рефинансирования. Сегодня они коле-
блются в диапазоне от 0,1% в Японии и 

0,25% – в США до 0,5% – в Британии и 
1,25% – в странах Европы (зона евро). 
На этом фоне ставка рефинансирования 
Центробанка выглядит Эверестом, за 
которым нет никакой кредитной жизни. 
И недавнее снижение ставки рефинан-
сирования ЦБ с 13% до 12% выглядит, 
мягко говоря, лукавством: мол, вот и по-
слабление банкирам вышло, теперь оче-
редь за ними. Дмитрий Медведев на уже 
упомянутом совещании заметил, что 
уровень кредитов должен складываться 
из ставки рефинансирования плюс 3%, 
то есть составлять 15% годовых.

Лукавство ситуации состоит в том, 
что на самом деле в этом году банки уже 
снизили среднестатистический уровень 
кредитных ставок куда больше, чем де-
кларативное снижение ставки рефинан-
сирования. По статистике, с января до 
апреля уровень процентов по кредитам 
бизнесу снизился с 17,4% до 16%.

Правда, лукавство здесь двойное. 
Среднестатистическая кредитная став-
ка российских банков весьма далека от 
жизненных реалий. Услышав о 16%, ме-
неджеры любого российского предприя-
тия малого или среднего размера будут 
долго смеяться. Получить банковскую 
ссуду меньше чем под 20–22% для них 
сегодня нереально.

А цифра в 16% на то и «среднестати-
стическая», что отражает все кредиты 
скопом – от выданных малому бизнесу 
до предоставленных крупнейшим кор-

порациям. То есть это классический 
случай старого анекдота о «паштете из 
рябчиков наполовину с кониной». Всё 
по-честному, пропорция соблюдена: на 
одного рябчика – один конь.

Так что статистика в данном случае 
отражает лишь одно – средний доход бан-
ков на корпоративных ссудах. И именно 
это, скорее всего, сделает невозможным 
то снижение стоимости кредитов, о ко-
тором говорил президент. Оно попросту 
упрётся в стоимость денег.

Капитальная дистрофия
С точки зрения состояния банковской 
системы последний год был годом боль-
шой остановки. Бьющая мировые ре-
корды прироста капиталов российская 
банковская система практически оста-
новилась в своём развитии. Активы 
российских банков последние 9–10 ме-
сяцев практически не растут, прирост 
собственного капитала практически ну-
левой, и абсолютное значение этих цифр 
(в долларовом эквиваленте совокупные 
активы российских банков составляют 
$900 млрд, капитал – $130 млрд) таково, 
что о кредитной самодостаточности на-
циональной банковской системы пока 
не может быть и речи.

Раньше хилость кредитных мускулов 
отечественных банкиров покрывалась 
исключительно одним способом – не-
прекращающимся потоком заимствова-
ния на Западе (и неважно, какую форму 
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Ставки по кредитам 
нефинансовым организациям  
и депозитам населения  
в 2009 г. (руб.), в %

Январь Февраль Март

По кредитам 
нефинансовым 
организациям

17,4 16,9 16

По депозитам 
населения

7,7 8,2 8,9

По депозитам 
населения без 
депозитов «до 
востребования»

11,5 11,6 12,1
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Валютный рынок: 
граждане России 
остановили доллар
Ситуация на валютном рынке в 2009 году 
складывалась достаточно неоднозначно. 
В начале января ЦБ установил верхнюю 
границу технического коридора бивалют-
ной корзины на уровне 41 рубль. Таким 
образом, Банк России поменял страте-
гию регулирования курса национальной 
валюты. Обозначив верхнюю границу, 
ЦБ зафиксировал справедливую цену на 
рубль к бивалютной корзине. 

Ранее Банк России активно проводил 
политику «управляемой девальвации». 
Суть её заключалась в постепенном 
(«плавном») снижении курса националь-
ной валюты по отношению к бивалютной 
корзине. Данная стратегия позволяла из-
бежать социального шока от резкого осла-
бления рубля и подготовить промышлен-
ность к удорожанию импорта. При этом 
«управляемая девальвация» оказалась 
достаточно капиталоёмкой. В результа-
те золотовалютные резервы (ЗВР) Банка 
России стали стремительно сокращаться. 
На 16 января они составили $396,7 млрд, 
на 20 января – $397,5 млрд. И это притом, 
что на первую половину ноября 2009 года 
ЗВР составляли $475,4 млрд.

Фиксирование границы колебаний по-
зволило жёстко обозначить позиции ЦБ 
на валютном рынке. В результате после 
ряда спекулятивных атак в начале фев-
раля Банку России удалось развернуть 
валютный рынок и добиться укрепления 
рубля. Для этого ЦБ провёл разъяснитель-

ную работу с финансовыми организация-
ми. В рамках совещаний Банка России 
резидентам рекомендовалось закрывать 
длинные позиции в долларах. 

Параллельно ЦБ стал сокращать до-
ступ к «дешёвым» рублям, которые в 
массе своей и использовались для игры 
против российской валюты. Так, 10 фев-
раля Банк России продолжил методичное 
снижение лимита на утреннем аукционе 
прямого однодневного РЕПО (до 175 
млрд руб.) и впервые установил лимит 
предоставления средств на аналогичном 
недельном аукционе (100 млрд руб.). 
Массированное повышение Центробан-
ком с 10 февраля ставок по кредитным 
и депозитным операциям и РЕПО приве-
ло к удорожанию заёмных ресурсов для 
игры против национальной валюты. 

Не последнюю роль в укреплении ру-
бля сыграл запуск «печатного станка» 
Федеральной резервной системой (ФРС) 
США в марте 2009 года. Данная мера де-
мократической администрации ожида-
лась давно: для покрытия внутреннего 
дефицита и поддержания антикризисной 
программы Барака Обамы ФРС необхо-
димо дополнительное финансирование. 
Тем не менее запуск «печатного станка» 
крайне негативно сказался на инвестици-
ях в доллары. Биржевые игроки не успели 
отыграть негативную новость. В начале 
мая падение американской валюты уско-
рилось: 8 мая доллар ослаб к российской 
валюте на 30 копеек, или на 1%. 

Против доллара сыграло и население. 
Граждане сделали ставку на рубль и ак-

В ожидании 
«скорректированного 
роста»

ЗА ПослеДние ПолГоДА оТеЧесТВенные ФинАнсоВые рынки 

ПереЖили ЗнАЧиТелЬные слоЖносТи с ликВиДносТЬЮ. 

оТТок иносТрАнноГо кАПиТАлА и сокрАЩение ВАлЮТноЙ 

ВырУЧки серЬЁЗно УДАрили По ФонДоВомУ и ВАлЮТномУ 

рынкУ россии. оДнАко к мАрТУ сиТУАЦиЯ ПоменЯлАсЬ. 

ПАДение ДоллАрА и росТ Цен нА неФТЬ ПоДДерЖАли 

россиЙские ФонДы. В реЗУлЬТАТе к леТУ оТеЧесТВенные 

ТорГоВые ПлоЩАДки ПоДошли с росТом.

Дмитрий АБЗАЛОВ
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банку оказывала Франция. Однако после 
падения промпроизводства в I квартале 
2009 года Берлин сдал позиции.

Сырьевой рынок: погоду 
заказывает потребитель
За последние полгода изменился тренд 
и на нефтяном рынке. С лета прошлого 
года цены на чёрное золото резко пада-
ли. Чтобы стабилизировать стоимость 
энергоносителей, ОПЕК объявила о сни-
жении добычи. 

Однако сырьевые рынки встретили 
новость о снижении добычи достаточно 
прохладно. Инвесторов в большей степе-
ни интересовало состояние потребителей 
нефти, а не её производителей. Ситуация 
же в ведущих экономиках складывалась 
достаточно непросто. Рынки медленно, 
но верно скатывались в рецессию. В ре-
зультате потребление сырья снижалось. 

Именно на фоне пессимистических 
настроений относительно перспектив 
развития ведущих экономик цены на чёр-
ное золото стремительно пошли вниз. 

Тем не менее стабилизировать цены 
на энергоносители и добиться их роста 
удалось в марте 2009 года. После запуска 
ФРС «печатного станка» инвесторы ста-
ли активно выходить из дешевеющего 
доллара, в котором находились первые 
месяцы этого года. В результате крупные 
игроки ушли в сырьё, что привело к ро-
сту цен на нефть. 

Однако помимо валютных факторов к 
росту цен на энергоносители привели ряд 
объективных трендов. Несмотря на паде-
ние промпроизводства мировая эконо-
мика объективно испытывает сложности 
с добычей энергоносителей. В ряде стран 
базовые месторождения выходят на пада-
ющую добычу, а возможности замещения 
новыми запасами сокращаются. Кроме 
того, в мире заканчивается эра дешёвой 
и легкодоступной нефти. Компании об-
ращают свои взоры на трудноизвлекае-
мые шельфовые и арктические проекты. 
Это приводит к осторожному росту цен 
на чёрное золото. Нефть в свою очередь 
толкает отечественный фондовый ры-
нок. Именно отечественный ТЭК являлся 
локомотивом роста российских фондов 
в последние месяцы. Причём растут не 
только непосредственно добывающие 
эмитенты, но и представители смежных 

отраслей. Сервисные, металлургические, 
судостроительные и машиностроитель-
ные бизнес-структуры. Также увеличива-
ются в цене аффилированные эмитенты: 
кэптивные банки, независимые пенсион-
ные фонды, страховые компании.

Стоимость других непродовольствен-
ных сырьевых товаров в 2009 году падала. 
Особенно серьёзное снижение прошло по 
группе металлов, что заметно ударило по 
отечественной металлургии. Российским 
заводам пришлось существенно сокра-
щать производство продукции. Финан-
совые показатели за I квартал 2009 года 
также серьёзно расстроили инвесторов. В 
результате акции металлургических эми-
тентов значительно снизились за послед-

ние месяцы. Не поддержал российских 
металлургов и внутренний рынок. Сокра-
щение инвестпрограмм ОАО «РЖД», «Газ-
прома» и нефтяных компаний привели к 
падению цен в трубопрокатном сегмен-
те. В результате к снижению металлурги-
ческих компаний прибавилось падение 
трубных бизнес-структур.

Традиционно акции металлургиче-
ских компаний достаточно чутко реаги-
руют на запуск или остановку крупных 
инфраструктурных проектов. Строи-
тельство также оказывает влияние на 
ценные бумаги бизнес-структур. Про-
блемы в строительстве бьют по рынку 
арматуры, который является стратеги-
ческим для отечественных компаний. 

тивизировали продажу валюты. И это 
притом, что с начала кризиса физиче-
ские лица выкупили валюты на $70 млрд. 
Большой объём продаж долларовой мас-
сы и рост цен на энергоносители привели 
к тому, что российский рубль в мае стал 
быстро укрепляться. Для того чтобы ста-
билизировать курс ЦБ, пришлось даже 
выкупать американскую валюту. Так, за 
первую неделю мая Банк России приоб-
рёл $5,7 млрд, что повлекло увеличение 
золотовалютных резервов ЦБ.

Динамика европейской валюты в от-
личие от американской оказалась более 
плавной и менее волатильной. 

При резком росте с начала 2009 года 
курс иностранной валюты стабили-
зировался и начал медленно сдавать 
позиции. Причиной плавного падения 
стоимости евро стала негативная ин-
формация из Европы. 

Долгое время именно еврозона претен-
довала на статус «тихой гавани» при по-
вышенной турбулентности на американ-
ском рынке. Однако надежды инвесторов 
не оправдались. Экономика Евросоюза 
вошла в рецессию, а финансовые органи-
зации стали нести значительные убытки. 
В отличие от ФРС Европейский централь-
ный банк (ЕЦБ) не обладает столь значи-
тельными средствами для купирования 
кризиса. Более того, неоднородность ва-
лютной зоны евро привнесли серьёзные 
проблемы управления, которых нет на 
американском рынке. Ахиллесовой пятой 
европейской валюты стали страны Вос-
точной Европы, финансовые сложности в 
которых существенно ударили по позици-
ям евро на валютном рынке. Это привело 
как к падению промпроизводства, так и к 
снижению курса евро. 

Важной причиной уменьшения стои-
мости евро в мае стало проведение эмис-
сии ЕЦБ. Причём «печатный станок» па-
раллельно был запущен и в Банке Англии. 
Это позволило частично нивелировать 
негативный эффект для евро. Традицион-
но при неблагоприятных новостях из ЕС 
инвесторы перебираются из евро в фунт. 
При синхронизированной эмиссии ЕЦБ 
удалось избежать резкого выхода круп-
ных игроков из европейской валюты, а 
её снижение оказалось плавнее. Долгое 
время против проведения эмиссии ЕЦБ 
выступала Германия. Поддержку Бундес-
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Во-вторых, российские торговые пло-
щадки полностью переориентировались 
на внешнюю конъюнктуру. В последние 
полгода новости с американского и евро-
пейского рынка определяли конъюнктуру 
на торговых площадках РФ. Отечествен-
ные ценные бумаги росли в фарватере 
мировых финансовых центров. 

В-третьих, началось укрепление 
российских инвесторов. Вслед за ухо-
дом крупных иностранных инвесторов 
и бегством зарубежного капитала с 
рынка РФ на фондовом рынке активи-
зировались российские игроки. Пока 
отечественные инвесторы не столь мно-
гочисленны и торгуют на небольших 
оборотах, однако с дальнейшим ростом 
их количество будет увеличиваться. 

Кроме того, изменилась структура оте-
чественных покупателей. Раньше основ-
ными игроками на российском рынке 
были отечественные банки и управляю-
щие компании. В первой половине 2009 
года финансовые организации РФ стали 
закрывать позиции на фондовых бир-
жах и избавляться от портфелей ценных 
бумаг. В поисках ликвидности банки 
форсировали привлечение вкладов на-
селения, а игру на фондовом рынке в I 
квартале 2009 года свели к минимуму. 
Некоторое оживление началось в апре-
ле, однако оно также носило точечный 
характер. Инвестиционные компании, 
которые испытывали сложности с осени 
2008 года, перешли к более консерватив-
ной политике на отечественном рынке. 
Высокорисковые вложения инвестком-
пании существенно ограничили, сосре-
доточившись на «голубых фишках». На 
место традиционных инвесторов приш-
ли крупные физические лица и фонды.

В-четвёртых, активизировались основ-
ные драйверы роста. Ими, как и предпо-
лагалось, остались нефть и банковский 
сектор. Несмотря на форсированное раз-
витие различных сегментов российского 
фондового рынка в 2008 году, с началом 
кризиса инвесторы решились сосредо-
точиться на наиболее крупных эмитен-
тах. «Голубые фишки» стали основны-
ми драйверами и индикаторами роста 
отечественных фондов. Среди наиболее 
торгуемых акций следует отметить ТЭК. 
При этом энергетические компании РФ 
наиболее чутко реагируют на сырьевую 

конъюнктуру и макроэкономические со-
бытия. Интерес отечественные трейдеры 
проявляют и к ценным бумагам финансо-
вых организаций. Акции отечественных 
банков испытали серьёзное падение в 
связи с началом экономического кризиса, 
и именно они наиболее чутко реагируют 
на улучшение финансовой конъюнктуры. 
На протяжении марта–мая именно бума-
ги банков и сырьевых компаний являлись 
основными локомотивами роста россий-
ского рынка.

Прогноз: корректировка 
роста
Летом рост на отечественном фондовом 
рынке скорректируется. Снижение бу-
дет носить фронтальный характер, но 
окажется краткосрочным. Основными 
драйверами роста на отечественном 
рынке останутся энергетические ком-
пании и банковский сектор. На рос-
сийском рынке продолжат осторожно 
играть иностранные хедж-фонды. Их 
присутствие будет расти, но незначи-
тельно. Памятуя тренды прошлого года, 
могут сохраниться риски глубокой кор-
рекции, однако она маловероятна.

Российский фондовый рынок будут 
разгонять цены на энергоносители. Сто-
имость нефти продолжит расти. Чёрное 
золото поддержит ОПЕК, которая рас-
считывает восстановить дисциплину 
внутри картеля к началу июня. Это по-
зволит снизить предложение нефти на 

внешних рынках и зафиксировать цены 
на отметке $60 за баррель. Существенно 
обрушить стоимость энергоносителей 
смогут негативные новости из США или 
Китая. В этом случае российский фондо-
вый рынок пойдёт вслед за нефтью. 

Динамика цен на нефть окажет су-
щественное воздействие на валютный 
рынок РФ. В случае увеличения стоимо-
сти энергоносителей долларовая масса 
начнёт расти. Рублей, благодаря анти-
кризисным мерам правительства, также 
станет больше. Это приведёт к давлению 
на американскую валюту. В итоге доллар 
продолжит слабеть, а рубль станет укре-
пляться, что, в свою очередь, приведёт к 
закрытию долларовых позиций и пере-
ходу инвесторов в рублёвые активы. 

 В результате бивалютная корзина по 
итогам месяца не превысит 39 рублей. 
В связи с ослаблением евро и доллара 
отечественные ценные бумаги получат 
очередную внешнюю поддержку. Среди 
лидеров роста окажутся «голубые фиш-
ки». Плюс крупные представили ТЭКа, 
машиностроения и госбанки. 

Рост может обойти стороной ряд 
компаний. Прежде всего, начнут терять 
позиции золотодобывающие эмитенты. 
Также среди аутсайдеров окажутся теле-
комы со значительными объёмами за-
долженности. Негативная конъюнктура 
может сформироваться на сельскохо-
зяйственном рынке. В итоге коррекции 
подвергнутся ценные бумаги АПК.

Не последнюю роль в падении отече-
ственного рынка сыграл секвестр россий-
ского бюджета. Первыми «под нож» Мин-
фина попали именно инфраструктурные 
и строительные проекты, аккумулирован-
ные в Инвестфонде. Вслед за Федерацией 
сократили свои капитальные расходы и 
регионы. В итоге металлурги оказались и 
без внутренней поддержки. Лучше всего 
обстоят дела у тех эмитентов, которые не 
обременены серьёзными долгами и имеют 
выход на стратегические федеральные про-
екты: Сочи-2014, «Урал промышленный – 
Урал Полярный», АТЭС-2012 и другие.

Таким образом, акции металлургиче-
ских компаний в массе своей падали. 

Исключение составили ценные бума-
ги золотодобывающих компаний. 

Традиционно именно в золоте инве-
сторы перестраховывают экономические 
риски. Именно этим обусловлен резкий 
рост стоимости драгоценного металла в 
январе–марте 2009 года, когда положение 
на остальных рынках (нефть, фонды, ва-
люты) оказалось крайне негативным.

Со стабилизацией экономики в апреле–
мае стоимость золота стала падать. Ещё в 
конце апреля динамику цен на этот металл 
трейдеры оценивали негативно. Тем не 
менее в мае цены несколько стабилизиро-
вались. Консервация стоимости металла 
отразилась на отечественных золотодобы-
вающих компаниях «Полюс Золото» и «По-
лиметалл». Ценные бумаги эмитентов рос-
ли в фарватере мировой конъюнктуры.

Фондовый рынок: 
«импортозамещение» 
инвесторов
Последние несколько месяцев россий-
ский фондовый рынок лихорадило. 
Долгосрочный тренд на отечественном 
рынке так и не сформировался, и дви-
жение фондов во многом определял 
спекулятивный капитал. 

Пик снижения отечественных фон-
дов пришёлся на январь–февраль 2009 
года. Тогда причиной резкого падения 
стал отток капитала. Причём сокраще-
ние происходило по всем направлени-
ям. Иностранные инвесторы на фоне 
негативных новостей закрывали пози-
ции в развивающихся странах и уходи-
ли в «тихую гавань» США. Финансовые 
организации РФ также избавлялись от 
ценных бумаг. Выведенную ликвид-
ность банки активно «закачивали» в ва-
лютный рынок. 

Не спешили инвестировать в отече-
ственные компании и крупные частные 
инвесторы РФ. Предприниматели заня-
ли выжидательную позицию в расчёте 
на дальнейшее снижение отечественных 
фондов. Средние и мелкие частные ин-
весторы, которые активно использовали 
ПИФы, массово «уходили» во вклады. 
Падение интереса к фондовым рынкам 
выразилось в небольших оборотах тор-
говли. 

Ситуация стала меняться в марте 
2009 года. Несмотря на определён-

ную волантильность, фондовый рынок 
устремился вверх. Основными драйве-
рами роста стали укрепление рубля и 
рост цен на энергоносители. Не послед-
нюю роль сыграли положительные но-
вости с рынков США, ЕС и Китая. В итоге 
к 13 мая индекс РТС уже превысил 1000 
пунктов. Резкий рост фондового рынка 
не остался незамеченным. Инвесторы 
перешли к активной торговле. 

За последние полгода на отечествен-
ном фондовом рынке сформировалось 
несколько основополагающих трендов. 

Во-первых, отечественные ценные бу-
маги окончательно отвязались от реаль-
ного производства и больше ориентиру-
ются на монетарные факторы. Несмотря 
на падение промпроизводства в РФ и 
стагнацию в стратегических отраслях, 
российские индексы медленно росли. 
Исключение составляли отдельные кор-
поративные истории, которые сказыва-
лись на динамике отдельных эмитентов. 
Так, «Норникель», «Полюс Золото», «Сур-
гутнефтегаз» нередко двигались против 
рынка на внутренних новостях и ожи-
даниях. При этом монетарные факторы, 
напротив, усиливали влияние на конъ-
юнктуру. Увеличение ликвидности и 
денежной массы существенно давило на 
фондовые тренды. Рост госфинансирова-
ния экономики, увеличение внешних и 
внутренних инвестиций, рост денежной 
массы разгоняли отечественные фонды 
на протяжении последних месяцев. 

Акции металлурги-
ческих компаний 
достаточно чутко 

реагируют на запуск 
или остановку круп-
ных инфраструктур-

ных проектов
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Вид снизу. 
Социальная реальность 
экономического  
кризиса в России
ПАДение ФонДоВыХ инДексоВ, 

криЗис ликВиДносТи, 

БАнкроТсТВА, мАссоВые 

УВолЬнениЯ, сокрАЩение 

шТАТоВ ПреДПриЯТиЙ –  

с некоТорыХ Пор ЭТи  

слоВА сТАли ПонЯТными, 

оБрели ЖиВоЙ, ГлУБоко 

лиЧныЙ смысл.  

к исХоДУ 2008 ГоДА  

россиЯне В БолЬшинсТВе 

сВоЁм осоЗнАли, ЧТо криЗис –  

ЭТо не ТолЬко меДиЙныЙ 

меГАсЮЖеТ, оТ коТороГо 

моЖно ЗАЩиТиТЬсЯ, ВыклЮЧиВ 

ТелеВиЗор, но и ВПолне 

реАлЬнАЯ сТиХиЯ, ВлиЯЮЩАЯ 

нА иХ ПоВсеДнеВнУЮ ЖиЗнЬ.  

А к мАрТУ УЖе 63% нАселениЯ 

сТрАны УВеренно оТВеЧАли, 

ЧТо россиЙскАЯ ЭкономикА 

ПереЖиВАеТ криЗис.

Василий БУРОВ
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делать (или уже делаете)?» Этот вопрос, 
задаваемый в рамках еженедельных 
опросов с начала года, показал стабиль-
ность групп по их стратегии адаптации 
к кризису (табл.). 

Обнадёживает, что большинство ра-
ботающих россиян придерживаются 
всё-таки активной стратегии адаптации 
к кризису. В конце апреля они состави-
ли 46% (рис. 7). 

Доля активных различна в разных ре-
гионах страны. Те регионы, где актив-
ные выделяются, могут стать наиболее 
благоприятными с точки зрения успеш-
ного преодоления кризиса для работаю-
щего в них бизнеса.

Кризис глазами 
предпринимателей
Рассмотрим, как экономический кризис 
отразился непосредственно на работе 
малых и средних предпринимателей. 

В ходе опроса респондентов спра-
шивали, что происходило у них на 
работе за последние два–три месяца. 
Для ответа была предложена карточка. 
Те или иные проблемы указали 58% 
опрошенных. Более четверти предпри-
нимателей (27%) отметили снижение 
прибыли. Среди работающих в области 
оптовой и розничной торговли доля 
указавших снижение прибыли значи-
тельно выше – она составляет 41%. 
А вот в строительном бизнесе об этом 
говорили всего 15%. 

Участники углублённых интервью, 
беседовавшие с интервьюерами ФОМа 
весной этого года, говорили о новых 
тенденциях в потребительском поведе-
нии населения: люди стали экономить 
на товарах и услугах, не являющихся 
безусловно необходимыми. Кроме это-
го, бизнес, к числу клиентов которого 
относятся бюджетные организации, 
теряет прибыль из-за сокращения ас-
сигнований на ряд статей расхода этих 
организаций. 

Каждый четвёртый предпринима-
тель, участвовавший в массовом опро-
се ФОМа, заявил о снижении числа 
заказов. В области строительства эта 
проблема стоит несколько острее, чем 
в других сферах: здесь о снижении про-
даж заявила треть респондентов (32%). 

И 
проявления кризиса за-
тронули как работников, 
так и самих собственни-
ков бизнеса. Как именно 
и какие стратегии адап-

тации к новым экономическим усло-
виям они выбирают, мы постараемся 
проследить на основании результатов 
исследований, проводившихся Фондом 
«Общественное мнение» с ноября 2008 
года по апрель 2009-го, во время всего 
кризисного периода.

Кризис глазами наёмных 
работников
По состоянию на конец апреля 2009 
года почти половина наёмных сотруд-
ников ощутила на себе воздействие 
кризиса (рис. 1).

В первую очередь это выразилось в 
сокращении зарплат: в апреле это прои-
зошло с 25% работающих (рис. 2). Что, 
впрочем, вполне объяснимо: последние 
годы темпы роста зарплат практически 
во всех отраслях экономики существен-
но опережали рост производительности 
и во многих случаях зарплаты выраста-
ли «впрок», в расчёте на продолжение 
бурного роста бизнеса. 

Как и следовало ожидать, в первую 
очередь кризис коснулся работников 
частных предприятий: здесь его послед-

ствия на себе ощутили 63% работников, 
тогда как на бюджетных предприятиях 
– лишь 40% (рис.3). Но надо делать по-
правку на то, что у бюджетников и осно-
ваний для быстрого проявления кризис-
ных изменений не так много. Зарплаты 
росли до кризиса не так быстро, и до-
полнительных материальных стимулов, 
сократить которые во время кризиса для 
большинства работодателей становится 
очень заманчиво, было гораздо меньше. 
При этом сам по себе бюджет достаточ-
но инерционен, и потому говорить, что 
работа на бюджетном предприятии ста-
ла островом стабильности в кризис, – 
явно преждевременно. В случае если не 
произойдёт существенных положитель-
ных сдвигов в экономике, бюджетники 
также почувствуют на себе отражение 
экономических проблем в стране. 

Более трети (38%) работников 
вполне допускают, что могут попасть 
под сокращение в ближайшие месяцы 
(рис.4). И тут никаких значимых раз-
личий между работниками бюджет-
ной сферы и частных предприятий 
нет. Как нет особой динамики и в этих 
ожиданиях: такая ситуация сложилась 
к ноябрю-декабрю 2008 года и с того 
момента остаётся практически не-
изменной. А ведь ещё весной-летом 
прошлого года сама мысль о том, что 

могут быть какие-либо сокращения 
штатов в условиях тотальной нехват-
ки кадров, казалась чем-то из области 
фантастики.

Но если увольнение всё-таки про-
изойдет, то многие (42%) наёмные 
работники уверены, что в пределах 
двух-трёх месяцев после этого им не-
пременно удастся найти работу по сво-
ей специальности. Хотя велика доля и 
тех, кто уверен в обратном, – таких на 
конец апреля было 29%. Остальные же 
или затрудняются ответить, или не за-
думывались над этим вопросом, будучи 
абсолютно уверены, что им увольнение 
точно не грозит (таких оптимистов на-
бралось 13% от всех наёмных работни-
ков в стране).

Как работающие предполагают 
противостоять – или уже это делают – 
проявлениям кризиса? По характеру 
выбираемой ими стратегии можно вы-
делить пять достаточно чётких групп, 
название которых говорит само за себя: 
активные, активные и экономящие, 
экономящие, рассчитывающие на по-
мощь и пассивные. Дифференциация по 
группам производилась на основании 
анализа ответа на следующий вопрос: 
«Если Ваши доходы сильно уменьшатся 
(или уже уменьшились), то что из пере-
численного Вы, скорее всего, станете 

Принцип построения групп
По ответам на вопрос: «Какие отрицательные события, связанные  
с работой, происходили лично с Вами за последний месяц?»  
выявляется пять воздействий кризиса: 
1.  задержки выплат (заработной платы или иных заработанных денег); 
2.  уменьшение заработков (сокращение зарплаты, невыплата премий,  

бонусов и т.п., их отмена, отказ оплатить выполненную работу, уменьше-
ние социальных выплат, увольнение с дополнительного места работы); 

3.  частичная занятость (перевод на неполную рабочую неделю, неполный 
рабочий день, на полставки); 

4. вынужденный отпуск; 
5.  увольнение с основного места работы  

(в т.ч. расторжение ранее заключенного договора, контракта). 

Работающие разделяются на следующие группы:
• воздействие кризиса не выявлено; 
• слабое воздействие кризиса – одно из первых двух воздействий кризиса; 
•  умеренное воздействие кризиса – два из первых четырех воздействий 

кризиса, или только третье, или только четвертое воздействие; 
•  сильное воздействие кризиса – не менее трех воздействий кризиса  

или увольнение с основного места работы. 

Группы по степени воздействия кризиса 
(данные в % от работающих)

умеренное 
воздействие 

кризиса
15

 сильное 
воздействие 

кризиса
5

воздействие 
кризиса  
отсутствует
53

слабое 
воздействие 

кризиса
27
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Какие отрицательные события, связанные с работой, 
происходили лично с Вами за последний месяц

(данные в % от работающих)
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задержали заработную плату,  
 иные заработанные деньги

не выплатили премию, бонусы и т.п.

перевели на неполную рабочую неделю, 
 на полставки, неполный рабочий день

отправили в вынужденный отпуск

отказались оплачивать 
выполненную мной работу

отменили или уменьшили социальные 
 выплаты (на питание, лечение и др.)

уволили с основного места работы

расторгли ранее заключенный  
 со мной договор, контракт

уволили с дополнительного  
места работы

ничего из перечисленного

затрудняюсь ответить

Группы по степени воздействия кризиса. Тип предприятия 
(данные в % от групп работников)

3 12 25 60

работники бюджетных предприятий

6 19 28 47

работники частных предприятий

Группы по степени воздействия кризиса. Тип населенного пункта
(данные в % от групп работников)

малые города 5 17 26 51

москва 6 10 31 53

большие города 5 18 24 53

все 
работающие 5 15 27 54

мегаполисы 5 16 23 56

села 3 11 30 56

сильное воздействие кризиса
слабое воздействие кризиса

умеренное воздействие кризиса
воздействие кризиса отсутствует
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В ходе интервью с представи -
телями малого бизнеса выяснилось, 
что и заказов как таковых стало 
 меньше, и объёмы их значительно со-
кратились за последние полгода. Кли-
енты предприятий малого бизнеса, 
сами находясь в сложном положении, 
стремятся минимизировать свои за-
траты. 

Некоторые (8%) утверждают, что 
стали работать в убыток; среди пред-
ставителей торгового бизнеса эта доля 
выше (14%). 

В углублённых интервью респонден-
ты говорили, что зачастую вынуждены 
идти навстречу постоянным клиентам 
и выполнять работу для них фактически 
бесплатно, в счёт будущей оплаты. Для 
многих представителей малого бизнеса 
сегодня это почти единственная воз-
можность сохранить своё дело.

Некоторые представители малого 
бизнеса испытывают трудности с опла-
той кредитов, взятых предприятием 
(4%), и с получением новых займов 
(3%), а также с оплатой продукции по-
ставщиков (3%). Ещё 3% отметили, что 
их предприятие страдает от проблем, 
вызванных сложностями у поставщи-
ков. Эти проблемы не могли не отра-
зиться на сотрудниках предприятий. 
Так, 11% предпринимателей сообщили, 
что на их предприятии за последние 
два-три месяца случались задержки 
выплат заработной платы, 9% заяви-
ли о её сокращении, 5% – об отправке 
работников в вынужденный отпуск, 
по 4% – о сокращении штата, переводе 
работников на неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю, отмене 
бонусов и премий. По 2% сказали об от-
мене или уменьшении социальных вы-

плат работникам и о переходе на пол-
ную или частичную выплату зарплаты 
«в конверте».

Сокращение персонала на предпри-
ятиях малого бизнеса – процесс более 
болезненный, чем на крупных пред-
приятиях или в бюджетных органи-
зациях. Здесь практически не бывает 
«лишних» работников, так как обязан-
ности распределены жёстко. В случае 
увольнения какого-то сотрудника его 
функции делегируются оставшимся, 
при этом заработок последних не уве-
личивается. Таким образом, объём ра-
боты постоянно возрастает и основная 
нагрузка естественным образом ло-
жится на плечи владельцев.

Ухудшение положения дел в бизнесе 
негативным образом сказывается и на 
личном благополучии респондентов: 
растёт доля тех, чьё материальное по-
ложение ухудшается. Так, сегодня 40% 
опрошенных предпринимателей заяви-
ли об ухудшении материального по-
ложения за последний год, в то время 
как в ноябре таких было вдвое меньше 
(18%). Также почти вдвое сократилась 
доля тех, у кого произошли перемены 
к лучшему: 17% против 32%. У 42% ма-
териальное положение практически не 
изменилось (рис. 5).

Чтобы понять, как предпринимате-
ли оценивают перспективы собствен-

Группы работающих по стратегии 
адаптации к кризису

 (данные в % от работающих)

активные
46

активные   
и экономящие
26

экономящие
11

пассивные
9

рассчитывающие 
на помощь

8

ного материального положения, мы 
попросили их дать прогноз на ближай-
ший год. Сразу оговоримся, что спра-
вились с задачей три четверти опро-
шенных, остальные затруднились дать 
ответ. 

Сегодня каждый четвёртый пред-
приниматель (23%) ждёт ухудшения 
своего материального положения в бли-
жайший год. С ноября прошлого года 
доля таких ответов увеличилась на 9%. 
Заметим, что среди «строителей» доля 
ожидающих ухудшения ниже (15%). 
Каждый пятый (18%) предполагает, что 
ситуация, наоборот, улучшится, ранее 
таких было больше на 11%. Каждый 
третий (33%) думает, что всё останется 
по-прежнему, – эта доля на 6% выше по 
сравнению с ноябрьским результатом 
(рис. 6).

Как мы увидели, многие предприни-
матели уже столкнулись со снижением 

доходов. Не исключено, что это затро-
нет и остальных бизнесменов. Каким 
образом малый и средний бизнес бу-
дет адаптироваться к такой ситуации? 
Чтобы прояснить картину, респонден-
там был задан соответствующий во-
прос и было предложено выбрать не 
более пяти вариантов ответа на него. 
Подавляющее большинство респонден-
тов (70%) заявили, что начнут искать 
дополнительный заработок (среди 
остальных россиян данную стратегию 
выбирали только 48%). Кроме того, 
23% выразили готовность сменить 
работу, 10% – освоить новую профес-
сию. Трудовая мобильность больше ха-
рактерна для строительного бизнеса. 
Вариант ответа «сменю работу» чаще 
выбирали предприниматели в сфере 
строительства, чем в сфере услуг и тор-
говли: 37% против 19% и 18%. 

Отказ от привычного уровня по-
требления среди респондентов данной 
категории, в отличие от прочих рос-
сиян, является совершенно непопу-
лярным способом решения проблемы. 
Здесь лишь 14% заявили, что стали бы 
покупать меньше продуктов и вещей, 
13% стали бы покупать более дешёвые 
товары (среди россиян в целом таких 
24% и 25% соответственно). Стра-
тегию экономии на потреблении за 
счёт объёма покупок чаще выбирают 
представители торгового бизнеса, чем 
представители строительного и сферы 
услуг: 20% против 15% и 11%. Веро-
ятно, материальные проблемы у этих 
бизнесменов выражены сильнее, чем у 
остальных.

Респонденты углублённых интервью 
отмечали, что среди их клиентов стано-
вится всё меньше представителей «сред-
него класса», к которому они сами себя 
причисляют. У них создаётся устойчи-
вое ощущение расслоения нынешнего 
российского «среднего класса», часть 
которого, разоряясь, покидает эту соци-
альную нишу.

Тем не менее проинтервьюирован-
ные ФОМом владельцы предприятий 
малого бизнеса стараются следовать за 
тенденциями спроса, предлагая потен-
циальным клиентам максимально широ-
кий спектр услуг, меняя их ассортимент, 
предлагая скидки и новинки. 

Группы работающих по стратегии адаптации к кризису
Активные Экономящие Активные  

и экономящие
Рассчитывающие  
на помощь

Пассивные

Выбрали только  
следующие варианты 
ответов:
1. сменю работу.
2. Буду искать дополни-
тельный заработок.
3. освою новую профес-
сию, специальность.
4. Перееду туда, где 
больше возможностей 
заработать.

Выбрали только  
следующие варианты 
ответов:
1. Буду покупать меньше 
продуктов, вещей.
2. Буду покупать более 
дешёвые продукты, вещи.
3. Перееду туда, где де-
шевле жить.
4. Продам что-то из сво-
их вещей.
5. Поменяю квартиру на 
меньшую.
6. сдам в аренду свою 
комнату, квартиру, дачу 
и т.п.

Совмещающие  
первые две стратегии – 
и активных,  
и экономящих.

Обязательно выбрали 
следующие ответы:
1. Попрошу помощи у 
родственников, друзей, 
знакомых.
2. обращусь за помощью 
в благотворительные ор-
ганизации, общины и т.п.
3. Буду просить мило-
стыню.

Выбрали следующие  
варианты ответов:
1. ничего не буду делать.
2. Затрудняюсь ответить.

Вероятность увольнений:� 
ожидания работников 

 (данные в % от наёмных работников)

нет такой 
вероятности
52

низкая
23

высокая
14

затрудняюсь 
ответить

10
мне уже объявили  
о сокращении
1

Рис.4 Рис.7 

Ваше материальное положение за последний год улучшилось, 
 ухудшилось или практически не изменилось?

А в ближайший год Ваше материальное положение, вероятнее 
всего, улучшится, ухудшится или практически не изменится?

практически 
не изменилось

затрудняюсь 
ответить

улучшилось

ухудшилось

18 32
10 17

56 48
46 42

25 18
42 40

2 2
2 1

практически 
не изменится

затрудняюсь 
ответить

улучшится

ухудшится

16 29
11 18

35 27
32 33

22 14
29 23

27 31
28 25

население в целом

население в целом

предприниматели

предприниматели

13 октября – 28  ноября 2008 г. 27 февраля – 18 марта 2009 г.

Рис.5 

Рис.6
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Возвышенное как товар
АУкЦионные ПроДАЖи ПроиЗВеДениЙ искУссТВА – Дело, оЧеВиДно,  

ВыГоДное и УВлекАТелЬное ДлЯ коллекЦионероВ, инВесТороВ и ПросТо ЗриТелеЙ: 

ДАЖе если неТ ВоЗмоЖносТи кУПиТЬ, То ПосмоТреТЬ нА ДороГое  

и кАЧесТВенное искУссТВо Во ВремЯ ПреДАУкЦионноЙ ВысТАВки, ПоГрУЗиТЬсЯ  

В нАЭлекТриЗоВАннУЮ АТмосФерУ ТорГоВ моЖеТ лЮБоЙ. но сеГоДнЯ ВсЁ БолЬше 

лЮДеЙ оБрАЩАЮТ сВоЁ ВнимАние нА искУссТВо и кАк нА ноВыЙ, АлЬТернАТиВныЙ 

инВесТиЦионныЙ инсТрУменТ. 

Антон МЛАДШИЙ

Два года назад, в мае 2007-го, 
в Москве открылась дочер-
няя компания крупнейшего 
мирового аукционного дома 
«Сотбис» (Sotheby's): глава 

компании искусствовед Михаил Камен-
ский затронул эти и другие вопросы в 
беседе с журналом «Промышленник 
России».

– Аукционный дом «Сотбис» на-
чинал когда-то с продаж книг. По-
том перешли на монеты, другие до-
рогие раритеты, и, наконец, настала 
очередь живописи. Каков принцип 
отбора объектов, выставляемых на 
аукцион? Это просто популярные в 
силу текущей моды вещицы (и тогда 
это может быть что угодно, вплоть до 
бюстгальтера певицы Мадонны), или 
это произведения искусства?

– «Сотбис» давно уже установил ниж-
ний ценовой порог в $5000 для предме-
тов, выставляемых на торги. Так что мусор 
с аукциона не продаётся. Как правило, на 
торги выставляются дорогие произведе-
ния искусства и раритеты, представляю-
щие коллекционный интерес и культурно-
историческую ценность. 

– Деятельность «Сотбис» в России 
началась в 1988 году с легендарного 
московского аукциона русского и со-
ветского искусства, предаукционную 
выставку которого, по подсчётам 
организаторов, посетили 11 тыс. че-
ловек. В ходе аукциона была собрана 
баснословная (для того времени) сум-
ма в $3,5 млн. С тех пор периодически 
проходят предаукционные выставоч-
ные показы, но проходят ли собствен-
но аукционы «Сотбис» в Москве и дру-
гих столицах СНГ?

– Работа офиса «Сотбис» в России пока 
не предполагает проведения аукционов 
непосредственно на территории России: 
наше налоговое и таможенное законо-
дательство продолжает претерпевать 
изменения, но пока ещё не способству-
ет проведению торгов. Однако, будучи 
юридическим лицом, самостоятельной 
фирмой, «Сотбис» имеет право заключать 
сделки на художественном рынке, зани-
маться частными (внеаукционными) про-
дажами. И с этой точки зрения экономи-
ческий интерес России налицо: поскольку 

Справка

ОднО слОвО – 
«сОтбис»
название компании «сот-
бис» (Sotheby›s) у всех на 
слуху. основатель аукцион-
ного дома самуэль Бейкер 
начинал с организации 
продаж редких книг в 1744 
году в лондоне. Причём 
выставляли на аукцион 
иногда целые библиотеки, 
ценность которых заклю-
чалась не только (а иногда 
и не столько) в том, какие 
авторы были собраны в той 
или иной библиотеке, а в 
том, чья она. Так, «сотбис» 
однажды, ещё в начале XIX 
века, продал библиотеку 
наполеона. Затем аукцион-
ный дом занялся торговлей 
другими раритетами – гра-
вюрами, медалями и моне-
тами, а затем пришло время 
изобразительных искусств. 
После Первой мировой войны фирма переехала в знаменитое здание на 
нью-Бонд стрит, которое и по сей день остаётся её лондонской резиденцией. 
В 1955 году компания открыла представительство в нью-Йорке, в 1964 году 
была приобретена аукционная фирма «Парк-Бернет», специализировавшаяся 
как раз на произведениях искусства. 
Блестящие аукционные продажи стали фирменной отличительной особен-
ностью «сотбис». Взять хотя бы Женевский аукцион 1987 года: тогда на 
продажу были выставлены драгоценности герцогини Виндзорской, а торги, 
чуть ли не впервые в аукционной практике, проходили с использованием 
спутниковой связи. В итоге покупатели потратили более $50 млн, что по тем 
временам было невероятно много и превышало самые смелые прогнозы. 
Для «сотбис» также всегда было и остаётся характерным использование 
самых передовых технологий: так, в 2000 году именно под эгидой «сот-
бис» состоялся самый первый аукцион в интернете. Тогда через веб-сайт 
sothebys.com было продано за $8 млн первое печатное издание американ-
ской Декларации независимости.
Глубинные общественные изменения в россии повлекли за собой всплеск ин-
тереса к русскому искусству не только в россии, но и в мире. Глава Sotheby›s 
Global Уильям Ф. рупрехт в качестве примера приводит знаменитую сделку 
по приобретению российским бизнесменом Виктором Вексельбергом коллек-
ции яиц Фаберже. самыми громкими сделками «сотбис» за последнее время 
стали предаукционный выкуп в 2007 году российским предпринимателем Али-
шером Усмановым коллекции ростроповича–Вишневской и продажа в 2008 
году знаменитой «супрематической композиции» казимира малевича за $60 
млн – самого дорогого в истории произведения русского художника.

Глава представительства 
Sotheby's в россии и СНГ, 
известный искусствоввед 
Михаил каменский
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фирма зарегистрирована на российской 
территории, мы в соответствии с законо-
дательством платим здесь налоги.

– К слову о взаимоотношениях с го-
сударством: как они складываются?

– Отношения хорошие, взаимоува-
жительные и взаимозаинтересованные. 
Мы работаем в тесном контакте с Росох-
ранкультурой – главной государствен-
ной контролирующей организацией в 
сфере культуры, дружим с музеями, по-
могаем, чем можем.

– Если на территории России и СНГ 
не проходят аукционы, то в чём смысл 

существования здесь «Сотбис» – в сбо-
ре произведений для их отправки на 
аукционы за рубеж?

– Цели две – деловая и культурная. Из 
России на торги вывозят минимальное 
количество вещей. Наша задача – рабо-
тать с покупателями, помогать коллек-
ционерам, устраивать выставки, всеми 
силами содействовать ввозу в Россию про-
изведений как русского, так и мирового 
искусства. Мы всячески способствуем рос-
сийским гражданам в приобретении на 
наших аукционах, ставших знаменитыми 
российских неделях, произведений рус-
ского искусства и шедевров мастеров из 
других стран – для того, чтобы и хранить, 
и показывать их в России. Кроме того, вы-
ставки выдающихся западноевропейских 
и русских художников, которые мы при-
возим с коммерческой целью, несут в себе 
существенную некоммерческую состав-
ляющую: они доступны для обозрения не 
только потенциальным покупателям, но и 
самым широким слоям. 

– Каков оборот аукционного дома 
«Сотбис» в области российского ис-
кусства в прошлом году? А также – 
сколько сегодня клиентов «Сотбис» 
в России, какова подписная база рус-
скоязычного каталога, и повлиял ли 
кризис на клиентскую базу?

– Оборот русского рынка за 2008 год 
составил $113 602 051. Клиентов до-
вольно много, больше 2000 человек, но 
главную роль в них играли 200 самых 
активных клиентов, определявших до 
недавнего времени погоду не только на 
рынке русского, но и мирового искусства. 

Естественно, кризис внёс изменения в 
линию их поведения, но активность рус-
ских остаётся высокой. Каталоги востре-
бованы, подписка немаленькая, рассылка 
идёт по всем городам-миллионникам, но 
главным образом получатели заселяют 
Москву и ближнее Подмосковье. 

– Можно ли смотреть на предметы, 
выставляемые на аукционных торгах, 
как на финансовые инструменты? Мож-
но ли иметь в виду, что «сегодня» вот 
эту картину можно купить по меньшей 
цене, чем продать её «завтра», или, по 
крайней мере, быть уверенным в том, 
что в отличие от, например, недвижи-
мости, ценные произведения искусства 
не станут в обозримом будущем менее 
ценными, особенно с учётом кризис-
ных явлений?

– История человечества показывает, 
что даже в периоды глобальных измене-
ний, в том числе мировых войн, интерес 
к качественному искусству не только 
не ослабевал, а, наоборот, переживал 

особенные всплески: переговоры о воз-
вращении на родину перемещённых в 
результате войн произведений, как из-
вестно, продолжаются по всему миру, 
на всех континентах… Тем более важен 
интерес к произведениям гениев на их 
родине. Сначала появление собственно 
рынка, а затем и период политической и 
экономической стабилизации в России 
увеличил количество богатых людей, а 
значит и повысил шансы возвращения 
на родину исторически принадлежавших 
России произведений. Но если вы хоти-
те абстрагироваться от искусства и по-
смотреть на, скажем, Айвазовского как 
на финансовый инструмент, то ответ на 
вопрос «можно ли?» будет, конечно, «да». 
Произведения художника можно сравни-
вать с золотом, нефтью, недвижимостью 
и прочими субстанциями, но все они 
проиграют это сравнение: цена на пере-
численное может меняться в обе сторо-
ны, на настоящее искусство – только в 
одну, в сторону повышения. Аукционы, 
кстати, – лучшее тому доказательство. 

– Что делать человеку, располагаю-
щему произведением, потенциально 
подходящим для торгов, и желающему 
участвовать в аукционе за рубежом?

– Наш офис работает с такими кли-
ентами. Другое дело, что мы ни в каком 
случае не берём на себя вывоз ценно-
стей или процедуру оформления, зато 
профессионально консультируем част-
ных коллекционеров о том, как может 
котироваться то или иное произведение 
на торгах и какие документы необходи-
мы для его легального вывоза.

– И о подделках. Что происходит в 
таких случаях во взаимоотношениях 
аукционного дома с клиентами?

– Вещи попадают на наш аукци-
он только через сито экспертизы. Но 
если всё-таки окажется, что произошла 
ошибка, то компания аннулирует сделку 
и вернёт деньги раздосадованному по-
купателю. Надо понимать: преступники 
на художественном рынке появились 
одновременно с его рождением, среди 
них попадаются очень талантливые, 
изощрённые в своём ремесле люди. Мы 
добросовестно стараемся поставить 
на пути подделок заслон, и я искренне 
надеюсь, что «Сотбис» добился в этом 
определённых результатов.
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ет, что зарплаты пилотов не будут браться 
в зачёт бюджета команд, как и зарплаты 
менеджеров, расходы на двигатели и рас-
ходы, связанные с затратами на марке-
тинговую деятельность. Обладателями 
двух самых больших гонораров в Форму-
ле-1 являются Кими Райкконен и Фернан-
до Алонсо. Каждый из этих пилотов в год 
получает не меньше 30 млн евро. 

Музыка

Питер Гэбриел получил 
«музыкального Нобеля»
Певец, перкуссионист, флейтист, поэт, 
композитор, музыкальный продюсер, бо-

рец за права людей 
и автор саундтрека 
к «Последнему иску-
шению Христа» Пи-
тер Гэбриел получил 
премию Polar Music 
Prize. Престижную 
награду от швед-
ских академиков 
ежегодно получают 
всего два человека. 

В этом году компанию 59-летнему Гэ-
бриелу составил композитор из Венесуэ-
лы Хосе Антонио Абреу, автор одной из 
самых эффективных методик обучения 
музыкальному искусству в мире. Чество-
вание музыкантов состоится 31 августа в 
Стокгольме.

Религия

Католическая «Камасутра»
Польский католический священник, 
более 20 лет назад давший обет безбра-
чия, написал книгу, которую прозвали 
«католической Камасутрой». Пособие 
по технике секса предназначено для 
богобоязненных пар. По словам самого 
автора, чёрного монаха Ксаверия Кнот-
ца, издание, получившее поддержку 
церкви, ориентировано исключитель-
но на пары, которые живут в законном 
браке «и любят Бога». Кнотц убеждён, 
что секс между мужем и женой (а дру-
гого прилежным христианам и не по-
зволено) не должен быть скучным: «Его 
можно легко разнообразить, а я помо-
гаю это делать, почему бы и нет?» Ил-
люстраций в книге, правда, нет: монах 
даёт советы лишь в письменной форме, 
избегая наглядности. 

Наука

Новое течение на севере Атлантики
Американки Эми Боуэр из Вудсхолловского института океаноло-
гии и Сьюзан Лоузье из Университета Дьюка вместе с коллегами 
из Германии показали, что холодные глубинные воды Северной 
Атлантики, формируясь между Ньюфаундлендом и Гренландией, 
в массе своей движутся на восток, а не на юг вдоль американско-
го побережья, как считалось ранее, – то есть фактически откры-
ли неизвестное прежде течение в северной части Атлантическо-
го океана, которое начинается в холодных водах моря Лабрадор 
и далее распространяется широким фронтом в открытых водах 
океана вплоть до средних широт. Открытие существенно меняет 
представления о циркуляции воды в океане и в значительной сте-
пени осложняет использование существующих климатических 
моделей. Как сообщают авторы опубликованной в последнем 
номере Nature статьи, на широте Большой Ньюфаундлендской 
банки эти воды перераспределяются между разными глубинами 
сложным образом, который учёным ещё предстоит изучить. В 
исследовании, продолжавшемся более двух лет, учёные исполь-
зовали массив из 76 высокотехнологичных подводных буёв. По-
сле двух лет плавания буйки автоматически сбрасывали балласт 
и поднимались на поверхность океана, откуда с помощью спут-
ника передавали накопленные данные учёным. Оказалось, что 
только 8% из этих буёв перемещалось в западном прибрежном 
глубинном течении, тогда как большая часть в итоге своего пла-
вания оказалась в открытых океанических водах. Что и стало до-
казательством существования неизвестного ранее течения.

киНо 
Всамделишный Фантомас  
совсем не смешной
Загадочный преступник Фантомас обретёт новую жизнь благодаря 
усилиям продюсера «Астерикса и Обеликса» Тома Лангманна и ре-
жиссёра Кристофа Ганса. В России этого героя знают по комедий-
ной трилогии «Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас 
против Скотланд-Ярда» с участием Луи де Фюнеса и Жана Маре. 

Новая версия смешной не будет, потому что на самом деле 
Фантомас – один из наиболее известных отрицательных персона-

жей французской литературы. 
Он был придуман писателями 
Марселем Алленом и Пьером 
Сувестром в 1911 году. Совмест-
но они написали о нём 32 ро-
мана, а после смерти Сувестра 
Аллен выдал ещё 11 книг. 

Во всех этих произведени-
ях герой – социопат и садист, 
получающий удовольствие от 
убийства. Он беспощаден и без-
жалостен ко всем, включая соб-
ственных детей. Мастер пере-

воплощений, Фантомас совершает свои преступления под видом 
другого человека, зачастую уже убитого им. Для осуществления 
своих замыслов Фантомас любит использовать различные экс-
центричные средства. 

Тома Лангманн говорит, что был вдохновлён «Тёмным рыца-
рем» Кристофера Нолана. Так что не сомневайтесь: злодей не 
только сохранит все черты, приданные ему Алленом и Сувестром, 
но и станет ещё более устрашающим. Об этом позаботятся сцена-
ристы Кристоф Ганс и Дэвид Мартинез. 

Съёмки фильма начнутся в конце этого года или в начале сле-
дующего. В ближайшее время пройдёт кастинг. Лангманн наме-
рен вложить в этот проект 45 млн евро.

Музыка

Queen без Роджерса
Солист Пол Роджерс покинул коллектив 
Queen, что, впрочем, несказанно об-
радовало фанатов покойного Фредди 
Меркьюри, небезосновательно полагаю-
щих, что любая замена великого Фред-
ди – форменное кощунство. Выясняется, 
однако, что партнёры Фредди Брайан 
Мэй и Роджер Тэйлор с Роджерсом не ру-
гались: просто солист решил вернуться 
в свой родной коллектив Bad Company, с 
которым работал с 1973-го по 1982-й и с 
1998-го по 2002-й. «Дурная компания» в 
середине июня отправляется в промо-тур 
диска Hard Rock Live, релиз которого на-
значен на 8 августа. При этом жалеть о 
работе в Queen Роджерсу не приходится: 
он «откатал» в группе целых два мировых 
тура и записал диск The Cosmos Rocks.

СпоРт

Экономная «Формула»
Президент Международной автомобиль-
ной федерации Макс Мосли заявил о 
том, что по всей вероятности с 2009 года 
будет введено ограничение на бюджет 
команд Формулы-1 и что это должно по-
служить сокращению затрат в королев-
ской категории гонок. 

И, конечно, такое заявление ни мог-
ло не вызвать новых слухов в паддоках 
Формулы-1. Так, в Валенсии стали пого-
варивать о том, что введение этого огра-
ничения может сказаться на зарплатах 
пилотов. Некоторые высказываются за то, 
что уж если вводится ограничение на раз-
мер используемого бюджета, то почему 
бы, по логике вещей, не сократить в такой 
же пропорции зарплаты пилотов, уточняя 
при этом, что это и было бы единственным 
«разумным способом» сократить затраты 
в Формуле-1. Однако Макс Мосли заявля-

В мае В санкт-Петербурге и москВе Прошла акция «Ночь музеев».  
на фото: Посетительница акции В галерее центра «ВинзаВод» В москВе
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театр-студия Под рукоВод-
стВом олега табакоВа Пред-
стаВила Премьеру сПектакля 
«БезумНый деНь, или 
ЖеНитьБа Фигаро». на 
фото: олег табакоВ (граф 
альмаВиВа) (слеВа), сергей 
безрукоВ (фигаро) и ирина 
ПегоВа (сюзанна) В сцене 
из сПектакля В ПостаноВке 
константина богомолоВа 
«безумный день, или Же-
нитьба фигаро». Премьера 
сПектакля Прошла В рамках 
фестиВаля «ЧерешнеВый лес» 
В мхт им. а.П. ЧехоВа

открытие ВыстаВки «Эпоха ФаБерЖе» 
Прошло В москВе В государстВенном 
музее изобразительных искусстВ  
им. а.с. Пушкина. на фото: Чернильница 
стеклянная на мраморной ПодстаВке
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– мини-завод по переработке изношен-
ных автошин для получения качественных 
резиновых порошков и крошки;

 – комплекс по обессоливанию минера-
лизованной воды с полной переработкой 
содержащихся в ней солей и оксидов.

 Все перечисленные проекты можно 
охарактеризовать как инновационные, 
основанные на современных научных от-
крытиях и технологиях. 

– Очевидно, «инновация», «ново-
введение» – главные термины нашего 
времени?

– Да, сейчас требуются прорывные науч-
ные открытия и технологии во всех сферах, 
поскольку у нас ещё применяется старая 
технология. Также необходимы принци-
пиально новые технологии оздоровления 
людей. Фонд «АмеТисТ» активно участву-
ет в международных научно-практических 
мероприятиях по профилактической и 
восстановительной медицине. мы вошли 
в число организаторов III международ-
ного постоянно действующего конгресса 
«Экология и дети», одно из важных засе-

даний которого состоялось в 2006 году в 
городе-курорте Анапе. отвлекаясь от ме-
дицинской тематики, скажу, что нужны но-
вые экотехнологии. как физик я знаю, что 
внутри Земли и в её атмосфере заложены 
колоссальные запасы энергии, которые 
надо научиться использовать. необходимо 
находить альтернативные источники энер-
гии без использования нефти и атомных 
станций. нужны новые энерготехнологии и 
их конкретная реализация.

– Константин Львович, расскажи-
те подробнее о медицинских проек-
тах. Где они реализуются? Как долго 
будет внедряться оздоровительная 
программа в масштабе всей страны?

– наш фонд определил своей це-
лью внедрение современных техноло-
гий превентивной медицинской помощи 
(оздоровления) в составе современных 
оздоровительно-восстановительных ком-
плексов.

с 2008 года запланировано допол-
нительное расширение в Центральном и 
Южном федеральных округах россии ин-

новационной базы клинической практики 
с операционным блоком для сосудистой 
хирургии, системной терапии и профи-
лактики ишемической болезни сердца, 
атеросклероза сосудов головного мозга 
с острым нарушением мозгового крово-
обращения. концепция оздоровления на 
первом этапе (1–2 года) предусматривает 
инвестиции в укрепление материального 
и научно-технического потенциала, вклю-
чая блок лабораторий и производство, 
разработку новых информационнометри-
ческих, медико-биологических и цито-
физических методов, нанотехнологий, а 
также программ приборного оснащения. 
на втором этапе – внедрение разрабо-
танных технологий (3–5 лет). на третьем 
– внедрение полученных результатов в 
медико-биологическую и клиническую 
практику (6–10 лет). При выполнении на-
ших инновационных проектов предполага-
ется государственно-частное партнёрство, 
привлечение заинтересованных инвесто-
ров, общественных и религиозных органи-
заций и кредитных ресурсов.

Р
азработка новых направле-
ний в медицинской практи-
ке, производство уникальных 
медико-технических средств 
успешно осуществляются 

меж региональным фондом «АмеТисТ». 
однако в своей деятельности фонд не 
ограничивается медицинской тематикой. 

наш корреспондент Валерий милованов 
побеседовал с генеральным директором 
фонда доктором физико-математических 
наук, профессором константином роГо-
Жиным, его заместителем доктором 
технических наук Юрием иВАноВым и 
доктором медицинских наук, профессо-
ром Владиславом ПоДолЬским.

– Константин Львович, ваш фонд 
ведёт добрый десяток разнородных 
проектов: от лечения живой челове-
ческой клетки до утилизации мусора 
и строительства паркингов. Как они 
могут уживаться и что является объ-
единяющим?

– Всю сферу нашей деятельности мож-
но достаточно чётко поделить по трём 
критериям: человек, природа, техника. 
Человек зажат между природой и тех-
никой. Для гармоничного существования 
человека нужен разумный баланс при-
родной и технической составляющих. но 
человек первичен, поэтому приоритетные 
наши проекты посвящены ему, диагно-
стике состояния его физического и психи-
ческого здоровья, терапевтическому ле-
чению. У фонда следующие направления 
деятельности.

1. Человеконаправленные проекты: 
– моделирование психофизиологиче-

ских механизмов когнитивной деятель-
ности человека, сердечно-сосудистой 
системы и кровообращения, организация 
лечебно-диагностических комплексов и 
их филиалов в регионах россии, совер-
шенствование системы высшего профес-
сионального образования;

 – разработка медицинской техноло-
гии «электронный паспорт здоровья» для 
решения задач охраны и укрепления тру-
дового потенциала россии;

– радиоволновая диагностика и тера-
пия в клинической практике с использо-
ванием информационных технологий и 
аппаратурных средств;

– проектирование и строительство 
лечебно-оздоровительных комплексов и 
объектов социальной сферы в различных 
регионах рФ.

2. новые проекты по экотехнологии:
– создание компьютеризированной 

системы цитоиммунологических флуо-
ресцентных тестов и методов диагности-
ки, обеспечивающих контроль медико-
экологической безопасности;

– разработка концепций и производ-
ство образовательно-просветительских 
телевизионных каналов «Здоровье» и 
«Экотехнологии»;

– комплекс модульного оборудования 
по переработке мусора: твёрдых бытовых 
отходов и нетоксичных промышленных 
отходов;

Оздоровление 
нации: 
инновационный 
подход
СтРеССы СовРеменного индуСтРиального миРа, 

экологичеСкое СоСтояние нашей СРеды обитания, 

болезни пРиводят к ухудшению здоРовья человека, 

СтановятСя угРозой национальной безопаСноСти. 

поСледние годы в миРе РазвиваетСя инфоРмационный 

подход в иССледовании жизнедеятельноСти 

оРганизма, внедРяютСя новые инфоРмационные 

технологии в лечебно-диагноСтичеСкие пРоцеССы. 

МежреГиОнаЛьный фОнд «аКтуаЛьные МедицинсКие 
технОЛОГии и систеМы терапии» («аМетист»)
учреждён с целью организации и строительства лечебно-диагнос-
тических оздоровительных комплексов на территории России на основе 
внедрения открытий фундаментальной науки, достижений информаци-
онных, медицинских и нанотехнологий в лечебную практику.
основная деятельность фонда – охрана и укрепление здоровья граждан 
на основе принципов системной медицины, интеграции и инновации 
новых биофизических и информационных технологий. деятельность 
фонда осуществляется в рамках федеральной программы «здоровье на-
ции». Структурными отделениями фонда руководят высококвалифици-
рованные специалисты в области медицинских, психологических, био-
логических и физико-математических наук, заслуженные врачи Рф.

Справка

Cлева направо: 
заместитель 
генерального 
директора фонда  
«аМЕТИСТ»   
д.т.н.  Юрий 
ИваНОв, 
генеральный 
директор фонда  
д.ф.-м.н., профессор 
константин 
рОГОЖИН, 
руководитель 
Салона высоких 
медицинских 
технологий Татьяна 
БраНДШТЕТТЕр, 
д.м.н., профессор, 
заслуженный врач 
рФ владислав 
пОДОЛЬСкИЙ 
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ки поддаются. В больном организме мета-
болизм в некоторых клеточных ассамблеях 
нарушен. он может быть скорректирован 
путём посылки сигналов от аппарата «кА-
мерТон». коррекция направлена на нор-
мализацию системы управления, а через 
неё – на коррекцию нарушений метабо-
лизма, т.е. обмена веществ в отдельном 
органе и организме человека в целом. 
на этом же методе работают кардиости-
муляторы. как известно, они безвредны 
и продлевают жизнь сердечным больным 
на десятки лет. наш аппарат доступен 
по цене (9000 руб.) основной массе на-
селения страны. Это «домашний аппарат-
доктор» для ежедневной обработки 5–6 
биологически активных точек за 5 минут. 
оздоравливает органы пищеварения, кро-
вообращения, дыхания, зрения, слуха, а 
также кожу и… все живые клетки. 

Высокочастотные (миллиметровые) 
волны модулированы инфранизкими ча-
стотами 0,01–0,03 Гц. Таким образом, 
найдены новые подходы к повышению эф-
фективности оздоровления за счёт более 
полного использования информационно-
управляющей системы самого организма.

мы планируем выпускать не менее 
тысячи таких аппаратов в месяц по зака-
зам из разных регионов россии. Аппараты 
могут приобретать спортсмены, чтобы ис-
пользовать их при различных травмах.

 о других инновационных проектах 
фонда рассказывает Юрий иванов.

– Юрий фёдорович, на конферен-
ции в иниОн ран «россия: ключевые 
проблемы и решения» 12 декабря 
2008 года интерес аудитории вызва-
ла программа фонда по новым мето-
дам утилизации отходов. Что нужно 
делать с отходами, в том числе бы-
товыми, чтобы человечество в них не 
захлебнулось?

– мы за то, чтобы у нас строили заводы 
по новым пиролизационным технологиям. 
напомню недавнюю историю, которую 
рассказал разработчик проекта В.н. са-
риев. лет 15 назад состоялся междуна-
родный тендер на лучший проект завода 
по утилизации отходов. одним институ-
том был разработан проект такого заво-
да. Проект в 1994 году победил в тендере 
в оон. на строительство подобных заво-
дов кувейтом было выделено $10 млрд. 

однако тогдашняя законодательная и 
исполнительная власть россии, к сожа-
лению, не смогла организовать строи-
тельство заводов – и деньги в размере 
$1 млрд разошлись на другие нужды.

А принцип функционирования завода 
таков. Вначале идёт сортировка мусора: 
бумага, металл, стекло, ткань… Далее 
при высокой температуре однотипный 
мусор разлагается. на выходе получают-
ся три полезных продукта: бытовой газ, 
строительные материалы и электроэнер-
гия. Завод способен перерабатывать до 
1200 тонн мусора в месяц. мы не теряем 
надежды найти инвесторов и организо-
вать строительство таких заводов.

– а какие инновационные проекты 
вам удались?

– Большой экологической и транспорт-
ной проблемой крупных городов является 
организация стоянок для автомобилей. 
мы заключили договор инвестирования с 
компанией застройщиком на реализацию 
проекта строительства ряда комплексов 
многоэтажных автоматизированных пар-

кингов (мАП). Паркинг может размещать-
ся на участке площадью всего 100 кв. м. 
В зависимости от высоты (22–28 м) башня 
может состоять из 6 и 14 уровней (эта-
жей) и вмещать от 22 до 54 автомобилей. 
Башни мАП можно свободно компоновать 
с другими объектами и друг с другом, при-
страивать к торцам существующих строе-
ний (в том числе к глухим стенам жилых 
домов), частично или полностью встраивать 
в проектируемые и существующие здания 
и сооружения, а также заглублять в зем-
лю на любое количество этажей. Подъём 
автомобиля осуществляется с помощью 
подъёмно-спускового механизма. Время 
подъёма-спуска автомобиля не превышает 
50 секунд. В москве уже построен первый в 
россии паркинг в 8 этажей. Подобные пар-
кинги улучшают экологический фон, обеспе-
чивают защиту психологического и физиче-
ского здоровья граждан, придают эстетику 
жилым массивам, защищают автомобили от 
разрушающего влияния погодных условий, 
угона и вандализма. 

На правах рекламы

остановлюсь ещё на одном аспекте 
нашей деятельности. У нас совместно 
с телекомпанией «Альма-матер» есть 
полная концепция просветительского 
образовательного канала и разрешение 
на его открытие. Внутри фонда имеется 
студия «Телемедицина» и продюсерский 
центр. с нами сотрудничает известный 
телеведущий николай Дроздов. Готова 
полная сетка вещания. основная цель 
создания такого канала – информацион-
ная поддержка национального проекта 
«Здоровье». Планируем сделать первый 
оздоровительный телепроект совместно 
с коллегами из индии.

одним из приоритетных проектов явля-
ется внедрение радиоэлектронной техноло-
гии в медицине. об этом рассказывает за-
служенный врач рФ Владислав Подольский.

– Владислав Михайлович, в чём 
смысл этого проекта?

– известно, что происходит суще-
ственное ухудшение состояния здоро-
вья населения. Этой проблемой заняты 
многие коллективы учёных и практиков. 
Дело в том, что болезнь человека – сум-
ма многочисленных нарушений. совре-
менная медицина видит лишь «вершину 
айсберга». нами сделано многое, чтобы 
увидеть скрытую его часть. мы занялись 
нанотехнологиями на уровне клеток жи-
вых организмов и даже их молекулярно-
атомных структур.

каждая клетка организма участвует в 
обмене информацией посредством радио-
волн сверхмалой мощности. клетки спо-
собны генерировать сигналы и принимать 
их. Главное открытие – определение пара-
метров поля излучения здоровой клетки. 
Здоровая живая клетка человека излуча-
ет волны в диапазоне инфранизких частот 
0,01–0,03 Гц. У больных клеток диапазон 
другой. кроме того, исследованиями веду-
щих специалистов А.е. Бессонова, Б.А. коня-
гина и е.А. калмыковой зарегистрировано 
электромагнитное излучение вегетативных 
центров и органов человека в диапазоне 
крайне высоких частот. Для регистрации 
излучений в этом миллиметровом диапазо-
не волн ими использовался авторский ана-
лизатор спектров «Аис-лиДо», или анали-
затор информационных сигналов.

следующим шагом явилось создание 
уникального технического средства, вос-

производящего сигналы, свойственные 
здоровым клеткам. Действие аппарата 
«кАмерТон» (развитие базовой модели 
«миниТАГ») основано на методе инфор-
мационной радиоволновой терапии. При 
воздействии аппаратами, производящими 
заведомо здоровые сигналы, происходит 
устранение нарушений в затронутых бо-
лезнью органах. Благодаря навязыванию 
ритма клеткам возвращается физиоло-
гически правильный режим работы – го-
меостаз, который был ими забыт.

– Как с помощью предлагаемых 
разработок проводится диагностика 
здоровья человека? 

– радиосигналы от органов и систем 
пациента считываются с биологически ак-
тивных точек (известных из китайской ме-
дицины) радиометром «Аис-лиДо». Так, 
за полчаса-час проверяется до 30 систем 
и органов: от оболочки головного мозга до 
предстательной железы. компьютер срав-
нивает амплитудно-частотные характе-
ристики считанных с пациента сигналов с 

эталонными сигналами заведомо здоро-
вых аналогичных органов, т.е. осущест-
вляется комплексное диагностирование с 
определением органов и систем, вовлечён-
ных в патологический процесс. на основе 
анализа объективных данных врач делает 
заключение о наличии и степени болезни 
конкретных органов пациента. Получен-
ные диагностические сведения дают воз-
можность при нять превентивные меры, 
выработать по существующей методике с 
применением аппарата «кАмерТон» схе-
му проведения лечебно-оздоровительных 
процедур.

– на каких научных предпосылках 
основано лечебное воздействие? Ка-
ков диапазон применения аппаратов?

– В основе терапии методом 
информационно-волновой терапии (иВТ) 
лежит научно обоснованная гипотеза о 
том, что клетки, работающие с нормаль-
ным уровнем метаболизма, воздействию 
электромагнитных волн миллиметрового 
диапазона не поддаются. А больные клет-

аппарат  
«каМЕрТОН»  
в действии

ведущий специалист 
фонда «аМЕТИСТ» 
а. БЕССОНОв 
и телеведущий 
Николай ДрОЗДОв на 
презентации аппарата 
«каМЕрТОН»

Макет многоэтажного  
автоматизированного  

паркинга
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РОГОВ  
Борис Николаевич
05 июня 1949 г.
Генеральный директор  
ООО «РД-МАШ»

ВАСИЛЬЕВ  
Сергей Александрович
08 июня 1957 г.
Член Правления – заместитель 
председателя Внешэкономбанка

КОЗИЦЫН  
Андрей Анатольевич
09 июня 1960 г.
Генеральный  
директор  
ООО «УГМК-Холдинг»

РОВЕНСКИЙ  
Юрий Александрович
16 июня 1969 г.
Генеральный директор  
ОАО «РБК Информационные 
системы»

ЧУБАЙС  
Анатолий Борисович
16 июня 1955 г.
Генеральный директор 
Государственной корпорации 
«Российская корпорация 
нанотехнологий» («Роснанотех»)

АГАПИТОВ  
Сергей Николаевич
22 июня 1953 г.
Президент Общероссийского 
отраслевого объединения 
работодателей
 «Союз коммунальных 
предприятий»

ГИБЕРТ  
Корней Корнеевич
23 июня 1957 г.
Председатель совета директоров 
ОАО «Новосибирскэнерго», 
генеральный директор 
ОАО НПО «ЭЛСИБ», 
председатель Регионального 

объединения работодателей 
«Союз промышленников 
и предпринимателей 
Новосибирской области», 
руководитель регионального 
отделения РСПП

БУГРОВ  
Андрей Евгеньевич
27 июня 1952 г.
Председатель совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

КОВАЛЬ  
Александр Павлович
27 июня 1957 г.
Президент Всероссийского союза 
страховщиков

ПРОКОПОВ  
Фёдор Тимофеевич
27 июня 1958 г.
Исполнительный вице-
президент Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей

ТАЦЮН  
Мирон Васильевич
28 июня 1955 г.
Президент Общероссийского 
отраслевого объединения 
работодателей «Союз 
лесопромышленников и 
лесоэкспортёров России»

ЯКУНИН  
Владимир Иванович
30 июня 1948 г.
Президент ОАО «РЖД»

КАРАЧИНСКИЙ  
Анатолий Михайлович
12 июля 1959 г.
Президент Группы компаний 
«Информационные бизнес-
системы» (IBS)

БИРАГОВ  
Юрий Григорьевич
18 июля 1938 г.
Генеральный директор  
ОАО «Одежда», председатель  
Регионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Респу-
блики Северная Осетия-Алания», 
руководитель регионального 
отделения РСПП 

ГРОДЕЦКИЙ  
Владимир Павлович
19 июля 1951 г.
Генеральный директор  
ОАО «Ижевский 
машиностроительный завод»,
председатель Союза российских 
оружейников

ОБОЛЕНЦЕВ  
Иван Александрович
20 июля 1973 г.
Председатель совета  
директоров  
ООО «Русская  
агропромышленная  
корпорация»

МИНЦ  
Борис Иосифович
24 июля 1958 г.
Президент –  
председатель совета  
директоров ООО «Финансовая  
корпорация «ОТКРЫТИЕ»

ЧУРИЛОВ  
Валерий Андреевич
27 июля 1946 г.
Генеральный директор  
ЗАО «Югра-Холдинг», 
председатель 
Всероссийского союза 
работодателей малого 
 и среднего бизнеса

ТУРЧАК  
Анатолий Александрович
28 июля 1945 г.
Президент  
«Холдинговой компании 
«ЛЕНИНЕЦ»,  
председатель  
Регионального объединения 
работодателей  
«Союз промышленников  
и предпринимателей  
Санкт-Петербурга», 
руководитель  
регионального  
отделения РСПП

ВЬЮГИН  
Олег Вячеславович
29 июля 1952 г.
Председатель  
совета директоров  
ОАО «МДМ-Банк»

В июне–июле дни       рождения отмечают:
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Социальная 
ответственность 
в посудной 
лавке

Ребят, а вы когда-нибудь тиражи у 
книжек Сергея Минаева, скажем, – как 
бы к нему ни относиться – видели?

Или, допустим, Оксаны Робски, не к 
ночи будь помянута?

Или того же красноярца Бушкова, 
который пишет со скорострельностью 
враждебного израильского автомата 
системы «Узи», с такой же скорострель-
ностью печатается и даже, говорят, про-
даётся?

Что, тяжело было другое название 
для премии нафантазировать?

«Национальная надежда», допустим.
Это – если уж так необходим «феде-

ральный уровень».

Или, там, «Таланты родного края».
Да как ни обзови.
Ведь нормальная премия. И что са-

мое удивительное – нормальные, похо-
же, авторы.

Некоторые даже вроде писать умеют 
– не просто складно, но и осмысленно, 
что по нынешним скудным временам  
настоящая редкость, врать не буду.

Но вот только слово «бестселлер» 
всё-таки, как ни крути, имеет вполне 
себе конкретное значение – я его выше 
уже приводил.

Других значений у данного слова 
вроде бы и не предусмотрено…

Я это, собственно говоря, к чему?

Да просто очень сильно раздражает, 
когда вполне себе разумные и успешные 
в своей сфере люди начинают испол-
нять несвойственные им по этой жизни 
функции, что потом кто-то толерантно 
обзывает «социальной ответственно-
стью бизнеса».

Нет, я ещё могу понять, когда об этой 
самой социальной ответственности 
бизнеса говорят те двое, которые рас-
полагаются у нас в стране на самой что 
ни на есть высокой трибуне.

Просто потому, что смысл их мессед-
жа предельно прост и понятен.

Он заключается в апелляции к эле-
ментарному здравому смыслу: ребят, 

В
от чем дольше живу, тем 
больше понимаю, что кто-то 
тут из нас не до конца адек-
ватный. То ли я сам, то ли 
люди, которые живут в теле-

визоре. Ну, в общем-то, вы их и без меня 
неплохо знаете.

Ну да, те самые…
…И вроде бы тоже, как и я, по-русски 

говорят, ага.
На одном со мной языке.
Великом и могучем.
А всё равно – не понимаю.
Нет, догадываюсь, разумеется, что 

что-то умное сказать хотят, тужатся, 
прямо как комнатная собачка тупой и 
гламурной породы йоркширский те-
рьер, порыкивают, всплёскивают в гне-
ве руками, играют желваками, блестят 
стёклышками очков.

Горят глазами.
А вот в чём смысл этого самого горе-

ния – не ясно.
В какой-то момент становится не 

вполне ясен даже смысл слов, которые 
вот только что буквально казались по-
нятными.

Хотите примеры?
Вот, скажем, есть такая отечествен-

ная литературная премия. Называется 
«Национальный бестселлер».

Хорошее, кстати, название.
Ёмкое.
Предельно чётко указывающее на 

самую суть номинации. И с абсолютно 
понятными критериями оценки.

Бестселлер – он и есть бестселлер.
«Лучший по продажам».
Что в России, что в Европах с Аф-

риками.
И никакой тебе алхимии со «вкусов-

щиной», с «нравится – не нравится», 
никаких «надбавок за выдающийся 
артистизм исполнителя», «патриотич-
ность произведения» и прочих «призов 
зрительских симпатий».

Голая математика. 
Ага.
Смотрим дальше.
Как говорят по тому же самому теле-

визору, на звание лауреата номиниру-
ются молодые талантливые – большей 
частью, правда, почему-то питерские 
– писатели. Ну да бог с ней, с этой гео-
графической привязкой – мы к ней уже, 
по-моему, все давно привыкли и вос-
принимаем как нечто должное и вполне 
себе даже обыкновенное.

Мне вот другое в связи со всем вот с 
этим интересно. 

Я тут как-то в книжный магазин за-
шёл – время свободное случайно на-
рисовалось. Гляжу – как раз тот самый 
стенд, весьма любопытный лично для 
меня как для человека пишущего, – 
«Национальный бестселлер». Прямо в 
самом торжественном месте книжного 
магазина.

Как раньше говорили, в «красном 
углу».

Только что президентского портре-
та над ним не висит, мудрым усталым 

взглядом по-отечески взирающего на 
российскую, можно даже сказать, худо-
жественную литературу.

Я так понимаю – номинанты, ага.
Точнее – их, номинантов, работы.
…Ух ты, думаю.
Молодцы.
Ну, то, что среди этих самых номи-

нантов ни одной фамилии мало-мальски 
знакомой, так это опять-таки мелочь.

Бывает.
Может, подотстал от культурной 

жизни Северной столицы, диктующей 
нормы жизни отсталой московской про-
винции, – ничего страшного.

Не проблема.
Дай-ка, киваю сам себе, хоть тиражи 

посмотрю.
«Бестселлеры» всё-таки.
Любопытно, врать не буду.
Открываю первый «бестселлер»: 50 

тыс. экземпляров. Нет, думаю, тут точ-
но какая-то ошибка закралась. Потому 
как тираж, оно конечно, для мало кому 
известного автора весьма и весьма при-
личный. 

Наверняка не распродадут, но не в 
этом дело.

Беру вторую.
И тут такая же ерунда.
Третью.
Четвёртую.
Пятую открывать не стал, ибо был 

чуть ли не насмерть задушен своим соб-
ственным вполне себе истерическим 
хохотом. 

Справка

Дмитрий ЛЕКУХ

Предприниматель, литератор. 
Автор книг о движении 
футбольных фанатов  
в россии («мы к вам 
приедем», «Ангел за правым 
плечом», «Хардкор белого 
меньшинства»,  
«Я русский»). В недавнем 
прошлом – активный участник 
фанатского движения 
московского «спартака».
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если уж так вышло, что ваши личные 
деловые качества и обстоятельства эпо-
хи экономики переходного периода вы-
несли вас на гребень волны и вам уда-
лось сосредоточить под собой кой-какие 
активы, так уж не забывайте, что страна 
у нас одна. Общая.

И, соответственно, не давайте уж са-
мих себя через какую-нибудь глупость 
утопить. 

Ну вот хотя бы не зажигайте во вре-
мя кризиса в Куршевеле так, как это у 
вас принято.

С цыганами, так сказать, и медведями.
Особенно в тот самый момент, когда 

на ваших заводах давно трёхдневная 
рабочая неделя с единственным доступ-
ным для пролетариата видом работ: 
по уборке территории предприятия от 
производимого этим же самым пред-
приятием мусора.

Не подставляйтесь совсем грубо, так 
сказать.

Ведь вместе с вами и страна затонуть 
может.

Так, чисто случайно.
А это – уже серьёзно.
Даже серьёзнее, чем капитализация 

и ликвидность вместе взятые.
…К сожалению, на местах у нас любой 

месседж сверху принято толковать, ска-
жем так, несколько расширительно.

Причём независимо от того, где эти 
самые «места» располагаются. Хорошо 
ещё, если в многочисленных кабинетах 
разнообразных и разноранговых чи-
новников. Нужно же этой публике хоть 
чем-нибудь общественно-полезным за-
няться. 

Вот пусть о «социальной ответствен-
ности» и размышляют.

А как и какими средствами самые 
большие глупости, рождённые в вос-
палённом чиновничьем мозгу, купиро-
вать, бизнес уже, слава богу, потихо-
нечку разобрался. Можно даже сказать 
– приспособился.

Гораздо хуже, когда зуд «социально 
ответственных решений» начинает про-
никать в девственное сознание самих 
бизнесменов: тут уж «сон разума» на-
чинает таких чудовищ рождать – любой 
Иероним Босх обзавидуется…

Особенно если учесть тот факт, что 
в дремучем и девственном «мыслящем 
компьютере» части наших, господи 
прости, «предпринимателей» «социаль-
ная ответственность» давно и надолго 
замещена т.н. благотворительностью. 
Что дело, разумеется, тоже хорошее и 
нужное, но вот только к «социальной 
ответственности» отношение имеющее, 
скажем так, довольно касательное.

И я их, представьте себе, иной раз 
даже очень хорошо понимаю, ибо как 
только на каком-нибудь светском меро-
приятии неподалеку слышу журчащие, 
как вода, речи профессиональных «бла-
готворителей», сразу же автоматически 
проверяю карманы.

Особенно тот, где бумажник, разу-
меется.

А что вы хотите?
Эти ребята, как бы к ним ни отно-

ситься, – настоящие профессионалы.
Это ещё ладно.
Совсем худо, когда «большой бизнес» 

с великолепной грацией слона в посуд-
ной лавке начинает заниматься вольно 
понимаемой «социальной ответствен-
ностью» сам, без посторонней, так ска-
зать, помощи. 

Вот вы знаете, почему у украинского 
футболиста питерского «Зенита» Анато-
лий Тимощука такое вечно удивлённое 
выражение лица?

Да потому, что он до сих пор не дого-
няет, как можно купить безумно талант-
ливого, но не сильно знаменитого фут-
болиста на Украине за 20 млн у.е., потом 
«раскрутить» его, сделать из украинского 
паренька настоящую европейскую звез-
ду и подготовить продажу в европейский 
топ-клуб уже миллионов эдак за 15–17.

Рентабельная операция, ничего не 
скажешь.

Моего финансового, врать не буду, 
точно б инфаркт хватил.

Это бизнес такой? Или «ответствен-
ность»? Или «благотворительность»?

…И почти одновременно, на контра-
сте, так сказать, лондонский «Арсенал» 
торгуется с тем же «Зенитом», скупер-
дяйничая над каждым презренным пен-
сом, за Андрея Аршавина.

А Аршавин в футбольном мире, если 
кто не в курсе, – совсем не тимощуков-
ского порядка величина.

Когда его сватали в Лондон, он уже 
в Европах котировался как «Малень-
кий царь». А за пару месяцев, прове-
дённых на английских лужайках, вы-
яснилось, что, нет, всё-таки не такой 
уж маленький.

Кстати, ещё кое-что об Аршавине и 
«социальной ответственности» заодно, 
пока не забыли.

Он же таким красавцем не с бухты-
барахты самозародился из хладных вод 
Невы.

Он выращен в «Зените». И как фут-
болист, и как, чего уж там стесняться,  
бренд.

И так уж вышло, что в числе прочих 
приложили к этому руки, головы и сред-
ства газпромовские менеджеры, на ко-
торых этот самый «Зенит» возложен как 
«социальная ответственность».

И бренд «Аршавин» у них получился. 
И Кубок УЕФА вместе с Суперкубком 
Европы. И сам «Зенит» получился по-
путно – чуть не всероссийским этало-
ном постановки клубного футбольного 
хозяйства. Ну, есть такое, чего греха 
таить.

И вот у тех же менеджеров (или не 
тех же?) – авторские права на упомяну-
тый ирреальный трансфер Тимощука. 
И на ещё более ирреальный (30 млн!) 
прошлогодний трансфер португальца 
Данни из московского «Динамо».

Вот опять же, какими словами эту ку-
печескую удаль понимать?

Хотели-то – как лучше.
А получается местами – по Черно-

мырдину. 
Теми местами, где толкования вроде 

бы понятных терминов вдруг становят-
ся произвольно-расширительными.

У части наших «предпринимателей» 
«социальная ответственность» 
давно и надолго замещена т.н. 
благотворительностью
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Тел.: 748-41-46, тел./факс: 748-42-30. E-mail: promros@mail.ru

4.  Подписку на электронную версию журнала вы можете оформить также через 
редакцию. 

Стоимость одного номера – 300 рублей с НДС.

Наши банковские реквизиты:
ООО «Издательство «Промышленник России», ИНН 7708226840, КПП 770801001, 
Тверское № 7982/0381, р/с 40702810338040107603 в СБ РФ г. Москва,  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Российский союз  
промышленников  
и предпринимателей
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