ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
В четвертом номере нашего журнала «Практика управления» мы рассматриваем, пожалуй, одну из самых актуальных для российской экономики тем — импортозамещение в IT-секторе. А так как сегодня чрезвычайно
мало неавтоматизированных отраслей, речь пойдет
практически обо всей экономике в целом.
За истекший год мировая рыночная конъюнктура претерпела заметные изменения, затронувшие, в том числе, и нашу страну. Руководство страны поставило перед
производственным сектором масштабную задачу заместить иностранные товары, в частности, программное
обеспечение, отечественными аналогами.
Эксперты расходятся в оценках того, насколько быстро
удастся реализовать такой мега-проект: горизонты планирования варьируются от оптимистичных трех-четырех лет до пессимистичных восьми-десяти. В нефтегазовой сфере, судя по заявлению министра промышленности и торговли Российской Федерации
Мантурова Д. В., ориентироваться можно на три года.
Российская экономика начала понимать ценность независимости от иностранных поставок еще
в период кризиса, приведшего к дефолту 1998 года. Однако отличие 1998-го от 2014-го состоит
в том, что некогда стихийные процессы избавления от импортозависимости сегодня обретают
системные контуры, подкрепляются адресными мерами господдержки. Корпоративные стратегии
всё чаще начинают опираться на необходимость восстановления отечественных компетенций и
товарной номенклатуры, автономных производственных циклов и цепочек внутри страны.
Российские и зарубежные макроэкономисты говорят о необходимости переориентации российской экономики на Восток, и некоторые шаги на этом направлении уже сделаны. Такие мега-проекты, как газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод ВСТО, уже сами по себе свидетельствуют о
крепнущем сотрудничестве России и Китая, а поворот газопровода «Южный поток» от Болгарии к
Турции говорит о нарастании прагматической составляющей в отношении зарубежных партнеров.
Однако проблема взаимоотношений с западными странами, по нашему мнению, не может быть
решена при помощи механического обрыва деловых связей. Очевидно, что наше сотрудничество
должно быть соответствующим образом переформатировано на взаимовыгодных основах. К импортозамещению нас подталкивает сама жизнь, однако оно ни в коем случае не должно стать
инструментом самоизоляции России.

Мы выступаем за высокопрофессиональное решение назревших вопросов, при котором все возможные риски процессов импортозамещения будут заранее учтены и, по возможности, минимизированы. Мы хотим, чтобы импортозамещение стало для России стартом развития ключевых
отраслей, вывело экономику на очередной виток, и понимаем, что для достижения этой цели потребуются усилия всего профессионального сообщества.
Председатель Наблюдательного совета
НИИ корпоративного и проектного управления,
Эльдар Шамильевич Джураев
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В этом номере «Практики управления» мы приводим мнения о перспективах импортозамещения
ученых-экономистов, представителей реального сектора экономики. Некоторым из них свойственен оптимизм, некоторым умеренный скепсис, но едины они в одном: задача замещения импорта
настолько же сложна, насколько интересна, поскольку непосредственно касается структурных изменений в отраслевой структуре.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Импортозамещение, как оно есть
Текст: Сергей Арутюнов
Общий контекст
Идее импортозамещения почти столько же лет,
сколько самому человечеству, жившему поначалу
натуральным хозяйством и в силу неразвитости хозяйственных связей между обособленными общинами предпочитавшему обходиться тем, что имеет,
а не рассчитывать на соседей. Главным внутренним
фактором разобщенности выступало «взаимное недоверие сторон», выливавшееся то в локальные конфликты, то в полномасштабные войны за обладание
ресурсами, а внешним – неразвитая дорожная инфраструктура и низкий уровень бюрократии, базирующейся на развитой письменной культуре оформления
сделок.
Так, хозяйственная жизнь Древней Греции была
ориентирована на самообеспечение, причем свои
повседневные нужды каждая семья обеспечивала самостоятельно. Приобретение продуктов на стороне
(через обмен или торговлю) практиковалось, но не
было еще непременным условием жизни1.
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В чем же состоит притягательность крепких натуральных хозяйств, основанных на самообеспечении
и практически не зависящих от внешних источников?
Историки городской цивилизации сходятся на том,
что в основе концепции «замкнутого экономического
цикла», позволяющего городу выигрывать в конкурентной гонке с другими городами за обладание провинциями и особенно побережьями, стратегически
выгодными для развития морской и континентальной
торговли, лежит желание освободиться от импортной
зависимости от других городов. Подтверждениями
этому служат, например, труды античных философов
Платона и Аристотеля.
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«Идеальное государство» по Платону является сообществом земледельцев, ремесленников, производящих все необходимое для поддержания жизни
граждан, воинов и философов-правителей. Именно
Платон, формируя концепцию «идеального государства», настаивает на принципе самообеспечения,
заключающегося в выработке собственного продукта во всех отраслях, включая не только продовольственную, но и идеологическую. Аристотелевская
концепция идеального полиса (города-государства) в
практическом преломлении представляет собой детализацию платоновских идей, детальную разработку
типовой городской инфраструктуры.
1

Именно в трудах двух основоположников мировой
философии рождается принцип автаркии (греч.
– «самообеспечение») какой-либо ограниченной
территории (в данном случае – полиса, затем – государства), раскрывающийся в категориях самообеспеченности, самодостаточности, независимости
и автономии. Автаркия рассматривается как благо
уже в силу того, что любая зависимость может быть
чревата утратой национальной независимости, а то
и гораздо худшим – исчезновением с карты мира
как структурно не обеспечившей себя единицы.
При нарастании степени интеграции средиземноморского, а затем и европейского рынка при эллинизме,
в средние века и в Новое время самодостаточность
полиса стала одним из конкурентных преимуществ
микрогосударств. Образованные из союзов городов
с одним главным (столицей) с одной стороны, они
стремились к независимости от других государств,
с другой стороны – к экономической экспансии, то
есть, повышению зависимости других государств от
своего экспорта.
В Новое время (т.е., эпоху так называемых «буржуазных революций» XVI-XVIII вв.) государства начинают осознавать свои сильные стороны и в соответствии с ними специализироваться, делиться по
признаку организации экономики на обрабатывающие (производственные), добывающие (сырьевые) и
смешанного типа. С этого времени начинает отсчет
«мировое разделение труда», на котором как на неоспоримом базисе, основана вся современная экономическая теория.
Усложнение экономической картины мира привело в
Новое время к установлению иных, чем в Средние
века, приоритетов – к идее глобализации как феномену взаимно связанных между собой государственных
и межгосударственных экономик континентального,
а затем и трансконтинентального типа.
Крепнущая взаимная связь традиционных центров
добычи сырья с центрами его переработки на фоне
различных угроз, в том числе экономических кризисов, поставила государства перед необходимостью
диверсификации собственных производств – то есть,
их тонкой специализации. Именно отсюда берет начало феномен непревзойденных швейцарских сыров
и часов, греческих оливок, французских вин, гер-

Е.В.Рощупкина. История экономической мысли: взгляд через века. Иркутск. Издательство БГУЭП, 2010.

манской стали и практически всех товаров мировых
марок, известных сегодня как «национальные бренды». Эти марки – результат многих столетий труда и
борьбы за сохранение идентичности. По сути, любой
средневековый цех (лионские ткачи, например) может быть рассмотрен как отраслевой и национальный
кластер, из которого, как из ростка, вырастали конкурентные преимущества страны и смысловое зерно ее
экономики.

ческом развитии человечества, и что именно в городе,
а не в деревне впервые могли сложиться предпосылки для начала одомашнивания животных и злаковых
растений, а также описывает основные принципы
экономического функционирования городов и впервые вводит принцип импортозамещения как один из
основополагающих в городской жизни.

В дальнейшем специализация некоторых государств
как центров переработки сырья привела их к осознанию собственной зависимости от импорта сырья,
а центров добычи сырья – от ценовой конъюнктуры
на сырьевом рынке. Осознание этих рисков явилось
стимулом для преобразования собственной экономики таким образом, чтобы и добыча, и переработка
сделались более независимыми от импортных комплектующих. Тем самым концепция традиционного
международного разделения труда подверглась радикальному пересмотру.
По сути, сегодня продолжается почти пятисотлетний
спор о том, какой быть мировой экономике – регулируемой государством в национальных интересах или
подверженной лишь «нуждам свободного рынка», за
которыми, пусть в завуалированной форме, скрываются те же самые национальные интересы сильнейших мировых держав.
Немного об авторе термина

Импортозамещение, по ее мнению, характеризует
тенденцию городского свободного
рыночного хозяйства к замещению
ввозимых в город
товаров, товарами,
произведенными в
городе.
В книге «Экономика городов» Джекобс утверждает,
что города со времен неолита были
движущей силой
в
научно-техниОбложка книги Д. Джекобс «Экономика городов».
Источник: Ozon.Ru

Джейн Джекобс, 1950-х гг. Источник: www.boognet.nl

Что такое импортозамещение
Импортозамещение – это совокупность бизнес-процессов, направленных на сокращение зависимости
страны от импорта. Применяют обычно два основных инструмента – регулирование внешнеторговых
операций и субсидирование национальных производств с целью наращивания аналогов импортных
товаров. При этом регулирование делится на таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты,
лицензирование ввоза). К дополнительным инструментам сдерживания импорта относится механизм
лицензирования экспортно-импортных операций,
импортные квоты, торговые субсидии, добровольные экспортные ограничения и эмбарго (инструмент
ограничения внешней торговли извне).
Чтобы проследить историю ограничений на внешнеторговые операции, придется обратиться к главным
вехам европейской экономики последних пяти столетий.
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Термин «импортозамещение», которым мы пользуемся сегодня, родился в прошлом столетии. Впервые
его произнесла и обосновала канадско-американская
писательница, теоретик городского планирования и
одна из основоположниц движения «нового урбанизма» Джейн Джекобс (Jane Jacobs, 1916-2006).
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Европа на пути от меркантилизма к протекционизму
Если ты хочешь узнать какой из двух городов богаче,
определи, каким количеством профессий владеют его
жители. Чем больше профессий, тем богаче город.
Антонио Серра, итальянский философ и экономист
(сер. XVI в. – начало XVII в.).
Политику импортозамещения часто отождествляют с
протекционизмом (от лат. protectio – прикрытие, покровительство) – стратегическими мерами государства по защите внутреннего рынка от иностранной
конкуренции через систему определенных ограничений, противостоящими доктрине «свободной торговли» («фритрейдерства» – от англ. free-trade).

Меркантилизм (от итал. il mercante, торговец, и от
лат. mercanti, торговать) – система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов XV–XVII вв., обосновывавших необходимость активного вмешательства
государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме протекционизма – установления высоких
импортных пошлин, выдачи субсидий национальным
производителям и т.д. Сам термин «меркантилизм»
ввел в оборот французский экономист Антуан Монкретьен.

Протекционизм подразделяется экономистами, по
крайней мере, на шесть основных видов
• селективный (защита от конкретного товара),
• отраслевой (защита отрасли),
• коллективный (защита рынка объединившихся между собой стран),
• скрытый (защита при помощи нетарифных методов),
• местный (лоббирование интересов региональных
компаний)
• и «зеленый» (защита при помощи норм экологического права)2.

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

С легкой руки экономиста Адама Смита протекционизм XVI–XVIII вв. стали называть меркантилизмом. И хотя сегодня существуют два разных понятия
– протекционизм и меркантилизм, экономические
историки применительно к эпохе XVII–XVIII вв. ставят между ними знак равенства. А историк П. Байрох
уточняет, что начиная с 1840-х гг. меркантилизм стал
называться протекционизмом.
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Адам Смит, основоположник современной экономической
теории. Источник: Companion.ua
2

Википедия. Статья «Импортозамещение».

Антуан Монкретьен. Источник: Textedu.ru

Позже термин «меркантилизм» был подхвачен Адамом Смитом, критиковавшим труды меркантилистов. Смит утверждал, что меркантилисты, которые
в большинстве своем являлись экономистами-практиками, отстаивали интересы торгово-монополистических институтов: Ост-Индской компании и др.
Трактовку меркантилизма Смитом оспаривал английский историк Ч. Уилсон, утверждавший, что в конце
XVII века в Англии в выработке меркантилистских
законов участвовал более широкий круг людей, чем
только купцы и промышленники. Как на результат
меркантилистской политики Уилсон указывает, помимо удовлетворения интересов английских купцов
и промышленников, также на:
• увеличение занятости,
• снятие предпосылок для спекуляций на продовольствии,
• увеличение поступлений в госбюджет и на упрочение национальной безопасности.

Ранний меркантилизм (XV – нач. XVI вв.)
Представители раннего меркантилизма главным считали административные меры по удержанию в стране
драгоценных металлов.
Основные положения раннего меркантилизма – всестороннее ограничение импорта товаров (установление высоких цен на импортируемые товары); установление самых суровых наказаний за вывоз золота,
серебра и денег из страны; наложение государством
на торговцев обязательства тратить вырученные
деньги на покупку местных товаров.
Главной теорией раннего меркантилизма являлась
теория денежного баланса, которая обосновывала
политику, направленную на увеличение денежного
баланса.
Поздний меркантилизм (вторая половина XVI—
XVII вв.)
Основные положения позднего меркантилизма отличались большим либерализмом – они выступали за
снятие жестких ограничений по импорту товаров и
вывозу денег.
Идея денежного баланса сменяется в их выкладках
идеей активного торгового баланса, который обеспечивался путем вывоза готовых изделий своей страны
и при помощи посреднической торговли. Поздние
меркантилисты уже не отрицали возможности вывоза денег за границу. Они вводят принцип «покупай
дешевле в одной стране и продавай дороже в другой»,
то есть, спекулятивной игры на разнице цен.

вал до середины XIX в. Другие страны также в отдельные периоды пытались следовать этой доктрине:
Франция при Кольбере и Россия в конце царствования Петра I, при Елизавете Петровне и Николае I.
Основные положения этой доктрины сводились к
тому, что меркантилистская (протекционистская) политика государства улучшает торговый баланс страны, способствует развитию ее промышленности и
быстрому росту ее населения. Как писал Ч. Уилсон,
само улучшение торгового баланса рассматривалось
меркантилистской доктриной как признак роста национального благосостояния, что, по мнению ее сторонников, отражало не только увеличение доходов,
но и рост занятости населения4.
Меркантилизм во многом исходит из представлений
доиндустриального периода: ими предполагается
ограниченность индивидуальных потребностей, неэластичность спроса, а сама экономика мыслится в
рамках игры с нулевой суммой (то есть, выигрыш
одного равен проигрышу другого участника). В условиях активного торгового баланса, считали поздние
меркантилисты, равновесие между экспортом и импортом будет устанавливаться за счет изменения цен
в торгующих странах: приток золота, по их мысли,
приведет к росту цен.
Меркантилизм как колыбель капитализма

Государственный меркантилизм (конец XVII —
начало XIX вв.)

Итак, в XVIII в. протекционизм становится господствующей европейской экономической доктриной.
Но уже в XIX в. на смену ему приходит доктрина
свободной торговли, инициатором которой была
Великобритания. В кругах некоторых современных
экономистов эта британская всемирная инициатива рассматривается сегодня не столько как лозунг,
сколько как идеология облегчения пути «великой
морской державы» к захвату рынков Африки, Азии
и Латинской Америки. При могущественном флоте
(«Британия – царица морей!») и развитой системе
банковских филиалов по всему миру статус «страны,
приверженной свободной торговле» прикрывал, по
мнению экономистов-социалистов, исключительные
национальные интересы колониальной империи.

Меркантилизм в ту эпоху существовал как официальная экономическая доктрина, принятая ведущими странами Европы: Англией, Пруссией, Австрией,
Швецией. Как пишет Валлерстайн, «весь период от
Тридцатилетней войны и вплоть до конца эпохи Наполеона был эрой меркантилизма во всех германских
землях или во всей центральной Европе»3. В Англии
меркантилизм был введен в 1690-е гг. и просущество-

Сегодня можно говорить о том, что весь современный капитализм возник в XVIII веке в условиях господства в Европе меркантилистской системы; именно тогда произошла и первая в мировой истории
промышленная революция – в Англии. По мнению
ведущих экономических историков (Валлерстайна,
Уилсона и других), мощное индустриальное развитие Англии и других стран, проводивших политику

Как указывает экономист Иммануил Валлерстайн,
основной идеей поздних меркантилистов была защита страны и ее населения от деградации, связанной с
режимом свободной торговли.

М.В.Треногина. Внешнеторговая политика государства: свободной торговли и протекционизма. ГОУ ВПО Кубанский государственный
технологический университет (КубГТУ), Краснодар, 2011.
4
Wilson C. England’s Apprenticeship, 1603—1763. NY, 1984, pp. 165—166.
3
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Это основные аргументы в защиту меркантилизма и
протекционизма.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
меркантилизма (протекционизма), было не случайным – оно было прямым следствием этой политики.
Характерно, что «фритрейдерские» идеи появляются
в экономических учениях передовых капиталистических стран лишь в последующую эпоху борьбы за
рынки сбыта в мировом масштабе, когда протекционизм более слабых и менее развитых национальных
экономик стал мешать им в поиске новых рынков
сбыта и овладении ими.
Среди экономистов, развивавших меркантилизм в начале XIX в., наиболее известным является Фридрих
Лист (Германия), а также Генри Кэри и Александр
Гамильтон (США), Жан-Антуан Шапталь и Шарль
Дюпен (Франция), Адам Мюллер (Германия). Эти
ученые отстаивали право государства защищать свой
рынок от сильных игроков на международном рынке.
Таким образом, для эпохи первоначального накопления капитала меркантилизм в целом способствовал
целесообразной и прогрессивной экономической политике, покровительствовал экономическому и социальному прогрессу.
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В защиту политики меркантилизма приводятся и другие аргументы. Его защитники считают, что каждому
государству и международным компаниям необходимо поддерживать определенный уровень ликвидности для успешного ведения внешней торговли особенно в условиях неразвитости денежного рынка. По
Джону Мейнарду Кейнсу, например, приток золота
удешевляет деньги и обеспечивает низкие процентные ставки, что, в свою очередь, увеличивает инвестиции и поддерживает занятость. Повсеместный
переход к политике протекционизма начался в континентальной Европе в конце XIX в., после затяжной
экономической депрессии 1870–1880-х гг.: переход
ознаменовался не только окончанием депрессии, но
и быстрым экономическим ростом. В США политика протекционизма наиболее активно проводилась в
период между концом Гражданской войны (1865 г.) и
концом Второй мировой войны (1945 г.), но в неявной
форме продолжалась до конца 1960-х гг. В Западной
Европе повсеместный переход к протекционистской
политике произошел в начале Великой депрессии
(1929–1930 гг.) и продолжался до конца 1960-х гг.,
когда в соответствии с решениями т. н. «Кеннеди
Раунда» США и западноевропейские страны осуществили скоординированную либерализацию своей
внешней торговли.
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Импортозамещение в экономической науке
Среди предшественников идеи импортозамещения
можно указать таких известных ученых-экономистов, как Адам Смит и Давид Рикардо, доказавших

необходимость развития внешней торговли. Но это
лишь самый общий взгляд на вещи. Настоящие предтечи идеи импортозамещения – представители неокейнсианской школы М. Бруно, Н. Картер, А. Страуг,
Х. Ченери, трактовавшие экономическое развитие
как постепенное вытеснение внешних источников
финансирования внутренними, замену импортных
товаров национальными, а также Г. Зингер и Р. Пребиш, считавшие импортозамещение единственно эффективным направлением развития экономики для
периферийных развивающихся стран.
Т. Балог, А. Гручи, Э. Липсон, П. Массе, Г. Мюрдаль и
Ф. Перру, например, утверждали, что устойчивое экономическое развитие государства возможно лишь на
базе всемерного увеличения уровня промышленного
самообеспечения. Р. Буайе и Ф. Перру рассматривали в качестве импортозамещающих отраслей «полюса роста», которые сначала инициируют, а затем распространяют развитие на окружающее пространство.
Это практически то, что мы сегодня называем «точками роста». Современные экономисты У. Жуньи, З.
М. Окрут, Фам За Минь, однако, представляют политику импортозамещения необходимой только в определенный период для наращивания промышленного
потенциала страны с постепенным переходом на экспортную ориентацию.
Значительный вклад в исследование проблемы импортозамещения внесли российские исследователи.
Импортозамещение рассматривается ими в различных аспектах: влияние на него макроэкономических
процессов (П. А. Кадочников, С. Г. Синельников-Мурылев, С. Н. Четвериков); направления и механизмы
развития импортозамещающих производств в масштабах регионов (Д. Н. Зайцев, Л. Р. Исмагилова,
А. А. Куклин, А. И. Татарин); импортозамещение
отдельных товарных групп как фактор обеспечения
экономической безопасности страны (А. Н. Зиннатуллина, Н. В. Кретова, З. Ю. Омарова, С. И. Редько),
результат повышения конкурентоспособности национальной экономики и элементов ее территориальных экономических подсистем (Л. И. Абалкин, А. В.
Данилов-Данильян, Ж. М. Медетбекова, Е. Н. Назарчук, А. П. Терехов, В. Е. Хруцкий), формирование товарного спроса на импортозамещающую продукцию
(Ю. М. Беляев, Б. С. Жаманкулов)5.
Pro et contra
О протекционизме до сих пор дискутируют, однако
некоторые аргументы в его защиту так и не могут
быть оспоренными до конца. Данные по отдельным
отраслям и по всей промышленности в целом говорят
о том, что:

5
Ольга Старовойтова. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики. Белорусский государственный экономический университет, Минск, 2011.

• индустриализация стран Европы и Северной Америки (XVIII-XIX вв.) стала возможной лишь благодаря протекционизму;

• повышении размеров пошлин и субсидий по мере
увеличения глубины переработки и при полной отмене пошлин на импортируемое сырье;

• все периоды бурного промышленного роста этих
стран совпадали с периодами протекционизма;

• сплошном обложении импортными пошлинами всех
товаров и изделий, либо уже производимых в стране,
либо тех, производство которых в принципе имеет
смысл развивать (как правило, в размере не менее 2530%, но и не на уровне, который является запретительным для любого конкурирующего импорта);

Критики протекционизма обычно указывают на то,
что таможенные пошлины повышают стоимость импортных товаров внутри страны, от чего могут пострадать потребители, но на фоне таких блистательных побед этот аргумент не выглядит окончательно
убедительным – прежде всего, для самих потребителей.
Впрочем, главным аргументом против протекционизма является угроза монополизации: защита от внешней конкуренции может помочь монополистам установить полный контроль над внутренним рынком.
Примером может служить быстрая монополизация
промышленности в США, Германии и России в конце
XIX – начале XX в.
В картине мира, развиваемой «экономическим дарвинизмом», бедные страны дополнительно лишаются
возможности защищать свои национальные производства при помощи скорее идеологических средств:
Всемирная торговая организация, Европейский союз
как организации служащие интересам сильнейших
мировых держав, диктуют развивающимся странам
правила поведения, при которых их развитие возможно лишь в условиях открытой конкуренции, что
зачастую невозможно.
В результате неритмичного (сдерживаемого искусственно) развития стран по общей схеме свободной
конкуренции при изначальном неравенстве стартовых условий поляризация экономик неизбежна: богатые богатеют, а бедные, лишенные права защитить
себя, беднеют.
Протекционизм в теории: условия успеха
Сегодня протекционизм рассматривается как политика, стимулирующая экономический рост в целом,
а также промышленный рост и рост благосостояния
страны, проводящей такую политику. Теория протекционизма утверждает, что наибольший эффект достигается при:
• единообразии применения импортных и экспортных пошлин, субсидий и налогов по отношению ко
всем субъектам, без каких-либо исключений;

• отказе от таможенного обложения импорта товаров,
производство которых невозможно или нецелесообразно (например, бананов на севере Европы).

Критики протекционизма обычно указывают
на то, что таможенные пошлины повышают
стоимость импортных товаров внутри страны, от чего могут пострадать потребители,
но на фоне таких блистательных побед этот
аргумент не выглядит окончательно убедительным – прежде всего, для самих потребителей.
На данном этапе развития экономической теории
практически общепризнано, что поэтапно развивающееся импортозамещение ведет к:
• росту занятости населения, и, как следствие, снижению безработицы и повышению уровня жизни;
• повышению уровня научно-технического прогресса
и, как следствие, уровня образования;
• укреплению экономической и продовольственной
безопасности страны;
• росту спроса на товары внутреннего производства,
что в свою очередь стимулирует развитие экономики
страны, расширение производственных мощностей;
• сохранению валютной выручки внутри страны и
как следствие росту валютных резервов и улучшению торгового баланса страны6.
При этом положительные результаты и эффективность политики импортозамещения не зависят:
• от уровня экономического развития страны и типа
открытой экономики. Эффективное импортозамещение имело место как в больших открытых экономиках (Япония), так и в «растущих» (Южная Корея,
Тайвань, Таиланд, Гонконг);

6
Ольга Старовойтова. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики. Белорусский государственный экономический университет, Минск, 2011.
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• протекционизм, вероятно, способствует более высокой рождаемости и более быстрому естественному
росту населения.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
• от объемов рынка (страны, рынки которых по своим
объемам должны были способствовать долгосрочному наращиванию темпов политики импортозамещения (Аргентина, Бразилия, США), продемонстрировали отрицательные результаты);

стали замыкаться на внутренний рынок, а тяжелую
промышленность ориентировали на экспорт, то есть,
прямо на мировые рынки. Экспорт, таким образом,
стал национальной экономической идеей, вторым и
самым логичным этапом импортозамещения.

• от обеспеченности энергоресурсами (некоторые
страны, показавшие высокие результаты при реализации политики импортозамещения, являются чистыми нетто-импортерами энергоресурсов (Япония)
или обладают ими в небольшом количестве (страны
НИС – Сингапур, Тайвань, Южная Корея)7.

Осознав неразрывность импортозамещения и ориентации на экспорт, лидирующие позиции в мировой
экономике стал занимать и отстававший еще в 19601970-е гг. Китай. Экономические реформы привели
страну к форсированному промышленному росту, который не замедлил сказаться и на ВВП, и на внешних
рынках. Субсидирование национального производства делает сегодня КНР лидером «демпинга» практически по всем основным товарным линейкам.

Государства-«пионеры» импортозамещения
Первый случай применения импортозамещения как
государственной политики был зафиксирован в Латинской Америке в 40-60-е годы ХХ века, считает
сотрудник Института экономики Национальной академии наук Беларуси Евгений Червинский8.
По его словам, концепцию импортозамещения на
государственном уровне впервые разработал аргентинский экономист Рауль Пребиш (ее потом развил Ханс Зингер). Из концепции следует, что цены
на экспорт готовой продукции растут быстрее, чем
цены на экспорт природных ресурсов. А поскольку
многие страны Латинской Америки жили с того, что
экспортировали свои природные ископаемые, они
были вынуждены догонять высокоразвитые страны,
экспортировавшие готовую продукцию. Поняв причины своего отставания, Латинская Америка приняла
политику импортозамещающей индустриализации.
На первом этапе проект был достаточно успешным:
сначала осваивали легкую и пищевую промышленности. Но когда в 1950-60 гг. латиноамериканцы перешли к модернизации тяжелой промышленности, возникли сложности: продукция, созданная в тепличных
условиях протекционизма, оказалась неконкурентоспособной в сравнении с зарубежными аналогами.
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Тем же самым путем в памятное своими трагическими для экономики последствиями двухлетие (19581960 гг.) пошел Китай, и точно так же, как в Латинской Америке, осознал гибельность подобного пути.
Искусственное, директивное создание малых металлургических производств на селе привел к валу производства низкосортной стали, изделия из которой не
выдерживали элементарных нагрузок.
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Однако в соседних Южной Корее и Тайване политика импортозамещения оказалась куда более результативной. Залогом ее успеха стало то, что после подъема легкой и пищевой промышленности эти страны не

Протекционизм в Российской империи
В российской истории не было, кажется, года, в который бы власти не защищали национальный рынок от
иностранных товаров, что регулярно встречало противодействие со стороны европейских стран, рассматривавших Россию в качестве одного из самых больших рынков сбыта.
Порой противоречия носили откровенно агрессивный характер: многие историки сегодня указывают
передел европейского рынка в интересах Англии и
Франции в качестве важнейшей причины Крымской
войны (1853-1856).
«Русское варварство», от которого надо было, по
словам английских публицистов, защитить просвещенную Европу, сокрушалось массированными корабельными обстрелами Севастополя, а речь шла, по
сути, о борьбе с русским промышленным протекционизмом: Крымская война шла за открытие российского рынка для промышленной продукции Запада.
Точно такими же методами действовали англичане в
Индии, где была уничтожена довольно сильная текстильная промышленность, и в веками старавшемся
придерживаться положительного торгового баланса
Китае во время «опиумных войн». От англичан не
отставали позже и американцы – при силовом «открытии» Японии.
Россия и сегодня имеет веские причины не открывать
рынок для иностранных партнеров. Два столетия назад обоснования российского протекционизма были
теми же самыми, что и сегодня.
Активнейшими его сторонниками российского протекционизма являлись министры финансов в правительствах Николая I и Александра III – Егор Францевич Канкрин, Иван Алексеевич Вышнеградский и

Ольга Старовойтова. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики. Белорусский государственный экономический университет, Минск, 2011.
8
Газета «Звязда» (Беларусь), 2012.
7

Сергей Юльевич Витте, но лишь с именем последнего протекционизм можно ассоциировать как последовательный политико-экономический стратегический
курс9.

шлины на продукцию металлургии и машинотехнические изделия были чрезвычайно высокими, то в
сфере легкой промышленности они был значительно ниже, держа в тонусе русских мануфактурщиков
– производителей товаров массового спроса. После
отставки Вышнеградского, в 1893 году, была разработана программа развития промышленности и торговли России, в которой определялись цели и задачи
протекционистской политики страны.
Некоторые историки не без основания полагают, что
жесткий протекционизм России привел к политическим волнениям внутри страны, инициированным
извне, а затем к мировой войне и революции, также
во многом финансировавшейся развитыми европейскими странами (в основном – главной противницей
России в первой мировой войне, Германией)

Суть во многом реализованной «русской национальной доктрины» Витте, если использовать современные термины, может быть охарактеризована как
«догоняющее развитие на основе ускоренной модернизации». Протекционистская практика Сергея
Юльевича опиралась на опыт предыдущего министра финансов А.И. Вышнеградского, наметившего
курс на защиту отечественной промышленности, однако представляла собой совершенно самостоятельное явление. Поклонник теории классика немецкой
исторической школы Фридриха Листа, активного
сторонника жесткого протекционизма в целях индустриализации и так называемого «позитивного национализма», Витте нашел у Листа то, что искал: «здоровый национализм» как инструмент преодоления
космополитизма английской экономической школы.
Тогда именно эта идеология представлялась надежным фундаментом для построения здания независимого капитализма в России.
При Вышнеградском, по сути, был введен строго
протекционистский и систематический таможенный
тариф (по сути – запретительный для иностранцев,
по сравнению с тарифом 1868 г.), но при Витте все
наработки предыдущего периода обрели совершенно
новое качество. Тариф Вышнеградского был дифференцирован строго в соответствии с требованиями
национального промышленного развития: если по-

При этом Витте считал высокие таможенные барьеры
явлением сугубо временным, вызванным необходимостью развивать национальную промышленность.
Вынужденность периода становления российской
товарной индустрии отражалась на широких массах
населения не лучшим образом: качество товаров понижалось, отдельные сектора промышленности несли прямые и косвенные убытки.
Исследователь российской таможенной политики,
профессор Томского университета М.Н. Соболев
считал, что доминирующая фискальная цель была
«блестяще осуществлена при величайшем напряжении платежных сил народной массы». По его оценке,
во второй половине XIX в. русский народ благодаря
повышенным таможенным тарифам положил «на алтарь отечественной промышленности» 14-15 миллиардов рублей.
В начале ХХ в. иностранные капиталы присутствовали в:
• российских филиалах зарубежных предприятий;
• в предприятиях, специально созданных иностранцами для работы в России;
• в российских акционерных обществах через долевое участие;

Л. Цедилин, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН. Российский протекционизм: проблема институционального наследия. Институт
экономики РАН, Москва, 2013.

9

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

Сергей Юльевич Витте (1849-1915), министр финансов
Российской империи (в 1892-1903). Источник: Topwar.Ru

В программе Витте говорилось: «Наш вывоз до сих
пор сосредотачивается преимущественно на сырье,
т. е. на наименее доходном в международной торговле товаре», и нужно «постепенно подготовить
переход к относительно большему вывозу переработанных продуктов, благодаря чему народный труд
будет извлекать большие выгоды из экспорта, до сих
пор оплачивающего преимущественно наши естественные богатства».
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• в акционерных обществах, учрежденных на иностранные капиталы и зарегистрированных в России10.
Первое место по объему иностранных капиталовложений в России занимала горная промышленность,
далее следовали металлообработка и машиностроение, кредитные учреждения, текстильные предприятия и химическая промышленность. В машиностроении и металлообработке иностранное присутствие
наиболее заметно в таких секторах, как производство
сельскохозяйственной техники, оборонная промышленность, электроэнергетическое машиностроение,
паровозостроение и железнодорожная промышленность.
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Лидером в производстве сельскохозяйственных орудий была американская фирма «Международная компания жатвенных машин в России». В производстве
электротехники доминировали германские компании
«Сименс» и «Гальске и Шуккерт». Германские капиталы преобладали и в химической промышленности,
за исключением производства резиновых изделий,
где их потеснили французские. В оборонной промышленности и судостроении английский инженер
Вакер возглавлял «Акционерное общество Николаевских заводов и верфей», основной капитал которого был французским. Английские капиталы активно
участвовали в золотодобыче: английское «Общество
Ленских золотых приисков» было крупнейшим золотопромышленным предприятием России, на него
приходилась четверть общего объема добычи золота.
Согласно подсчетам советского исследователя С. Л.
Ронина, к началу Первой мировой войны доля иностранного капитала составляла 42,6% общей суммы
капиталов 18-ти крупнейших банков России, из них
21,9% приходилось на французские капиталы, 17,7 –
на германские, 3% – на английские11.
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С 1898 г., когда началось активное обсуждение вопроса об иностранных капиталах в России, важнейшую
роль сыграла поддержка идей русского протекционизма великим русским ученым Д. И. Менделеевым.
В его письме на имя императора обосновывалась
необходимость обеспечить приток в Россию иностранного капитала именно в условиях ужесточения
таможенного режима. Подобное сочетание внешнеторгового протекционизма с открытием страны для
иностранных капиталов позволило бы, по мнению
Менделеева, будущим поколениям увидеть «такой
расцвет промышленности, о котором теперь можно
только мечтать и до какого способен достичь... способнейший и ко всему чуткий народ»12.

«Начинатели всяких промышленных дел получают
первые свои товары дороже, чем могут их продавать предприятия, уже укрепившиеся, приобретшие
опыт и погасившие начальные затраты. Подобные
окрепшие предприятия, владея капиталом и кредитом, легко прекращают начинания соперничества,
возрождающегося в иных странах, сбавляя цены или
даже продавая товары временно в убыток. Множество общеизвестных данных об этом свидетельствует. Если же Англия лет 50 фритредерствует в наше
время, то нельзя забыть, что лет 200 в ней действовал
усиленный протекционизм, начало которому положено навигационным актом (1651), что она и поныне
превосходит другие страны промышленно-торговым
развитием, выросшим на почве протекционизма», –
писал Дмитрий Иванович в конце XIX века13. Прямо
противоположного мнения придерживался знаменитый российский экономист М. И. Туган-Барановский.
«Наши самобытники с ужасом говорят о захвате
иностранными капиталами природных богатств России... Подсчитывают будущие дивиденды, которые
получат иностранные капиталы и которые уедут из
России. Но при этом забывают, что этих прибылей
совсем бы не было, если бы иностранный капитал не
оплодотворял нашей промышленной почвы. Забывают, что раз вложенный капитал остается в стране
– питает собой рабочую массу. Вся наша промышленность нового времени развивалась на основе
иностранных капиталов», – писал он в том же году14.
Социалистический подход к импортозамещению
Отношение к иностранным капиталам в советской
России варьировалось в полном соответствии с меняющимися целями национальной политики. Если при
НЭПе иностранцев хвалили, то в поздний сталинский
период советские экономисты пропагандируют теорию «денационализации», согласно которой страна
до революции находилась в «полуколониальной» зависимости от развитых стран, превращавшей Россию
в сырьевую базу для западноевропейских экономик.
К слову, никаких весомых доказательств закабаления,
особо жестокой эксплуатации или «антироссийской
деятельности» иностранного капитала в отношении
царской России не приводилось. Напротив, в «либеральные» 1960-е гг. в исследованиях В.И. Бовыкина,
В.С. Дякина, А.Г. Донгарова постулировалось, что в
России иностранный капитал выступал естественной
и неотъемлемой частью ее экономики, играя роль катализатора национального экономического развития.

Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. М.-Л., 1931.
Ронин С. Л. Иностранные капиталы и русские банки. М., 1926. С. 84 — 85.
12
Менделеев Д.И. О покровительственной системе. Письмо императору Николаю II (1897).
13
Там же.
14
Л. Цедилин, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН. Российский протекционизм: проблема институционального наследия. Институт
экономики РАН, Москва, 2013.
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1920 – 1930-е годы – защита социализма в отдельно взятой стране
В соответствии со ст. 1 Декрета СНК РСФСР от
22.04.1918 г. внешняя торговля объявлялась исключительно государственной: «Торговые сделки по покупке и продаже всякого рода продуктов (добывающей, обрабатывающей промышленности, сельского
хозяйства и пр.) с иностранными государствами и
отдельными торговыми предприятиями за границей производятся от лица Российской Республики специально на то уполномоченными органами.
Помимо этих органов всякие торговые сделки с
заграницей для ввоза и вывоза воспрещаются».
Параллельно в 1918 г. вводится госмонополия на
осуществление валютных операций, хотя официально только Декретом СНК РСФСР от 6 октября 1921 г. Наркомфину было поручено (а
всем без исключения организациям, учреждениям и лицам запрещалось) производить покупку золота, платины и иностранной валюты.
Наряду с этим постулировалась и протекционистская функция – монополия на внешнюю торговлю
«гарантирует независимое развитие народного хозяйства СССР и плановый характер его внешней торговли», а «во взаимоотношениях с капиталистическими странами выступает в качестве действенного
инструмента защиты от экономической экспансии».
В 1922 г. Ленин резко отвергает предложение Николая Бухарина о переходе к более мягкому режиму во внешнеэкономической сфере
и вводе сдерживающих таможенных тарифов.
Мотивация отказа – «ибо ни о какой серьезной таможенной политике сейчас, в эпоху империализма,
не может быть и речи, кроме системы монополии
внешней торговли... На практике Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого буржуа и
верхушек крестьянства против промышленного
пролетариата, который, абсолютно, не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать
Россию промышленной страной без охраны ее нико15

им образом не таможенной политикой, а только исключительно монополией внешней торговли. Всякий
иной протекционизм в условиях современной России
есть совершенно фиктивный, бумажный протекционизм, который ничего пролетариату не дает»15.
На протяжении более 70-ти лет монополия на
внешнюю торговлю оберегала социалистическую
экономику от международной конкуренции. Фактическое отсутствие внутренней конкуренции позволило сформировать совершенно особый тип
экономики, «социалистический» – монопольно
жесткий, плановый, относительно свободный от
требований массового спроса. Главная функция советской экономики заключалась в защите самих «завоеваний социализма» – государственного строя,
структуры его народного хозяйства и всей системы институтов – от воздействия внешней среды.
В ранний период советские власти возлагали большие надежды на институт иностранных концессий
(об этом журнал «Практика управления» писал в
предыдущем номере, посвященном развитию ГЧП в
России и мире), однако после НЭПа практически все
иностранные концессии были свернуты по идеологическим причинам. Механизм концессионной кооперации использовался исключительно для укрепления
государственного, то есть социалистического сектора.
Более того, как только иностранные технологии и
оборудование осваивались советскими специалистами, иностранцы ставились перед необходимостью
покинуть страну, а любые соглашения с ними немедленно расторгались в одностороннем порядке. Втуне
звучали порой с высоких трибун предложения известного экономиста Г. Я. Сокольникова, считавшего, что успешное экономическое развитие страны реально лишь в случае, если она сможет «хозяйственно
примкнуть к мировому рынку». Ученый считал, что
монополия внешней торговли сдерживает развитие
экспортного потенциала страны, однако она уцелела,
была признана «крайне полезной для дела социализма» и сделалась, таким образом, важнейшей чертой
социалистической экономики. Другой важнейшей
чертой ее стала опора на тяжелую промышленность.
Созданный в 1923 г. Наркомат внешней торговли
СССР фактически превратился в хозяйственный
закупочный и торговый аппарат, получив право давать отдельным учреждениям разрешения на закупку товаров. При этом госмонополия на внешнюю
торговлю сделалась рычагом для самоизоляции
из мирового экономического пространства, после
чего третьей важнейшей чертой социалистической
экономики сделался дефицит, причем не только потребительских, но и других товаров и услуг.

Ленин В.И. О монополии внешней торговли. Полное собрание сочинений. Том 45.
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Характерно, что наибольший рост иностранных
инвестиций приходился на периоды не подъемов, а спадов. Однако в советский период результатами политики «открытых дверей» дореволюционного времени страна уже не могла
воспользоваться: вся промышленность, включая
предприятия с иностранным участием, была национализирована. Национализацию иностранных
предприятий некоторые исследователи отождествляют с «насильственным импортозамещением».
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В 1938 г. импорт их составил всего 1%. В этих условиях государство целиком и полностью стало
полагаться на систему Торгсина (торговли с иностранцами), которая посредством специальных магазинов осуществляла снабжение той части населения, которая располагала «валютными ценностями»
– золотом, серебром, драгоценными камнями, предметами антиквариата. Торгсин, по сути, эксплуатировал натуральный обмен ценности на ценность.
В этот период возник зазор между стоимостью
инвалютного и внутреннего рубля (по сравнению с периодом НЭПа внутренний рубль упал в
шесть раз), резко повысилась актуальность ввода «карточной» (прямой) системы распределения продуктов – черты «военного коммунизма».
В то же время благодаря удешевлению рабочей силы
за счет девальвации внутреннего рубля советский
режим перешел к активному демпингу на внешних
рынках. Перед капиталистическими странами за считанные годы возник феномен централизованно торгующего государства, против действий которого долгое
время не находилось адекватных мер воздействия.
В связи с угрозой «красной торговли» в 1930-м году
США активизировался национальный протекционизм: в частности, был издан ряд административных и таможенных актов, открыто направленных

против советских товаров, те же действия в том же
году повторила Французская республика. С некоторым запозданием, в апреле 1933 г., эмбарго на 80%
товаров советского экспорта ввела Великобритания.
Руководство Советского Союза не изменяло политике жесткого протекционизма: ассиметричные ограничения или запрет ввоза товаров из стран, «дискриминирующих» советские
товары, оказывали, как правило, несравнимо более сильное воздействие на западные демократии.
Индустриализация СССР оказалась «волшебной
палочкой», с помощью которой страна осуществляла прямую экспансию на рынки западных стран.
В статье в БСЭ замминистра внешней торговли в
1960 – 1970-е годы В. С. Алхимова, в частности, отмечалось: «Важные изменения произошли в структуре внешней торговли. В 1937–1938 гг. удельный вес
импортируемого машинного оборудования в отношении отечественного производства оборудования составлял уже менее 1%. Если до Октябрьской революции 1917 г. промышленный экспорт России составлял
30%, а сельскохозяйственный – 70%, то в 1938 г. на
долю промышленного экспорта приходилось 63,6%,
на долю сельского хозяйства – 36,4% всего советского экспорта. Вместе с тем из экспорта были исключены продовольственные товары, необходимые
для повышения уровня внутреннего потребления»16.
Однако при всем оптимизме Алхимова невозможно не видеть следующей черты социалистической
экономики – ее натуральности, тяготения к бартеру, исключающему из структуры обмена основной
товарный эквивалент – деньги. Падение реальной
стоимости денег и вымывание их из реального потребительского (вплоть до межгосударственного)
оборота до сих пор ассоциируется у некоторых экономистов «левого» толка с «честностью» экономики,
ее большей удельной реальностью по сравнению со
спекулятивными ценностями экономики рыночной.
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Многочисленные биржевые инструменты, популярные на Западе, эти ученые считают стопроцентно спекулятивными, приводящими скорее не к повышению
капитализации компаний, а к надуванию на рынке
«пузырей» и – в перспективе – к мировым кризисам.
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Советский пропагандистский плакат (1948) Источник:
Sovcom.ru

К каким же структурным изменениям привела
«честная» советская индустриализация? Порой ее
результаты обескураживают: для сравнения, доля
машин и оборудования в советском экспорте 1930-х
гг. (5%) даже ниже доли «фабрично-заводских изделий» в экспорте дореволюционной России (5,8%).

Л. Цедилин, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН. Российский протекционизм: проблема институционального наследия. Институт
экономики РАН, Москва, 2013.
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После смерти Сталина экспансионистские тенденции медленно пошли на спад: во внешнеэкономической политике 1955-1964 гг. существенную роль начал играть поиск путей международной интеграции.

В результате индустриализации ценой практически поголовного уничтожения крестьянства, казачества, священства и интеллигенции в стране
была создана мощная современная индустрия, по
сути работавшая на нерыночный сектор, ориентированный в первую очередь на военные нужды.
Советский

протекционизм

1940-1960-х

гг.

В период Второй мировой войны, оставаясь в общем и целом закрытой экономикой, Советский Союз
пошел на беспрецедентные меры сотрудничества
со странами-союзниками по антигитлеровской коалиции. Однако, приняв помощь в рамках американского и канадского «лендлиза» в виде военной и
гражданской продукции, руководство страны после
победы резко воспротивилось реализации на территориях, разоренных войной, восстановительного
плана госсекретаря США Джорджа К. Маршалла.
По мнению Сталина, этот план имел целью под
видом помощи пострадавшим от войны странам
резко усилить американское влияние на европейском континенте.Позднесталинский СССР направил основные усилия не только на восстановление хозяйства, но и на усиление экономической
экспансии в страны, попавшие под его влияние.
Продолжая остро нуждаться в импортных товарах
высокого качества, и особенно в станках и оборудовании, страна форсированными темпами наращивала товарное производство. В кратчайшие сроки
– в течение трех-четырех послевоенных лет – была
практически полностью восстановлена промышленная база западной части Советского Союза, частично находившаяся в зоне немецкой оккупации и
подвергшаяся массированным артиллерийским налетам и воздушным бомбардировкам. Несмотря на
крайний кадровый дефицит, достигли уровня довоенных показателей тяжелая промышленность, сельское хозяйство, финансировались масштабные оборонные проекты, включая ядерный и космический.

Внешнеэкономическая политика СССР 1970—
1980-х гг.
Годы так называемого «застоя» рассматриваются как
период компромиссного развития советского планового хозяйства, столкнувшегося напрямую с кризисами потребления. Их удавалось посильно смягчать
с помощью постоянных закупок за рубежом. Недовольство возникавшее среди населения, стало одной
из главных причин перманентного недовольства властями, сложившегося к началу 1990-х гг. и приведшего к свержению консервативной верхушки КПСС
и замене его на более либеральных однопартийцев.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и Президент США Ричард Никсон. Источник: Metronews.Ru

Протекционизм поздних советских лет, утеряв черты
раннего напора, носил характер гораздо более компромиссный. Девизом Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева стали слова «Хлеб для народа
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Советский пропагандистский плакат (1951) Источник:
St-dialog.ru

Изменения структуры советского импорта между
1950 и 1960 гг. дают себя знать, прежде всего, в отношении топлива и электроэнергии (11,8% и 4,2%
от общего импорта соответственно – страна выходит на энергетическое самообеспечение), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий (3,8% и
1,9%), продовольственных товаров и сырья для их
производства (17,5% и 12,1%). Наряду со снижением импортозависимости в этих сферах отмечается существенный (на треть) рост импорта машин
и оборудования (21,5% и 29,8% соответственно)
и промышленных товаров народного потребления
(7,4% и 17,2%) – в два с половиной раза. Эти примеры демонстрируют, во-первых, промышленную
ориентацию советской экономики, а во-вторых, милитаризированность ее модели, не способной производить гражданские товары в достаточном для
потребителей количестве. Эти тенденции в последующие советские годы будут только усугубляться.
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и безопасность страны». Советское руководство не
поощряло многообразия продуктовых линеек, считая
его наглядным выражением непродуктивных затрат
общественного труда. О голоде можно было не вспоминать, однако продуктовый рацион и ассортимент
товаров широкого спроса расширялся медленно. В
некоторых отраслях легкой промышленности в связи
с усилением импортозависимости начались стагнационные явления. Как ни странно, будучи крупнейшей житницей мира, начиная с 1963 г. Советский
Союз стал хроническим импортером зерновых.

лучая из Польши и Венгрии продукцию тяжелого и
гражданского машиностроения, из Болгарии – готовую плодоовощную продукцию, из Чехословакии и
Югославии – изделия легкой и бумажной промышленности. Каждая страна социалистического мира
торговала с внешним миром ровно в той мере, в которой такие контакты не ущемляли интересов СССР.

Проблема продовольственной самодостаточности
СССР со временем лишь обострялась, достигнув пика
к рубежу 1980-1990 гг.: не полагаясь вполне на собственные силы, руководство страны заключало все
новые контракты на поставку сначала зерна, а потом
и мяса. Однако главной статьей импорта по-прежнему оставались машины и оборудование, кратно превышавшие по объему аналогичный экспорт. Здесь,
в том числе, сыграло роль отсутствие тесной связи
военного и гражданского сектора: апробированные в
ВПК технологии в СССР сразу же «засекречивались»
и почти никогда никому не передавались.
Как совершенно справедливо отмечал основоположник теории хозяйственных порядков В. Ойкен, в условиях административной хозяйственной системы
главная роль отводится инженеру, тогда как в рыночной экономике центральной фигурой является коммерсант17.
СЭВ как проводник советского протекционизма
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Стремясь образовать собственную, независимую от
мировой конъюнктуры модель экономики, советское руководство включило в орбиту своего влияния
«братские социалистические страны» Варшавского
договора, в основном – государства Восточной Европы. Таким образом, оборонительные рубежи советского протекционизма отодвинулись от границ
СССР, а советская плановая система «приоткрылась»
по отношению к народному хозяйству большинства
других социалистических стран.

18

Степень открытости зависела от уровня политических отношений: до 1960 г. главным торговым партнером СССР была Китайская Народная Республика,
а после резкого ухудшения политических отношений
вплоть до ликвидации в начале 1990-х годов Совета
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) первое место по объему экспорта и импорта в СССР удерживала ГДР.Модель экономических отношений внутри
СЭВ можно отождествить с солярной: СССР-солнце
вращал вокруг себя десяток стран-сателлитов, по-

Союз экономической взаимопомощи (СЭВ). Советский
плакат 1970-х гг. Источник: Young.rzd.ru

Таким образом советский протекционизм распространился на членов «социалистического лагеря», не
только установив для каждого из них порой довольно
широкие рамки дозволенного, но и предоставляя им
щедрые, хотя и неявные льготы.
Так, цена поставляемой в СССР трикотажной продукции ГДР в три раза превышала цену аналогичной продукции при поставке на капиталистический
Запад. Нередки случаи, когда братские социалистические страны запрашивали для своих нужд больше
советских энергоносителей по отпускным ценам,
выгодно продавая излишки соседям-капиталистам.
В той же ГДР для внутреннего потребления, в том
числе для обеспечения нужд развитой, ориентированной на экспорт химической промышленности,
требовалось ежегодно около 11 млн т нефти. Однако из Советского Союза она в 1970-1980-е гг. страна
получала 17,1 млн т нефти по пятилетним торговым
соглашениям и дополнительно докупала еще свыше
2 млн т, расплачиваясь поставками «валютных» това-

Л. Цедилин, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН. Российский протекционизм: проблема институционального наследия. Институт
экономики РАН, Москва, 2013.
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В результате внутренних и внешних противоречий
нежизнеспособная СЭВ, после перехода в начале
1990-х гг. на расчеты в свободно конвертируемой валюте и по мировым, то есть договорным, а не плановым ценам, просуществовала лишь несколько месяцев.

Фото: архив пресс-служб

Импортозамещение в Российской Федерации: современный вектор

Рыночный прилавок образца 2014 года: продавцы соблазняют отечественным
Модернизация российской экономики стала особенно
актуальной в конце 2009 года. Отчасти ее спровоцировал мировой экономический кризис: у руководства
страны сформировалось понимание того, что высокая доля сырья в экспорте делает нашу страну критически зависимой от мировой конъюнктуры цен на
нефть и газ. В этот период активизировалась, в частности, в разрезе 19-летнего (продолжавшегося с 1993
года) процесса вступления страны во Всемирную
торговую организацию, дискуссия о протекционистских мерах в отношении отечественной экономики.
Государство приняло решение сконцентрироваться
на развитии инноваций, совершенствовании промышленной политики.
В 2010 году была разработана стратегия модернизации, выбрано семь стратегических отраслей, на которых были сконцентрированы максимальные усилия
по реализации процесса модернизации: энергетика, космос, информационные технологии, оборона,
связь, транспорт и нанотехнологии.
Создание благоприятной экономической среды, таким образом, стало одной из ключевых задач государства, и ее выполнение может быть достигнуто, в том
числе, за счет реализации стратегии импортозамещения18, результатом которого должно стать повышение
конкурентоспособности отечественной продукции
18

посредством стимулирования технологической модернизации производства. В результате реализации
стратегии предполагается постепенно перейти от
производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития производства и технологий, образования
широких слоев населения. Стратегия опирается на
развитие всего производства, повышение качества
товаров, услуг и технологий, а при ее реализации
основным источником средств останутся доходы от
экспорта. При этом создаваемый на импортозамещающих производствах товар должен быть ориентирован не только на внутренний, но и на внешний рынок:
только в этом случае уровень конкурентоспособности продукции будет приемлемым. При этом нужно
понимать, что импортозамещение – это стратегия
догоняющего развития, которая должна привести к
становлению производства на более высоком, чем
у конкурентов, уровне. Защита отечественного производителя ни в коем случае не должна приводить к
застою в промышленности. Невозможно только копировать необходимые производства – нужно последовательно развивать собственные технологии, для
чего создать устойчивую национальную инновационную систему. И здесь на первый план выходит вопрос кадровый, а значит, проблема социальных инноваций, совершенствования человеческого капитала.
При реализации импортозамещающих стратегий
особое значение имеет тесное сопряжение инновационного и инвестиционного сектора. Основное
противоречие между ними заключается в том, что
инвесторы в массе своей заинтересованы в высоких
прибылях и быстром возврате вложенных средств.
Чтобы обеспечить их заинтересованность в проектах
с высокими степенями риска и нескорой отдачей, и
нужна инновационная система, достаточно прозрачная, с четкими правилами игры и подкрепленная
гарантиями государственных институтов развития,
таможенно-тарифными, налоговыми преференциями и другими инструментами поддержки инноваций.
Здесь особо следует отметить важность вписывания
отечественных наукоемких компаний в международные производственные цепочки. Со стороны государства при реализации комплексных импортозамещающих стратегий требуется сформировать внутренний
спрос – и со своей стороны (госзаказ наукоемкую
продукцию), и со стороны населения (с помощью таких механизмов, как повышение уровня образования
и заинтересованности в расширении кругозора, популяризация науки и т.п.)
Также верно понявшее суть импортозамещения государство выступает самой активной стороной в инвестиционном процессе относительно строительства
новой инфраструктуры.

Перегородиева Л.Н. Перспективы реализации стратегии импортозамещения в России. Протестируй.Ру/Государство и право, 2012.
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ров, в частности продовольствия. Нефтепродукты из
ГДР, естественно, продавались на Запад за свободно
конвертируемую валюту. Дело доходило и до прямого реэкспорта советского сырья.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ОПЫТ АЗИИ
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Параллельно с успехами в социально-экономической
области росла уверенность россиян в своем будущем
и будущем своего государства. Уверенность эта была
столь велика, что в недрах ответственных за государственную идеологию органов родилась концепция
«энергетической сверхдержавы» – государства, строящего свою геополитическую концепцию на том, что
большинство партнеров полностью зависимы от него
в сырьевом аспекте.
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Основания для подобных рассуждений, безусловно,
были. В конце концов, не являются ли «энергетическими державами» (пусть и не «сверх», но хотя бы регионального уровня), например, Саудовская Аравия или
Катар, финансовая элита которых настолько плотно
срослась с элитой западной, что рычагов влияния на
них у Вашингтона, Брюсселя и Лондона все меньше
и меньше (события так называемой «арабской весны»
как нельзя лучше подтверждают этот тезис)? Не дает
ли Китаю возможность проводить самостоятельную
внешнюю политику плотная включенность в мировые экономические процессы, а также зависимость от
его дешевой рабочей силы ведущих индустриальных
гигантов? Однако в начале 2014 года ситуация для
нашей страны начала серьезным образом меняться.
Внешнеполитические усилия России на пространствах СНГ привели к охлаждению отношений с традиционными экономическими партнерами, а изме-

нение конъюнктуры глобального углеводородного
рынка – к падению цен на нефть (основополагающему моменту для формирования российского бюджета). Два этих фактора (справедливости ради, надо
признать, что наряду со многими другими) привели
к существенному ослаблению деловой активности
и поставили страну на грань нового экономического
кризиса. В этих условиях российским властям и экспертному сообществу пришлось провести ревизию
состояния отечественной экономики, чтобы понять,
готова ли страна к продолжительному противостоянию с западным миром, готовы ли наши промышленность и сельское хозяйство к тому, чтобы собственными силами накормить население и обеспечить
его всеми необходимыми товарами? Можем ли мы
без серьезного ущерба для общей стабильности государственной системы существовать в условиях
крепнущего международного эмбарго? Даже самый
беглый взгляд на эту проблему выявил огромное количество диспропорций в экономическом развитии
Российской Федерации. Так называемые «тучные»
годы привели к тому, что ключевые отрасли отечественного хозяйства оказались едва ли не полностью
зависимы от поставок из-за границы оборудования,
квалифицированной рабочей силы, технологий.

Фото: архив пресс-служб

До самого недавнего времени Российская Федерация
развивалась в русле общих глобальных экономических тенденций. После крушения Советского Союза
наша страна вступила в систему мирового капитализма сначала как «младший партнер», а потом как полноценный участник мирохозяйственных отношений,
заняв подобающее ей место среди основных поставщиков углеводородного сырья. На растущих ценах
на нефть и газ Россия сумела за два последних десятилетия добиться процветания. Значительно вырос
жизненный уровень населения, стабилизировалась
социальная ситуация, укрепилась политическая система. Крупнейшие мировые ТНК пришли «всерьез
и надолго», чтобы работать в России, где так высоки
были прибыли.

По данным официальной статистики, в тяжелом машиностроении доля импорта колеблется в промежутке от 60% до почти 100%, в зависимости от отрасли
производства (при этом наиболее высока зависимость
от зарубежных поставок в одном из самых важных
для России сегменте – промышленности обрабатывающей). Не лучше ситуация и в легкой промышленности, где почти вся обувь (ок. 80%) и трикотажные

Фото: архив пресс-служб

Отдельной строкой в этом весьма неприятном списке проходит электроника. Без высокого уровня ее
развития немыслимо в современных условиях создание эффективных систем вооружений. А ведь до
70% электронной компонентной базы, используемой
в производстве российского оружия, составляет импорт (об этом еще в 2011 году заявили представители
Государственной Думы РФ)!

Относительно благополучная ситуация сложилась
в последнее время в сельском хозяйстве, но и здесь
экспертами отмечается высокая зависимость отечественных производителей от зарубежных поставок
семян, удобрений, сельскохозяйственного оборудования.
То есть получается, что без высокой доли импортных
поставок Россия пока обойтись не может, и в перспективе, если санкции в отношении нашей страны будут
усиливаться, целые отрасли отечественной экономики могут остановиться. Сложность этой проблемы
понимает и Президент России. В первой половине
2014 года В.Путин поручил правительству подготовить план мероприятий по локализации производства
оборудования в отечественном ТЭКе на базе инвестиционных программ отраслевых предприятий.
Но вот, насколько готова к такому повороту наша производственная и главное – научная и образовательная
база? Исходя из приведенных выше статистических
данных, готовность эта не так уж высока. Тем более,
что развитие национальной промышленности сегодня – задача архисложнейшая, сопряженная не только
с огромными затратами, но и необходимостью переформатирования всей государственной стратегии (не
секрет, что ориентирована она все последние годы
была на эксплуатацию углеводородного потенциала), реформирования системы высшего и среднего

профессионального образования (и значительными
вложениями в его развитие). В этой связи для России, которая желает в короткие сроки сформировать
полномасштабную концепцию импортозамещения,
было бы целесообразно проанализировать опыт других стран, которые в свое время стояли перед проблемой создания (или воссоздания) конкурентной национальной промышленности.
***
В данной статье речь пойдет о странах Востока, чей
опыт импортозамещения показал в новейшее время
наибольшую эффективность. Сразу следует сказать,
что классическая экономическая наука выделяет три
возможных варианта так называемого «догоняющего
развития».
Первый вариант основан на высокой степени
огосударствления средств производства и мобилизации населения (всеми возможными способами,
включая прямое принуждение). Данная парадигма
нашла свое наиболее яркое воплощение в советской
индустриализации и в экономической модели КНР
периода так называемого «большого скачка». Последовательная реализации «большого скачка» привела
к значительному повышению уровня индустриального развития стран «победившего социализма», созданию функционирующих крупных предприятий, повышению их обороноспособности. Однако издержки
рывка оказались еще более значительными. К ним
следует отнести забюрократизированность системы государственного управления, неповоротливость
закрытых для инвестиций экономик, разрушение
производительных сил общества, иждивенчество и
безынициативность населения, порожденные уравнительной системой распределения произведенных
экономических благ.
Данный путь характерен был не только для Китая и
СССР. Его, в качестве основы своей экономической
модели, выбрали также и многие постколониальные государства Ближнего Востока, сформировав
доктрину так называемого «арабского социализма»
(баасизм, насеризм). Выбор арабов (в первую очередь Г.А.Насера) в данном случае был обусловлен не
только слепым желанием копировать идеологически
близкие модели, доказавшие свою успешность в кризисных ситуациях (победа во Второй мировой войне), но и необходимостью в короткие сроки создать
собственные боеспособные армии, вооруженные по
самому последнему слову тогдашней техники.
Обороноспособность была идеей-фикс новых арабских лидеров. Главной своей задачей они считали,
во-первых, недопущение реставрации душившей
«третий мир» колониальной системы, а во-вторых,
необходимость бороться не на жизнь с «региональным агентом» империализма – Израилем.
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изделия (до 90%) ввозятся из-за границы. Крайне
опасна ситуация и в энергетическом секторе. Отдельные виды оборудования, необходимого для бесперебойного функционирования отрасли, почти на 70%
импортного происхождения (и это не говоря об отсутствии технологий для добычи сырья на шельфе
или в зоне вечной мерзлоты).
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Также следует сказать, что «арабская доктрина», в
отличие от советской экономики, не подразумевала
полный отказ от предпринимательства. Национализированы были лишь крупные предприятия и банки.
Что касается мелкого ремесленного производства и
сферы услуг, то там место для частной инициативы
всегда находилось.
Второй вариант – защита местной индустрии путем искусственного ограничения импорта. В соответствии с этим курсом государство поддерживает
вновь создаваемые сегменты индустрии, устанавливая высокие пошлины на ввозимые товары, производя внутри страны как можно больше собственных
изделии и допуская ввоз из-за границы только в самом крайнем случае, когда национальных аналогов
зарубежной продукции просто не существует (реализуется импортная продукция внутри страны, при
этом, по существенно более высоким расценкам).
Подобная доктрина работала в СССР (в 50-80-е гг.),
в Китае (в 70-80-е гг.), отчасти – в Индии. То есть на
рынках очень крупных. Но и там с течением времени
она себя изжила, поскольку имела ряд существенных
недостатков, главным из которых была ее, если так
можно выразиться, косность и негибкость.
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В соответствии с курсом защиты местной
индустрии путем искусственного ограничения импорта, государство поддерживает
вновь создаваемые сегменты индустрии, устанавливая высокие пошлины на ввозимые товары, производя внутри страны как можно больше собственных изделии и допуская ввоз из-за
границы только в самом крайнем случае, когда
национальных аналогов зарубежной продукции просто не существует.
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государственной власти) обращаться к внешним займам (так как сбыт некачественных товаров не давал
достаточной прибыли в условиях, когда государство
тратило все больше средств на поддержку неэффективных производств). В этой связи потребность в
новых займах росла, и, как следствие, еще значительнее снижался экономический рост. Нельзя также не
сказать и об еще одной проблеме, которая характерна
для второго варианта стратегии «догоняющего развития», о проблеме коррупции.
В данном случае она неизбежна (как и в первом варианте), поскольку подразумевает прямое вмешательство государственных органов в управление экономикой. Еще раз оговоримся: все сказанное выше,
относится к рынкам крупным, то есть имеющим относительно неплохой потенциал устойчивости.
Что касается рынков более мелких (например, южноазиатских или центральноевропейских), то на них
использование парадигмы «принудительного импортозамещения» почти сразу приводило к неудаче.
Третий вариант, получивший поэтичное название
«модель летящих гусей», оказался в Азии наиболее успешным. Сформулирована данная доктрина
была в 30-е гг. ХХ века японским экономистом Канаме Акамацу. Согласно ей страны, отстающие в промышленном и научном развитии, должны постепенно двигаться по пути технологического прогресса,
следуя примеру государств, находящихся в процессе
развития непосредственно перед ними (отсюда и название). Суть «гусиной модели» заключается в том,
чтобы не только искусственно ограничивать импорт
путем внешнеторговых и налоговых методов, но и активным образом наращивать экспортный потенциал
национальных экономик. Другими словами, как только внутри страны создается новый продукт, его сразу
выводят на мировой рынок.

Поддержка молодой промышленности при помощи
мер крайнего протекционизма создавала неконкурентную среду, в которой компании (как частные, так
и государственные) переставали развиваться. Подавлялась инициатива, не внедрялись новые технологии (в этом просто не было необходимости), возрастала зависимость предприятий от государственных
инвестиций.

Для успешной реализации данной стратегии необходимо не только активное развитие частного бизнеса,
опирающегося на всестороннюю поддержку государства, но и большая открытость экономики для иностранных инвестиций и интегрированности в экономику мировую. В стране не должно существовать
серьезных проблем с инфраструктурой и безопасностью.

Структурировать внутренний рынок за счет изделий
местного производства (которые в условиях отсутствия реальной конкуренции зачастую оказывались
просто недостаточно качественными), как правило,
не удавалось.

Отдельной строкой в этом списке проходят проблемы правового характера – инвестор должен четко
понимать правила, по которым, работает бизнес, как
регулируются отношения между властью и частным
капиталом, могут ли бизнесмены рассчитывать на
свободное функционирование в условиях рыночной
конкуренции.

Отягощалась проблема также еще и тем, что стратегия импортозамещения, основанная на искусственной дискриминации зарубежных товаров, все равно
вынуждала национальные предприятия (или органы

Все эти условия в той или иной степени соблюдались
в азиатских странах, совершивших в период после

Второй мировой войны экономический рывок, основываясь на доктрине «летящих гусей» (при том, что в
большинстве из них у власти находились жесткие авторитарные режимы военных). Рывок был настолько
мощным, что в мире заговорили об «азиатском экономическом чуде», а его участников стали называть новыми индустриальными странами Азии (НИС). В их
число включают Тайвань, Южную Корею, Гонконг и
Сингапур. Позже к НИС стали относить также Индонезию, Малайзию и КНР (так называемое «второе
поколение азиатских тигров»).
«Азиатские тигры» сделали ставку на быстрое внедрение новейших технологий и производство высокотехнологичного товара по относительно небольшим расценкам (из-за невысокой стоимости на тот
момент рабочей силы), что позволило в короткие
сроки завоевать обширные международные рынки.
Производились в основном товары «гражданского
назначения», в стоимость которых входила «плата за
умение и навыки» – программное обеспечение, электроника, технологии, приборы, услуги инженеров и
программистов, лекарства и т.д.
Ориентация на внешние рынки была обусловлена
ограниченностью внутреннего спроса, хотя на начальном этапе своего развития «азиатская индустриализация» была ориентирована в первую очередь на
замещение импорта.
Вырученные за счет активной внешней торговли
средства тут же инвестировались в социальную и
производственную инфраструктуры, что давало экономике дополнительные стимулы для дальнейшего
роста. При этом, из-за инвестиций в образование, в
структуре национальных ВВП постоянно увеличивалась доля высокотехнологичных отраслей.
Экономическая политика строго регламентировалась
государством, которое, делая в кадровом вопросе
ставку на молодых «технократов», жестко контролировало все аспекты реализации «индустриальной

Отдельно следует сказать, что инвестирование перспективных отраслей подчас достигалось за счет
внутренних резервов. Если, например, в Южной
Корее или на Тайване большую роль играли иностранные инвесторы (в первую очередь – Япония и
США), то в таких странах как Сингапур, Индонезия
или Малайзия экономический рывок был подготовлен «собственными силами» – либо путем направления в наукоемкие отрасли доходов от экспорта
сырья и сельскохозяйственной продукции, либо за
счет жесткого сокращения государственных расходов
(своеобразной контрибуцией облагалось, например,
население Сингапура; в течение 15 лет все предприниматели и наемные работники страны вынуждены
были отчислять часть своих доходов в Центральный
фонд сбережений, в период с 1959 по 1968 гг. – по
5%, в период с 1968 по 1974 гг. – по 15%). Нередко
экономическая модернизация сопровождалась увеличением рабочего дня.

«Азиатские тигры» сделали ставку на быстрое внедрение новейших технологий и производство высокотехнологичного товара по
относительно небольшим расценкам (из-за
невысокой стоимости на тот момент рабочей силы), что позволило в короткие сроки
завоевать обширные международные рынки.
Производились в основном товары «гражданского назначения», в стоимость которых входила «плата за умение и навыки».
На основе доктрины «летящих гусей» НИС Азии добились небывалых экономических показателей. Темпы прироста валового продукта ежегодно составляли от 7% до 10%. А по важнейшим экономическим
«маркерам» отставание от индустриальных стран
Запада удалось сократить за три десятилетия более
чем в 3-4 раза. Параллельно с активизацией экономической жизни решались и проблемы социальные.
С 1970-х по 1990-е годы удельный вес населения, живущего за чертой бедности, сократился в Индонезии
с 60% до 15%, в Южной Корее – с 25% до 5%, в Малайзии – с 20% до 3%.
Но и «тигры» обоих поколений не избежали экономических потрясений. В конце 90-х гг. грянул памятный
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Фото: архив пресс-служб

парадигмы». Часто главным методом был жесткий
валютный контроль (Южная Корея), нередко государство прибегало к планированию экономического
развития (Южная Корея, Япония). В рамках формирования пятилетних планов правительство определяло приоритеты промышленного развития, выделялись отрасли, которым оказывалась наиболее сильная
поддержка.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
всем азиатский финансовый кризис (1997 – 1998 гг.).
Причиной его в числе прочих стало снижение азиатского экспорта в США и Японию.

барьерами, просто перестанет развиваться (этот путь
российская экономика проходила, и не так уж давно).

Высокотехнологичная продукция НИС стала стремительно обесцениваться из-за высокой конкуренции
в этой области. «Гонка технологий» привела к тому,
что стоимость товаров снижалась, и теперь уже сами
«тигры» стали ввозить из-за границы оборудование,
необходимое для поддержки экспортной ориентации
их экономической модели.

«Гонка технологий» привела к тому, что стоимость товаров снижалась, и теперь уже сами
«тигры» стали ввозить из-за границы оборудование, необходимое для поддержки экспортной ориентации их экономической модели.
Однако даже кризис конца 90-х гг. не смог затмить
яркого блеска величайшего экономического рывка,
продемонстрированного странами Юго-Восточной
Азии (тем более, что некоторые из них – например,
Тайвань – сумели пережить волну экономического
спада относительно безболезненно, сумев адаптировать свою экономику к меняющимся геоэкномическим реалиям).
***
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Очевидная успешность применяемой во многих азиатских странах модели «летящих гусей» разворачивает для России обсуждение проблем импортозамещения в несколько иную плоскость. Опираясь на
приведенные выше примеры, можно констатировать,
что парадигма замещения импорта товарами национальными не должна быть направлена исключительно на внутренний рынок.
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То есть искусственное ограничение импорта (при помощи введения санкций против иностранных товаров
или создания системы исключительного благоприятствования для национальных предприятий, путем выведениях их из конкурентной среды или поддержка
постоянными государственными дотациями) может
в перспективе привести к стагнации промышленности, которая, будучи огорожена протекционистскими

Фото: архив пресс-служб

Свою роль в нарастании кризисных тенденций сыграли также и факторы политические, а именно —
недостаточный контроль государства над местной
бюрократией, попустительство и протекционизм
в отношении крупных финансово-промышленных
групп, примат корпоративных интересов над интересами стратегического развития страны («система чеболей» в Южной Корее, высочайшее влияние «клана
Сухарто» на экономику Индонезии, протекционизм
государства по отношению к избранным компаниям
в Японии и т.д.).

Анализируя опыт НИС Азии, государству следует
выработать такую стратегию экономического развития, которая бы стимулировала внутренний спрос
параллельно с созданием высокотехнологичных, наукоемких отраслей, продукция которых стала бы конкурентоспособной на мировом рынке.
Добиться этого без открытости экономики, привлечения иностранных инвестиций, борьбы с коррупцией,
вложения денег в образование и науку, а также мер
жесткой экономии внутри государства вряд ли получится.
До недавнего времени у России была хорошая финансовая «подушка» в виде супердоходов от торговли
углеводородами, но она, как показывают события последних месяцев, постепенно истончается. На фоне
раздутого оборонного бюджета все меньше средств
остается на финансирование науки и образования –
ключевых отраслей развития, за счет которых мы все
еще можем рассчитывать на гипотетический экономический рывок.
«Тучные» годы постепенно заканчиваются, а с ними
заканчивается и время прежней экономической модели, основанной на торговле углеводородами. Наступает время, когда мы должны кропотливо работать
над созданием национальной промышленности и искать возможности для укрепления своих позиций на
международных индустриальных рынках. Начинать
стоит, чем раньше, тем лучше. Дорогу осилит идущий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Обзор законодательных инициатив, направленных на минимизацию рисков, связанных с последствиями о введения санкций
Автор: Елена Осокина, эксперт по правовым вопросам НИИ КПУ, адвокат

В условиях неблагоприятной внешнеполитической
и экономической ситуации, сложившейся в нашей
стране на фоне падения цен на нефть и антироссийских санкций, введенных рядом западных стран, руководство России провозгласило курс на импортозамещение, которое рассматривается как защитная
реакция нашей экономики на негативные внешние и
внутренние условия.

проявился в России в 1999-2000 годах, после кризиса
1998 года. Этому способствовало ослабление национальной валюты и как следствие – вызванное девальвацией значительное снижение импорта, а также
наличие свободных производственных мощностей,
позволивших обеспечить значительный рост производства.

В марте 2014 года Председатель Правительства РФ
Медведев обозначил импортозамещение как один из
приоритетов для России. Но к рангу стратегической
государственной программы, импортозамещение
было отнесено в связи с заявлениями Президента РФ
Путина, сделанными им в мае 2014 года на площадке Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ). «Импортозамещение за счет модернизации промышленности и роста конкуренции
поможет вернуть собственный рынок отечественным
производителям», – сказал Президент. А также пообещал провести перевооружение всех предприятий и
переоценку всех производственных фондов в стране.
«Стране нужна научно-техническая революция», –
заявил Путин. При этом, анализируя высказывания
лидеров нашего государства, можно сделать вывод,
что при реализации данного курса Россия преследует
следующие цели:

В условиях неблагоприятной внешнеполитической и экономической ситуации, сложившейся в нашей стране на фоне падения цен на
нефть и антироссийских санкций, введенных
рядом западных стран, руководство России
провозгласило курс на импортозамещение, которое рассматривается как защитная реакция нашей экономики на негативные внешние
и внутренние условия.

Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством
производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров. На мировом уровне импортозамещение как фактор стимулирования национальной экономики наблюдается с ХIХ. Не является новым данное
явление и для России. Импортозамещение как самостоятельный экономический процесс наиболее ярко

В это и последующее время был принят целый ряд
нормативно-правовых актов, в которых идея импортозамещения нашла свое отражение. Но в качестве
стратегической государственной программы импортозамещение начало формироваться после подписания Президентом РФ в мае 2014 года перечня поручений о дополнительных мерах по стимулированию
экономического роста.
Во исполнение данного перечня профильными министерствами и ведомствами уже составлен ряд отраслевых программ, в которых импортозамещение
выступает инструментом достижения определенных
экономических и политических целей.
Наиболее ярко ситуация проявилась в связи с введенным Правительством РФ запретом на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, применивших в отношении России
экономические санкции.
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• обеспечение национальной и государственной безопасности РФ;
• достижение технологической независимости в критических областях;
• диверсификация национальной экономики из сырьевого сектора в реальный;
• формирование положительного сальдо торгового
баланса.

В условиях экономического кризиса 2008 года импортозамещение в России начало формироваться уже
как государственная программа, нацеленная на стимулирование национальной экономики.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В качестве ориентира политики государства, импортозамещение определено в различных нормативно-правовых актах, сфера применения которых
распространяется от стратегии национальной безопасности РФ до концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ. В настоящий момент идет формирование законодательной
базы, которая в той или иной мере должна способствовать импортозамещению.

В качестве стратегической государственной
программы импортозамещение начало формироваться после подписания Президентом РФ
в мае 2014 года перечня поручений о дополнительных мерах по стимулированию экономического роста. Во исполнение данного перечня
профильными министерствами и ведомствами уже составлен ряд отраслевых программ,
в которых импортозамещение выступает инструментом достижения определенных экономических и политических целей.

Организационные или системные меры – самый
широкий спектр действий государства: от формирования внутреннего спроса на национальный продукт
до влияния на курс рубля.
Таможенно-тарифное регулирование является наиболее известной и широко применяемой мерой по
защите отечественного товаропроизводителя путем
применения таможенных пошлин и процедур. Реализация политики импортозамещения потребует более
активной работы по увеличению ставок таможенных
пошлин на товары, конкурентоспособные аналоги
которых уже производятся в Российской Федерации.
Также следует признать необходимыми меры по снижению таможенных ставок на ввозимые в Россию
комплектующие и сырье, необходимые для освоения
либо развития производственных мощностей отечественных товаропроизводителей.

Результатом импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности отечественной
продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его
эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции. Достигается это самым широким набором мер, как правового, так и неправового
характера. Эти меры можно объединить в четыре основных блока:

Налоговое стимулирование – предполагающее
установление налоговых льгот для производителей,
нацеленных и претендующих на импортозамещение
своим производством, и наоборот – применение дополнительного налогового бремени для организаций
не имеющих перспектив в данном направлении, тем
самым провоцируя их к обновлению технологий.

Однако возможность применения таможенно-тарифного регулирования находится в зависимости от международных обязательств РФ в связи с ее членством в
различных организациях, в частности во Всемирной
торговой организации (ВТО). По большому счету
цель создания ВТО – построение глобального рынка,
исключающего продвижение государствами-участниками политики импортозамещения, посредством
использования таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования, поскольку государство обязано действовать по общим для всех участникам правилам.
Однако предусмотрены процедуры, позволяющие государствам-участником в определенной мере влиять
на тарифы исходя из собственных интересов и экономической ситуации.

Экономические меры – когда через программы финансирования, субсидирования и кредитования производителя государство способствует его появлению
внутри страны.

Кроме того, некоторые отрасли не попадают в сферу регулирования соглашений ВТО. С 1 января 2015
года Россия сможет внести изменения в свои тарифные обязательства перед ВТО.
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Таможенно-тарифное регулирование – нацеленное
на создание экономической привлекательности национального продукта путем установления таможенных барьеров для импорта.
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Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики
государства, направленный на защиту внутреннего
производителя путем замещения импортируемых
промышленных товаров товарами национального
производства.

При этом установлено, что любая страна-член ВТО
может применить защитную меру в виде временного повышения пошлины или введения квоты, когда
импорт какого-либо товара возрос в такой степени,
что это наносит (или угрожает нанести) серьезный
ущерб любой отрасли национального производства,
производящей такой же или аналогичный товар. В
этом и заключается возможность проведения Россией разумной политики протекционизма, адекватной
по своему объему, введенным в отношении нее санкциям и макроэкономической ситуации в целом.
Еще в мае 2014 года представители Министерства
промышленности и торговли РФ обратились в Минэкономразвития с просьбой зарезервировать право России провести после 01.01.2015 г. переговоры
о пересмотре тарифных обязательств перед ВТО.
19.09.2014 глава Минпромторга Д. Мантуров на заседании Государственного совета обратился к Президенту РФ с просьбой поддержать инициативу по изменению тарифных обязательства в рамках ВТО. Так
было предложено увеличить ставки ввозных пошлин
по ряду позиций товарной номенклатуры до уровня
связывания в рамках ВТО. Целью этих мер является
поддержание национального производителя, путем
повышения конкурентоспособности его продукции
на внутреннем рынке по отношению к импорту через
удорожание ввозимого товара. Одновременно обращено внимание на возможность снижения пошлин на
отдельные виды сырья и комплектующих, необходимых для выпуска финальных образцов промышленной продукции в тех отраслях где пока отсутствует
возможность создания полного цикла производства
внутри страны.

В июле 2014 российская делегация в ВТО выступила
с соответствующим заявлением и тем самым обеспечила России возможность вести переговоры по изменению таможенно-тарифной политики. Сторона,
которая намерена изменить пошлину, уведомляет об
этом секретариат ВТО, а тот – других членов организации путем направления им секретного документа,
затем начинаются двусторонние переговоры.

Любая страна – член ВТО может применить
защитную меру в виде временного повышения
пошлины или введения квоты, когда импорт
какого-либо товара возрос в такой степени,
что это наносит (или угрожает нанести) серьезный ущерб любой отрасли национального
производства, производящей такой же или
аналогичный товар.
В этом и заключается возможность проведения Россией разумной политики протекционизма, адекватной по своему объему,
введенным в отношении нее санкциям и макроэкономической ситуации в целом.
Как правило, в ходе таких переговоров страна, которая хочет поднять пошлины, должна либо представить веское обоснование, либо предложить партнерам, для которых такое повышение будет ощутимым,
что-то взамен. Ожидается, что этот переговорный
процесс в рамках Всемирной торговой организации
будет для нашей страны непростым, учитывая антироссийскую политику целого ряда стран-участниц.
Но его реализация в намеченном объеме позволит
создать благоприятные условия для производителя
национального продукта внутри страны, не вступая
в противоречия с наднациональным законодательством и не нарушая принятых Россией обязательств.
При реализации данной программы следует учитывать положения ст. XX (Общие исключения) и XXI
(Исключения по соображениям безопасности) GATT1994, а также ст. XIV и XIV-бис GATS. Допуская
применение странами-участницами широкого круга
мер, направленных на защиту национальных интересов стран, ВТО ставит их в зависимость от условия,
что эти меры не будут применяться путем, который
являлся бы произвольным или неоправданно дискриминационным в отношении между странами, в которых преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением международной торговли (ст. XX
GATT-1994).
Нарушение данного условия может послужить основанием для введения дополнительных санкций в отношении России.
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Правилами Всемирной торговой организации предусмотрена возможность вести переговоры о пересмотре договоренностей по защите рынка раз в три года.
В соответствии со ст. XXVIII GATT-1994 член ВТО в
начале каждого трехлетнего периода может изменить
или изъять сделанные ранее тарифные уступки при
условии предварительной консультации с членом
ВТО, в адрес которого эти уступки были первоначально сделаны. Очередной трехлетний период как
раз и начинается с 01.01.2015. В этой ситуации член
ВТО должен получить равноценные уступки, компенсирующие изъятые. Статья XII GATT-1994 разрешает любой стране-члену ВТО ограничивать количество или стоимость товаров, разрешенных к импорту,
в целях обеспечения внешнего финансового положения и равновесия платежного баланса. По существу, здесь имеется целый комплекс мер по введению
ограничений на импорт. Кроме этого, в соответствии
со ст. XIX GATT-1994 и Соглашением о защитных
мерах страна – член ВТО может ограничить импорт
товаров, если он причиняет (или может причинить)
ущерб любой отрасли национального производства,
в которой производятся аналогичные товары.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Налоговое стимулирование. В первую очередь государство должно предпринять самые активные меры
по улучшению налогового климата в стране, который
до сих пор нельзя признать благоприятным для предпринимательской среды. Далее следует выработать
внятную систему налоговых льгот, опираясь на которую, товаропроизводитель (инвестор) будет в состоянии оценить перспективу принятия стратегического
решения, способствующего импортозамещению.
Наиболее перспективными в этом плане представляются такие меры как предоставление налоговых льгот
вновь создаваемым предприятиям промышленности
в пределах общего объема осуществляемых ими капитальных затрат, налоговые льготы товаропроизводителям, внедряющим перспективные наукоемкие
технологии, позволяющие добиться конкурентных
преимуществ производимой продукции.
Экономические меры. Поддержка проектов импортозамещения может осуществляться в рамках предоставления государственных субсидий на исследовательские и конструкторские работы, техническое
перевооружение и т.д. Надо отметить, что в этой сфере государство предприняло активные действия по
разработке программ, предусматривающих различные виды финансовой поддержки товаропроизводителя, от применения возвратных субсидий до механизма компенсации процентных ставок по кредитам
на реализацию соответствующих проектов. Однако,
представляющиеся большинству естественным способом поддержки государством приоритетных для
него проектов, данные действия далеко не всегда
являются разрешенными и поощряемыми в рамках
ВТО.

каким-либо образом влияют на ход торговли, разделяются Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах на три группы: запрещенные, дающие
основание для последующих действий и разрешенные. Их часто уподобляют цветам светофора, называя соответственно красными, желтыми и зелеными.
Запрещенные «красные» субсидии не должны применяться и сохраняться в рамках ВТО. Их наличие,
само по себе является основанием для введения санкций к стране, которая их применяет.
Таким образом, законодатель, действуя из благих
побуждений обязан в должной мере оценивать риск
наступления неблагоприятных последствий, которые могут выразится в дополнительных санкциях в
отношении нашего государства. Следует очень внимательно соотносить нормы национального законодательства в данной сфере с международным.
Последние экономические события, такие как падение цен на нефть и резкое обесценивание рубля повлекли за собой уменьшение доходной части бюджета, из-за чего он испытывает большую нагрузку в
плане реализации ранее утвержденных программ.
Предполагаем, что экономические меры, направленные на стимулирование импортозамещения, анонсированные ранее правительством будут скорректированы в сторону уменьшения под влиянием этих
факторов.

В первую очередь государство должно предпринять самые активные меры по улучшению
налогового климата в стране, который до сих
пор нельзя признать благоприятным для предпринимательской среды.
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Основным документом ВТО, регулирующим предоставление государственных субсидий и меры защиты
от субсидируемого импорта, является Соглашение
по субсидиям и компенсационным мерам. Оно основывается на принципе недопустимости протекционизма со стороны государства. Субсидии, которые
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Далее следует выработать внятную систему налоговых льгот, опираясь на которую,
товаропроизводитель (инвестор) будет в состоянии оценить перспективу принятия
стратегического решения, способствующего
импортозамещению.

Эффективной мерой по содействию импортозамещению является участие государства в формировании
спроса на внутренний продукт через программу госзакупок, поскольку ее реализация способна в значительной мере простимулировать национального товаропроизводителя. Достаточно сказать, что по данным
портала госзакупок, в 2013 году госзаказчики разместили извещения о закупках на 6,4 трлн. рублей, а госкомпании – почти на 14 трлн. рублей.

Основной характеристикой политики импортозамещения является индустриализация
экономики при помощи дифференцированного
ограничения импорта и стимулирования национального производства. Данная политика
предполагает создание благоприятной среды
для роста национальной промышленности
высоких переделов.

В нынешнем году эти цифры имеют тенденцию к
росту и будут превышены. Такой объем государственных закупок и гарантированный рынок сбыта
подстегнет отечественных товаропроизводителей к
созданию конкурентоспособной продукции. Государство может активно размещать госзаказы в малом и
среднем секторах экономики, устанавливать преференции поставщикам российских товаров при выполнении госзаказов. Предоставление госинвестиций на
строительство инфраструктуры, жилья, также приведет к увеличению спроса. Однако и здесь необходимо действовать с оглядкой на нормы ВТО, поскольку,
хотя формально госзакупки и выведены из-под действия соглашения РФ с ВТО, вероятность негативной
реакции со стороны Всемирной торговой организации присутствует.
Помимо проблем на пути реализации программы
импортозамещения, уже озвученных нами применительно к отдельным мерам со стороны государства,
встает и такой вопрос: исходя из каких критериев
продукт определяется как отечественный? По территории производства, национальной принадлежности компании-производителя, иным критериям
в отдельности или их совокупности? Полагаем, что
данный вопрос требует своего разрешения. Однако
здесь необходимо учитывать следующие трудности.

Так Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред.
от 19.07.2011) «О соглашениях о разделе продукции»
в ст. 7 определяет, что «При этом для целей настоящего Федерального закона оборудование, технические средства и материалы считаются российского
происхождения при условии, что они изготовлены
российскими юридическими лицами и (или) гражданами Российской Федерации на территории Российской Федерации из узлов, деталей, конструкций и
комплектующих, не менее чем на 50 процентов в стоимостном выражении произведенных на территории
Российской Федерации российскими юридическими
лицами и (или) гражданами Российской Федерации».
И здесь опять следует оглядываться на международные нормы, устанавливающие, что требование о приоритетном использовании оборудования российского
происхождения противоречит правилам и принципам
ВТО и не соответствует обязательствам, принятым на
себя Россией как членом ВТО и, как следствие, является недействительным. В частности, оно нарушает
ст. 2 Соглашения по торговым аспектам инвестиционной деятельности (ТРИМс) и ст. III Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ),
устанавливая меры, несовместимые с обязательством
предоставления национального режима, а именно
требующие «закупок или использования предприятием товаров отечественного происхождения или
товаров из любого отечественного источника». Предполагается, что и некоторые нормативно-правовые
акты, которые предполагается принять во исполнение программы импортозамещения могут содержать
подобные несоответствия международному законодательству.
В заключение хотелось бы отметить, что, основной
характеристикой политики импортозамещения является индустриализация экономики при помощи
дифференцированного ограничения импорта и стимулирования национального производства. Данная
политика предполагает создание благоприятной среды для роста национальной промышленности высоких переделов.
Другими словами, проведение политики импортозамещения предполагает создание искусственных
стимулов (таможенных, налоговых, экономических,
организационных и т.д.) для развития отдельных
отраслей отечественного производства с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем
рынке. Политика импортозамещения является для
современной России крайне актуальной в условиях
неблагоприятных внешнеэкономических и политических факторов, и в первую очередь направлена на
устранение их последствий. Реализация политики
импортозамещения может стать фактором выхода из
кризиса, а в перспективе способствовать переходу
российской экономики к устойчивому росту.
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Самой перспективной группой мер, направленных
на содействие импортозамещению, следует признать
организационные. И эта перспективность определяется, прежде всего, весьма обширным кругом этих
мер. Они могут носить, помимо правового и нормативного, и не правовой характер через волевые действия государства и его органов.
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ОБЗОР РЫНКА

Обзор отечественных ИТ-продуктов, на которые могут ориентироваться отечественные компании и инновационные институты
Автор: Камиль Андержанов, председатель Экспертного совета по высоким
технологиям НИИ КПУ

Текущая деятельность любой компании или организации не мыслима без информационных технологий.
Чем крупнее компания, тем более она зависит от информационных ресурсов, их согласованной работы.
В стратегическом плане деятельности компании наличие какой-либо зависимости приводит к ограничениям в принятии управленческих решений, в крайнем случае, это может привести к полной остановке
деятельности организации.
Наличие альтернативных решений позволяет снизить зависимость в случае форс-мажорных или иных
чрезвычайных ситуаций.
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В России ИТ-отрасль в основном представлена зарубежными представителями, будь то оборудование
или программное обеспечение. Отсутствие совре-
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менного, аналогичного по профилю и функциональным возможностям, отечественного оборудования и
программных продуктов не позволяет в ближайшее
время полностью отказаться от импортных поставок.
В тоже время сегодняшняя ситуация заставляет обратить внимание на отечественные аналоги в ИТ-сфере.
Оценка емкости ИТ-рынка
Согласно оценке Forrester Research на протяжении
нескольких лет структура ИТ-рынка в мировом масштабе не претерпевает значительных изменений.
Вместе с этим в 2015 году ожидается значительный
рост сегмента разработки программного обеспечения
на 9,2% и оказания консалтинговых услуг и системной интеграции на 6,4% (Рис. 1).

Рисунок 1. Структура мирового ИТ-рынка

В настоящее время на российском рынке наблюдается постепенное слияние различных сегментов
ИТ-рынка: развитие комплексных услуг системной
интеграции и сращивание ИТ-услуг с инженерной и

строительной инфраструктурой (Рис. 2). Так объем
российского ИТ-рынка в 2013 году составил порядка
710 млрд руб1 (Рис.3) При базовом варианте развития
экономики России, который предполагает консерва-

Рисунок 3. Структура суммарного дохода ведущих ИТ-компаний России по итогам 2013 года

Динамика и структура ИТ-рынка в России // Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/reviews/it-business/chapter_1_1.shtml (дата обращения 26.01.2015).

1
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тивную инвестиционную политику частных компаний, сокращение зарубежных инвестиций, стагнацию
государственного спроса и сокращение расходов на
ИТ в инфраструктурном секторе, Минэкономразвития РФ прогнозирует к 2017 году рост ИТ-рынка немногим более чем на 6% по сравнению с 2013 годом.
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»,
составившего рейтинг крупнейших отечественных
ИТ-компаний, по итогам 2013 года суммарная выручка компаний-участниц рейтинга увеличилась на 2% и

составила 451,4 млрд рублей (в 2012 году – на 21,5%,
в 2011-м – на 30,7%).
Рынок программного обеспечения
Самыми заметными темпами развивается направление разработки программного обеспечения: по
результатам 2013 года прирост суммарной выручки
участников рейтинга здесь составил 16%, а ее объем
– почти 50 млрд рублей (Таблица 1). Отечественный
рынок разработки заказного и тиражного программ-

Таблица 1. Российские компании-лидеры в области ИКТ по итогам 2013 года
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1
2
3
4
5

1
3
2
5
7

6

6

7
8
9
10

4
8
10
11

Группа компаний
ЛАНИТ
«Техносерв»
«Энвижн Груп»
IBS
Softline
ITG (INLINE Тechnologies
Group)
КРОК
«Ай-Теко»
«Компьюлинк»
EPAM Systems

Выручка от
ИКТ-деятельности за 2013 г.,
млн руб.

Прирост
выручки за
год, %

68 751,1
34 035,2
33 348,4
27 636,1
27 477,0

10,8
-8.7
-38,8
7,2
24,2

26 523,0

5,7

23 538,2
20 706,0
17 936,2
17 713,8

-19,4
5,0
13,2
31,4

Рисунок 4. Объем рынка разработки программного обеспечения в России за 2012 год и прогноз
до 2020 года

ного обеспечения можно назвать наиболее развивающимся. Так, согласно прогнозам Министерства информационных технологий и связи РФ2 ежегодный
рост данного сектора составляет порядка 7-8%, что
полностью коррелируется с динамикой развития сектора разработки программного обеспечения в мировом масштабе (Рис. 4).
Однако следует отметить, что в настоящее время
порядка 80% всех потребностей внутреннего рынка
России в программном обеспечении обеспечивается
иностранными поставщиками, таким образом задачи
снижения уровня зависимости от зарубежных продуктов является крайне актуальной.

Вместе с этим данный сектор получается значительные преференции со стороны государства, которые
выражаются в снижении налоговой нагрузки для
предприятий и создании специализированных институтов развития.3
Но несмотря на значительную долю иностранных
программных продуктов, используемых в России,
ряд отечественного программного обеспечения ничем не уступает зарубежным аналогам и экспортируется за рубеж (наиболее успешными компаниями
можно назвать разработчиков программного обеспечения информационной безопасности: Антивирус
Касперского, Dr. Web) (Таблица 2).

Таблица 2. Отечественные программные продукты по сегментам рынка разработки ПО4

1.

Наименование
сегмента рынка
разработки ПО
Интегрированные среды
разработки

Наименование
ПО

IntelliJ IDEA

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков
JetBrains

Платформа
Диасофт
Diasoft Framework

2.

Операционные
системы
Astra Linux
Special Edition

ООО «Альт
Линукс»

Краткая характеристика

Интегрированная среда разработки программного обеспечения на многих языках программирования.
Объединение методологий,
инструментов, библиотек и готовых программных решений,
позволяющее создавать современные бизнес-приложения
быстрее и дешевле, чем при
обычной Java-разработке. Приложения, созданные на основе
платформы Diasoft Framework,
обладают всеми характеристиками зрелых программных продуктов мирового класса.
Продукт создан на основе
распространенных дистрибутивов Debian и Ubuntu. Является
защищенной операционной
системой, сертифицированной
во ФСТЭК России и МО РФ.
Операционная система специального назначения «Astra
Linux Special Edition»

В России создадут фонд для разработки отечественного софта // Режим доступа: http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/207447russia (дата обращения 27.01.2015).
4
База данных о российском ИТ-секторе // Режим доступа: http://ruxpert.ru/Российский_IT-сектор (дата обращения 20.02.2015).
3
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Наименование
сегмента рынка
разработки ПО

Наименование
ПО

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков

Эльбрус

ЗАО «МЦСТ»

ALT Linux

Компания ALT
Linux

KolibriOS

Команда
«Колибри»

РоМОС

ЦНИИ ЭИС

Фантом ОС

ООО «Диджитал
Зон»

Краткая характеристика

получила положительное заключение экспертной организации о соответствии требованиям безопасности информации
ФСБ России.
Основана на базе ядра Linux
2.6.33. ОС «Эльбрус» обеспечивает многозадачный и многопользовательский режимы
работы. Для нее разработаны
особые механизмы управления процессами, виртуальной памятью, прерываниями,
сигналами, синхронизацией,
поддержка тегированными
вычислениями. Проделана
фундаментальная работа по
преобразованию операционной
системы Linux в операционную
систему, поддерживающую режим работы в реальном времени, для чего были реализованы
оптимизации в ядре системы.
Версия русскоязычного Linux,
представляет собой набор
дистрибутивов разной функциональности. Продукт основывается на разработках русскоязычной команды разработчиков
ALT Linux Team. Программные
продукты имеют сертификат
ФСТЭК.
Операционная система, полностью написанная на ассемблере
fasm и распространяемая на
условиях лицензии GPL.
Мобильная операционная система.
Система базируется на концепции неизбывной (persistent)
виртуальной памяти, ориентирована на управляемый
(managed) код и нацелена на
применение в портативных и
встроенных компьютерах.

3.

4.

Наименование
сегмента рынка
разработки ПО

Наименование
ПО

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков

RAIDIX

RAIDIX

Линтер

РЕЛЭКС

1С:Предприятие/
1C:Enterprise

Фирма «1С»

Галактика ERP

Корпорация
Галактика

Системы
управления
базами данных

Автоматизированные системы управления
предприятием

Краткая характеристика

Фантом ОС – одна из немногих
ОС, не опирающихся на классические концепции Unix-подобных систем (в отличие от
их концепции «Всё есть файл»,
Фантом базируется на принципе
«Всё есть объект»).
Операционная система для
систем хранения данных (СХД),
использующихся, в основном,
в обработке больших объемов
видео и медицинских данных.
Программный продукт представлен в четырех версиях,
основной функциональностью
которых является: обеспечение
высочайшего уровня защиты,
работа в режиме реального времени, обеспечение стандартного
функционала СУБД и поддержки
версионной модели обработки
данных. Продукт обеспечивает
выполнение требований ФЗ №
152-ФЗ, что позволяет использовать СУБД в информационных
системах персональных данных
(ИСПДн) до 1 класса включительно. СУБД обладает лицензией ФСТЭК России и лицензией
Министерством обороны РФ.
Решение представляет собой
платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе. Прикладные компоненты
разработаны для автоматизации
административной, финансовой
и хозяйственной деятельностью
предприятий и частных лиц.
Данная система работает под
управлением операционной системе Windows, так и Linux.
Интегрированная система управления предприятием, специализация – средние и крупные предприятия России и стран СНГ.
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№
п/п

Наименование
сегмента рынка
разработки ПО

Наименование
ПО

ПарусПредприятие

5.

Системы
управления бизнес-процессами

Business Studio

6.

Системы
управления
ИТ-услугами

Naumen Service
Desk

7.

Системы
управления
корпоративным
информационным контентом

Дело
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Directum

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков

Краткая характеристика

Обладает широкой функциональностью для информационной поддержки задач
планирования и оперативного
управления.
Программные продукты, предназначенные для автоматизации деятельности организаций
сектора государственного и
Корпорация
ПАРУС
муниципального управления,
для предприятий оборонно-промышленного комплекса
и бизнеса.
ГК Современные Отечественная система бизтехнологии
нес-моделирования, позволяуправления
ющая создать эффективную
организацию процессов.
Naumen
Лидирующее по количеству
проектов (более 330) в России
и странах СНГ решение для автоматизации процессов управления ИТ и процессов любых
сервисных служб предприятия
(ITSM).
Электронные офи- Комплексное промышленное
сные системы
решение, обеспечивающее
автоматизацию процессов
делопроизводства, а также
ведение полностью электронного документооборота организации. Система используется
как в небольших коммерческих
компаниях, так и в распределенных холдинговых или
ведомственных структурах.
Cognitive
Система документооборота
Technologies
обеспечивает автоматизацию
бизнес-процессов, позволяет
оптимизировать работу отделов, небольших структур, предприятия целиком или нескольких предприятий.
Directum
Обеспечивает инфраструктуру
электронного взаимодействия

Наименование
сегмента рынка
разработки ПО

Наименование
ПО

1С:Документооборот

8.
9.

10.

11.

Системы подPrognoz Platform
держки принятия решений
Системы авто- SprutCAM
матизированного проектирования
Компас 3D

Маркшейдерское дело

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков

Фирма «1С»

Прогноз
СПРУТ-Технология
Аскон

Mineframe

Горный институт
КНЦ РАН
г. Апатиты

ТАТРАЛАБ

ООО «Тетралаб»

Автоматизиро- Diasoft FA#;
ванные банков- FLEXTERA
ские системы

Диасофт

Краткая характеристика

на предприятии, позволяет реализовать полный цикл процессного управления. Используется
модульный принцип разделения
бизнес процессов. Возможно
использование облачных технологий.
Продукт разработан на технической платформе 1С:Предприятие. Помимо обеспечения
работы с документами, позволяет автоматизировать работу с
данными по сотрудникам предприятия и контролировать использование рабочего времени,
обеспечивается синхронизация с
системой управления ресурсами
предприятия 1С:Предприятие.
Платформа, на основе которой
можно строить транзакционные,
аналитические, а также СППР.
CAM-система, предназначенная
для разработки управляющих
программ для станков с ЧПУ и
обрабатывающих центров.
Семейство систем автоматизированного проектирования
с возможностями оформления
проектной и конструкторской
документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС.
Горная САПР. Программа редкой
отрасли, в которой Россия является лидером на ИТ-рынке. Позволяет проектировать и сопровождать любые горные работы.
Различные горные программы.
Позволяют проектировать элементы горных выработок.
Комплексная система автоматизации деятельности финансовых
институтов. Система имеет компонентную структуру и состоит
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№
п/п

Наименование
сегмента рынка
разработки ПО

Наименование
ПО

Business
Universe RS

IT Audit:
Поручения

Системы
управления
поручениями
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A2B

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков

Краткая характеристика

из 56 компонентов, автоматизирующих следующие области
банковского дела.
Продукт представляет собой
решение для комплексной автоматизации банка, построенное
в SOA-архитектуре с применением компонентного подхода. В качестве компонентов
R-Style Softlab
Business Universe RS выступают самостоятельные программные продукты, отвечающие
за автоматизацию отдельных
участков деятельности банка,
интеграция строится на базе
шины.
Специализированный продукт
компании по автоматизации аудита и документооборота. Программа обеспечивает создание
и контроль индивидуального
Автоматизация
аудита и
задания, управление периодом
документооборота повторения и контроль времени ознакомления с поручениями, напоминание о просроченных поручениях.
Программа обеспечивает
совместную работу сотрудников, формирование поручений
подчиненным и получение
поручений от руководства; поддерживает разнообразные методологии тайм менеджмента.
ООО «Органайзер Разработаны версии програмЛидерТаск»
мы для мобильных устройств
для Android, iPhone, iPad.
Программа предлагается в двух
вариантах реализации: облачное решение и коробочная
версия для установки на собственных серверах.
A2B

Программный комплекс, помимо управления поручениями,
охватывает большой функцио-

Наименование
сегмента рынка
разработки ПО

Наименование
ПО

Наименование
отечественных
компаний-представителей
сегмента/ разработчиков

Вместе с этим можно констатировать, что отечественные разработчики программного обеспечения
представлены практически во всех сегментах рынка
начиная от собственных интегрированных сред разработки и заканчивая автоматизированными банковскими системами. Следует отметить, что в Таблице 2
представлен не полный список отечественного прикладного программного обеспечения, необходимого
для работы пользователей и выполнения функций в
соответствии с бизнес-процессами компаний.
Данное направление регулярно развивается вместе
с потребностями крупных компаний, использующих
передовые разработки.
Важно отметить, что основными потребителями
именно отечественных инфраструктурных программных продуктов являются предприятия военно-промышленного комплекса и государственные
структуры. Реже их приобретает промышленный сектор и бизнес-структуры. В то время как прикладное
ПО российскими компаниями используется более
широко, некоторые бренды являются национальными и популярны среди потребителей.
Производство микропроцессоров
Основным элементом аппаратной части является микропроцессор и именно развитие технологий его производства определяет развитие всей отрасли в целом.
Передовыми компаниями по производству микропроцессорной техники являются американские компании Intel, AMD, HP, IBM, CISCO – их продукция
доминирует на рынке. Как пример, процессоры компаний Intel и AMD применяются в 99,7% всех выпускаемых персональных компьютерах в мире, причем
доля Intel составляет порядка 80% от общего объема
продаж.
Понимание того, что микропроцессоры являются
«сердцем» любой вычислительной системы и отсутствие отечественных аналогов, ставит отечественный ИТ-сектор в полную зависимость от импортных
поставок.

Краткая характеристика

нальный объем. Принцип работы системы предполагает
модульность. В зависимости от
потребности клиента существует
возможность выбора необходимого для работы модуля.

Понимание этой проблемы способствовало проведению разработок и производству собственных микропроцессоров сначала в СССР, затем и в России.
На сегодняшний день существует несколько организаций занимающихся разработкой и производством
микропроцессоров, среди которых:
• «КМ211», основной продукт Микропроцессор
KVARC – собственная разработка, представляющая
собой 32-разрядный RISC микропроцессор общего
назначения для встраиваемых применений. Важно
отметить что компания является партнером TSMC,
крупнейшим в мире контрактным производителем
микросхем. Знаменателен данный факт тем, что компания имеет доступ к технологической базе по производству микропроцессоров современного уровня;
• «МультиКлет». Микропроцессор MCp0411100101
имеет в своем составе мультиклеточное процессорное ядро – первое процессорное ядро с принципиально новой MIMD (мультиклеточной) архитектурой
российской разработки;
• НИИСИ разрабатывает процессоры серии «Комдив» на основе архитектуры MIPS на базе техпроцесса 0,3 мкм;
• ЗАО «ПКК Миландр» разрабатывает 16-разрядный
процессор цифровой обработки сигналов и 2-х ядерный процессор на базе техпроцесса 0,18 мкм;
• НТЦ «Модуль» разработал и предлагает микропроцессоры семейства NeuroMatrix на базе техпроцесса
0,25 мкм;
• УП НПЦ ЭЛВИС разрабатывает и производит микропроцессоры серии «Мультикор», отличительной
особенностью которых является несимметричная
многоядерность;
• Московский центр СПАРК-технологий известен
своей разработкой на двух семействах микропроцессоров: МЦСТ-R, совместимых со SPARC v8 и v9, и
«Эльбрус» с архитектурой собственной разработки.
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Однако следует отметить, что отечественные разработки процессоров пока сильно отстают от западных
конкурентов.

разрабатывает и производит собственные микропроцессоры Loongson для персональных компьютеров и
серверов.

Так, современные процессоры Intel имеют базу в
0,022 мкм, а AMD – 0,045 мкм5. Для сравнения: отечественный наиболее передовой процессор Эльбрус
в настоящее время базируется на технологической
базе в 0,13 мкм6, что примерно в 26 раз больше, чем у
зарубежных. Производительность наиболее распространенного процессора для персональных компьютеров и ноутбуков Intel i7-4930К (2013) составляет
130-140 GFlops (пик – 177 GFlops), у Эльбруса – 2,4
Glops, или в 54 раза меньше.

Производство персональных компьютеров

Такое технологическое отставание сказывается и на
производительности отечественных процессоров,
что ограничивает возможность их широкого использование на предприятиях. Основными потребителями
продукции отечественных компаний-производителей
процессоров являются предприятия военно-промышленного комплекса и локальные потребители,
выставляющие особые требования к данным устройствам, например, предприятия космической отрасли.

Однако корпоративный сегмент больше настроен на
использование персональных компьютеров и влияние планшетов на продажи здесь не так заметно.

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

Некоторые зарубежные страны также развивают
данное направление внутри страны и создают свои
собственные микропроцессорные производства для
обеспечения собственных нужд и для наличия альтернативных решений. Японская компания Hitachi
выпускают микропроцессоры для портативной техники, такой как фотоаппаратура, карманные ПК. Китайский производитель BLX IC Design Corporation,
созданный при участии Китайской академии наук,
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По данным IDC поставки персональных компьютеров за три квартала 2014 года снизились на 19,4% по
сравнению с тем же периодом 2013 года. Одной из
основных причин подобной тенденции, называемой
аналитиками, является переход пользователей на использование планшетных компьютеров. Главным образом переход на планшеты отражается на продажах
домашних компьютеров и особенно ноутбуков7.

Поэтому падение продаж персональных компьютеров в ближайшее время остановится, так как объем
продаж достигнет того необходимого минимума,
который не может быть заменен планшетами. Кроме того, в связи с переходом на более современные
версии операционных систем возрастают требования
к аппаратному обеспечению, что стимулирует смену
парка устаревших персональных компьютеров в компаниях.
В последние годы лидерство на рынке персональных
компьютеров РФ захватила компания Lenovo.
Ее доля в общем количестве поставок компьютеров в
России в 2014 году составляет более четверти всего
объема. За ней следуют HP, ASUS, Acer и DNS.

Рисунок 5. Продажи персональных компьютеров в России за период 2012-2014 гг.

Описание процессоров // Режим доступа: http://www.computerhom.ru/ustroistvo_pk/processor_opisanie.htm (дата обращения 22.02.2015).
Микропроцессор Эльбрус // Режим доступа: http://www.mcst.ru/elbrus (дата обращения 20.02.2015).
7
Рынок персональных компьютеров // Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/reviews/it-business/chapter_1_3.shtml (дата обращения
26.01.2015).
5
6

Доля лидеров рынка постепенно возрастает, достигнув почти трех четвертей рынка (Рис.5). Лидерами
среди производителей ноутбуков являются Lenovo,
ASUS, Acer, Hewlett-Packard, Dell, российских производителей в этом списке, увы, нет. В то время как лидерами производителей персональных компьютеров
являются Hewlett-Packard, Lenovo, DNS, Acer, DEPO

Computers. И в этом списке уже присутствуют две
отечественные компании: DNS и DEPO Computers
(Рис.6). Российские производители персональных
компьютеров сохраняют свои позиции на корпоративном рынке за счет поставок своим традиционным
клиентам – небольшим магазинам и корпоративным
клиентам. Идет процесс постепенного ухода с рынка

Рисунок 6. Доли поставщиков персональных компьютеров в 3-м квартале 2014 года

Крупным фирмам проще продвигать свои бренды,
участвовать в тендерах. Кроме того, крупные и известные бренды проводят грамотное ценовое позиционирование, предоставляют полный спектр поддержки своей продукции.
Крупное конвейерное производство позволяет снижать издержки, финансовые условия кредитования,
доступные крупным брендам.
Вместе с этим рынок заставляет компании диверсифицировать свои портфели продуктов, предлагая
заказчикам специальные решения, например, поставляя компьютеры для образовательных и здравоохранительных учреждений, создавая на их базе законченные программно-аппаратные комплексы.
Производство серверного оборудования
В третьем квартале 2014 года в Россию поставлено
33 383 серверов совокупной стоимостью $222,26
млн. По сравнению с третьим кварталом 2013 года

объём поставок в штучном выражении сократился на
7,9%, а в денежном вырос на 3,9%8. (Рис. 7) Среди
лидеров поставщиков по итогам квартала (компании
HP, DEPO Computers, IBM, Aquarius и Dell) присутствуют две российские компании. Их доля от общего
объема поставок серверного оборудования составляет 37%.

Крупным фирмам проще продвигать свои бренды, участвовать в тендерах. Кроме того, крупные и известные бренды проводят грамотное
ценовое позиционирование, предоставляют
полный спектр поддержки своей продукции.
Крупное конвейерное производство позволяет
снижать издержки, финансовые условия кредитования, доступные крупным брендам.
Вместе с этим в настоящее время отмечается возрастающий интерес к России у поставщиков технологических решений из Китая и Юго-Восточной Азии.
Увеличение предложения с их стороны и растущая

8
Аналитика отечественного рынка серверного оборудования // Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Серверы_(рынок_России) (дата обращения 26.01.2015).
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мелких производителей, часто за счет их поглощения
более крупными конкурентами.
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Рисунок 7. Продажи серверного оборудования в России за период 2011-2014 гг.
конкуренция могут привести к снижению средней
стоимости систем, что может способствовать оживлению отечественного ИТ-рынка.
Перспективны развития отечественного
ИТ-рынка
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В аппаратном секторе ИТ-отрасли России существующая отечественная продукция, обладающая
собственными уникальными и узкоспециализированными характеристиками, постепенно выходит на
широкий рынок, становится более ориентированной
на клиентов. Программный сектор так же предлагает значительный набор программных продуктов для
автоматизации бизнес-процессов деятельности компаний. Отечественные прикладные программные
продукты более широко представлены на рынке по
сравнению с инфраструктурными. Инфраструктурное ПО имеет более выраженный специфический
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круг применения. На текущий момент помимо обеспечения функциональных возможностей, основным
ключевым фактором выбора многих отечественных
аппаратных и программных средств может служить
обеспечение безопасности данных. Безопасное хранение данных, управление уровнями доступа к данным, кибербезопасность – эти факторы становятся
неотъемлемыми в современном мире и отечественные ИТ-продукты соответствуют этим факторам.
В заключение хотелось бы отметить наметившиеся
положительные тенденции в развитии отечественной
ИТ-отрасли. Государственные программы импортозамещения, наличие отечественных ИТ-разработок, увеличение количества партнерских отношений
между компаниями разработчиками, локализация
технологической базы на территории государства
обеспечивает и в дальнейшем будет способствовать
замещению импортной продукции в ИТ-отрасли.

ПОДХОД

Укрупненные дорожные карты программ импортозамещения
и локализации
Автор: Денис Дьяченко, руководитель группы проектного управления НИИ КПУ
Производство ИТ-инфраструктур
Для формирования программы импортозамещения в
компании, производящей ИТ-инфраструктуры, должен быть, в первую очередь, проведен анализ возможной «глубины» локализации. Одним из подходов,
в соответствии с которым определяется возможная
«глубина» локализации оборудования, может быть
использование основных тезисов Методики присвоения телекоммуникационному оборудованию статуса
произведенного в Российской Федерации1. На базе
вышеуказанной методики для оценки уровней локализации можно использовать следующую формулу:

где Улокализации – расчетный уровень локализации произведенного оборудования; C(опер в РФ) – усредненное количество операций по производству группы
ИТ-инфраструктур по этапам локализации, шт.;
Cопер всего – укрупненное количество операций по производству по группе ИТ-инфраструктур, шт.; Bi – весовой коэффициент локализации оборудования для
i-го этапа локализации производства; Kимп – усредненное количество импортных комплектующих для
производства группы ИТ-инфраструктур по этапам
локализации, шт.; Kвсего – укрупненное количество
комплектующих для производства группы ИТ-инфраструктур, шт. В общем случае количество комплектующих для персонального компьютера не пре-

1
2

3

Этап локализации
OEM (original equipment
manufacturing) – контрактная сборка
SKD (semiknockeddown) – сборка с
учетом изготовления/закупки у отечественных поставщиков механических деталей и корпусных элементов
CKD (complete knocked down) –
сборка с учетом изготовления/закупки у отечественных поставщиков
ключевых блоков и элементов

Описание
B1 Пооперационная сборка на основании технологических карт
поставщиков
B2 Пооперационная сборка на основании технологических карт
поставщиков с учетом изготовления на собственных мощностях
ряда механических деталей и корпусных элементов либо их закупка у отечественных поставщиков
B3 Пооперационная сборка на основании технологических карт
поставщиков с учетом изготовления на собственных мощностях
ключевых блоков и элементов либо их закупка у отечественных
поставщиков

Приказ Минпромторга РФ и Министерства экономического развития РФ №1032/397 от 17.08.2011) // Режим доступа: http://www.
rg.ru/2011/10/15/telekom-site-dok.html (дата обращения 23.01.2015).

1
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вышает двенадцати, в числе которых: материнская
плата, процессор, система вентиляции, модули оперативной памяти (до четырех модулей), видеоконтроллер, блок питания, оптический привод, накопители данных, корпус. Операций по осуществлению
сборки типового персонального компьютера можно
выделить пятнадцать: сборка корпуса и установка
блока питания, установка накопителей данных, установка процессора и модуля охлаждения процессора,
монтаж материнской платы в корпус, подключение
кабелей выключателей, подключение кабелей накопителей данных, подключение разъемов питания материнской платы и дисковых накопителей, установка плат расширения и видеоконтроллера, контроль
установки элементов, подключение внешних кабелей, проверка работоспособности, наладка устанавливаемого программного обеспечения. Количество
отдельных модулей в сервере может быть различным
в зависимости от предъявляемых требований со стороны заказчика. Операции по сборке сервера не многим отличаются от операций по сборке персональных
компьютеров, однако важным и длительным этапом в
рамках производства серверов является наладка программного обеспечения и проверка работоспособности всех модулей на испытательных стендах. Сборка
телекоммуникационного оборудования выполнятся
по аналогии со сборкой персонального компьютера
с проведением наладки программного обеспечения и
проверкой работоспособности модуля шифрования.
На основании практики локализации автомобильных
производств на территории России можно выделить
следующие этапы локализации ИТ-оборудования:
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№ п/п

4

Этап локализации
Design and production – проектирование и изготовление оборудования собственными силами (с
максимально возможным использованием отечественных компонентов)

Описание
B4 Проектирование оборудования собственными силами,
подготовка технологических карт и изготовление изделий,
инсталляция и настройка программного обеспечения

Исходные данные для расчета и рассчитанные значения уровней локализации производимого ИТ-ком-

панией оборудования приведены в таблице 1. На
основании сформированных показателей уровней

Таблица 1. Определение уровня локализации производства ИТ-инфраструктур
№ п/п
1

2

3

4

5
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7

Группа ИТ-инфраструктур
Весовые коэффициенты
этапов
локализации

B1 OEM
B2 SKD
B3 CKD
B4 Design

Наименование показателя
Персональные
Серверное
компьютеры и
оборудование
оргтехника
0,12
0,12
0,18
0,18
0,25
0,25
0,45
0,48

Укрупненное количество операций
по производству по группе ИТ-инфраструктур, шт. Cопер всего

15

20

10

2
5
10
13

7
10
14
18

2
6
7
8

12

25

10

Kимп 1
Kимп 2
Kимп 3
Kимп 4

12
11
9
8

25
24
22
16

10
9
7
6

B1OEM
B2SKD
B3CKD
B4Design

1
5
21
52

2
8
20
55

1
9
23
50

Усредненное
количество опеC опер в РФ 1
раций по произC опер в РФ 2
водству группы
Cопер в РФ 3
ИТ-инфраструкCопер в РФ 4
тур по этапам
локализации,
шт.*
Укрупненное количество комплектующих для производства группы
ИТ-инфраструктур, шт. Kвсего
Усредненное
количество
импортных комплектующих для
производства
группы ИТ-инфраструктур по
этапам локализации, шт.**
Уровни локализации по
этапам, %

Телекоммуникационное
оборудование
0,12
0,18
0,25
0,48

локализации осуществляется подготовка дорожной
карты реализации программы импортозамещения и
локализации производства ИТ-инфраструктур.

В общем случае дорожная карта имеет вид, представленный в таблице 2.

Таблица 2. Дорожная карта импортозамещения и локализации производства ИТ-инфраструктур
Наименование этапа

1

Агентская поставка оборудования ИТ-инфраструктур

2

Персональные компьютеры и оргтехника

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

OEM персональных компьютеров и оргтехники
SKD персональных компьютеров и оргтехники
CKD персональных компьютеров и оргтехники
Design and production персональных компьютеров и оргтехники

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Серверное оборудование
OEM серверного оборудования
SKD серверного оборудования
CKD серверного оборудования
Design and production серверного оборудования

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Телекоммуникационное оборудование
OEM телекоммуникационного оборудования
SKD телекоммуникационного оборудования
CKD телекоммуникационного оборудования
Design and production телекоммуникационного оборудования

Рисунок 1. Уровни локализации производства ИТ-инфраструктур, %
Сервисное сопровождение
Углубление услуг по сервисному сопровождению
программного обеспечения, пользователей и оборудования подразумевает постепенное наращивание
компетенций сотрудников ИТ-компании. Таким образом, в рамках курса на импортозамещение можно

планировать постепенный перенос линий поддержки
вендоров оборудования и программного обеспечения
в сервисный центр собственной компании.
На первом этапе предполагается создание собственной «горячей линии» и оформление заявок, претензий
и запросов для проведения консультаций и диагности-
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ки, что соответствует нулевому уровню поддержки. В
дальнейшем развитие производственных мощностей
позволит оказывать непосредственные консультации
специалистам сервисных служб предприятий-заказчиков в рамках обслуживания вычислительных
комплексов и центров обработки данных. Вместе с
этим на базе сервисного центра ИТ-компании можно создать базу для подготовки программ обучения,
проведения технических тренингов и повышения
квалификации сотрудников компаний-заказчиков.
На следующем этапе развития сервисного центра
представляется возможным осуществить непосредственное размещение второй линии поддержки обо-

рудования вендоров и программного обеспечения
мировых лидеров. Данная мера позволит расширить
перечень предлагаемых компанией сервисных пакетов в рамках договоров об уровне оказываемых услуг
(круглосуточный мониторинг, регулярная подготовка отчетов, выделенные сервисные инженеры и др.).
Кроме того, на базе ИТ-компании можно проводить
тестирование технических и программных решений
компаний-заказчиков, а также осуществлять подготовку системно-технических решений по оптимизации и развитию ИТ-инфраструктур и программного
обеспечения. Информация об уровнях сервисного сопровождения представлена в таблице 3.

Таблица 3. Уровни сервисного сопровождения

№
п/п

Содержание работ по сервисному сопровождению

1.
2.
3.

Доступ к «горячей линии»
Прием заявок на ремонт и замену оборудования
Прием заявок на проведение диагностических работ

4.
5.

Доступ к онлайн-ресурсам производителей оборудования
Консультационные услуги

6.
7.
8.
9.

Разработка программ обучения специалистов заказчика
Модернизация и наладка программного обеспечения
Осуществление плановых выездов сервисных инженеров на объекты заказчика
Выделенный сервисный инженер

10.
11.
12.
13.

Управление системой инвентаризации ИТ-инфраструктур
Технические тренинги для сотрудников сервисных служб заказчика
Тестирование технических и программных решений на базе сервисного центра
Регулярное формирование отчетов о ходе решения проблем и аварийных ситуаций

14.
15.

Проактивный мониторинг и предупреждение аварий
Подготовка системно-технических решений по оптимизации и развитию ИТинфраструктур и программного обеспечения

На основании градации уровней сервисного сопровождения дорожная карта углубления оказываемых ус-

Уровень
сервисного
сопровождения/
уровень
поддержки
0

1

2

3

4

луг в рамках сервисного сопровождения для ИТ-компании может выглядеть следующим образом:
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№ п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование этапа
«Горячая линия»
Сервисная поддержка программного обеспечения
Модернизация и наладка программного обеспечения
Тестирование программных решений на базе сервисного центра
Подготовка решений по оптимизации программных разработок

№ п/п
3.
3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Наименование этапа
Сервисная поддержка пользователей
Подготовка программ обучения специалистов заказчика
Технические тренинги для сотрудников сервисных служб заказчика
Техническое обслуживание оборудования
Консультации по функционированию вычислительных комплексов и центров обработки данных
Диагностика функционирования оборудования вендоров
Ремонт и замена произведенного оборудования
Подготовка системно-технических решений по развитию и оптимизации ИТ-инфраструктур

Разработка программного обеспечения
Определение возможным уровней локализации программного обеспечения осуществляется на основании анализа состава основных компонентов программного обеспечения.

Декомпозиция типового программного обеспечения
и удельные веса в общем объеме программного кода
представлены в таблице 5.

Таблица 5. Компоненты программного обеспечения

1.

2.

3.

4.

5.

Удельный объем
в программном коде, %

Компоненты ПО
Уровень ОС (операционной системы), ядро системы – базовый,
низкоуровневый сегмент в составе продукта, отвечающий за стабильность работы процессов системы, распределение памяти, процессорных ресурсов, взаимодействие с БД, всевозможные службы
обработки доступа к системе – т.е. инженерный уровень. Сюда же
относится ПО для клиентский рабочих мест или написание интерфейсов удаленного доступа.
1-й Уровень приложения – т.н. базовый. Отвечает за стабильность
работы функциональных компонентов системы, установка обновлений на уровне приложений.
2-й Уровень приложения – функциональный уровень – самый
сложный уровень, включающий все функциональные приложения
системы, их набор, настройки и определяющий функциональную
принадлежность ПО – будь то транзакционная система ERP или
аналитическая система отчетности, справочник данных и тд.
Уровень надстройки под бизнес или законодательство – узконаправленный сегмент, использующий, как правило, базовый набор
функциональности из 2-го Уровня приложения, но дополненный
требованиями законодательства и требованиями бизнеса, что
подразумевает разработку дополнений, тесное взаимодействие с
нормативной законодательной базой и тд.
Набор настроек приложения, повышающий удобство работы в
системе.

На основании информации о компонентах программного обеспечения можно осуществлять его вертикальную «сверху-вниз» локализацию.

15%

25%

40%

15%

5%

Укрупненные этапы локализации программного обеспечения представлены в таблице 6.
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Таблица 6. Этапы и уровни локализации программного обеспечения
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Этапы
локализации
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Описание этапов локализации

Этап 1.
Локализация интерфейсов
программного обеспечения

Локализации подвергается визуальный уровень – перевод словарей на русский язык.
Производитель осуществляет
полную сервисную-техническую
и функциональную поддержку.

Этап 2.
Адаптация
надстроек
под законодательство
и задачи
бизнеса посредством
стандартных функций

Локализации подвергается уровень надстройки или адаптации
приложения под законодательство или под задачи бизнеса,
используя стандартный функциональный набор. Разработка
ведется собственными силами
пакетов надстройки add-on.
Производитель осуществляет
полную сервисную , техническую и функциональную поддержку.

Этап 3.
Изменение
типового
набора
компонентов и подготовка шаблонного
продукта
для последующего
расширения

Данный этап является самым
трудоемким, но при поддержке
производителя ПО. Структура
ПО меняется на типовой набор
компонентов, необходимый в
текущих условиях для бизнеса
либо формируется некий шаблонный продукт с возможностью расширений в той или иной
функциональной области.
Производитель осуществляет
полную сервисную и техническую поддержку. Функциональная поддержка осуществляется
частично, либо уже не осуществляется.

Этап 4.
Разработка собственных
базовых
пакетов обновлений

Адаптация базовых компонентов, разработка собственных
базовых пакетов обновлений, позволяющих адаптировать систему под развитие как технических
платформ, так и обеспечение стабильности функционирования.
Производитель осуществляет
частичную сервисную и техническую поддержку.

Уровень
локализации

Процентное
выражение
уровня
локализации

0

5%

1

20%

2

60%

3

85%

Примечания

Частично реализуется
в той или иной степени
командой разработчиков
производителя ПО.
Этап умеренной трудоемкости и передачи
опыта разработки надстроек.

Самые трудоемкие и
в некоторых случаях
достаточно тесно переплетающиеся между
собой этапы, что требует неразрывности их
выполнения. Скорость
адаптации зависит от
сложности и размера
функционала. Данный
этап может длиться
несколько лет, до момента выхода стабильно
работающего адаптированного продукта, но
еще на ядре исходной
системы.

Этапы
локализации

Описание этапов
локализации

Этап 5.
Адаптация
программного
обеспечения под
созданную платформу и создание
интерфейсов
взаимодействия с
базами данных

Процентное выУровень
ражение уровня
локализации
локализации

Адаптация ПО под созданную
платформу и создание интерфейсов взаимодействия с БД,
обновление служб и сервисов
на уровне ОС.
Производитель оказывает
частичную консультационную
поддержку.

Графическое представление уровней локализации программного обеспечения представлена на
рисунке 2. Вместе с этим на основании анализа
этапов и уровней локализации программного обе-

4

95%

Примечание
По завершению этапа можно говорить
о полном отказе от
поддержки производителя, команда
собственных разработчиков может
полностью сопровождать и обновлять
локализованную
систему

спечения можно сформировать дорожную карту по
локализации программного обеспечения на базе
ИТ-компании, пример подобной карты представлен
в таблице 7.

Таблица 7. Дорожная карта по локализации программного обеспечения

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

План по развитию бизнес-модели по локализации и разработке программного обеспечения
Корпоративные лицензионные соглашения
Локализация программного обеспечения
Создание совместной компаний с разработчиками программного обеспечения
Передача исходных кодов программного обеспечения
Совместная разработка и локализация программного обеспечения
Собственные разработки
Собственные разработки программного обеспечения
Развитие собственных разработок
Разработка баз данных

Рисунок 2. Этапы и уровни локализации программного обеспечения
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Обзор инструментов по управлению и стимулированию импортозамещения
Автор: Александр Ермаков, руководитель Информационно-аналитического центра. Председатель Экспертного совета по инновациям НИИ КПУ

Развитие реального сектора экономики является залогом обеспечения стабильного роста ВВП страны
и уровня жизни населения. Именно поэтому в настоящее время особое внимание сфокусировано на
анализе текущего состояния отечественной промышленности и поиске путей создания и модернизации
российских конкурентных производств. Следствием
этих мероприятий станет рост количества рабочих
мест и последующие качественные изменении баланса между импортом и экспортом. Конечно, любое
правительство, даже учитывая международное разде-

ление труда, стремится максимально защитить собственный рынок, постоянно повышая уровень независимости экономики. Этим путем сейчас движется
Россия1.
Таким образом, импортозамещение становится долгосрочным приоритетом России вне зависимости
от внешних обстоятельств, и его цель – создание в
России массового слоя производственных компаний,
способных быть конкурентоспособными не только в
рамках страны, но и на международных рынках2.

Рисунок 1. Импорт товаров и услуг по странам

Таким образом, можно говорить о том, что основное
количество конечных поставщиков товаров и услуг

находятся внутри страны, но при этом зависимость
производств от импорта находится на достаточно высоком уровне.
Согласно прогнозам Министерства промышленности и торговли РФ к 2020 году зависимость наиболее
критичных отраслей промышленности от импорта
может снизиться с 90% до 50%4. Согласно оценкам

Стенограмма выступления Президента РФ В.В. Путина в рамках Петербургского международного экономического форума 23.05.2014
//Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/21080 (дата обращения 27.01.2015).
2
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 04.12.2014 // Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
transcripts/47173(дата обращения 27.01.2015).
3
Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS (дата обращения 27.01.2015).
4
Зависимость промышленности РФ от импорта к 2020 г. снизится в 1,5 раза // Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/news/15/16803.html
(дата обращения 27.01.2015).
1

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

Согласно статистике Всемирного Банка импорт товаров и услуг Россией (в процентном выражении от
ВВП) не превышает 25%3. При этом доля импорта от
ВВП в Германии и Франции значительно выше и превышает 30%.
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экспертов по состоянию на июль 2014 года зависимость отраслей промышленности от импорта различна:
• в станкостроении импорт превышает 90%;
• в тяжелом машиностроении на импорт приходится
60-80%;
• в легкой промышленности импорт составляет порядка 70-90%;
• в радиоэлектронной промышленности – 80-90%;
• в фармацевтике и медицинской промышленности –
70-80%.
В рамках переориентации на импортозамещение
одно из главных действующих лиц – Министерство
промышленности и торговли РФ. В рамках заседания
Координационного совета по промышленности на
тему: «О реализации плана по импортозамещению
в Российской Федерации и мерах государственной
поддержки промышленности», проведенного 23 декабря 2014 года в Кирове, со стороны министерства
представлена информация о том, что в настоящее
время в России утверждены два основополагающих
документа по импортозамещению5:

1. План мероприятий по содействию импортозамещению в промышленности.
2. План мероприятий по снижению зависимости
российского топливно-энергетического комплекса
от импорта оборудования, технических устройств,
комплектующих, а также услуг (работ) иностранных
компаний, используемого иностранного программного обеспечения и развитию нефтегазового комплекса.
В действительности, в России предприятия топливно-энергетического комплекса являются крупными
потребителями товаров, услуг и комплектующих
малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП), таким образом, можно говорить о том, что
задачи по эффективной реализации политики импортозамещения в России целиком и полностью ложатся
на их плечи. Примечательной является статистика по
объему МСП в России и в странах мира: в России (по
данным 2013 года) доля ВВП страны, принесенная
субъектами МСП, составила не более 24%, в то время как в развитых странах этот показатель находится
на уровне 50%, а в некоторых случаях и превышает
рубеж в 50%, к примеру в Китае – 60%6.
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При этом в соответствии с данными Всемирного
Банка налоговую нагрузку на субъекты предпринимательства в Российской Федерации нельзя назвать
незначительной, она находится на уровне не ниже
развитых стран Европы и США7 и составляет в совокупности порядка 50%.

Одновременно с этим стоит обратить внимание, что
в России по сравнению с другими развитыми странами значительные ставки по кредитам для субъектов
МСП. К примеру, в США процентная ставка банков
не превышает 3,5%, в то время как для России данный индикатор превышает порог в 10%.

Координационный совет по промышленности сформировал предложения по реализации политики импортозамещения // Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/activities/regions/regions/r_11/ (дата обращения 27.01.2015).
6
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна – Путин // Режим доступа: http://www.finmarket.ru/news/3129845 (дата
обращение 27.01.2015).
7
Источник: http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS (дата обращения 27.01.2015).
5

Тем самым можно говорить о значительном затруднении в доступе к финансовым ресурсам для субъектов
МСП.

1. Стимулирование спроса со стороны потенциальных заказчиков на отечественную продукцию, создание преференций при выборе предложений.

На основании сопоставления информации о невысоком уровне вклада субъектов МСП в ВВП страны, об
относительно высоком уровне налогов и значительных процентных ставках банков, можно говорить о
том, что в своем большинстве компании имеют невысокий уровень маржиналости, который за счет использования в деятельности отечественного сырья
можно значительно повысить, создавая продукцию
с большей добавленной стоимостью. Конечно, высокие налоговые ставки и ограниченность в доступе
к финансовым ресурсам для МСП сильно влияет на
привлекательность идей по созданию в России собственных производств.

2. Снижение налоговой нагрузки на субъекты МСП и
инновационные предприятия.

Принятые меры можно разделить на три направления:

По первому направлению стимулирования спроса Распоряжением Правительства РФ №98-р от 27.01.2015
утвержден План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году8. Согласно п. 41
данного плана, предусмотрено утверждение всеми
профильными министерствами отраслевых планов и
программ импортозамещения. Таким образом, можно говорить, что спрос на продукцию отечественного производства будет сильно подстегнут на самом
высоком уровне. Кроме того, в Правительстве РФ
активно обсуждаются вопросы создания ряда преференций и квот для закупок согласно Федеральному
закону №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Рисунок 3. Кратко- и среднесрочные ставки банков стран мира9
Правительство обнародовало антикризисный план // Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/28/01/2015/54c892ab9a7947212eacfa70#
%5Blenta_body%5D-%5Bnews%5D (дата обращения 29.01.2015).
9
Источник информации: http://tradingeconomics.com (дата обращения 28.01.2015).
8
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Правительство РФ в настоящее время законодательно
закрепило ряд инструментов, которые, как планируется, могут в значительной степени повысить эффективность российской промышленности за счет более
глубокой переработки сырья и создания собственных
наукоемких производств.

3. Повышение доступности финансовых ресурсов
для субъектов МСП в целях развития производства
или создания новых продуктов.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Вторым направлением является снижение налоговой
нагрузки, так, например, согласно изменениям к Федеральному закону №212-ФЗ «О страховых взносах
в ПФР РФ, ФСС РФ и ФФОМС РФ» (изменения от
29.12.2014 №468-ФЗ)10 для ряда категорий плательщиков в переходный период до 2027 года предусмотрено значительное понижение тарифов.

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), на период до 2017 г. предусмотрено значительное снижение (более, чем в 3
раза) тарифов страховых взносов: в ПФР РФ – 8%, в
ФСС РФ – 2%, в ФФОМС РФ – 4%. Для сравнения в
общем случае тариф на взносы на обязательное пенсионное страхование составляет 22%.

На основании сопоставления информации о
невысоком уровне вклада субъектов МСП в
ВВП страны, об относительно высоком уровне налогов и значительных процентных ставках банков, можно говорить о том, что в своем большинстве компании имеют невысокий
уровень маржиналости, который за счет использования в деятельности отечественного
сырья можно значительно повысить, создавая
продукцию с большей добавленной стоимостью.

Вместе с этим Правительство РФ и правительства
регионов проводят активную политику по снижению
налоговых ставок на прибыль для субъектов МСП.
К примеру, на территории Москвы согласно Закону
г. Москвы №2 от 23.01.2013 «Об установлении ставки налога на прибыль организаций для резидентов
технополисов, технологических парков и индустриальных парков города Москвы» ставка налога на
прибыль снижена на 6,5% по сравнению с базовой
ставкой в 20%11.

Согласно ст. 58, пп. 4-6 данного закона для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом
применении результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,

Стимулирование развития собственного высокотехнологичного производства не может осуществляться без соответствующих финансовых ресурсов. Таким образом, со стороны Правительства РФ
согласно Постановлению Правительства РФ №1312
от 30.12.201312 учрежден Фонд развития промышленности и субсидирования затрат на НИОКР, который
осуществляет активную поддержку предприятий в
рамках реализации государственной программы
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Рисунок 4. Концептуальная схема функционирования рабочей группы по импортозамещению на
предприятии
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10
Федеральный закон №212-ФЗ «О страховых взносах в ПФР РФ, ФСС РФ и ФФОМС РФ» (изменения от 29.12.2014 №468-ФЗ) // Режим
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165036 (дата обращение 29.01.2015).
11
Закон г. Москвы №2 от 23.01.2013 «Об установлении ставки налога на прибыль организаций для резидентов технополисов, технологических парков и индустриальных парков города Москвы» // Дата обращение: http://s.mos.ru/common/upload/Zakon_No.21.pdf (дата
обращение 29.01.2015).
12
Постановлению Правительства РФ №1312 от 30.12.2013// Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/01/09/promyshlen-site-dok.html (дата
обращения 29.01.2015).

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». На текущий момент Министерством промышленности и торговли РФ отобраны и
получили субсидирование 29 перспективных проектов13.

либо перемещению производства на территорию технопарков. Кроме того, обязательным является анализ
принимаемых Правительством РФ мер по поддержке
предприятий в целях повышения уровня прибыльности за счет снижения налоговой нагрузки.

Создание рабочей группы по импортозамещению
на предприятии

Укрупненный план деятельности рабочей группы
можно представить следующим образом:

Конечно, все вышеуказанные инструменты стимулирования импортозамещения в стране можно отнести
к внешним по отношению к предприятиям. Однако
для повышения эффективности реализации политики импортозамещения на предприятиях целесообразным является формирование соответствующей организационной инфраструктуры, в частности, создание
рабочей группы по снижению зависимости производства от импортных комплектующих.

1. Проведение анализа текущего уровня зависимости от импортных комплектующих не только на собственном предприятии, но и на предприятиях поставщиках, т.е. определение конечного поставщика сырья
или полуфабрикатов для производства.

Данный внутренний инструмент управления импортозамещением направлен на ускорение процессов
обновления и актуализации перечня компаний-поставщиков, повышение качества производимой продукции, снижение себестоимости продукции и развитие новых линеек продукции.

3. Участие в совместной разработке программ развития и перевооружения производства предприятия и
компаний поставщиков в целях создания единой производственной цепочки.

Таким образом, деятельность рабочей группы
может позволить предприятию в значительной степени повысить собственный уровень
прибыльности, а также оказать позитивный
синергетический эффект на отрасль и экономику страны в целом.
Достижение поставленных перед рабочей группой
целей осуществляется за счет организации регулярного взаимодействия с заказчиками и поставщиками продукции в рамках непрерывного повышения
качества продукции. Вместе с этим неотъемлемой
частью деятельности рабочей группы является сотрудничество с инновационными центрами и территориальными объединениями в рамках проработки
вопросов переоснащения собственного производства
13

4. Осуществление переговоров с инновационными
центрами и технопарками в рамках реализации программ развития и перевооружения производства в
рамках проработки технологических решений и подготовки кадров.
5. Локализация или полное замещение производства
зарубежных комплектующих в сформированной единой производственной цепочки.
6. Подготовка предложений по развитию отрасли и
смежных отраслевых направлений в рамках программы импортозамещения для рассмотрения на уровне
исполнительной власти.
Деятельность рабочей группы повысит рейтинг предприятий как инновационно-ориентированных компаний; позволит сформировать информационную базу
инновационных наработок и новых технологий; обеспечит быстрый доступ к инновациям для обновления производственных фондов; обеспечит экспертизу, поддержку и контроль со стороны инновационных
институтов применимости и эффективности разрабатываемых адресных технологий; создаст условия
для привлечения дополнительного финансирования
на реализацию и развитие программы импортозамещения компаний и обеспечит устойчивые долгосрочные взаимосвязи с предприятиями партнерами,
поставщиками и заказчиками, тем самым формируя
предпосылки для создания территориальных образований производства отечественной продукции с
минимальным уровнем зависимости от зарубежных
поставщиков.

Изобретательная поддержка // Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/12/09/promishlennost1.html (дата обращение 29.01.2015).
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По результатам деятельности рабочей группы ожидается создание устойчивых долгосрочных взаимосвязей с предприятиями партнерами, поставщиками и заказчиками, тем
самым формируются предпосылки для создания территориальных образований, направленных на создание отечественной продукции
с минимальным уровнем зависимости от зарубежных поставщиков.

2. Подготовка реестра предприятий, потенциально
способных к локализации или полному замещению
производства зарубежных комплектующих.
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Схема взаимодействия участников рынка в рамках решения задач по замещению зарубежных технологий в
крупных корпорациях и естественных монополиях
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ИНТЕРВЬЮ

Беседовал Сергей Арутюнов

Владислав Тарасенко: «Мы сделали
кластер наблюдаемым объектом управления»

О кластерной, промышленной и инновационной политике, импортозамещении и других актуальных
тенденциях экономического развития мы беседуем с начальником отдела инновационных проектов
Минэкономразвития России*, заведующим кафедрой
экономики и управления территориальными кластерами МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского Владиславом
Тарасенко. Владислав Валерьевич – практикующий
экономист, активно участвующий в реализации пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, автор нескольких теоретических работ, среди которых – «Территориальные
кластеры. Семь инструментов управления», «Логика и методология управления. Книга для руководителя» и др.
— Владислав Валерьевич, можно ли говорить о
том, что кластеры появились у нас только в последние годы? Идея кооперации производственников не может быть изобретением конца двадцатого века.
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— Действительно, кластерный подход к развитию
экономики состоит в совершенствовании различных
форм межорганизационной кооперации – в первую
очередь среди субъектов малого и среднего предпринимательства, формирующего уникальные конкурентные преимущества региона.
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В России различные формы отраслевой и межотраслевой межорганизационной кооперации активно развивались во второй половине XIX века выдающимся
российским экономистом Николаем Васильевичем
Верещагиным, организатором молочного дела в России, зачинателем промышленного маслоделия и сыроделия в России.
Проблема развития отрасли в то время состояла в несоответствии между высокими затратами на произ-

водство молока и его низкой рыночной стоимостью.
В этой ситуации было невыгодно строить частные
перерабатывающие предприятия.
Верещагин предлагает крестьянам кооперацию – прообраз кластера. В этой схеме поставщики молока становятся совладельцами производственных центров и
участвуют в производстве конечного продукта – масла и сыров. Общими усилиями была сформирована
структура развития кооперации, и органы, которые
мы бы сейчас назвали инфраструктурными и специализированными: кооперативные маслобойни и сыродельни, учебные центры, ярмарочные организации.
Императорское вольное экономическое общество
осуществляло распространение лучших практик
развития отрасли, а его аудитор – не кто иной, как
великий русский ученый и общественный деятель
Дмитрий Иванович Менделеев, горячо поддерживал
начинания Верещагина. Именно Верещагину удалось
буквально заставить Министерство путей сообщения
разработать специальные вагоны для перевозки масла, а правительство – начать формировать финансовые инструменты поддержки кооперативных проектов (ссудные кассы, кредитные товарищества).
— Почему приблизительно такую же схему, такую
апробированную и успешную, нельзя внедрить
сейчас?
— В принципе, различные формы межорганизационного взаимодействия в виде инжиниринговых центров, центров кластерного развития, центров сертификации у нас сейчас активно внедряются в разных
регионах.
Вместе с тем, есть существенные ограничения, связанные с бюджетным процессом. Например, сто лет
назад в императорской России около 20% денег, связанных с развитием экономики, было у государства,
еще 20% у губерний, и от 40 до 60% – у земств и муниципалитетов. Сегодня эта пирамида перевернута с
ног на голову: нищета муниципалитетов общеизвестна, а земства у нас отсутствуют.
Механизм встраивания региона в механизмы кооперации сейчас, по сути, один: беготня по инстанциям
с целью участия в механизмах федерального финансирования.
— Каковы основные условия успешного развития
территориальных кластеров?
— Основное условие – внятная программа развития

— А что, по вашему мнению, сдерживает развитие территориальных кластеров в России?
— Критических параметров несколько, остановлюсь
только на основных:
Первое – слабая предсказуемость и высокая волатильность цен естественных монополий; от них
напрямую зависит горизонт бизнес-планирования
участников кластеров.
Второе – высокая стоимость и низкая доступность
кредитов для участников кластеров. Лично я считаю
мнение о том, что ставка рефинансирования должна
быть выше инфляции, абсурдным. Ставка должна
быть ниже, и лишь тогда она будет притормаживать
инфляцию, а не разгонять ее.
Третье – слабая предсказуемость и высокая волатильность валютного курса.
Четвертое – недостаточное развитие механизмов государственно-частного партнерства, возврата средств
инвесторов в инфраструктурные проекты и организации территориальных кластеров.
Пятое – недостаточная способность государства поддерживать проекты развития территориальных кластеров инструментами госпрограмм и бюджетного
процесса.
И, пожалуй, самое главное – разобщенность региональных элит, их неспособность консолидироваться вокруг задачи развития ключевых компетенций в
регионах. Зачастую за множеством стратегий и концепций развития региона скрывается неспособность
сформировать приоритеты и ключевые компетенции,
консолидировать лидерские группы и команды вокруг проектов регионального развития. Однако это
сплошь и рядом становится проблемой. На это накладывается и структурная проблема – регулирующие
воздействия и институциональные влияния стимулируют не кластерные, а холдинговые формы межорганизационного взаимодействия.

С точки зрения проблемы аутсорсинга, сегодняшняя
базовая схема корпоративного управления не стимулирует аутсорсинга производственных активов с их
локализацией в кластерах. Крупной компании выгоднее поглотить поставщика и затащить его к себе «за
забор», чем развивать его, формировать инфраструктурные организации для поставщиков и пр.
И российский, и международные рынки склонны к
надуванию пузырей, но только у нас плохие активы с
выработанной технологической базой не реконструируются, а используются в качестве залога по кредиту
или для увеличения капитализации.

Для того, чтобы разработать программу развития территориального кластера, нужно
собрать серьезную рабочую группу, которая
должна решить, о каких производственно-отраслевых цепочках пойдет речь, в какую сторону будет развиваться кластер.
Я называю это проблемой «ржавого элеватора». Партнер перепродает партнеру никому не нужную вещь,
и это может как-то влиять на ВВП, все-таки сделка
прошла, налог с продаж отчислен, однако качественно ничего не изменилось: близкий к нулю по стоимости актив перешел от одного владельца к другому,
кто-то уменьшил базу, кто-то увеличил.
У меня вообще иной раз создается впечатление, что
некоторым промышленникам выгоднее жить «натуральным хозяйством», и это институциональная
проблема нашей экономики. Происходит тотальная
имитация – инвестиционные банки имитируют институты развития, холдинги «притворяются» кластерами, и так далее по списку.
Чтобы экономика действительно заработала, надо
менять законодательство, и самим субъектам экономики активнее участвовать в его изменении.
— Как бы вы оценили качество федерального
управления экономикой? Не в нем ли причина
неэффективности некоторых отечественных проектных начинаний?

— С чем это связано?

— Если подыскивать аналоги, мне кажется, что Россия сегодня немного копирует СССР. Администрация
Президента все более и более становится похожим на
ЦК КПСС, но отличие состоит в том, что решения
по развитию промышленной политики отданы в профильные министерства, чей административный вес
ниже, чем вес Министерства финансов.

— Тут есть две проблемы, которые я бы обозначил
как «проблема аутсорсинга» и «проблема ржавого
элеватора».

На деле получается, что промышленной политикой
управляют чиновники Минфина, что не лучшим образом сказывается на ней.
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каждого кластера. Для того, чтобы разработать такую
программу, нужно собрать серьезную рабочую группу, которая должна решить, о каких производственно-отраслевых цепочках пойдет речь, в какую сторону будет развиваться кластер. Например, политика
некоторых кластеров строится на игре между потребностью в продукте и себестоимостью продукта, и это
уже само по себе основание для того, чтобы кластер
жил и развивался.
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Прибавьте сюда «ужасы бюджетного процесса» или,
как я это называю, «проблему Золушки». Система
бюджетирования выстроена таким образом (и это
мне решительно не нравится), что главные распределители бюджетных средств после года ожесточенной
борьбы за финансовые ресурсы должны до 31 декабря освоить недавно пришедшие и долгожданные федеральные деньги.

Если к этим заводам подключить газ, они готовы увеличить производство в 4-5 раз, до двух миллионов
тонн продукции в год, но подключение газа сотни
миллионов рублей. Откуда частному предприятию
взять такие деньги, вопрос риторический.
На мой взгляд, предприятие и не должно заниматься
инфраструктурой: это обязанность государства. Сейчас есть интересные проекты в регионах. Например,
за последние несколько лет во Фрязино создан целый научно-производственный кластер производств
в области фотоники. Кластер нужно рассматривать
и с социальной точки зрения. Здесь интересен опыт
Мордовии, где за пятнадцать лет усилиями власти
и общества сформировалась компетенция мирового уровня по спортивной ходьбе. Сейчас школьные
секции и 36 районных школ отбирают талантливых
школьников, регион вкладывает в их развитие, результаты которого мы все видим.
Спрашивается, что мешает по такой же модели создать социальный лифт для талантливой молодежи,
специализирующейся на ключевых компетенциях
кластера? Главное, чтобы усилия были комплексными: каждая компетенция держится на человеческом
капитале, а в него надо вкладывать.

Меж тем, региональную компетенцию создать с нуля
довольно сложно, а без государственной поддержки
невозможно: нужна научная школа, кадры, технологическая база, институты развития.
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— Есть ли, на ваш взгляд, сегодня успешные импортозамещающие кластерные проекты, построенные на принципах государственно-частного
партнерства?
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— В России уже есть пилотные проекты. Например,
в Миллеровском районе Ростовской области группа
компаний «Амилко» производит крахмал из кукурузы и экспортирует его. Из этого крахмала турецкие и
китайские компании производят глюкозу, корма, биодобавки. Спрашивается, не лучше ли построить перерабатывающие предприятия, 10-12 заводов там же,
в Ростовской области? В России можно производить
ту же глюкозу, кстати, стратегический товар, а также
биоразлагаемую упаковку, различные сиропы.

— Как известно, система бюджетирования Российской Федерации сейчас выстраивается на основе программно-целевых инструментов.
С этой точки зрения важно включить программу развития территориального кластера в данный инструментарий и представить ее как совокупность взаимоувязанных инфраструктурных, инвестиционных и
научно-образовательных проектов.
Для нас важны не только сами кластерные производственные проекты, но и их увязка с проектами
научно-образовательными. Для того, чтобы эффект
от кластера был действительно значимым, нужно решать самые разносторонние проблемы – в частности,
кадровые, технологические.
— Как вы контролируете исполнение показателей
кластерами? Используются ли при контроле показателей инструменты регулярного мониторинга?
— Инновационные территориальные кластеры,
включенные в перечень Правительства России, регулярно формируют отчеты о своей деятельности.
Есть также конференции, которые мы собираем в
регионах для оценки и обсуждения результатов программ кластеров. В частности, одно из таких «обяза-

Фото: архив пресс-служб

В срок «до обеда» бедные региональные администрации коллективно творят чудеса ведомственной эквилибристики, изготавливая годовой отчет по целевому
использованию средств в условиях жестких временных ограничений. В это время рядом ходит Минфин
и урезает все нецелевые расходы. Да еще отсутствие
межведомственной координации, распыляющее финансы, – о какой эффективности можно здесь вообще
говорить?

— А какова сегодня роль Минэкономразвития в
развитии инвестиционного процесса в регионах?
Какими методами управления вы пользуетесь?

— Каковы инструменты управления территориальными кластерами?
— В этой сфере можно различить две области, формирующие различные группы соответствующих инструментов управления, – управление кластерной
политикой и управление кластерной инициативой.

мероприятия которых стимулируют развитие кластеров. Во-вторых, это специализированная организация, реализующая кластерную программу в целом.
В-третьих, надо упомянуть совет кластера – совещательный орган, координирующий деятельность власти и специализированной организации, и, наконец,
проектный офис, управляющий конкретными проектами и программами.
Эти четыре уровня управления обеспечивают эффективную координацию развития кластера. Когда множество предприятий готовы объединить усилия, ими
образуется целенаправленная деловая среда – кластер. Есть и другая модель кластерного развития –
образование кластера на базе крупного предприятия.

Если оценивать советскую региональную экономику, то можно понять, что она во многом опиралась на территориально-производственные комплексы и отраслевую науку. Это
была так называемая схема «закрытых инноваций», и она довольно успешно действовала в
рамках оборонного заказа и ядерных технологий.

— Как, по вашему мнению, развитие кластеров
может помочь в решение вопросов импортозамещения?

Что касается первой группы, здесь мяч, как говорится, на стороне региона: надо собрать экспертов в рабочую группу, провести форсайт, во время которого
выделить приоритеты регионального развития, определиться со специализацией региона, подсчитать
резервы, распланировать будущие мероприятия и начать их осуществлять.

Кластер формирует стратегические альянсы, участвующие в формировании стоимости продукта с разных
сторон такой цепочки. По отношению к импортозамещению многое зависит, разумеется, от специфики
самого кластера.

Кировская область, например, вообще организует
центр кластерного развития и меры поддержки региональных кластеров на базе системы многофункциональных центров (МФЦ). Казалось бы, МФЦ
предназначены главным образом для локализации государственных и муниципальных услуг населению,
но в регионе решили разделить услуги B2B (бизнес
бизнесу) и B2C (бизнес клиенту), и в результате возник региональный сегмент государственных услуг
для тех предпринимателей, которые реализуют кластерные инициативы.
Со своей стороны, при реализации пилотных проектов мы структурировали систему управления федеральными кластерами, создав в ней четыре уровня
управления и придав им разные полномочия.
— Какие именно?
— Их несколько: во-первых, это региональные органы исполнительной власти, исполняющие в процессах кластеризации функцию уполномоченных органов, следящих за расходованием бюджетных средств
в рамках реализации государственных программ,

— Здесь надо, прежде всего, понимать одну вещь:
кластер, как экономический инструмент, исполняет
организационную функцию; это инструмент, способный выстраивать цепочки взаимодействия между
квалифицированными поставщиками товаров и услуг.

Таким образом, и кластеры и инвестиционные проекты – это инструменты стратегии импортозамещения,
реализовывать которую необходимо с учетом необходимых и достаточных условий.
Необходимые условия, на мой взгляд, связаны с
факторами среды – созданием благоприятного инвестиционного климата. Достаточные условия подразумевают понимание содержательной стратегии
изменения цепочек добавленной стоимости или – по
Портеру – «цепочек ценности», вокруг которых происходит кластеризация. Если говорить о пилотных
инновационных территориальных кластерах, вошедших в перечень Правительства России, то предприятия этих кластеров ориентируются не только на замещение определенной доли импортной продукции,
но и на производство инновационной продукции, не
производящейся за пределами страны, и ее экспорт.
Наша задача здесь – придать региону индивидуальную направленность на создание тех или иных компетенций, и сделать все для того, чтобы такая специализация вывела регион на новые позиции.
— В чем состоит специфика инновационного развития на уровне страны и государства? Как изме-
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тельных» мероприятий – Самарский экономический
форум. Пока этого достаточно: результатами работы
федеральных кластеров мы вполне довольны, однако
о результатах нашей общей с ними работы говорить
пока рано – программе всего два года, а чтобы оценить ее эффект, нужно хотя бы 5-6 лет.
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нились за последнее время представления об инновационных процессах?
— Если оценивать советскую региональную экономику, то можно понять, что она во многом опиралась
на территориально-производственные комплексы
и отраслевую науку. Это была так называемая схема «закрытых инноваций», и она довольно успешно
действовала в рамках оборонного заказа и ядерных
технологий.

Для регионального правительства выгода от
сбалансированной программы кластера состоит в повышении инвестиционной привлекательности региона, возможности работать
не просто с отдельным инвестиционным проектом, а с системной программой. К тому же,
участие в госпрограмме развития кластеров
автоматически поднимает статус участников кластера, снижает риски и для самих инноваторов.
Однако весь мир примерно ко времени крушения
СССР уже изобрел велосипед – «открытые инновации», которые связаны с работой организаций, интегрированных в глобальные инновационные сети.
В этих сетях действуют не «гаражные» изобретатели-одиночки, которым неожиданно везет, а институционально оформленные команды, интегрированные
в институты развития.
— Отличается ли сегодня российское понимание
кластера от общемирового?
— В целом мы ориентируемся на мировые лучшие
практики, однако наша специфика состоит в том,
что с помощью формирования программ мы сделали
кластер наблюдаемым предметом государственного
управления, а не просто экономическим феноменом
межорганизационных взаимодействий.
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В соответствии с этим принципом мы стараемся стимулировать процесс кластеризации в России. Ведь
написание совместной программы развития кластера – это еще и механизм преодоления разобщенности
предприятий и ведомств.

62

— Почему кластерная промышленная организация межфирменного взаимодействия может быть
более эффективной, чем холдинговая?
— У нас часто путают кластер и холдинг, не видя
принципиальной разницы между ними. Поясню: взаимосвязь предприятий в холдинге самая прямая и непосредственная, одно зависит от другого. Представьте, что одна из компаний холдинга обанкротилась,

– куда перейдут его долги? Другому предприятию.
В кластере все иначе: такой принцип взаимосвязи я
называю «отряд не заметил потери бойца». Если ктото обанкротился, остальные могут продолжать совершенно спокойно работать. Это куда большая степень
свободы, и уже это само по себе куда более эффективно. Помимо этого кластеры, в отличие от холдингов,
более адаптивны с точки зрения подстройки своих
товаров и услуг под изменения рынка.
— Многие инноваторы сегодня, обладая большим
энтузиазмом, к сожалению, не владеют знанием
инновационной конъюнктуры в России и мире.
Допустим, что в некотором регионе есть группа
функционально взаимодействующих предпринимателей из определенной отрасли, готовых сформировать программу развития кластера. Каковы
их выгоды от такого рода программы? Как им может помочь государство?
— Выгоды от программы связаны, во-первых, со
снижением трансакционных издержек по возникновению взаимных обязательств участников кластера.
Во-вторых, программа кластера позволяет профинансировать инфраструктурные и научно-образовательные проекты кластера.
Для регионального правительства выгода от сбалансированной программы кластера состоит в повышении инвестиционной привлекательности региона,
возможности работать не просто с отдельным инвестиционным проектом, а с системной программой. К
тому же, участие в госпрограмме развития кластеров
автоматически поднимает статус участников кластера, снижает риски и для самих инноваторов.
— Каким образом институты развития участвуют
в развитии кластеров?
— Мы сейчас договорились, что проект стоимостью
более одного миллиарда рублей должен сразу идти через центральный офис Внешэкономбанка. К системе
поддержки подключены и другие институты развития — МСП-банк, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Не следует забывать и о других
структурах. Кластерами вплотную и довольно успешно занимается Ассоциация инновационных регионов
России (АИРР), Высшая школа экономики (НИУ
«ВШЭ»), Российская венчурная компания (РВК).
Отдельно стоит вопрос об образовательных
проектах – их поддержкой обязаны заниматься региональные министерства образования.
— В какой из зарубежных стран система открытых инноваций действует наиболее успешно?
— Три страны можно назвать совершенно точно: Тайвань, Южная Корея и Сингапур. Причем наибольшее

сходство у нас, как ни странно, именно с Тайванем.
Тут и ментальность, и особенности системы управления – там она, как и в России, жестко централизована
– и некоторые другие признаки.
В 1970-е в Тайване только начали создавать инновационную систему, в 1980-е гг. получили первые всходы, а в 1990-е гг. эти окрепшие ростки уже начали
влиять на национальную экономику.
Самое интересное, что здесь опять четко прослеживается «русский след» – инициатором инновационных процессов на Тайване был президент Китайской
Республики Цзян Дзинго. Он 17 лет прожил в Советском Союзе, имел советский паспорт на имя Николая
Владимировича Елизарова и был женат на русской
женщине по имени Фаина Вахрева. Одно время он
даже был главным редактором свердловской газеты
«За тяжелое машиностроение».

Цель работы институтов развития – преодолеть «долины смерти», то есть, условия, где развитие компаний по каким-либо причинам невозможно, и создавать благоприятные условия для бизнеса, наводить
мосты между различными сферами производства и
торговли.
Такой принцип развития разительно отличается от
китайского, который, как я уже сказал, обнаруживает
тягу к изменению в пользу инноватики. Китайцы часто признаются, что свою систему госуправления во
многом скопировали с советской.
— Китайцы не преувеличивают?
— Отнюдь. Китайская система выстроена по нашему
образцу: есть министерства, межотраслевое взаимодействие. Все конфликты улаживает партия. Центральные органы власти локализуют дисбалансы в
экономическом развитии и ликвидируют их с помощью «гармонизации» отношений между отраслями
(гармонизация – чисто китайская идея).

— Интересно, с чего началась тайваньская инноватика, возглавляемая такой нестандартной личностью?

Инноватика Тайваня – одна из образцовых. Ее
работу поддерживают специализированные
сервисы для производителей различного оборудования, создаваемые институтами развития, а также продуманная система грантов,
в том числе образовательных, на которые
студенты ездят за рубеж набираться опыта.

— С того, что у нас до сих пор не сделано: с заморозки тарифов естественных монополий и понижения
ставки по целевым кредитам. Централизованно и по
всей стране.

— Могли бы вы указать на некоторые массовые
стереотипические заблуждения в отношении кластеров?

В 1973 году на Тайване был создан ITRI – центральный НИИ, осуществляющий не только фундаментальные разработки, но и координирующий технологические платформы – наборы технологий, компетенций
с долгосрочным горизонтом планирования.

— Часто приходится слышать, что кластеры, мол, неконкурентоспособны. При этом кивают на самые разные исследования, не замечая сути: кластер – плоть
от плоти развитой и справедливой конкуренции, ее
опора.

Было решено главное – чем будет заниматься страна,
что она может, чего должна достичь в среднесрочной
и долгосрочной перспективе, и как это сделать.

В чем, по-вашему, ключевая компетенция Генри Форда? Конвейер конвейером, но главное его достижение, настоящее ноу-хау – это тотальная стандартизация производственных процессов. Форду надо быть
благодарным за то, что он создал модель производства, основанную на унификации, и теперь по этим
заповедям живут крупнейшие компании. Нет ведь
какой-то компании Боинг или Эйрбас – есть несколько тысяч предприятий, объединенных этой маркой и
этими корпоративными стандартами.

Инноватика Тайваня – одна из образцовых. Ее работу поддерживают специализированные сервисы для
производителей различного оборудования, создаваемые институтами развития, а также продуманная
система грантов, в том числе образовательных, на
которые студенты ездят за рубеж набираться опыта.
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Эти же центральные органы идентифицируют кластеры, выявляют отстающие регионы. Сейчас в Китае даже хотят притормозить ВВП, сделав упор на
увеличении внутреннего спроса.

63

ИНТЕРВЬЮ
— То есть, и Боинг, и Эйрбас — это сегодня кластеры?
— Именно! Распределенные авиастроительные кластеры, связанные между собой подробнейшими, тщательно разработанными стандартами производства.
Иными словами, если вы хотите быть частью корпорации Боинг, вам стоит только захотеть: принимайте
на корпоративном уровне стандарты Боинга и выигрывайте конкурс на поставку авионики, гидравлики,
бортового оборудования, металлов, и всего прочего.

Вместо того, чтобы говорить о промышленном развитии страны, наши СМИ предпочитают обсуждать
скандалы-интриги-расследования, львиная часть которых выеденного яйца не стоит. Проблема нашей
экономики – не в коррупции. Скажем так, коррупция
– проблема, но не главная. Проблема же в том, что
о главных проблемах почти никто не пытается говорить профессионально.
В российской прессе, как я понимаю ее задачу, надо
ежедневно говорить о создании ключевых компетенций регионов и страны в целом, обсуждать удешевление кредитов для промышленных предприятий,
ставку рефинансирования, технологии создания промышленных парков, накопленный ими опыт.
Нужно делать прогнозы, форсайты, и по отраслям, и
по регионам, а вместо этого что мы видим?
Все ключевые документы Правительства России и
министерств висят на сайтах. Никаких тайн. Казалось бы, все возможности пользоваться этой базой,
вникать, лоббировать свои интересы, приобщаться,
обсуждать, вносить предложения, коррективы.
Доступ к информации – не проблема, проблема в том,
что СМИ ничем не интересуются. Фокус их внимания направлен на вещи глубоко второстепенные, и
для меня это признак системного искажения медийного пространства.

Минэкономразвития России выпустило рекомендации о том, как формировать региональные программы развития кластеров,
встраивать их в программы социально-экономического развития регионов, но еще далеко не
все регионы предприняли усилия на этом направлении.
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— Не странно ли вам, что этот факт не освещается прессой?
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— Мне – странно, а прессе, как видно, нет. И это еще
одна причина сдерживания роста и кластеров, и экономики в целом. Эту проблему я бы обозначил как
«перекос в когнитивном пространстве общественного мнения».

— Какой должна быть, на ваш взгляд, стратегия
кластерного развития в России?
— Стратегически можно, конечно, пойти по китайскому пути: скопировать товары и производить у
себя, как свои. Но есть и другой, гораздо более перспективный путь – придумать свое и производить его.
Китайская модель, по сути, догоняющая, аутсайдерская, но и они уже хотят сделать свои производственные кластеры инновационными, и на этом пути уже
многого достигли. Минэкономразвития России выпустило рекомендации о том, как формировать региональные программы развития кластеров, встраивать
их в программы социально-экономического развития
регионов, но еще далеко не все регионы предприняли
усилия на этом направлении. Не все еще у нас понимают, что улучшение инвестиционного климата
невозможно без продуманной и взвешенной кластерной политики. Сформировать ключевые кластеры из
центра невозможно. Именно региональные власти
должны определять сильные и слабые стороны своего региона, инвестировать в те отрасли, которые могут стать драйверами развития всего региона.

На момент выхода номера, В.В. Тарасенко занимает должность заместителя директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.

*

Фото: архив пресс-служб

К чести России – об этом никто не говорит, но это
так – российские программисты уверенно держат
огромную долю рынка в поставке программного обеспечения для бортового оборудования европейских
автомобилей ведущих марок.
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Интернет-стартапы как экосистема

Мы приводим выдержку из телепрограммы
«Наука управления», в которой на вопросы ведущих отвечает директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

— Кирилл, расскажите немного о Фонде, его целях и задачах.

— А кстати, что такое предпосевная стадия? Это
когда есть только идея, и ничего больше?

— Фонд создан в середине 2013 года по инициативе
Президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу достаточно широко – поддержка людей,
занимающихся интернет-проектами.

— Это было бы слишком просто. На предпосевной
стадии компания располагает тремя важнейшими показателями:

Мы сделали анализ рынка, посмотрели и поняли, где
располагаются «белые пятна», т.е. чего и где не хватает.
— Что показал ваш анализ?
— Оказалось, что в России более 50-ти фондов, финансирующих интернет-проекты, емкостью по 5-10
миллионов долларов каждый, и каждый ведет 5-7
проектов… в сумме получается серьезная цифра. Но
наряду с этим оказалось, что у нас практически отсутствует институт частных инвесторов (бизнес-ангелов), поэтому мы открыли школу частного инвестора, обучение в которой прошло уже 300 человек.
Мы также поняли, что на ранних стадиях финансирования компаниям не хватает экспертной и образовательной поддержки, и сделали ее предоставление
своей первоочередной задачей.
Далее – в 2013 году у нас не было даже такого понятия, как предпосевная стадия финансирования интернет-проекта. Это «белое пятно» тоже пришлось
заполнять.

Думая о том, как развить индустрию интернет-проектов, мы решили смотреть на интернет-бизнес как на экосистему. То есть,
как смотрят биологи на какой-нибудь пруд: в
пруду рыбки, на берегах его трава, в которой
какие-то насекомые, и т.п. Чтобы развивать
такую систему, нужно понимать, кому какой
корм должен доставаться.
— Сколько проектов сегодня ведет Фонд?
— В нашем портфеле порядка 150-ти проектов, причем не грантовых, а инвестиционных, то есть, входя
в проект, мы забираем долю прибыли.
— Как сегодня работает Фонд с интернет-проектами?
— Работа почти полностью автоматизирована. Неожиданно для самих себя мы обнаружили ФРИИ в исследовании Dow Jones – оказалось, мы самый результативный акселератор в Европе. Нам удалось создать
эффективную многоступенчатую систему по отбору
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Думая о том, как развить индустрию интернет-проектов, мы решили смотреть на интернет-бизнес как
на экосистему. То есть, как смотрят биологи на какой-нибудь пруд: в пруду рыбки, на берегах его трава,
в которой какие-то насекомые, и т.п. Чтобы развивать
такую систему, нужно понимать, кому какой корм
должен доставаться.

• командой не менее двух человек,
• рабочим прототипом проекта, демонстрирующим
логику будущего бизнеса, и
• потенциальным бизнесом проекта, объемом не менее 10 миллионов долларов.
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и финансированию интернет-проектов. Фонд отбирает 120 проектов в год: первый отбор выявил 29 подходящих для финансирования, а отбирали из тысячи
проектов, то есть, к нам попало только 3%. Всего мы
делаем три набора в год.

• прибыль,
• количество посетителей и
• unit economy – цифра, показывающая, сколько стоит
проекту привлечь одного клиента, и сколько с него
получает проект после привлечения.

— Вы упомянули многоступенчатость отбора. В
чем она состоит?

Сотрудник фонда, курирующий проект, на основании
этих показателей, принимает решение, переводить
ли подопечных в следующий раунд финансирования,
или выйти из проекта.

— Первая ступень — преакселерация. Это бесплатный онлайн-курс технологического предпринимательства, который за год прошло 2000 проектных
команд. В рамках курса наши эксперты читают видео-курсы по различным тематикам – продакт-менеджмент, управление командой. Нужно только
зарегистрироваться на сайте преакселератора. Преакселератор есть и в регионах, он тоже бесплатный.
Прослушавшие курс могут с рассчитывать на попадание на следующую ступень — в акселератор в Москве. Компании, попавшей в него, мы даем 800 тысяч
рублей, с условием, что 7% доли прибыли забираем
себе.
— У проектов, взятых в акселератор, есть показатели эффективности?
— Конечно. Цифры закладываются на полтора, три
месяца, год. Мы постоянно следим за состоянием
проекта. У нас единая система мониторинга, все показатели отслеживаются в режиме риал-тайм. Ключевых показателей четыре:
• оборот,

— Можно ли сегодня назвать значимые результаты работы Фонда?
— Сегодня полноценно оценить можно только первый акселератор – ему исполнился ровно год: 40-45%
его проектов перешли в следующий раунд инвестиций. Это хороший результат.
— Ощущает ли ФРИИ конкуренцию со стороны
других частных инвесторов?
— Уже было несколько случаев, когда некоторым
проектам акселератора предлагали суммы бόльшие,
чем предлагаем мы. Мы относимся к таким предложениям совершенно спокойно, поскольку ФРИИ открыт для соинвестиций и не блокирует вход для частных инвесторов. Мы регулярно проводим демо-дни,
на которые приходит до семиста частных инвесторов
и они, разумеется, ищут, в какой проект вложиться.
Цели самые разные, но мы не препятствуем им. Напротив, стараемся помочь. Это в наших интересах.
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Программу «Наука управления» с Кириллом Варламовым можно посмотреть на сайте телеканала
ПРО Бизнес ТВ www.probusinesstv.ru
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Создание национального информационного интернет-центра
новаций и инициатив
Авторство: Научный коллектив НИИ КПУ под руководством Э.Ш. Джураева
Современная социально-экономическая сфера человеческой деятельности напрямую связана с процессами самовыражения, будь это творчество, научно-технические исследования либо управление бизнесом.
Однако необходимо понимать, что для реализации
любых идей требуются соответствующие ресурсы:
финансовые, трудовые, технические, временные и
т.д. И зачастую именно дефицит ресурсов служит
почвой для зарождения новаторских идей и инициатив, то есть новации возникают там, где существует
определенный спектр сложностей и проблем.
№
п/п

Признак
классификации
инноваций

Объем потребностей в современном обществе постоянно растет, растер производство, а вместе с этим
ужесточаются технические и экологические требования со стороны мирового рынка, соответственно,
поток идей и инициатив должен покрывать данный
рынок инноваций.
Учитывая, что спектр деятельности предприятий
и общества довольно велик, открывается широкий
спектр новаций, поэтому приведем их краткую классификацию.

Виды инноваций

Подвиды инноваций

Продуктовые
Направление

Процессные

Материально-технические
2

Тип новшеств
Социальные

3

Область применения

4

Степень радикальности

5

Стимул появления

Реализация продукции
Закупочная деятельность
Производство
Логистика
Финансирование
Бюджетирование
Управление персоналом
Социальная сфера
Радикальные
Модернизирующие
Развивающие
Развитие
Удовлетворение собственных
потребностей (в рамках
организации)
Удовлетворение потребностей
рынка

Технологические
Управленческие
Научные
Технологические
Технические
Промышленные
Экономические
Управленческие
Правовые
Образовательные
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В целом укрупненная модель реализации идей и инициатив может быть представлена в следующем виде:

Для дальнейшего роста идей и инициатив необходимы соответствующие ресурсы: информационные,
финансовые, материально-технические, кадровые.
При этом на различных этапах реализации инноваций
требуется привлечение различных видов ресурсов, а
также изменяется их объем. Также для реализации
инноваций требуется формирование соответствующей среды. За рубежом, для благоприятного роста и
развития инноваций, выполнение данных требований получило отражение в организации соответствующих инкубаторов, технопарков и технополисов.

дальнейшей разработки. Но самый начальный этап
является наиболее важным, потому что отсутствие
ресурсов на этом этапе приводит к невозможности
его дальнейшей реализации вне зависимости от значимости, то есть перспективные фундаментальные
исследования, способные потенциально произвести
определенный рывок в своей области, не могут дальше развиваться.

Таким образом, в зависимости от формы реализации процесса инновационной деятельности: простая
внутриорганизационная, межорганизационная или
расширенная (при формировании новых организационных структур), выбирается формат ресурсного
обеспечения, его структура и подбирается вариант
среды для развития. Однако реализация инноваций
напрямую сопряжена с комплексностью и соответствующими рисками и неопределенностями. Именно
эти факторы зачастую ведут к невозможности получения ресурсов особенно на первоначальной стадии,
когда только выполняется теоретическое оформление

• новаторская идея найдена,

В мировой практике введено понятие стартап, то есть
этап, на котором:

• проведены предварительные расчеты экономической эффективности и потребности в ресурсах,
• сформировано предложение для потенциального
инвестора.
Исходя из этого, проводятся аналитики в части объемов финансирования, которые получают инновационные проекты на стадиях стартапа и реализации. В
России сведенные данные по объемам инвестиций в
стартапы выглядят следующим образом1:
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1

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы, -EYGM Limited, EYG no. DE 0507, -2014, -63 с.

Правительство Российской Федерации сыграло важную роль в становлении инновационного рынка страны, так как по его распоряжениям в 2010-2011 годах
в России сформировано сразу несколько фондов инновационного развития: ОАО «Российская венчурная
компания», Фонд «Сколково», ОАО «РОСНАНО».
В настоящее время согласно статистике Российской
ассоциации венчурного инвестирования на рынке

венчурного финансирования фигурирует порядка
двухсот фондов. Наиболее крупными из них являются: ОАО «РВК», Инновационный центр «Сколково»,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ФГАУ «Российский
фонд технологического развития», ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Число венчурных фондов в Российской Федерации

Однако следует отметить, что крупные инвестиционные фонды более заинтересованы в больших
проектах, что ведет к росту количества малых фондов, которые не имеют довольного большого запаса прочности и зачастую расформировываются, не

доведя идеи до реального воплощения. При этом
условия вхождения определенного стартапа в фонд
являются дольно жесткими. Как следствие, командам стратапов приходится искать определенные альтернативные способы первичного финансирования
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ИНИЦИАТИВА
реализации новаторских идей. Одним из наиболее
перспективных являются «бизнес-ангелы», люди которые оказывают не только финансовую помощь, но
консультационную поддержку.
В соответствии с ежегодным отчетом Национальной
ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) на российском
рынке наблюдается рост активности «бизнес-ангеНаименование

Расположение

Адрес

1

Национальное содружество
бизнес-ангелов (СБАР)

г. Москва

www.russba.ru

2

Национальная сеть бизнес-ангелов
«Частный капитал»

г. Москва

www.private-capital.ru

3

Фонд Развития Интернет-Инициатив
(ФРИИ)

г. Москва

www.iidf.ru

4

Ассоциация бизнес-ангелов
«Стартовые инвестиции»

г. Нижний Новгород

www.start-invest.ru

5

НП «Санкт-Петербургская организация
бизнес-ангелов» (СОБА)

г. Санкт-Петербург

www.soba.spb.ru

6

Некоммерческое партнерство частных
инвесторов «Бизнес-ангельское
региональное содружество» (БАРС)

7

НП «Бизнес-ангелы Сибири» (БАС)

8

НП «Бизнес-Ангелы Урала» (БАУР)

Решение проблем заключается в повышении уровня средств автоматизации поиска идей, исключения
дефрагментации информации.
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Базой для формирования стартапов и последующего
поиска «бизнес-ангелов» является информационная
база новаторских идей, то есть команда стартаперов
проводит предварительный анализ рынка инициатив,
чтобы выбрать наиболее эффективные. Затем необхо-

№
п/п

димо предоставить бизнес-план широкому кругу лиц,
провести ряд встреч и совещаний, что впоследствии
выливается в большой объем издержек, дополнительно снижающих эффективность проекта реализации
инновации в целом. Но самым важным из недостатков длительного процесса поиска инвесторов является потеря времени, одного из ключевых ресурсов для
инновационного проекта.
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лов», вкладывающих средства в инновационные проекты на ранней стадии2.

На данном пути в российском обществе предприняты шаги: например, организована НАБА, во-вторых,
создан ряд сайтов ассоциаций «бизнес-ангелов»3.
Очевидно, что рынок отечественных сервисов «биз-

г. Саратов
Сибирский Федеральный
округ
Уральский Федеральный
округ

www.npbars.ru
www.fibr.ru
www.baural.ru

нес-ангельского» финансирования невелик и разрознен, но при этом, динамично развивается. Так по
результатам 2013 года лидером по количеству инвестиций в России стал ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив)4.
Необходимо также отметить, что основная активность в части появления инициатив относится к Центральному Федеральному округу. Важно отметить
серьезный прирост количества сделок, проведенных
открытыми источниками, то есть частными лицами.
В мировой практике подобное направление получило серьезный успех, например, интернет-сайт www.
angel.co позволяет пользователям ознакомиться с
проектами и провести инвестирование в проекты
в режиме онлайн, т.е. оказать поддержку проектам
именно на ранней стадии.

Исследование рынка ангельских инвестиций. Результаты, динамика и новые вызовы // Ежегодное исследование рынка НАБА. – 2013,
-22 с.
3
Обзор рынка РАВИ. Прямые и венчурные инвестиции в России 2012. – СПб., 2013. – 218 с.
4
J’son & Partners Consulting, Анализ венчурного рынка России за 2013 год, lenta.ru/news/2014/05/12/venturejson/.
2

На текущий момент на данном сайте располагается
более четырех тысяч стартапов.

Основная активность в части появления инициатив относится к Центральному Федеральному округу. Важно отметить серьезный
прирост количества сделок, проведенных открытыми источниками, то есть частными
лицами.
В мировой практике подобное направление
получило серьезный успех, например, интернет-сайт www.angel.co позволяет пользователям ознакомиться с проектами и провести
инвестирование в проекты в режиме онлайн,
таким образом оказать поддержку проектам
именно на ранней стадии. На текущий момент на данном сайте располагается более
четырех тысяч стартапов.
Компания «Ernst & Young», по результатам исследования российского и мирового венчурного рынка за
2007-2013 годы констатирует, что российский венчурный рынок находится на ранней стадии своего
развития:
• количество выходов на рынке невелико: российские
корпорации не активно покупают стартапы, при этом
выход на международный рынок между корпораций
не распространен;
• на рынке существует большое и постоянно растущее количество небольших венчурных фондов;
• инновационная среда и доступ к информации об
инвесторах, центрах компетенций и новациях фрагментированы5.

На основании проведенного анализа рынка инноваций Российской Федерации можно сделать вывод,
что для его дальнейшего совершенствования требуется формирование направления на инновации среди
населения, а также совершенствование инструментов
вложения инвестиций в идеи на ранних стадиях.
Таким образом, предлагается создать национальный
информационный интернет-центр новаций и инициатив, в функциями которого стали бы:
• сбор и консолидация инициатив и идей не только
со стороны крупных НИИ и ВУЗов, но и со стороны
частных лиц;
• публикация методических указаний и пособий
управления инновационной деятельностью;
• консультации по конкретным вопросам реализации
инноваций на различных стадиях.
Реализация подобного сервиса полностью корреспондируется с задачей развития экономики и финансовой среды на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
Государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)».
Преимуществами реализации подобного проекта
станут:
• привлечение финансовых и ресурсных инвестиций;
• расширение информационного фона; идеи, инициативы, предложения публикуются в открытом доступе,
и заинтересованные лица, в том числе представители
предпринимательства, могут связаться с новаторами для уточнения информации либо внесения своих
предложений;
• создание информационное и ресурсной базы для
формирования рабочих групп по реализации инноваций;

• рост уровня социальной вовлеченности
в области инноваций и инициатив;
• рост уровня социальной ответственности за реализацию инноваций и инициатив новаторами.

5

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы, -EYGM Limited, EYG no. DE 0507, -2014, -63 с.
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Фото: архив пресс-служб

• введение неформальных ограничений на
инновационную деятельность новаторов,
то есть, если новация не находит одобрения со стороны пользователей ресурса, а,
следовательно, и финансовой поддержки,
это означает, что потенциальная применимость подобной идеи невысока;
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Какой софт – отечественный?
Геополитические события 2014 года заметно изменили систему экономического мышления в России
и мире, подтолкнув власть и бизнес-сообщество к
решению давно назревших проблем. В частности,
регулирование такой структурно сложной и импортозависимой отрасли, как российский IT-сектор, потребовало нетрадиционных решений в сфере предоставления преференций отечественным разработчикам
программного обеспечения. Эта задача на протяжении года успешно решалась государством при полном
взаимодействии с представителями разработчиков и с
учетом интересов российских IT-предпринимателей.
30 октября 2014 года с преференциями в отношении отечественного ПО, согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, определились
пять ведущих ведомств страны — Минкомсвязь,
Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Роспатент, но консультации
по критериям отечественности ПО были начаты намного раньше – летом 2014 года.
Инициатором обсуждения темы критериев отечественного ПО в кругу четырех российских IТ-ассоциаций – АРПП «Отечественный софт», «Руссофт»,
НП РАСПО (Ассоциацией разработчиков свободного
ПО) и АПЭАП (Ассоциацией производителей электронной аппаратуры и приборов) – выступил Фонд
развития интернет-инициатив (ФРИИ), основанный
при поддержке президента России Владимира Путина в рамках Агентства стратегических инициатив.

российским, если исключительные права на него (на
территории всего мира и на весь срок действия исключительного права) принадлежат гражданам России, компаниям, которые на 51% принадлежат прямо
или опосредованно гражданам России или государству, а также субъектам и муниципалитетам в составе
России. При этом под владельцем компаний предлагается подразумевать конечного бенефициара: при
учете доли принадлежности компании в полноформатном определении учитываются владения через
акции, производные инструменты, через иностранные юридические лица, трасты и пр.

Геополитические события 2014 года заметно
изменили систему экономического мышления
в России и мире, подтолкнув власть и бизнес-сообщество к решению давно назревших
проблем. В частности, регулирование такой
структурно сложной и импортозависимой
отрасли, как российский IT-сектор, потребовало нетрадиционных решений в сфере предоставления преференций отечественным разработчикам программного обеспечения.
Эта задача на протяжении года успешно решалась государством при полном взаимодействии с представителями разработчиков и с
учетом интересов российских IT-предпринимателей.
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Помимо собственно критерия предлагается создать
Реестр отечественного программного обеспечения и
установить для входящих в него продуктов приоритет при госзакупках.
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По итогам состоявшегося летом 2014 года обсуждения российские ассоциации ИТ-компаний выработали единое определение «отечественного ПО», сообщил 15 сентября 2014 года IT-портал CNews.ru.
Согласованный отраслевой критерий российского
программного обеспечения прост: ПО признается

В обсуждении критериев отечественности софта
приняли участие и эксперты НИИ корпоративного и
проектного управления. В частности, Председатель
Наблюдательного совета НИИ КПУ Эльдар Джураев
отметил, что понятие «отечественное ПО» в общих
чертах уже существует в рамках Гражданского кодекса РФ.
Предложенные формулировки полностью согласуются с действующим законодательством по авторскому
праву, по которому отечественное программное обеспечение трактуется как «программы для ЭВМ или
базы данных, авторские права на которые принадле-

жат физическим лицам-резидентам РФ, либо местом
заключения авторского договора на создание этих
программ или баз данных является территория РФ».
По мнению Э. Джураева, критерии «отечественности» отнесения софта должны включать в себя:
• принадлежность разработчика софта к числу юридических лиц-резидентов РФ;
• производство не менее половины программного
кода на территории России;
• русскоязычность интерфейса и поддержку программного продукта полным циклом на территории
России.
Введение Реестра можно рассматривать как преференцию, стимулирующую отечественный софт-рынок.
В качестве примера успешного применения реестров
для регулирования деятельности г-н Джураев привел
Реестр субъектов малого и среднего бизнеса – базу
субъектов МСП, добровольно прошедших проверку на соответствие критериям отнесения к малым и
средним предприятиям, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ.

разом, уже сейчас важно создать общероссийскую
площадку для консолидации усилий отечественных
компаний, научного и экспертного сообществ, а также представителей власти, направленных на развитие национальных компетенций в сфере IТ» — добавил г-н Джураев.
В отношении создания Реестра отечественного ПО
эксперты НИИ КПУ отметили его важность в качестве механизма консолидации отечественных инновационных разработок, предоставляющего следующие преимущества для участников IТ-рынка:
Для компаний-производителей отечественного ПО:
• упрощение требований к компаниям-исполнителям
для участия в проектах крупных компаний;
• появление стимулов к созданию отечественных инновационных продуктов;
• рост заинтересованности инвесторов в отечественных IТ-разработках.
Для заказчиков:
• гарантии качества со стороны государства (исключение недобросовестных производителей);
• упрощение процедур/льготы.
Для государства:
• стимулирование развития отечественного производителя программного обеспечения;
• целевое инвестирование крупных российских компаний в развитие отечественных производителей;
• повышение привлекательности
IТ-рынка для инвесторов.

Нахождение компании в Реестре субъектов МСП позволяет ей без дополнительного подтверждения статуса в течение года пользоваться льготами для малого и среднего предпринимательства: специальными
налоговыми режимами, упрощенными правилами
ведения налогового учета, упрощенными формами
налоговых деклараций и т.д.
«Сегодня вопросы импортозамещения в сфере высоких технологий находят серьезную поддержку
в государственном секторе и касаются подготовки
нормативно-законодательных актов, нацеленных на
поддержку российских поставщиков высокотехнологичных продуктов и услуг. Кроме того, для стимулирования создания в РФ условий для появления
отечественных лидеров отрасли высоких технологий
Правительством РФ утверждена Стратегия развития
отрасли информационных технологий в РФ на 20142020 годы и на перспективу до 2025 года. Таким об-

отечественного

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
на фоне нестабильности и ухудшения мировой экономической конъюнктуры вполне вероятно, что протекционистские меры, направленные на защиту российского рынка, дадут отечественным разработчикам
возможность чувствовать себя более уверенно.
Текст: Сергей Арутюнов
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«Сегодня вопросы импортозамещения в сфере
высоких технологий находят серьезную поддержку в государственном секторе и касаются подготовки нормативно-законодательных
актов, нацеленных на поддержку российских
поставщиков высокотехнологичных продуктов и услуг».
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Тенденции рынка в обработке больших объемов данных на примере
SAP HANA. Обзор технологии
Авторы: Александр Азаркин, эксперт Экспертного совета по высоким технологиям НИИ КПУ
Елена Аболенцева, руководитель Департамента по стратегическому развитию и науке НИИ КПУ
В настоящее время практически во всех сферах деятельности средних и крупных компаний (ИТ-компании, производители товаров-услуг, НИИ и конструкторские бюро, ресурсодобычные, транспортные и
логистические компании, торговые предприятия,
муниципальные и образовательные учреждения и
пр.) существует та или иная информационная среда, состоящая из систем управления предприятиями,
систем аналитической отчетности, систем расчета
технологических данных, систем построения прогнозных данных и т.д. Общая тенденция глобальной автоматизации и информатизации деятельности
предприятия приводит к тому что, объем хранимых
как структурированных, так и не структурированных
данных непрерывно растет.
В данной статье мы остановимся на небольшом
сравнительном анализе современных технологий в
части выполнения обработки информации (структурированных и неструктурированных данных) в оперативной памяти – в помощь системам управления
предприятий, аналитической отчетности, систем построения прогнозов и обработки данных, в том числе, и в режиме реального времени.
Наряду с данными транзакционных систем растет и
объем данных аналитических систем, что неизбежно
приводит к увеличению времени формирования отчетов, дополнительным затратам на вычислительные
ресурсы, энергоресурсы и на обслуживающий персонал систем.
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До недавнего времени (2010-2012 гг) в сфере информационных технологий на мировом рынке использовались традиционные системы хранения и обработки
данных для крупных организаций – как правило это
конфигурация, состоящая из большой системы, например, мейнфрейм (IBM System-z для БД) и сервера
приложений (IBM system-p, SUN M-series). Данный
подход оправдывал себя как надежное средство хранения данных, выполнения задач по работоспособности транзакционных и аналитических систем.

74

К последним, в частности, предъявляются требования по оперативной обработке и построению аналитической отчетности, но из-за аппаратных ограничений данные требования для больших и сверхбольших
объемов данных выполнялись весьма условно – приходилось наращивать количество серверов приложений, увеличивать доступность аппаратных ресурсов,
что, безусловно, на hi-end системах приводило к достаточно большим вложениям средств и, в конечном

итоге, спустя определенный период времени компания сталкивалась с теми же проблемами возросшего
объема неструктурированных данных в БД. Помимо
этого, сложная архитектура вычислительного комплекса требует от владельца наличия высококвалифицированного персонала по обслуживанию и сопровождению системы, что неизбежно приводит к
увеличению стоимости сопровождения.
Желание компаний снизить затраты и повысить
управляемость систем сформировали потребность по
созданию новой программно-аппаратной платформы
для оперативной обработки данных пользовательских систем с минимальной стоимостью сопровождения и высокой степенью доступности, не уступающей традиционным hi-end системам. Данную
потребность реализуют мировые лидеры программных и программно-аппаратных продуктов в части
систем управления предприятием и систем аналитической отчетности — компании SAP AG и ORACLE.

В настоящее время практически во всех сферах деятельности средних и крупных компаний существует та или иная информационная среда, состоящая из систем управления
предприятиями, систем аналитической отчетности, систем расчета технологических
данных, систем построения прогнозных данных и т.д. Общая тенденция глобальной автоматизации и информатизации деятельности
предприятия приводит к тому что, объем
хранимых как структурированных, так и не
структурированных данных непрерывно растет.
Основная идея в реализации конечного продукта для
сверхбыстрой обработки данных была основана на
принципе хранения требуемых объектов в оперативной памяти сервера. Общий механизм работы любой
современной СУБД подразумевает размещение часто
запрашиваемых объектов в буферах оперативной памяти сервера, что, несомненно, повышает скорость
выполнения запросов. Но размер буфера, как правило, ограничен достаточно разумной величиной (несколько ГБ), кроме того, в многопользовательском
режиме СУБД хранимые данные в буферах и оперативных журналах достаточно часто обновляются, что

• создание коробочных решений исключительно на
программно-аппаратной платформе производителя
(Oracle, IBM);
• создание отдельного абстрагированного от аппаратной платформы продукта − БД с возможностью
хранения отдельно взятых объектов (Oracle) или целиком БД (SAP) в оперативной памяти – таким образом практически полностью исключая использование
жесткого диска для транзакционных данных конечных пользователей.
Как показывает опыт развития информационноуправляющих систем, возможность использования
оборудования сторонних производителей, а также
условный выбор в использовании той или иной операционной системы позволяет заказчикам-клиентам
самим определять как стоимость реализуемого решения, так и степень и границы гибкости и масштабирования, а не использовать платформу производителя.
Конечно, существует достаточно большой сегмент
тяжелых информационных систем (транзакционных
и аналитических), для которых пока отсутствует возможность полноценно использовать технологии хранения и обработки данных в оперативной памяти.

для проведения чтения данных и построения запросов или, совсем радикальное решение — размещение
всей БД в оперативной памяти, используя механизмы
т.н. кластеризации серверов для увеличения суммарного объема доступной оперативной памяти.
Рассмотрим два продукта западных производителей для хранения и обработки структурированных
и не структурированных данных – это SAP HANA
и Oracle 12c с новой опцией In-memory, и проведем
небольшой сравнительный анализ преимуществ и
недостатков данных решений. У различных производителей СУБД есть своя технология, позволяющая хранить и обрабатывать объекты в оперативной
памяти. Полнофункциональная СУБД, работающая
с данными исключительно в оперативной памяти
разработана сегодня только компанией SAP. Однако,
ввиду массовости использования продуктов Oracle на
мировом рынке систем управления предприятием и
аналитических систем, будет интересным обратить
внимание на новую возможность СУБД Oracle 12c с
опцией in-memory.

Для подобных систем используются мейнфреймы
или комплексные решения, например, Oracle exadata
для серверов БД или Oracle m-series для серверов
приложений, как и у IBM – system Z, и system P соответственно. Но в любом случае, даже для сверхбольших систем у клиентов проявляется интерес к
вычислениям в оперативной памяти, особенно для
систем аналитической отчетности, где обрабатывается большой объем данных для вывода сравнительно
небольшого по объему результата.

Компания SAP, не имея своей аппаратной платформы, что, в данном случае скорее было преимуществом, чем недостатком, озадачилась возможностью
построения СУБД целиком в оперативной памяти,
без жесткой привязки к аппаратной платформе (кроме
архитектуры — она должна быть x86), но на базе ОС
Suse Linux. Одним из импульсов к созданию такого
продукта было удешевление стоимости оперативной
памяти для серверов и прогресс в части архитектуры процессоров x86 (многоядерность и доступность
в цене), поскольку самым узким местом, как и прежде, в производительности аппаратного комплекса
является жесткий диск. Эти факторы, несомненно,
подтолкнули компанию SAP реализовать свою идею
по созданию СУБД для сверхбыстрых вычислений
аналитических (а в последних релизах и транзакционных) систем – SAP HANA.

Например, при обработке нескольких млн строк на
вывод, удовлетворяющих условиям запроса приходится не более нескольких сотен или нескольких тысяч строк. Решать подобную задачу на классической
архитектуре – мощный сервер БД + дисковый массив,
где хранятся десятки Тб данных – это значит многоминутное или многочасовое ожидание результата, и
прирост в вычислительной мощности существенного
улучшения не принесет.

Компания Oracle, напротив, пошла консервативным
путем, предложив рынку программно-аппаратные
комплексы Oracle Exadata – для серверов БД, и Oracle
Exalytics – для систем аналитической отчетности.
Однако, данные решения либо привязаны жестко к
платформе, либо требуют обязательного вмешательства инженеров Oracle для первичной настройки, и
являются дорогостоящими решениями для компаний
среднего уровня.

Именно поэтому, разработчики подобных систем в
крупных компанях тем или иным способом пытаются
обойти как задержки, возникающие при использовании дисковой подсистемы, так и неорганизованность
хранения данных.

В итоге, компания Oracle предложила некое компромиссное решение, которое, безусловно, будет развиваться в виде возможности создания объектов в
оперативной памяти (в одном из сегментов области
SGA) в новой версии СУБД 12с.

Как вариант решения подобных проблем – вынесение отдельных таблиц в области оперативной памяти

Одним из преимуществ этой возможности является
отсутствие необходимости приобретать аппаратную
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является проблемой для массового вывода тяжелых
запросов из таблиц сверхбольшого размера (десятки,
сотни ГБ). Решения данной проблемы решались компаниями двумя способами:
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Что же такое SAP HANA?

или иного способа хранения данных, и в каких случаях оправдано использовать каждый из способов?
Чтобы разобраться с данным вопросом следует пояснить, что из себя представляет механизм построчного хранения или хранения столбцов. В традиционной
реляционной БД (будь то Microsoft SQL server, Oracle
database server и т.д.) таблицы хранятся в виде последовательно записанных строк. Это и есть механизм
построчного хранения данных.

Основной отличительной особенностью SAP HANA
является то, что базу данных система хранит в оперативной памяти. Таким образом, минимизируется
время отклика системы, т.к. в режимах выполнения
отчетов отсутствует обращение к жестким дискам системы. Данные в БД SAP HANA могут храниться как
в строко-ориентированных таблицах, так и в столбец-ориентированных. В чем же преимущество того

Механизм хранения по-столбцу, как можно понять
из названия, хранит блоки данных в последовательно выстроенном столбце. SAP HANA в основном
оптимизирована именно под такой способ хранения
данных, но, в тоже время поддерживает и построчное
хранение. Рассмотрим пример, в таблицу выведем
сводку о самых покупаемых товарах в трех магазинах:

составляющую того же производителя, что и СУБД.
Для отдельных случаев это весомый аргумент в пользу эксплуатации своих собственных аппаратных решений (например, если клиент массово использует
блейд-шасси), тем более, что в настоящий момент
данное решение доступно для x86-64 под Windows
server, Linux и других операционных систем.

Классическое представление таблицы:
Магазин
Магазин №1
Магазин №2
Магазин №3
Построчное хранение:
Магазин №1
Шоколад горький
3000
Магазин №2
Молоко 0.5%
2500
Магазин №3
Бананы кг
1500

Продукт
Шоколад горький
Молоко 0.5%
Бананы кг.
Хранение по столбцу:
Магазин №1
Магазин №2
Магазин №3
Шоколад горький
Молоко 0.5%
Бананы кг
3000
2500
1500
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Построчное хранение таблиц имеют преимущества в
следующих случаях:
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Кол-во продаж ед. за неделю
3000
2500
1500

• приложению необходимо обработать одну запись в
единицу времени (множество select и/или update операций с одной строкой);
• приложению необходимо обеспечить доступ к одной целой строке, без требований агрегации и быстрого поиска;
• таблица имеет небольшое количество строк (конфигурационные или системные таблицы).
Одним из недостатков обработки построчного хранения таблиц является построчное последовательное
считывание, приводящее к значительным задержкам вывода результата в условиях, когда необходима
агрегация и быстрый поиск результата. В основном
по этим и ряду других причин в СУБД приходится

принимать меры по ускорению выполнения запросов: создавать индексы, секционировать таблицы и
т.д. Столбец-ориентированное хранение данных имеет следующие преимущества:
• столбец является индексом, позволяющий максимально быстро проводить считывание;
• быстрый доступ к данным. Только необходимые
столбцы читаются во время запроса. Любой из столбцов может служить индексом;
• лучшее сжатие данных, что наиболее актуально для
быстро растущих аналитических систем, позволяет
экономить размер хранимых данных;
• лучше параллельная обработка.
В случае, если множество столбцов должно быть
агрегировано или в этом множестве выполняется поиск, то каждая из этих операций может выполнять-

ся отдельным процессорным ядром. SQL запросы,
связанные с агрегацией данных, выполняются достаточно долго с таблицами, в которых применяется
построчное хранение, т.к. происходит считывание каждой строки. В столбец-ориентированных таблицах
напротив данные физически хранятся друг за другом,
что значительно увеличивает скорость выполнения
запросов. Эта разница становится весьма существенной и очевидной при выполнении анализа большого
объема аналитики в реальном времени. В тоже время,
SAP HANA позволяет объединять построчно-ориентированные таблицы со столбец-ориентированными
в запросах приложений, но наиболее эффективным
будет объединение столбец-ориентированных таблиц
между собой.
Компания SAP заявляет, что SAP HANA — революционная платформа для выполнения аналитики в реальном времени, разработки и реализации real-time
приложений. SAP HANA состоит из БД, механизм
работы которой отличается от всех существующих
на рынке. Схематично механизм работы SAP HANA
от источника данных до вывода в приложениях изображен ниже:

цессы в части финансов, продаж, логистики, закупок
и т.д., в зависимости от ориентированности компании.
В любом случае, оперативное представление отчетных данных из ERP системы является одним из самых критичных факторов.
Хранилище данных (система BW): для таких систем компания SAP предлагает решение SAP BW
on HANA, позволяющее целиком помещать систему
аналитической отчетности в оперативную память для
максимально быстрой обработки данных.
Предиктивный (интеллектуальный) и текстовый
анализ неструктурированных данных большого объема: в большинстве случаев крупные компании для
успешного ведения бизнеса должны обладать мощным механизмом стратегического планирования,
прогнозирования тенденций в своей области. Как
правило, это достигается путем обработки и анализа
значительного объема неструктурированных данных.
SAP HANA позволяет выполнять данные задачи со
значительным сокращением времени выполнения и
принятия решений.
Приложения real-time (реального времени)
Ускорители основных процессов: SAP HANA позволяет в режиме реального времени при выполнении
отчета в ERP системе получать данные, обрабатывать, и возвращать результат обработки исходному
приложению. Транзакционные данные реплицируются в режиме реального времени в SAP HANA для
немедленного выполнения отчета.

Аналитика
Оперативная отчетность: как правило, каждая
крупная компания автоматизирует свои бизнес про-

Чувствительность и отклик приложений: способность приложения в режиме реального времени представлять и анализировать большой объем различных
данных, например, данные с различных счетчиков,
социальные медиа данные и многие другие.
Эти приложения включают в себя комплексные задачи по персонализации, выдаче рекомендаций, текстового поиска, «добыче» нужной информации и интеллектуального анализа. Еще недавно эти процессы
комплексно не могли решаться ввиду ограничений по
стоимости и по возможностям построения подобной
системы.
Сегодня SAP HANA позволяет подобным приложениям работать оперативно, без длительного ожидания. Рассмотрим архитектуру SAP HANA и сравнить
работы БД и выполнения отчетности между SAP
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По мере своей эволюции продукт SAP HANA расширяется, в том числе достаточно большим набором
приложений и средств разработки, помимо основного
компонента in-memory БД. На сегодняшний день бизнес-компании (клиенты), как правило, склоняются к
построению своих управляющих систем на базе продуктов какого-то одного производителя для оптимизации издержек по сопровождению этих систем, что
в свою очередь, в виду разнонаправленности бизнеса
компаний, выдвигает достаточно много требований к
функционалу как самой управляющей системы, так
и к средствам разработки, публикации приложений,
сопровождения системы. Попытаемся разобраться
для каких real-time аналитик и real-time приложений
ориентирован данный продукт.

Планирование. Оптимизация приложений: SAP предлагает решения по планированию продаж, финансовое прогнозирование, расчет прибыли, планирование
производства и многие другие. SAP HANA позволяет
выполнять быстрый анализ сложного планирования.
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АНАЛИТИКА
HANA и традиционной СУБД ORACLE без использования in-memory технологий.
Архитектура
• Index Server – основной компонент в БД SAP HANA
он хранит актуальные данные и механизмы обработки данных. Обрабатывает входящие SQL/MDX запросы в контексте аутентифицированных сессий и
транзакций.
• Уровень устойчивости системы. Отвечает за стабильность и автономность выполнения транзакций.
Гарантирует, что БД может быть восстановлена с
момента рестарта и все транзакции будут завершены
или будет выполнен откат транзакций, выполнявшихся в момент сбоя.
• Preprocessor Server – используется службой Index
server для анализа текстовых данных и извлечения
информации, на которой основан поиск по тексту.
• Name Server – сервер/сервис имен владеет информацией о топологии системы SAP HANA. В распределенной системе содержит информацию о том, где
запущены компоненты, и какие данные расположены
на каком сервере.
• Statistic server – сервер статистики собирает информацию о статусе, производительности и использованию ресурсов о других служб-серверов в системе.
Также предоставляет историческую информацию изменений для анализа.
• Менеджер сессий и транзакций – координирует
транзакции в БД и отслеживает ход выполнения и закрытия транзакций. Когда транзакция подтверждена
или выполнен откат транзакции, менеджер транзакций информирует механизмы хранения об этих событиях, в следствие чего механизмы хранения выполняют соответствующие действия.
Сценарий
Период
Объем выборки

SAP HANA
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SAP BI (Oracle)
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Рассмотрим практические примеры применения данного решения. На стенде в серверной одной из ИТ
компании-интегратора был развернут ландшафт систем на базе SAP HANA и точно такой же, но использующий СУБД ORACLE, где сравнивалась скорость
формирования технологических данных – обработка
порядка 70-ти млн записей средствами SAP HANA
заняла 2 часа, в то время как обработка этого же объема данных средствами Oracle 11,5 часов; аппаратной
частью использовался HP Proliant DL980. На этом же
оборудовании был проведен еще один сравнительный тест: выборка 519108 и 1046820 аналитических
записей из системы SAP BI на базе Oracle, и те же
данные для анализа были загружены в SAP HANA.
Результаты обработки указаны в таблице:

Время выполнения отчета, сек. (чч:мм)

зап.
МБ1

1 дн.
2 868
36,5

2 дн.
5 736
73

1 нед.
20 076
255

1 мес.
88 908
1 129

2 мес.
169 212
2 148,5

6 мес.
519 108
6 591,5

12 мес.
1 046 820
13 290

5

6

13

95

172

63
3244
(0:54)

235
27674
(7:41)

554

95

36
1084
(0:18)

Данные в таблице наглядно демонстрируют преимущество обработки данных в оперативной памяти
– обработка данных за 12 месяцев на платформе SAP
HANA завершилась за 554 секунды, в то время как в
традиционной СУБД результат в разумное время получен не был.
1

• XS Engine – опциональный компонент. Используется для обеспечения доступа клиентам посредством
обращения через HTTP (WEB). Схематично архитектура изображена ниже:

—

Несколько слов об Oracle database In-memory
Oracle database In-memory — это надстройка для уже
существующего решения СУБД Oracle 12c, позволяющая в рамках одной БД одновременно решать
задачи как транзакционной системы, так и системы

Информация о программных продуктах взята с официальных сайтов компаний SAP (sap.com) и Oracle (oracle.com).

• данные постоянно хранятся на диске, и только в
строко-ориентированном формате;
• в момент, когда с данными необходимо выполнять
операции чтения/записи, данные загружаются построчно в Buffer-cache;
• в момент, когда данные запрашиваются только для
операции чтения, они загружаются (копируются) в
т.н. хранилище In-memory, трансформируясь в столбец-ориентированный формат;
• когда транзакция вносит изменения в исходные данные через операторы insert, update, delete, новые значения немедленно вносят изменения в оба «хранилища», обеспечивая полную консистентность данных;
• как правило, необходимость использования значительного объема памяти отсутствует, т.к. если стоит
задача использовать данные для транзакционных задач, то эти данные не будут размещаться в In-memory
хранилище. И наоборот, если данные необходимы
только для построения аналитики, то нет необходимости их дублировать построчно в других буферах
БД. Учитывая, что все это реализуется в рамках СУБД
Oracle, нет необходимости менять инфраструктуру,
переписывать коды программ, адаптировать приложения и т.д., данная функциональность полностью
совместима с такими возможностями Oracle БД, как
сжатие таблиц, шифрование таблиц, партиционирование таблиц. Кроме того, все возможности Oracle
RAC и технологии высокой доступности Data Guard
тоже полностью поддерживаются. В БД Oracle клиент может классифицировать данные по степени используемости:
• «горячие» — наиболее часто используемые данные
(как правило, это оперативные транзакционные данные, постоянно используемые функционалом);
• «теплые» данные, используемые умеренно (скорее
всего, сюда можно отнести некую недельную, месячную отчетность или транзакционные данные, не требующие оперативных и частых изменений);

• «холодные» данные — используемые редко.
Классифицировав данные, клиент может их размещать на различных дисковых разделах, например,
для «горячих» данных – SSD диски, для холодных —
обычные SAS диски. Существует еще одна категория
данных в данной классификации — «очень горячие»,
которые хранятся на flash-дисках и загружаются в
оперативную память как в строко-ориентированном
виде, так и в виде столбцов, позволяя получать доступ к данным без каких-либо задержек в режиме реального времени. Как и в компании SAP, в компании
Oracle убеждены, что новые направления бизнеса
требуют возможности как вести анализ аналитических данных, так и работать в транзакционном режиме на одной системе, что подтолкнуло поддержку и
одновременное использование строко-ориентированных и столбец-ориентированных данных в рамках
одной СУБД. Компании-производители аппаратных
платформ предлагают масштабируемые решения
для построения и транзакционных и аналитических
систем. На данных идеях схожесть рассмотренных
продуктов SAP HANA и Oracle 12c In-memory ограничивается.
Послесловие
Если проанализировать наши отечественные разработки в части построения сверхбыстрых СУБД, то
ничего похожего пока найти не удастся. Кроме того,
современная СУБД — это не только возможность
загружать объекты в оперативную память и строить
запросы в обход дисковой подсистемы. Это возможность построения отказоустойчивого, масштабируемого, гибкого, адаптируемого высокодоступного решения под нужды бизнеса. Если обратить внимание
на общие тенденции мирового опыта по хранению и
обработке данных, то это — построение т.н. «облачных решений», что требует достаточно серьезного
подхода к построению как программной части хранения и обработки данных, так и к аппаратной. За
последние полтора десятка лет наши информационные продукты, технологии, решения ничем не выделялись на мировом рынке, и, в текущей ситуации мы
не можем покрыть значительную часть потребностей
бизнеса, предприятий и всех «потребителей» в компьютерной и телекоммуникационной среде исключительно своими продуктами – начиная от стабильно
работающей и user-friendly операционной системы,
заканчивая системами прогнозирования и аналитической отчетности с современным набором функциональности, масштабируемости, надежности и оперативной сервисной поддержкой. Нашему ИТ-рынку
предстоит колоссальная работа по разработке и доведению до мирового уровня своих продуктов.
Информация о программных продуктах взята с официальных сайтов компаний SAP (sap.com) и Oracle
(oracle.com).
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построения аналитики в режиме реального времени,
не требуя никаких изменений в используемых приложениях и сохраняя все возможности и функционал
применимый к СУБД Oracle. Но все это справедливо
с незначительными оговорками в некоторых деталях. Технически, инженеры Oracle добавили в SGA
область еще один т.н. сегмент – In-memory area, позволяющий хранить в себе объекты (таблицы, материализованные представления и даже табличные
пространства) в виде столбец-ориентированных
структур, кроме этого, те же самые объекты, если
того требует функциональность, могут храниться
и в buffer-cache в виде обычных строко-ориентированных. Таким образом Oracle старается обойти недостатки той или иной технологии и объединить достоинства. Кратко, общий подход можно выразить в
следующих тезисах:
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ПРАКТИКА

Сергей Шубин: «В IT-секторе всегда есть
место одиночкам»

Беседовал Сергей Арутюнов

российские центры инноваций — Казань, Томск, Новосибирск, Владивосток и другие города.

Корреспондент журнала «Практика управления» беседует с директором по развитию кластера информационно-коммуникационных технологий Инновационного центра «Сколково» Сергеем Шубиным.
В основные задачи Сергея входит оценка проектов,
участие в разработке процедуры и методологии
этого процесса, взаимодействие с органами государственной власти и бизнесом, а также курирование
направления форсайта (от англ. foresight — видение
будущего) «Развитие технологий коммуникации и навигации».
С середины 1980-х до начала 1990-х гг. Сергей работал инженером и программистом в секторе
гражданской авиации и нефтяной промышленности, позже занимал ведущие позиции в R&D отделах компаний России (Синефтегазпереработка и
Технотрон) и Канады (Nortel Networks), к проекту
«Сколково» присоединился в 2010 году. Имеет степень магистра в радиоинженерии и доктора бизнесадминистрирования.
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— Сергей Викторович, как выстраиваются отношения ИТ-кластера «Сколково» с резидентами?
Насколько этот процесс сложен?
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— Работая в «Сколково» с первого дня, могу сказать,
что процесс достаточно сложен. Однако работать с
инновационными стартапами, тем более такими, как
айтишные, крайне увлекательно. Мы, «Сколково», и
сами стартап по своей сути, и потому точек соприкосновения с участниками проекта у нас огромное
количество: работа динамична, потому что ресурсы
ограничены, — это и придает бодрости.
По сути, мы стараемся выстроить отношения со всей
Россией. В рамках «Russian Start-up Tour» мы уже
третий раз объезжаем все наши наиболее значимые

При этом мы, с одной стороны, не должны отрывать
компании от их региональной базы – заводов, лабораторий – но с другой стороны, заинтересованы в
привлечении их в кластер. В результате кто-то выбирает дистанционный путь для общения с нами, кто-то
переезжает к нам (переезд возможен частичный или
полный, оговариваются все условия) – схемы взаимодействия у нас достаточно гибкие, поэтому в большинстве случаев, формат взаимодействия определяется в индивидуальном порядке.
— А как реагируют на вашу деятельность региональные власти?
— Вкладывая в местные стартапы, региональные
власти вправе рассчитывать как минимум на наше
глубочайшее уважение, и мы стараемся его выказывать во всех возможных формах, чтобы о нас не подумали примерно в том ключе, что «вот, приехали москвичи и, как всегда, сняли пенки». Ни в коем случае!
Мы едем в регионы, чтобы предложить свои услуги
как инновационного центра в плане продвижения
состоявшейся продукции на мировые рынки, и это
предложение можно принять, а можно от него и отказаться. Если компания достаточно сильна, она может
принять нашу помощь в самых общих чертах. Несмотря на ограниченность наших ресурсов, мы всегда готовы рассмотреть вопрос о масштабной помощи тем,
кто в ней нуждается и, конечно, заслуживает ее.

Работая в «Сколково» с первого дня, могу сказать, что процесс достаточно сложен. Однако работать с инновационными стартапами,
тем более такими, как айтишные, крайне увлекательно. Мы, «Сколково», и сами стартап
по своей сути, и потому точек соприкосновения с участниками проекта у нас огромное количество: работа динамична, потому что ресурсы ограничены, — это и придает бодрости.
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы вырастить достойную компанию, в нее нужно вкладывать
годами, верить в нее, тратить поистине огромное количество сил. Поэтому и начинаем работать именно
с губернаторами – они всегда посоветуют, подскажут,
на кого обратить внимание, в какой технопарк или
бизнес-инкубатор пойти. При этом мы всегда даем

— Кто для вас наиболее ценен – состоявшаяся на
рынке компания или молодой безумный инноватор?
— Сегодня в умах интеграторов инновационного
процесса борются две совершенно равноправных, на
мой взгляд, теории – «локомотивов» и «поля». Согласно «Теории поля», помогать нужно «малышам»,
то есть, сеять разумное-доброе-вечное там, где еще
ничего не взошло, а гиганты-де пробьются сами.
«Теория локомотивов» не то чтобы противоположна,
но рекомендует опираться на финансирование уже
состоявшихся компаний, успех которых повлечет за
собой и успех сопровождающих их «малышей».
Я считаю, что нужно помогать всем – то есть, исповедую обе теории сразу. Конечно, «малышам»-стартаперам куда сложнее пробиться на рынок, но даже
здесь у нас есть определенные успехи – пара наших
резидентов уже довольно успешно сотрудничает с такими гигантами, как Airbus и Siemens.
— Все ли резиденты кластера – российские компании? Считаются ли разработки резидентов
отечественными в соответствии с правовыми
нормами РФ?
— У нас 350 резидентов, и примерно у 20 компаний
совладельцами являются иностранные резиденты.
Нужно пояснить, что для того, чтобы работать со
Сколково на территории РФ, им, согласно закону о
Сколково, нужно создать российское юридическое
лицо, – это дает нашей стране дополнительные рабочие места, трансфер технологий и налоги.
Разработки российских юрлиц, естественно, считаются российскими. Наши компании являются абсолютными владельцами произведенного продукта.
— То есть, по умолчанию, и никаких нюансов?
— Интеллектуальная собственность (ИС), конечно,
нуждается в тонкой настройке. Чтобы никаких сложностей здесь не возникало, мы и создали отдельную
специализированную структуру – Центр интеллектуальной собственности (ЦИС), который оказывает нашим участникам содействие в оформлении интеллектуальной собственности на разработанные продукты.

более 37 миллиардов рублей выручки, что в 2,5 раза
больше, чем в 2013-м году.
— Информационно-коммуникационный кластер
Сколково патронирует несколько видов IT-инноваций (новые системы поиска и распознавания,
новые способы хранения, обработки и передачи
данных, обработка больших массивов данных, новые средства разработки и тестирования, и т.п.) В
связи с этим – вопрос: насколько конкурентоспособны российские компании в этих отраслях?
— Задам встречный вопрос – насколько были конкурентоспособны разработки для космического корабля
«Буран»? В свое время они опережали аналогичные
зарубежные разработки, а сегодня?
Следует, мне кажется, понять одну довольно простую
вещь: конкурентоспособность – не результат, полученный в конкретный момент времени, для конкретного продукта, а совокупность усилий, в результате
которых, разработчик достигает успеха в бизнесе.

«Теория локомотивов» не то чтобы противоположна, но рекомендует опираться на финансирование уже состоявшихся компаний,
успех которых повлечет за собой и успех сопровождающих их «малышей».

Из 350-ти резидентов кластера на рынок вышли 70, то
есть, одна пятая часть, и случилось это раньше, чем я
ожидал. Значит, двадцать процентов наших компаний
уже жизнеспособны, а придание компаниям жизнеспособности и есть наша цель. Главное, чтобы они
смогли отыскать себе походящие рыночные ниши,
а там процесс пойдет уже без нас. От кластера, как
от координатора, зависит, в том числе, выработка у
стараперов понимания того, что для покорения мирового рынка требуется тончайшее понимание глобальных инновационных процессов. Для того, чтобы участвовать в них, нужно как минимум говорить с миром
на одном языке.

О значении ИС долго говорить не приходится: достаточно сказать, что в среднем 70-80% стоимости инновационного стартапа определяется ею.

— Мировой IT-сектор – один из самых динамичных. Следите ли вы за динамикой изменений
приоритетных IT-исследований? Корректируется ли в процессе в связи с этими изменениями
форсайт кластера, и меняется ли в соответствие
с изменениями ориентация кластера на тех
или иных резидентов? Появляются ли в России
компании-разработчики новейших технологий, и
в каких именно сферах?

Добавлю: четверть российских патентов в 2014 году
– наши, сколковские. За прошлый год мы получили

— Форсайт, конечно, корректируется. В нем, например, еще два года назад не было такой сферы, как ми-
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краю, области, муниципальному образованию самое
точное представление о том, какими преимуществами они будут располагать, сотрудничая с нами.
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ПРАКТИКА
кроэлектроника, а теперь есть. Или, например, центр
робототехники – думали мы о нем в самом начале?
Думали, но возник он только несколько месяцев назад, и только потому, что развивать надо то, что хочет
развиваться. Если мы хотим выжить на глобальном
рынке, придется сломать множество стереотипов, в
том числе сложившихся в отношении России.
— Например?
— О нас до сих пор думают, что в отношении IT-сектора России – страна «третьего мира», то есть способная только на софтверные разработки. Оснований
для этого живучего стереотипа достаточно: компаний
«первого эшелона», то есть, разрабатывающих «ключевые» технологии, у нас действительно мало, но
именно поэтому они и нуждаются в нашей адресной
помощи.
— Какова процедура определения нужды резидента в получении гранта и от каких параметров зависит размер гранта? Участвует ли в финансировании резидента кредитная система страны?
— Грантовый процесс разделен в Сколково на стадии. Требования к ним мы постарались не делать
чрезмерно жесткими. Они подразделяются на требования к бизнесу и требования к технологии. В целом,
принятие решение по гранту зависит от инновационности представленного проекта, уровня проработки
бизнесс-плана и уровня квалификации команды, занимающейся этим проектом.
Что касается инвесторов, они, разумеется, участвуют
в нашем грантовом процессе, мы привлекаем их для
финансирования отдельных проектов. В 2014 году
объем внешнего софинансирования в сколковские
проекты составил 16 миллиардов рублей.
— Какие из приоритетных направлений кластера
вы сегодня можете назвать вырвавшимися вперед
по сравнению с остальными?
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— Я бы не судил о результатах кластера по количеству
решений: нас интересует их качество, а качественное
решение может быть выработано в любом из направлений приоритетного развития ИТ-кластера.
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Могу сказать, что в кластере есть успешные проекты
и в области телекоммуникаций, и в «облачных» технологиях, и среди проектов для топливно-энергетического комплекса... На сайте Фонда SK.RU вы всегда сможете найти более подробную информацию.
Но, что меня всегда радовало, так это то, что среди
успешных проектов есть, как проекты больших, серьезных компаний, так и проекты, представленные
совсем маленькими коллективами. Такова особенность нашей ИТ-индустрии — в ней «и один в поле
воин».

— Работа с одиночками трудозатратна?
— Я понял давным-давно: таланты нужно терпеть.
Талантливый человек зачастую мыслит и действует
вне рамок установленных правил и шаблонов. И это
нужно понимать, принимать и помогать таким людям
достигать результатов.
— А аферисты среди претендентов на сколковское резидентство встречаются?
— И аферисты, и «городские сумасшедшие», конечно, есть, но мы их отсеиваем еще на дальних подступах.
А вот талантливый человек часто не может подать
себя так, как надо, сделать впечатляющую презентацию, но именно с такими людьми и стоит работать.
— Одной из целей IT-кластера было создание отечественных информационных технологий, не
уступающих зарубежным аналогам. В какой степени сегодня можно считать успешными импортозамещающие стратегии кластера?
— В процентах не скажу, да и никто не скажет.
Насколько знаю и понимаю, импортозамещение коснется широкого спектра программных продуктов, и
по некоторым направлениям у нас накоплен достаточный уровень компетенций.

Грантовый процесс разделен в Сколково на
стадии. Требования к ним мы постарались не
делать чрезмерно жесткими. Они подразделяются на требования к бизнесу и требования
к технологии. В целом, принятие решение по
гранту зависит от инновационности представленного проекта, уровня проработки бизнесс-плана и уровня квалификации команды,
занимающейся этим проектом.
— А в частности?
— В частности, в сегменте IT-безопасности мы имеем большую группу компаний, которые уже зарекомендовали себя, как на российском, так и на зарубежных рынках.
Есть и другие сегменты, где наш кластер чувствует
себя достаточно уверенно, но главное – понимать,
что именно мы замещаем и зачем. Мне представляется, что для успешной работы в части импортозамещения, необходимо перейти к формированию
технологического «запроса» от крупного бизнеса, и
работать не просто потому, что работать интересно, а
на выполнение конкретных задач и заказов.

ТЭК

Российский ТЭК и импортозамещение.
Хроника событий 2014 — 2015 гг.
Текст: Сергей Арутюнов
Задача замещения импортных комплектующих в
российском топливно-энергетическом комплексе
стала еще актуальнее в прошлом году, после негативных изменений международной экономической конъюнктуры, связанных, в том числе, с вводом санкций по отношению к России.

приходится до 24% (на шельфе — почти 100%),

Однако многие отраслеобразующие предприятия
разрабатывали собственные программы импортозамещения задолго до известных внешнеполитических событий 2014 года. Сегодня эти усилия
направлены в единое русло необходимостью сохранить прежние объемы добычи и производства
нефтепродуктов уже на уровне отраслевых государственных программ.

• в электроэнергетике импортируется до 45% газовых
турбин, более 50% трансформаторов, до 30% гидротурбин.

• в нефтегазопереработке и нефтехимии — до 35%
(при производстве сжиженного природного газа —
около 100%),
• в добыче угля — 31-100%;

В нашем кратком информационном обзоре – только главные события последнего полугодия в сфере
импортозамещения в ТЭК.

По данным министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова, на рынке нефтегазового оборудования, 60% составляет зарубежное оборудование,
а с учетом «серого» импорта – почти 80%. К числу
критических для российского ТЭКа товарных групп
относится геофизическое, буровое и трубопроводное оборудование для морских и шельфовых месторождений, а также подводные добычные комплексы.

Президент дает отмашку

Понадобится 10 миллиардов

Летом 2014 года, согласно поручению Президента РФ
Правительству по итогам заседания президентской
комиссии по ТЭК, прошедшей 4 июня в Астрахани,
был назначен срок сдачи плана импортозамещения в
российском ТЭК – ноябрь 2014 года.
На заседании комиссии Владимир Путин призвал российский ТЭК стать одной из точек роста в сегменте
импортозамещения, создав условия для производства
конкурентоспособных на мировом рынке инноваций,
а также специальных режимов налогового стимулирования и поддержки отраслевых предприятий.

Минэнерго дает численный ориентир
В конце июля 2014 года Министерство энергетики
России подсчитало процент импорта в российском
ТЭКе. Так,
• в добыче нефти и газа на импортное оборудование

Источник: Rusfinance.com

Иван Иванов, возглавляющий департамент государственной энергетической политики в Минэнерго сообщил об объемах инвестиций в импортозамещение
до 2020 года, которые варьируются в пределах 8-10
млрд рублей. Эта сумма поможет полностью заместить зарубежные технологии, связанные с горизонтальным бурением, гидроразрывом пластов (ГРП).
Также будет создано отечественное оборудование для
работы на шельфовых, трудноизвлекаемых месторождениях, и в проектах с сжиженным газом (СПГ).
Определены компании, ответственные за проведение
имортозамещения: ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть,
Газпромнефть, СИБУР.
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В план снижения импортозависимости ТЭК попали
оборудование, технические устройства, комплектующие, услуги иностранных компаний, использование иностранного программного обеспечения. Речь
в плане также зашла о диверсификации источников
импорта, создании условий для разработки, производства и развития аналогов товаров, работ и услуг,
локализации производства оборудования, необходимого компаниям ТЭК.
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ТЭК
По словам Иванова, выступившего на «круглом столе», посвященном развитию геологоразведки и добычи полезных ископаемых, назначенные компании
будут отвечать за определенные направления, при
этом запланировано 3 контрольных срока выполнения программы по импортозамещению: 2016, 2018 и
2020 годы.

стране по инициативе производителей нефтегазового
оборудования. Основная задача компании – консолидация производителей на внутреннем рынке и открытие доступа предприятиям к заказам стоимостью
выше 200 миллиардов рублей.

К 2016 году страна должна заместить импортные технологии горизонтального бурения, в 2018 году – освоить методы добычи нефти и газа на трудноизвлекаемых месторождениях, а также освоить программное
обеспечение. В 2020 году планируется закончить разработки, внедрение шельфового оборудования и по
проектам, связанными с СПГ.

К 2016 году страна должна заместить импортные технологии горизонтального бурения, в 2018 году – освоить методы добычи
нефти и газа на трудноизвлекаемых месторождениях, в 2020 году планируется закончить разработки, внедрение шельфового оборудования и по проектам, связанными с СПГ.
В 1 квартале текущего года Минэнерго планирует выяснить «болевые» места ТЭК.

В 1 квартале текущего года Минэнерго планирует
выяснить «болевые» места ТЭК, где преобладает импортное оборудование и технологии, к осени определит ответственных за каждое направление развития.
Также будет утвержден список объектов, за которыми
будет наблюдать министерство в плане продвижения
российских разработок.
Создана «Национальная инжиниринговая сервисная компания»
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Нужно больше информации

В конце сентября 2014 года на совещании по актуальным вопросам импортозамещения под руководством
министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова был подписан меморандум о создании
предприятия «Национальная инжиниринговая сервисная компания».

Однако не все компании российского ТЭКа публикуют данные о своих потребностях в оборудовании,
констатировал на совещании по импортозамещению
в нефтегазовом комплексе, состоявшемся в конце
сентября 2014 года в городе Гусь-Хрустальный, советник Президента РФ Антон Устинов.

При подписании документа Денис Мантуров назвал
важнейшей проблемой страны на пути к импортозамещению недоступность российского оборудования
на отечественном рынке.

За две недели до объявления тендера на поставку
оборудования публиковать информацию поздно:
предварительные заявления о намерениях должны собираться намного раньше. В этом случае производственные предприятия будут осведомлены о
предстоящих заказах, что поможет им эффективно
планировать свою деятельность и использовать свой
научно-технический и производственный потенциал.
Особенно это актуально для тех отечественных заводов и комбинатов, которые не располагают такими
финансовыми возможностями, как иностранные конкуренты.

«Мы должны ускоренными темпами обеспечить импортозамещение в сфере нефтегазосервиса и производства нефтегазового оборудования. Потенциальный объем этого рынка – 200 млрд рублей, что
открывает большие возможности для подъема целого
сектора отечественной промышленности и дозагрузки мощностей российских компаний, которые пока
используются на 70%.
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Благодаря взаимодействию Минпромторга, Минприроды и Минэнерго, к 2020 году планируется выйти
на уровень импортозамещения в сфере нефтегазового оборудования в 80%.

Отрадно, что в отрасли начался процесс консолидации. И подписанный меморандум о создании НИСК
является прекрасным тому подтверждением. Мы
рассчитываем, что в будущем этот процесс не остановится, и отрасль получит несколько подобных объединений», — заявил Д.Мантуров.
«Национальная инжиниринговая сервисная компания» создана на базе предприятия «Уралвагонзавод».
Это совместное предприятие станет первым в ряде
аналогичных структур, которые будут созданы в

Достоверная информация о перспективных потребностях нефтегазового комплекса и сведения об импорте нефтегазового оборудования необходимы и
органам государственной власти, чтобы компетентно
разрабатывать программы импортозамещения, отметил далее А.Устинов. Помехой при получении своевременных данных выступает несовершенство кодов
ТН ВЭД: из-за этого информацию ФТС России постоянно приходится уточнять в самих нефтегазовых
компаниях, и точно так же уточняются сведения Ростехнадзора о наличии оборудования и степени его
износа.

Советник Президента предложил аккумулировать
нужную предприятиям и госорганам информацию
в Минпромторге России, курирующем вопросы импортозамещения в масштабах всей страны. Для этого
потребуется в короткие сроки сформировать целую
систему доведения информации до отечественных
предприятий.

ЧТПЗ+«РОСНАНО»+«Газпром» = трубы

Российский шельф требует газовозов

Источник: 50000.voxpopuli.kz, на снимке – новые трубы
ЧТПЗ с нанопокрытием

В конце мая 2014 года группа Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) приступила к серийному
производству труб большого диаметра с трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием
на основе наномодифицированных материалов производства проектной компании Роснано — ЗАО «Метаклэй». Уникальные материалы призваны заместить
на российском рынке зарубежные аналоги.

На совещании по развитию судостроения в августе
2013 года Президент РФ озвучил ориентир для нефтегазового судостроения. По его словам, программа
разработки арктического шельфа до 2030 года потребует от «Роснефти», «Газпрома» и «Совкомфлота»
инвестиций в размере 6,5 трлн рублей. Эти средства
предполагалось потратить на строительства 512 судов.
Владимир Путин констатировал, что отечественная
продукция успешно конкурирует с иностранной в
таких нишах, как буровые платформы, геологоразведочные суда и суда, связанные со снабжением. В качестве положительного примера отраслевого импортозамещения в сфере нефтегазового судостроения он
отметил проект газовозостроительной верфи «Звезда» на Дальнем Востоке, строящейся к 2018 году консорциумом с участием «Роснефти» и Газпромбанка.
Разработанная Минпромторгом РФ стратегия локализации производства оборудования для шельфовых
месторождений предполагает локализацию судового
оборудования к 2020 году в размере 70% от себестоимости (сегодня она составляет лишь 50%). По данным середины 2014 года, лишь одна треть заказов на
производство судов водоизмещением более 600 000 т,
в основном для нефтяников, была размещена в России.

Производственный цикл теперь включает в себя использование российского полиэтилена высокой плотности, модифицированного наносиликатами. Трубы
обладают повышенной устойчивостью к нагреву и
прочностью, а также сопротивлением к растрескиванию и эластичностью при низких отрицательных
температурах. Результаты испытаний показали, что
продукция соответствует нормам технических условий и стандартам «Газпрома». В перспективе компания планирует аттестовать использование труб с
«нанопокрытием» в проектах ключевых партнеров
компаний ТЭК (в том числе, ОАО «АК «Транснефть»
и ОАО «Роснефть») и довести долю закупок отечественного материала ЗАО «Метаклэй» для производства ТБД с трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием до 100%.
Верхний привод с «Уралмаша»

Источник: Kommersant.ru, на фото – верхний привод производства завода «Уралмаш»
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Источник: expo2012korea.ru, на снимке – российско-японский газовоз «Гранд Мерея», фото из архива компании
«Сахалин Энерджи»
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ТЭК
5 июня 2014 года импортозамещающую деятельность
начал завод «Уралмаш»: машиностроители представили первый произведенный в России верхний привод для буровых установок мощностью 600 кВт для
буровых средней и большой глубины бурения.
Необходимость выпуска данной продукции продиктована отказом американской иностранной компании
National Oilwell Varco, контролирующей около 60%
рынка, поставлять в связи с вводом санкций против
России свою продукцию ООО «Газпром бурение».

в том числе за счет шельфовых проектов ЛУКОЙЛа.
«ЛУКОЙЛ» окажет программе организационную
и консультационную поддержку, а также определит
основные научно-технические проблемы в обустройстве месторождений. Вторая «сторона» программы
– ТМК – проведет соответствующие исследования и
займется внедрением инноваций.
«Газпром Энергохолдинг»: запчасти для газовых
турбин

Представители нефтесервисных компаний обещали
размещать заказы на привод в том случае, если новый
образец оборудования пройдет испытания в условиях
Крайнего Севера.
Начальник управления главного механика ООО
«Газпром бурение» Ринат Валиев считает, что в перспективе российские производители смогут все же
вытеснить американцев с рынка. Чтобы выйти на
полное импортозамещение в отрасли, необходимо
полностью приостановить поставки из-за рубежа и
дать возможность реализовать проекты отечественных инженеров.
В этом случае, предположительно, российским производителям потребуется около двух лет, чтобы вытеснить с рынка иностранных производителей, считают инженеры «Уралмаша».
Поддержку властей машиностроители уже ощутили: в рамках реализации программы по развитию
промышленности Свердловской области «Уралмаш
НГО Холдинг» получил многомиллионные субсидии
из регионального бюджета на погашение ставок по
кредитам, привлеченным для модернизации производства.
ТМК И «Лукойл»: импортозамещение плечом к
плечу
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Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Лукойл» подписали программу научно-технического
сотрудничества на 2014-2016 гг., основная цель которой – освоение импортозамещающих и новых видов
трубной продукции с высокими технико-экономическими характеристиками для обеспечения потребностей нефтегазового комплекса.
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Источник: Rief.lenexpo.ru

В начале августа «Газпром энергохолдинг» решил
снизить зависимость сервисного и ремонтного обслуживания генерирующих компаний от иностранных поставщиков газотурбинного оборудования.
С этой целью были проведены советы директоров
ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1» и ОАО «ОГК-2»,
одобрившие заключение долгосрочных договоров на
сервисно-техническое обслуживание газотурбинного
оборудования с ООО «ТЭР-Сервис». Организация будет обслуживать новые энергоблоки на ТЭЦ-12, ТЭЦ21, ТЭЦ-27, а также отдельные виды оборудования
ТЭЦ-9, ТЭЦ-5 и Адлерской ТЭС. «Газпром энергохолдинг» также заключил договор с ЗАО «Уральский
турбинный завод» на производство запасных частей
для большей части газотурбинного оборудования. До
этого запчасти для всех газовых турбин приобретались энергокомпаниями у зарубежных производителей. Совокупный объем работ по данным контрактам
составит порядка 10 млрд. рублей.
Волжский трубный: впервые в России — обсадные трубы с приварными коннекторами

Всего программа насчитывает 18 пунктов, среди
которых – проведение испытаний, исследований,
презентаций и обучающих семинаров, работ по
технической поддержке в области обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб.
Итогом реализации программы станет полное замещение импортной трубной продукции, снижение
финансовых затрат, повышение надежности трубной
продукции ТМК и расширение сферы ее применения,

Источник: n-baryshev.livejournal.com, на фото – цех
Волжского трубного завода

Чтобы осуществить такой рывок, в трубоэлектросварочном цехе завода было установлено новое высокотехнологичное оборудование для орбитальной сварки.
Кроме того, на заводе «Волгогранефтемаш» завершаются изготовление десяти единиц крупнотоннажных
адсорберов для компрессорной станции «Казачья»,
которая возводится в Краснодарском крае в рамках
проекта «Южный поток». Заказ на производство оборудования был размещен «Газпромом» в рамках программы импортозамещения.
«Роснефть»: импортозамещение – важнейший
корпоративный приоритет
НК «Роснефть» поставила перед собой задачу обеспечения собственных проектов за счет локализации
производства импортируемого в Россию оборудования. К 2020 году компания планирует достичь 70%ной локализации оборудования для шельфовых проектов.
В рамках программы импортозамещения планируется обеспечить максимальное снижение зависимости от импортного оборудования и технологий в
среднесрочной перспективе, и 100%-ное замещение
в долгосрочном периоде, включая программное обеспечение, оборудование для шельфовых и газовых
проектов, нефтепереработки.
«Роснефти» нужно 3 - 4 года
За 3-4 года планирует полностью заместить иностранное нефтегазовое оборудование ОАО «НК
«Роснефть». Компания отмечает, что доля отечественного оборудования и сырья в поставках сегодня
составляет от 75% (при добыче трудно извлекаемых
запасов углеводородов) до 100%.
Томичи сэкономили «Газпрому» до 35% средств
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал успешными предварительные итоги совместной с регионом программы импортозамещения ОАО
«Газпром», за счет которой корпорация получила экономию от 15 до 35%, покупая у томских предприятий
продукцию, ранее ввозившуюся из-за границы.
Чтобы войти в план закупок «Газпрома», томским
предприятиям было необходимо достичь уровня
международных стандартов, который бы позволил
газовой корпорации отказаться от зарубежных технологий.

В результате закупки у томских предприятий «Газпрому» обошлись дешевле, чем в какой-либо зарубежной
компании, на 15-35% по разным видам продукции.
Всего поставщиками «Газпрома» стали 12 томских
компаний.
Новатэк отказывается от импорта
В конце октября стало известно о том, что компания
НОВАТЭК потребовала от подрядчиков использовать
российскую технику и материалы. Это следует из копии нового типового договора компании на оказание
услуг по гидроразрыву пласта (ГРП).
В технических требованиях к проведению тендера
НОВАТЭК указывает, что подрядчик должен использовать 70% отечественной техники на основе российских комплектующих. При этом срок ее эксплуатации не должен превышать пять лет. Помимо этого
в НОВАТЭКе настаивают, чтобы 85% химикатов в
растворе для гидроразрыва пласта также были российского производства. Как отмечено в документе,
такие требования вводятся для проведения тендеров
в 2015 году.
Чечня и Ставрополье на низком старте
О готовности вплотную заниматься импортозамещением в ТЭК заявили в начале ноября заводы Ставропольского края и Чечни.
Short-list заводов на Северном Кавказе для реализации программы импортозамещения в ТЭК определен
правительственной комиссией по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
В него вошли завод «Ставролен» в Буйнакске и завод
по производству полиэтилентерефталата в Нальчике.
Кроме того, для участия в программе импортозамещения определены дополнительно девять предприятий, в номенклатуре которых присутствуют необходимая для ТЭКа продукция — «ГеАЗ», «Завод им.
Гаджиева», «Нальчикский машиностроительный завод», «Назрановский завод электродвигателей малой
мощности», «Буйнакский агрегатный завод», «Кавказкабель», «Станкотерм», концерн «Энергомера» и
«Элестропульт-Грозный».
У «Газпрома» всего 10% импортного
оборудования
Характерно, что на этой же конференции в ЮФО
заместитель председателя правления «Газпрома»
Александр Медведев заявил, что крупнейшая отечественная газовая компания и вовсе не нуждается
в иностранном оборудовании: «У «Газпрома» доля
импортного оборудования и услуг составляет всего
10%», — сказал он.
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В начале сентября на Волжском трубном заводе приступили к выпуску обсадных труб большого диаметра
с приварными коннекторами. Ранее такая продукция,
использующаяся при строительстве глубоководных
скважин, в России не выпускалась.

87

ТЭК
За дело берется «Газпром Нефть»

Источник: Pravdaurfo.Ru, на фото – нефтеналивные терминалы компании «Газпром нефть»

Задачу импортозамещения, которую поставил
«Газпром», будут выполнять дочерние предприятия,
в том числе и Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), принадлежащий «Газпром нефти». Об
этом стало известно в конце ноября.
«Газпром нефть» ведет активную работу по реализации программ импортозамещения в различных секторах бизнеса. В частности, сформирован перечень
альтернативных производителей, которые смогут
обеспечить потребности «Газпром нефти», заключен
ряд стратегических соглашений с российскими предприятиями, созданы рабочие группы, которые занимаются анализом возможностей как российского, так
и альтернативных рынков.
ОАО «ОДК – Газовые турбины» открывает универсальный испытательный стенд

пока единственная в России тестовая установка, которая может испытывать не отдельные составляющие,
а полноразмерные агрегаты широкого мощностного
ряда», – сказал на торжественной церемонии открытия стенда губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов.
Новый стенд позволит значительно сократить время
перехода от опытного образца к серийной продукции
и обеспечить эксплуатацию производимого оборудования на качественно новом уровне. Благодаря комплексным испытаниям сроки монтажа и пусконаладки энергоустановок сократятся не меньше чем в
четыре раза.
«Газпром нефтехим Салават» начал выпуск полистирола
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) начало выпуск полистирола ПСМ-Э для изготовления теплоизоляционных плит методом экструзии. Как уточнили
в компании в начале декабря, предприятие ранее не
производило полистирол этой марки.
«Новый полистирол выпускается в рамках программы импортозамещения, прежде заказчики закупали
его за рубежом», — уточнил представитель ГНС.
Полистирол ПСМ-Э вырабатывается по техническим
параметрам, позволяющим отечественным компаниям производить вспененные изделия наилучшего
качества. Производство продукции осуществляется
на заводе «Мономер». Общая мощность двух технологических ниток установки ударопрочного полистирола, задействованных в выпуске новой продукции,
составляет 70 тонн в сутки.
«Роснефть» импортозамещает
спецнефтепродукты
Как сообщили 4 декабря 2014 года в Управлении
информационной политики «Роснефти», компания
заключила соглашения о партнерстве в области нефтепродуктообеспечения с ведущими российским
компаниями – ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО
«СУЭК», ОАО ОМЗ и ОАО «ФСК ЕЭС».

В конце ноября компания «ОДК – Газовые турбины»
торжественно открыла универсальный испытательный стенд контрольных заводских испытаний.

Заключенные договоренности предусматривают совместную научно-исследовательскую деятельность
компаний в сфере разработки, производства и внедрения высокотехнологичных смазочных материалов и нефтепродуктов. Предполагается проведение
совместного аудита продукции, направленного на
максимизацию эффективности использования и производства новой линейки нефтепродуктов.

«Открытие стенда – это важное событие не только
для предприятия, для нашего региона, но и для всей
страны. Таким образом решаются вопросы импортозамещения в энергетической сфере. Это первая и

«Роснефть» последовательно реализует стратегию,
направленную на импортозамещение в сфере поставок специальных нефтепродуктов ведущим российским промышленным потребителям. В рамках реа-
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Источник: Energomap.com, на фото – продукция «ОДК –
Газовые турбины»

88

лизации данной бизнес-концепции уже заключены
и реализуются аналогичные соглашения со следующими компаниями: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОК «РУСАЛ», ОАО «Объединенная
двигателестроительная корпорация», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»,
ОАО «Силовые машины», ООО «Стройгазмонтаж»,
ОАО «СИБУР-Холдинг», ОАО «ОХК «Уралхим»,
ОАО «НЛМК», ООО «АВТОТОР Холдинг».
«Росгеология» претендует на роль координатора
ГГР

долгосрочном периодах, определили участники совещания. Кроме того, необходимо законодательно
обеспечить возможность реализации средне- и долгосрочных (до пяти лет и более) скоординированных
инвестиционных проектов, а также проработать механизмы стимулирования заключения долгосрочных
контрактов потребителей с российскими производителями.
Участниками мероприятия было принято решение о
подготовке предложений в подпрограмму «Развитие
производства средств производства», реализуемую
в рамках государственной программы РФ «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
ПКБ «Автоматика» заместит оборудование для
гидроразрыва пласта

13 декабря 2014 года компания «Росгеология» заявила о намерении стать координатором программы импортозамещения в сфере геологоразведочных работ
на шельфе и прилегающей суше.
Заявление прозвучало на расширенном совещании,
посвященном вопросам импортозамещения в области аппаратурно-технических средств для геологоразведочных работ на шельфе, в транзитной зоне
мелководья и на прилегающей суше. Мероприятие,
соорганизатором которого выступило ОАО «Росгеология», прошло под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства природных
ресурсов и экологии РФ в рамках выполнения поручения Правительства РФ по разработке перечня
приоритетных мероприятий для импортозамещения
в ТЭК РФ и плана мероприятий по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования.
Участники совещания оценили современное состояние отрасли, перечень производимых сегодня технических средств, их характеристики, а также потребности в модернизации и НИОКР. Рассматривались
существующие технологии работ на шельфе и в приграничных зонах, оценивалась их эффективность.
Была определена первоочередная задача сегодняшнего дня – сформировать перечень технико-технологического оборудования, комплектующих, программного обеспечения для геологоразведочных работ,
подлежащих импортозамещению в краткосрочном и

В 2013 году ПКБ «Автоматика» при активном участии ученых петербургского Горного университета
выпустило опытный образец первого российского
автомобильного комплекса ГРП. Как считают его
создатели, он не только не уступает зарубежным аналогам, но и превосходит их по ряду характеристик. В
частности, по компактности и весу – российская разработка легче на 11 тонн.
Советник президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей Кузяев назвал данную разработку «очень перспективной»
и отметил, что России сегодня необходимы прорывные технологии, способные повысить эффективность
добычи труднодоступных запасов и коэффициент извлечения природных ресурсов из месторождений в
целом.
ГК «Электрощит» - ТМ Самара» изыскала внутренние резервы
В конце декабря ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» приступила к реализации корпоративной программы по замещению комплектующих иностранного производства на продукцию отечественных
предприятий, в том числе и собственной торговой
марки.
Группа компаний «Электрощит» обеспечивает изготовление распределительных устройств торговой
марки СЭЩ® комплектующими собственного производства более чем на 80%.
Это дает ряд существенных преимуществ: во-первых,
компания гарантирует качество и надежность всех
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Источник: Dev.ar2012gazprom-neft.3ebra.com, на фото –
один из временных поселков геологоразведчиков компании
«Газпром нефть»

В декабре в рамках заседания Межведомственной рабочей группы Совета при Президенте РФ по науке и
образованию директором ПКБ «Автоматика» Олегом
Ильиным была предложена программа импортозамещения оборудования, предназначенного для гидроразрыва пласта (ГРП).
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ТЭК
узлов и деталей ячейки, во-вторых, они изначально
разработаны для эффективной совместной работы,
а в-третьих, собственное производство комплектующих снижает себестоимость готового оборудования и
сроки его изготовления.
Тамбовская область создает технопарк
На базе завода «Первомайскхиммаш» (Тамбовская
область) создан технопарк для импортозамещения
в нефтегазовой отрасли. Завод специализируется на
изготовлении машинного оборудования для химической промышленности и нефтегазовой отрасли.
Партнерами ОАО «Первомайскиммаш» являются
«Газпром», «Роснефть» и другие крупнейшие нефтегазовые предприятия России.
Индустриальный парк создается при помощи региональной администрации и промышленной группы
«Содействие», объединяющей семь предприятий
Воронежской, Тамбовской и Калужской областей в
сфере машиностроения, промышленного строительства, инжиниринга, производства оборудования для
очистных сооружений, разработки оборудования для
биологических отходов, а также для нефтегазовой и
химической промышленности.
«Основой для нашей группы, «ВНИИНЕфтемаш»,
стало крупнейшее конструкторское бюро в стране,
— отметил председатель совета директоров промышленной группы «Содействие» Олег Малышев.
— Сегодня мы совместно с ними осваиваем здесь, на
территории ОАО «Первомайскхиммаш», некоторое
количество новой номенклатуры.

городе уже реализуется проект по созданию кластера нефтесервиса и нефтеподготовки. Свое участие в
кластере подтвердили 22 предприятия Красноярска.
Учитывая перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли, развития кластера нефтесервиса и
нефтеподготовки в Красноярске по нашей оценке к
2030 году возможно создание до 6,3 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест», — сообщил
Сергей Сетов.
Уровень технологической подготовки предприятий
кластера нефтесервиса и нефтеподготовки позволяет
уже сегодня включиться в заказы нефтегазовых компаний. К примеру, красноярское предприятие ЗАО
«ОКБ Зенит» имеет опыт работы с нефтяными компаниями, производит нефтедобывающее оборудование и оборудование для нефтеподготовки, является
подрядчиком при реализации проектов компанией
Aker Solutions. Предприятие уже сегодня готово увеличивать объемы производства для нефтегазовых
компаний, в том числе при кооперации с предприятиями города.
Кроме того, Сибирским федеральным университетом
ведется работа по созданию новых разработок для
использования предприятиями нефтесервиса и нефтегазового сектора.
«Газпром» договорился с «РОСНАНО»

Речь идет о программе импортозамещения, о создании специализированных производств под то, что ранее закупалось за рубежом».
Реализация данной инициативы позволит выйти
предприятию на объем выручки в размере пяти миллиардов рублей, увеличение количества рабочих мест
до 1,5 тысяч, а также послужит новым импульсом для
развития Первомайского района и в целом Тамбовской области.
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Красноярск создаст импортозамещающий кластер в сфере нефтесервиса
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В конце декабря в рамках «круглого стола» на тему
«Локализация нефтесервисных технологий» заместитель главы Красноярска – руководитель департамента экономики Сергей Сетов отметил, что по оценкам Правительства страны зависимость российских
нефтяников от поставок оборудования из-за рубежа
сегодня составляет около 50%.
«Безусловно, в работу по импортозамещению должен
включиться и Красноярск, как территория, обладающая необходимым технологическим потенциалом. В

25 декабря 2014 года в центральном офисе ОАО
«Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер
и Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс провели очередное совместное совещание по вопросам внедрения инновационной продукции на производственных объектах «Газпрома».
Компания «РОСНАНО» подготовила предложения по
трем категориям импортозамещающих материалов и
оборудования для «Газпрома»: химические материалы, трубы и изолирующее материалы, оборудование
для производства сжиженного природного газа. В
дальнейшем для объединения ресурсов нанотехнологических предприятий и предприятий — производителей нефтегазового оборудования, РОСНАНО будет
сотрудничать с Ассоциацией производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

этапе реализации «дорожной карты» общий объем
поставок омских машиностроителей для «Газпрома» составил около 700 млн рублей, что приблизительно в 1,6 раз больше, чем в 2013 году. Поставками
машиностроительной продукции для предприятий
«Газпрома» занимались около 20 омских компаний.
Среди предприятий, которые в ушедшем году поставляли продукцию для предприятий «Газпрома», –
ООО «НПО «МИР», ООО «Запсибгазстройдеталь»,
ЗАО «ПО «Электроточприбор», ОАО «НПП «Эталон», ЗАО «ЭПАК-сервис» и другие, рассказал генеральный директор НП «Сибирское машиностроение»
Валерий Жильцов.

С участием ЗАО «ХК «Композит» продолжается разработка программы внедрения серийных композитных труб при строительстве водопроводов, канализационных сетей, промысловых и технологических
трубопроводов среднего давления.

К примеру, ОАО «Газпром нефть» обратилось с предложением импортозамещения омскими предприятиями полутора тысяч наименований запасных частей и
изделий к импортному динамическому и компрессорному оборудованию.

Омичи заместили «Газпрому» продукции на 700
миллионов

Необходимое заключение

Фото: архив пресс-служб

Совместно с ЗАО «Лазер Солюшенс» идет работа по оценке возможности применения на объектах
«Газпрома» волоконно-оптической системы мониторинга технического состояния газопроводов. По
итогам первого этапа опытно-промышленной эксплуатации этой системы на участках магистрального
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
подготовлены предложения по совершенствованию
ее элементов с учетом высоких требований «Газпрома» к обеспечению безопасности газотранспортных
объектов.

В ноябре 2014 года член совета директоров, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов утвердил приоритетный перечень
оборудования, технологий и разработок предприятий
Омской области, представляющих потенциальный
интерес и актуальных для ОАО «Газпром». В перечень вошли 248 видов промышленной и научно-технической продукции 35 предприятий и организаций.
Опыт работы с «Газпромом» промышленные предприятия и правительство Омской области используют
для организации взаимодействия с другими крупными российскими компаниями. Такое взаимодействие
уже началось в 2013 году. Прорабатываются вопросы
разработки и производства в Омске импортозамещающей продукции для ОАО «Газпром нефть», ОАО
«СИБУРХолдинг», ОАО «АК «Транснефть».

В январе подведены итоги первого года работы омских промышленных предприятий в рамках «дорожной карты» проекта «Расширение использования
высокотехнологичной продукции наукоемких организаций Омской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ОАО «Газпром». На первом

Импортозамещающую деятельность в российском
ТЭКе на сегодня можно считать успешно стартовавшей. Базируясь на общем понимании необходимости
возместить производственным цепочкам недостающие звенья, отраслевые предприятия руководствуются тщательно разработанными стратегиями развития
собственных производств. Первая продукция уже получена, но результаты исполнения импортозамещающих стратегий будут оценены к концу весны.
Обзор создан по материалам: материалам газеты
«Ведомости» и RBC-Daily, ИА «Интерфакс», Finam.
Ru, Импортозамещение.Ру, OA News, Neftegaz.Ru,
OilCapital.ru, Energyland.Ru, Derrick.Ru, i-mash.Ru,
Eprussia.Ru, Nanonewsnet, Steelland.Ru, Armtorg.Ru,
корпоративного портала Rosneft.Ru, региональных
инфоагентств Volganet.Ru, «Правда УРФО», ГТРК
«Томск», Тамбов.Ру, 24Rus.Ru, T-l.Ru, Rigma.info,
«Красный Север».
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На совещании был рассмотрен ход текущих проектов
создания инновационной продукции для «Газпрома».
Так, при участии ЗАО «ГРАСИС» на Ковыктинском
месторождении в Иркутской области продолжаются испытания опытно-промышленной мембранной
установки по извлечению гелия из природного газа.
На производственном объекте «Газпрома» в Надым
– Пур – Тазовском регионе начались опытно-промышленные испытания автономного источника
электропитания (термоэлектрического генератора),
созданного портфельной компанией РОСНАНО
ООО «ТЕРМОИНТЕХ». Генератор работает на природном газе, что потенциально дает возможность
использовать его для производства электроэнергии
на объектах, удаленных от сети энергоснабжения.
Это особенно актуально в условиях слабо развитой
инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Испытания генератора планируется завершить весной 2015 года.
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ПРОГНОЗ

Строительство и модернизация Новоуренгойского газохимического
комплекса – ключ к мировому рынку полимеров
Автор: Сергей Владимирович Демиденко, председатель Экспертного совета НИИ
КПУ по развитию отношений с Китаем и странами Востока, доцент Кафедры
мировой политики НИУ ВШЭ
Автор: Александр Ермаков, руководитель Информационно-аналитического центра. Председатель Экспертного совета по инновациям НИИ КПУ

Аналитическая справка о ситуации на мировом
рынке производства полиэтилена
По оценкам большинства отечественных и западных
экспертов мировой рынок полиэтилена в ближайшее
время будет расти, но достаточно медленно. Совокупные темпы годового прироста прогнозируются
в промежутке от 5 до 6,2%. Доходы соответственно
поднимутся с 131 млрд. 880 млн долларов в 2012-ом
году до 177 млрд. 830 млн долларов в году 2017-м.
Основными производителями полиэтилена в мире в
настоящий момент являются компании из США и Европы.
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В связи со спецификой мирового производства нефтехимических продуктов, осуществляемого глобальными транснациональными корпорациями,
подразделить его по географическому признаку, особенно, когда дело касается компаний европейских,
крайне сложно. В этой связи локализацию мирового
производства полиэтилена возможно произвести в
первую очередь по континентальному признаку (так,
например, концерн Borealis австрийским является
лишь условно, по месту расположения штаб-квартиры, экономисты считают его общеевропейским;
компания Basell находится в британо-немецкой собственности и т.д.), признак же страновый возможно
выделять лишь в том случае, когда речь идет либо об
игроках из США, либо о государственных и о полугосударственных компаниях КНР и стран Персидского залива.
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Также следует отметить, что «расклад сил» на мировом рынке полиэтилена в настоящий момент находится в состоянии повышенной динамики. Из-за
ввода в строй в странах АТР и Ближнего Востока в
последнее десятилетие дополнительных мощностей
по производству полимеров, новые азиатские игроки
перекраивают рынок, оттесняя на второй план западные (европейские) компании.
По ситуации на начало 2000-х годов лидером мирового рынка полиэтилена были США. Американские

корпорации концентрировали в своих руках почти
30% мирового производства данного продукта (компании Exxon Mobil и DOW выпускали до 14 млн.
тонн полиэтилена в год, являясь самыми крупными
производителями в мире). Следом за США следовали
компании из Европы, которые производили ок. 20%
мирового полиэтилена (на концерны Equistar, Basell,
Borealis, BP, Atofina приходилось примерно 11 млн.
тонн в год). До недавнего времени Китай и страны
Персидского залива намного отставали от своих западных конкурентов с показателями в 3% и 2,8% соответственно.

«Расклад сил» на мировом рынке полиэтилена
в настоящий момент находится в состоянии
повышенной динамики. Из-за ввода в строй в
странах АТР и Ближнего Востока в последнее
десятилетие дополнительных мощностей
по производству полимеров, новые азиатские
игроки перекраивают рынок, оттесняя на
второй план западные (европейские) компании.
Однако, начиная с 2009 года, во многих странах Азии
в строй были введены дополнительные мощности
по производству полиэтилена, что не замедлило сказаться на общей ситуации на рынке. Так, на Ближнем Востоке производство продукции увеличилось
вследствие этого на 13,2 млн. тонн в год (из-за сдачи
в эксплуатацию новых заводов в Иране, Саудовской
Аравии и Катаре), а в Китае - на 7,2 млн. тонн в год.
При этом в Европе и США спрос на полиэтилен начал
падать, вследствие этого производство там, по среднесрочным прогнозам, будет сокращаться и далее.
Имеется ряд оценок, согласно которым к 2015 году
80% мирового полиэтилена будет производиться в
Азии. Тем не менее, текущая ситуация показывает,
что традиционные игроки будут удерживать лидер-

ство, однако их доля на рынке будет сокращаться. В
целом по состоянию на 2015 год «расклад сил» на
мировом рынке полиэтилена видится следующим
– США сохранят лидерство, однако их доля сократится до 16,5%. Европейские компании примерно
сравняются с американцами, сосредоточив до 16%
производства. Китайская доля превысит 10%, а страны Персидского залива выйдут на уровень в 10%.
При этом тенденция вытеснения с рынка «западников» будет в целом сохраняться.

го производства от потребностей рынка. Так, в 2009
году произведено было 1 млн 412 тыс. тонн полиэтилена при потребности рынка в 1 млн 510 тыс. тонн. В
2010 году – 1 млн 530 тыс. тонн и 1 млн 652 тыс. тонн
соответственно. В 2011 году – 1 млн 643 тыс. тонн и
1 млн 774 тыс. тонн соответственно.

Что касается России, то она не входит в число мировых лидеров по производству полиэтилена. Помимо
экономического кризиса развитие отрасли тормозится, в том числе, из-за необеспеченности заводов
сырьем – этиленом. При этом полиэтилен составляет
наиболее большую долю среди всех производимых в
РФ видов полимеров (46%). Важной тенденцией при
этом является стабильное отставание отечественно-

В 2009 году – 432 тыс. тонн против 334 тыс. тонн,
в 2010 году – 505 тыс. тонн против 383 тыс. тонн, в
2011 году 542 тыс. тонн против 412 тыс. тонн. Основными импортерами полиэтилена в Россию являются
американские компании – ExxonMobile и DOW (ок.
50%), а также саудовская SABIC (ок. 24%). Активно
наращивает темпы своего присутствия на российском рынке Белоруссия.

Замещать необходимые объемы недостающего полиэтилена приходится за счет импорта, который также
на регулярной основе превосходит экспорт.

Таблица 1. Импорт полиэтиленов в РФ
2012
108,16
84,66
86,40
37,88
32,92
34,86
23,85
26,20
15,00
18,36
13,31
18,69
20,81
17,29
16,33
56,56
77,42
688,70

2013
88,49
87,76
67,85
27,74
22,83
20,76
20,38
19,27
18,71
17,93
15,77
14,63
14,43
11,11
7,47
4,47
73,20
532,80

Экспортируется российский полиэтилен в Китай
(57,4 тыс. тонн), Украину (12,8 тыс. тонн), Казахстан
(8,2 тыс. тонн), Литву (5,9 тыс. тонн) и Бельгию (5,5
тыс. тонн). Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

риканские и европейские компании, однако их год от
года все больше «поджимают» страны Азии и Востока. В этой связи в ближайшие пять лет западные концерны вполне могут расстаться со своими позициями
«капитанов» данной индустрии.

1. Глобальный рынок полиэтилена находится в состоянии повышенной динамики из-за ввода в строй
мощностей по производству продукта в странах АТР
и Ближнего Востока.

3. Главным потребителем полиэтилена в краткосрочной перспективе будут страны Азии, куда окажутся
направленными основные импортные потоки и сырья для производства, и готового продукта.

2. Пока «расклад сил» на мировой арене производства полиэтилена остается прежним – лидируют аме-

4. Россия пока не относится к мировым «полиэтиленовым» лидерам, однако данный рынок является
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Производитель
SABIC
Borealis
Завод «Полимир»
Korea Petrochemical Ind. Co (KPIC Corporation)
Basel Polyolefine
DOW
Lotte Chemical LTD
INEOS
Thai Polyethylene CO LTD
LG Chem LTD
Total Petrochemicals (Petrofina S.A.)
Exxon Mobil Chemical
УДП Шутранский ГХК
Daelim Co
SCG Performance Chemicals Co LTD
ООО «Карпатнефтехим»
прочие
Всего, тыс. т.
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перспективным. Отечественные мощности по производству данного продукта не справляются с потребностями рынка, экспорт превосходит импорт. И эта
тенденция имеет устойчивый характер.

ности, под которой понимается расширение направлений производственной активности и состава конечных продуктов, устремление на новые рынки и
развитие схем логистики1.

5. В контексте обострения отношений с Западом для
России в настоящий момент насущно необходимо
развивать внутреннее производство (в том числе и
полимеров) для того, чтобы, во-первых, обеспечивать
себя необходимым продуктом, а во-вторых, трудоустраивать население.

Все это – необходимые атрибуты для реализации
стратегических конкурентных преимуществ глобальных компаний.

6. Необходимо подчеркнуть, что нужно именно создавать новые мощности, а не закупать готовую продукцию в Азии и Латинской Америке, поскольку такой
подход не решает социальных проблем (тем более,
что наши новые партнеры, как показывает практика,
понимая зависимость РФ от них, часто необоснованно завышают цены).
***
В настоящее время Стратегия развития ОАО
«Газпром» направлена на диверсификацию деятель-

Сейчас в Группу «Газпром» входит «Газпром нефтехим Салават» – производственный комплекс, обеспечивающий полный цикл переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных
удобрений.
Мощности компании по переработке углеводородного сырья составляют 0,95 млрд куб. м природного
газа и 10,3 млн т нефти и газового конденсата в год2.
Однако доля рынка, занимаемая Группой «Газпром»
посредством «Газпром нефтехим Салават», незначительная, и составляет по информации за 2013 г. порядка 6,4%.

Рисунок 1. Доля компаний в общероссийском производстве полиэтилена3
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Значительное расширение газохимического сектора
«Газпрома» может быть достигнуто в результате запуска Новоуренгойского газохимического комплекса.
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Данный комплекс сможет производить 400 тыс. т в
год полиэтилена низкой плотности при переработке 1,4 млн т в год газов, получаемых как попутные
продукты на Уренгойском заводе по подготовке конденсата. Кроме основной продукции создаваемое
предприятие будет производить широкую фракцию

углеводородов и метановую фракцию. В настоящее
время объем производства в РФ полиэтиленов высокого давления (низкой плотности) составляет порядка 650 млн т в год.
Увеличение годовых объемов производства полимеров Группой «Газпром» сможет быть увеличено в 20
раз, с приблизительно 20 тыс. т до 400 тыс. т, что позволит Группе «Газпром» занять порядка 50% рынка
производства полимеров низкой плотности в РФ.

1
ОАО «Газпром» в вопросах и ответах. Стратегия ОАО «Газпром» //Режим доступа: http://www.gazpromquestions.ru/strategy (дата обращения: 20.02.2015).
2
Официальный сайт ОАО «Газпром нефтехим Салават» // Режим доступа: http://gpns.ru/marketing/chemistry (дата обращения: 22.02.2015).
3
Рынок полиэтилена в России и странах СНГ // Режим доступа: http://www.plastic-pipes.ru/sites/default/files/presentation/presentation_
polyetilen_2014_ogrel.pdf (дата обращения: 22.02.2015).

Рисунок 2. Производство полиэтилена в РФ
Подобный объем производства полиэтилена сравним
с объемов всего импорта полиэтиленов РФ в 2013
году, который составил 532,8 тыс. т. Вместе с этим,
доля экспорта полиэтиленов в России от общего объема производства остается невысокой, и составляет

20%. Экспортируется российский полиэтилен в Китай (57,4 тыс. тонн), Украину (12,8 тыс. тонн), Казахстан (8,2 тыс. тонн), Литву (5,9 тыс. тонн) и Бельгию
(5,5 тыс. тонн).

Кроме того, следует отметить, что стратегия строительства и модернизации Новоуренгойского газохимического комплекса разработана на базе передовых
зарубежных технологий и предусматривает объединение в единую технологическую цепочку производство этилена из смесевого углеводородного газа
и последующее производство полиэтилена низкой
плотности.

Технология производства этилена разработана компанией Linde AG (Германия). Технологическую линию производства ПЭНП разработала компания
«Satzgitter AG» (Германия). Производство полиэтилена высокого давления обеспечивается лицензией
компании «BASF» (в настоящее время – лицензиар
«Basell Polyolefine GmbH»)4.

Презентация Новоуренгойского газохимического комплекса // Режим доступа: http://www.pfvis.ru/upload/iblock/b74/b74e00e4a9f8c5012
48b7514bd1dea8e.pdf (дата обращения: 22.02.2015).

4
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Рисунок 3. Экспорт полиэтиленов в 2013 г., тыс. т
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Отличительной особенностью данного проекта является последующая возможность расширения его
мощностей в 3 раза, т.е. до 1,2 млрд т полиэтиленов
и с соответствующей переработкой до 6 млрд куб.
м газа. Учитывая, что объем потребления в России
полиэтилена последние 4 года возрастает приблизи-

тельно на 5% в год, и по состоянию в 2014 год составит порядка 2,0 млрд т, то функционирование Новоуренгойского газохимического комплекса сможет
более, чем на 50% покрыть потребность Российской
Федерации в полиэтиленах.

Рисунок 4. Объем потребления полиэтиленов в РФ
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Однако индустрия производства полиэтиленов в РФ
в настоящее время испытывает серьезную потребность в переоснащении мощностей и качественном

96

повышении их уровня производительности, так, например, в 2013 году загрузка мощностей составляет
порядка 90%5.

Рисунок 5. Загрузка мощностей

Рынок полиэтилена в России и странах СНГ // Режим доступа: http://www.plastic-pipes.ru/sites/default/files/presentation/presentation_
polyetilen_2014_ogrel.pdf (дата обращения: 22.02.2015).

5

Таблица 2. Проектные мощности предприятий РФ по производству полиэтиленов

Казаньоргсинтез
Томск нефтехим
Ставролен
Ангарский завод полимеров
Новоуренгойский газохимический комплекс
Балтийский ГХК
Нижнекамскнефтехим
Объединенная нефтехимическая компания
Тобольский НХК
Самарский НХК
Газпром нефтехим Салават
Каспийский ГХК
Белогорский ГХК
Восточная нефтехимическая компания
Всего

Текущие мощности, тыс. т/г

Проектные мощности, тыс. т/г

741
240
300
77
230
90
166
1844

830
240
300
345
400
1500
600
850
1500
450
780
600
2400
1530
12325

Год ввода
2016

2016
2016
2016
2017
2018
2018
2018
2020
2021
2017-2028
2017-2028

Екатеринбургский «Уралпластик» ввел в эксплуатацию в Калуге завод по производству шумо- и теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена и полипропилена. Фото: uralplastic.ru
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Наименование предприятия
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ИНТЕРВЬЮ

Беседовал Сергей Арутюнов

Аркадий Дацковский: «Производство мало
знать – его надо любить»

Мегапроект «Ямал» воспитал целую генерацию
отечественных управленцев-универсалов: комплексное освоение полуострова подразумевало
строительство в условиях Крайнего Севера множества инженерно сложных объектов, некоторые из которых не имели и не имеют аналогов в
мире. При жестких требованиях к объектам по
срокам и качеству исполнения, соблюдение которых контролировалось как из Москвы, так и на местах, руководить подобным проектом могли лишь
самые талантливые и энергичные – первопроходцы и созидатели по натуре.
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На вопросы нашего корреспондента о том, как
осваивался Ямал, отвечает Аркадий Хананьевич
Дацковский, долгое время проработавший на Севере.
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После окончания в 1958 году факультета инженерной геодезии Московского института землеустройства Аркадий Хананьевич был направлен в город
Черкассы Украинской ССР в проектный институт
«Укрколхозпроект», затем в течение двадцати лет
занимает должность начальника проектно-изыскательского отдела института «Гипрогражданпроект». В 1980 году его приглашают на работу в город
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, в структуру «Тюменьстройгаздобычи», где от
начальника участка Дацковский проходит путь до
главного инженера «Ямалгазпрома». C 2002 по 2008
г. Аркадий Хананьевич – генеральный директор ООО
«Инжиниринговый центр Ямал», с 2008 по октябрь
2014 г. – советник генерального директора организации.
— Аркадий Хананьевич, чем стал для вас Север?
— Самым значительным куском жизни, наверно. К
Заполярью привыкаешь не сразу, но навсегда. Затягивает сама работа: она интересна, многое приходитсяделать впервые. В 1987-м году я познакомился

с Валерием Бурдиным и до 1992-го года проработал
главным инженером отделения Дирекции «Ямалгазпрома», а в 1992-м меня перевели на должность
главного инженера Дирекции «Ямалгазпрома», которая была затем переименована в Управление капитального строительства (УКС) по обустройству Ямала ООО «Надымгазпром». В Надыме я проработал до
конца 2001 года, а затем переехал в Москву, где мы
создали компанию «Инжиниринговый центр Ямал»
и продолжили работу по обустройству полуострова.
— Чем занимался инжиниринговый центр?
— Например, железной дорогой «Обская — Бованенково». Она стала важнейшим участком дороги, связывающим Ямал с материком. Было куда приложить
и голову и руки.
С самого начала 1990-х гг. и на Севере, и по всей
стране началась стагнация, многие замечательные
специалисты уехали на материк, и для того чтобы
продолжать работы, нужно было в первую очередь
собрать их снова. Я обзвонил многих замечательных
инженеров, проектировщиков, и получил не только
их полную поддержку, но и согласие вернуться на
Север. Не могу в этой связи не отметить замечательного главного инженера проекта Якоба Соломоновича Крафта, с которым мы и начали следующий этап
нашей деятельности на Ямале. В первую очередь мы
совместно с институтом «ВНИПИгаздобыча» (Саратов) включились в разработку «Обоснования инвестиций» проекта Бованенковского месторождения.
Нами был частично разработан один из основных
разделов этого документа – транспортная схема освоения месторождений полуострова Ямал. Для того,
чтобы сделать ее, надо было детально просчитать все
варианты доставки грузов и людей на период обустройства и эксплуатации.
— Что это были за варианты?
— Грузы предполагалось доставлять морем, реками,
по автодорогам и даже с использованием транспортной авиации. Но мы достаточно четко доказали, что
наиболее экономичным и надежным способом доставки является доставка по железной дороге, и к нашему обоснованию прислушались.
— Сложности были?
— Конечно! Еще в 1986-87 гг. не было никаких
нормативов относительно строительства на вечной
мерзлоте, а на льдистых грунтах, как это называет-

— Вам помогал кто-нибудь из строителей БАМа?
Все-таки они имели дело с вечной мерзлотой.
— Бамовцы к нам приехали почти сразу. Но БАМ, несмотря на кажущееся сходство природных условий,
оказался ничуть не похожим на Ямал. Специалисты
«Северстроймеханизации» Владимира Александровича Маслова быстро убедились в том, какой это
тяжелейший объект: под слоем мха и торфа могла
оказаться настоящая бездна. Глубина могла быть и
двадцать метров, и пятьдесят, и больше. Спрашивается, как ставить на такую почву конструкции, прогонять технику, если она при любом разрушении поверхностного слоя не выдерживала и человека?
Коротко говоря, мерзлоту вскрыли, и несколько машин немедленно ушло на дно. Доставали их с большим трудом, и только после этого стало понятно, что
проектные разработки нуждаются в серьезной корректировке.
Внести коррективы в проект быстро и без нарушения графика помог сильнейший коллектив ЦНИИС,
а также замечательный проектный институт «Ленгипротранс», возглавляемый Константином Мининым.
Главным инженером института тогда был Аркадий
Хралов.
— Если изменения вносились в сжатые сроки, каков же был график проектировочных работ?
— Работали в три смены. Десять-двенадцать проектировщиков постоянно жили на Ямале, ездили вдоль
трассы, делали обмеры, считали нагрузки.
— Кстати, о технике. Говорят, западные поставки
на Ямал были довольно масштабными?
— Без грузовиков, экскаваторов, погрузчиков и грейдеров Caterpillar, FIAT и Kamatsu Ямал не обошелся.
У них имелось одно качественное отличие от техники советской – была кнопка разогрева системы, и через полчаса на всех иностранных механизмах можно
было уже работать. А нашу обледеневшую технику
надо было «пытать» открытым огнем на морозе каждый день, и не по полчаса, а по часу.
— Привлекались ли для работ на Ямале западные
компании?

— Финская фирма «Сермет» построила котельную
на Бованенковском месторождении и гостиницы в
Надыме. Намечалась совместная работа с голландцами по прокладке газопровода через Байдарацкую
губу, но в дальнейшем наши строители выполнили
эту работу самостоятельно. Предлагала свои услуги
и американская компания из Нового Орлеана, производившая очистное оборудование и дававшая гарантию на него в 10-15 лет. Какие-то предложения мы
приняли, а от каких-то – по объективным причинам –
вынуждены были отказаться, как и бывает на каждой
крупной стройке. Перед нами не стояло задачи привлечь в проект побольше иностранцев. Цель любого
проекта – качественное исполнение в срок.
— Освоение Ямала было рассчитано на десятилетия. Что стало с проектом в постсоветское время?
— Перестройка, гласность и другие веяния не принесли Ямалу особых благ. «Упор» вдруг пошел на
экологию. Были созданы правительственные комиссии, пошли проверки. Странное время: кто-то переживал за судьбу дела, а кто-то копил политические
очки. Проект был бы обречен, не сумей мы сработаться с местным населением. У нас было правило:
никогда никого не обманывать. Даже для стометрового отвода земель собирали оленеводов, везли их
вертолетами по 10-15 человек на место, обсуждали,
получали разрешение.

Решающий вклад в составление временных
нормативов строительства внес Центральный НИИ строительства (ЦНИИС) и лично
заместитель директора института Александр Альфредович Цернант. Замечательный
коллектив ЦНИИСа в кратчайшие сроки разработал, согласовал и утвердил «Временные
нормы строительства на вечномерзлых грунтах», и дело, что называется, пошло.
— У оленеводов были претензии к проекту?
— Их настраивали против строительства, но нам удавалось объяснить нужность проекта и внести в него
коррективы в интересах местного населения. Например, нам было заявлено, что олени могут погибнуть
при переходе железной дороги, что она перерезает
традиционные пути следования оленьих стад, и животным на нашу насыпь не взобраться. И знаете, что
мы сделали?
Специальные переходы для оленей – широкие пологие откосы по обе стороны от полотна. Кроме того, в
проект заложили и рекультивацию земель, ей занималась опытная агростанция Салехарда. Тундровый
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ся в геодезии, строить надо с повышенной осторожностью. Решающий вклад в составление временных
нормативов строительства внес Центральный НИИ
строительства (ЦНИИС) и лично заместитель директора института Александр Альфредович Цернант. Замечательный коллектив ЦНИИСа в кратчайшие сроки разработал, согласовал и утвердил «Временные
нормы строительства на вечномерзлых грунтах», и
дело, что называется, пошло.
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мох ягель действительно трудно восстанавливается,
и с этой реликтовой растительностью надо вести себя
так же осторожно, как с вечной мерзлотой.

счета. То есть, если бы они это действительно сделали, подрядчик бы тут же обанкротился, он ведь еще
не получил прибыли!

Одна из женщин, которая была тогда в правительственной комиссии, и резко высказывалась против
строительства на Ямале, спустя десять лет извинилась за свою тогдашнюю резкость: как оказалось,
экологический ущерб краю в результате нашей деятельности был минимален.

Что делать? Я пробовал объяснить молодому человеку, что одно дело схемы Маккензи, а другое – повседневная практика строительства, но молодой человек
твердил свое. У него схема, у него план, он свято убежден в том, что надо действовать по правилам, которым его научили. Я был даже немного обескуражен
таким напором. Ведь аргументы были вполне вменяемые, но он их не воспринимал.

— А пользу местному населению проект принес?
— Конечно! И надо сказать, что «Газпром» согласился здесь с нашими предложениями. В проект был по
нашей инициативе введен специальный раздел, а по
сути, целая программа компенсационного строительства. Чего в ней только не было! Любой край мог бы
позавидовать: были построены и жилые дома, и школы, и больницы, и котельные, и многое другое. Все
сдали в срок.

Мегапроект «Ямал» воспитал целую генерацию отечественных управленцев-универсалов:
комплексное освоение полуострова подразумевало строительство в условиях Крайнего Севера множества инженерно сложных объектов,
некоторые из которых не имели и не имеют
аналогов в мире. При жестких требованиях к
объектам по срокам и качеству исполнения,
соблюдение которых контролировалось как из
Москвы, так и на местах, руководить подобным проектом могли лишь самые талантливые и энергичные – первопроходцы и созидатели по натуре.

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

— Вы работали в экстремальных условиях, начиная сложнейший инженерный проект с нуля.
Как вы относитесь к современным управленцам,
достаточно ли высока их квалификация для того,
чтобы сделать что-то аналогичное?
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— Одно могу сказать – российский управленец должен понимать, где он работает, в какой стране, с какой культурой строительства и производства. В связи
с этим вспоминается почти комический случай: приехали к нам амбициозные молодые люди из Москвы,
каждый с сертификатом «Маккензи», и начали делать
у нас аудит.
Надо сказать, что трубы для газопровода Дирекция
закупала централизованно, и мы их держали прямо
на складах участков. Один из молодых людей обнаружил, что трубы лежат на складе и говорит – нет, это
неправильно, мы должны выставить подрядчикам

Видимо, западная культура менеджмента больше
учит придерживаться инструкций, нежели сообразовываться с ситуацией… В общем, пришлось мне
звонить в Москву и урезонивать с помощью высоких
людей его неожиданный пыл (смеется).
— То есть, в западные управленческие школы в
наших условиях вы не верите?
— Отчего же, верю, только, прежде чем руководить,
надо поработать, узнать производство.
— А у производства есть свои секреты, скрытые
от управленца?
— Еще бы их не было! Один раз я и сам попал в ситуацию весьма щепетильную. Был уже подписан документ об окончании строительства простого объекта,
склада стройматериалов. Ну, знаете, как это бывает,
объектов много, сдаются комплексно, пошел людям
навстречу, подписал документ под гарантию окончания работ в течение месяца, и горько раскаялся: проверка Лабытнангского отделения Промстройбанка
СССР. Мне, конечно, перезвонили, предупредили –
была проверка, выявила, что склада нет. Что делать?
Быстро звоню на объекты, собираю людей, организовываю ночную смену, и к утру объект готов. Утром
звонит проверяющая, задает вопросы. Я: не знаю,
о чем вы говорите, склад стоит. Она: отвезите меня
туда, вчера там ничего не было. Встречаемся, везу ее
на объект. Она: ты куда меня привез? Я: на объект.
Она: а вчера я где была? Я: не знаю, где были вы, но
сегодня вы там, где объект. То есть, склад. Подписали
акт о сдаче. Спустя годы секрет, конечно, раскрылся.
— Рискованно.
— К счастью, это был единичный случай. Риск – дело
благородное, но в умеренных пределах. Самое главное хотелось бы донести – производство надо не просто знать, но и любить.
Тогда и секреты откроются, и работа станет в удовольствие. Этого и хотелось бы пожелать молодому
поколению управленцев, если вы, конечно, хотели
напоследок задать мне вопрос об этом.

НАШ АРХИВ

Суда речные, морские, океанские

В Советском Союзе от Владивостока до Калининграда работало более тридцати крупных судостроительных завода, включая старейшие ленинградские
«Адмиралтейские верфи» и знаменитую северодвинскую «Звездочку». После развала СССР несколько
предприятий остались на территории Украины (в
Запорожье, Херсоне и Николаеве), однако после возвращения Крыма в состав РФ Севастопольский морской завод и предприятие «Фиолент» снова перешли
в российскую собственность.
Об одной из славных страниц советского гражданского судостроения повествует в книге своих воспоминаний «Все остается людям» бывший второй
секретарь Красноярского крайкома партии, генерал-лейтенант внутренней службы, кавалер двух
орденов Октябрьской Революции, ордена Трудового
Красного Знамени, ордена «Знак Почета» Леонид Георгиевич Сизов (1931-2005).
***
К ветеранам красноярского производства, несомненно, относится наш судоремонтный завод, или, как мы
говорили в Красноярске, по-простому, затон.

Затон — это место отстоя судов, но в затоне
находился и завод по ремонту судов, и нередко
завод занимался пусть и небольшим, но судостроением. А скажем, в последнее десятилетие он уже выдал замечательное судно для
подъема судов в Казачинском пороге «Туер-Енисей».
Несколько помоложе, но тоже очень уважаемый,
солидный коллектив, – это наш Красноярский судостроительный завод, или, как в свое время, в
годы войны, он назывался, – авиаремонтный завод,
Завод-84-й, завод имени Побежимова. Завод вырос на базе авиаремонтных мастерских, которые
занимались ремонтом гидросамолетов и летающих лодок, помогая освоению Северного морского
пути. На завод был эвакуирован Таганрогский завод гидросамолетов, с его конструкторским бюро.
Это один из основных заводов Союза, и на базе вот
этих авиаремонтных мастерских начал развиваться
завод и по ремонту авиационной техники и по уже
большому судостроению. Я хорошо знал этот завод, он находился перед нашим домом через остров.
Мы знали буквально каждое здание, видели часто,
будучи еще школьниками, как поднимали по слипу
самолеты из реки и производили необходимый ремонт. Одним словом, завод Побежимова был на глазах, это действительно в самом центре Красноярска.
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История с передачей России вертолетоносцев
«Мистраль» заставляет вспомнить о том, что в советскую пору со строительством судов наша страна
старалась справляться самостоятельно. Без импорта,
конечно, не обходилось: знаменитый барк «Крузенштерн», слава современного российского парусного флота, пришел к нам из Бремерхафена, с верфи
«Иоганн Текленборг», а парусное судно «Седов» – с
верфи Круппа в Киле. Притом, что советские легкие крейсера типа «Максим Горький» и лидер миноносцев «Ташкент» строились итальянцами, малые противолодочные корабли и гидрографические
суда – в Германии, а десантные и учебные корабли,
госпитальные суда – в Польше, основные заказы отдавались отечественным предприятиям. Советскому
кораблестроению есть, чем гордиться: сегодня даже
американцы эксплуатируют советское наследие – например, бывший газотурбоход «Владимир Васляев»
Черноморского морского пароходства превратился в
ролкер-контейнеровоз «Лэнс-капрал Рой Вит»…

Затон – это место отстоя судов, но в затоне находился
и завод по ремонту судов, и нередко завод занимался
пусть и небольшим, но судостроением. А скажем, в
последнее десятилетие он уже выдал замечательное
судно для подъема судов в Казачинском пороге «Туер-Енисей». Это уже относится к классу крупного
судостроения. Таким же ветераном можно назвать и
судоверфь, предприятие небольшое, но солидное по
возрасту, наверно, одно из старейших. И пускай не
было крупных судов у этой верфи, но это была на самом деле настоящая верфь по строительству речных
катеров, барж и необычных, так сказать, транспортных средств: десятки понтонов, которые шли для переправ, паромов, ну а в последнее время, когда возникла необходимость заготавливать корма в пойме
рек, то судоверфь выпустила два плавучих завода по
заготовке кормов, на которых стояли и брикетировщики, и грануляторы. Эти плавучие кормовые «базы»
понравились селянам, ибо пойма давала большой зеленый материал, его надо было использовать на корм
для животноводства.
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Завод выполнял большие задачи, но наиболее продуктивный, созидательный характер я бы связал все-таки с периодом второй половины 50-х и последующих
годов. И связал бы это с именем Николая Анастасьевича Псомиади, директора судостроительного завода,
Владимира Павловича Бирюкова, Павла Степановича
Колина, которые в истории этих заводов прописаны
навечно, и память о них должна сберегаться. С первых дней Псомиади очень критически смотрел, что
имеется на заводе, что можно сделать. Эта страсть к
реконструкции, страсть к строительству была в крови директора. Псомиади любил строить. Завод ремонтировал гидролодки «Каталины», «Консолитейты». Невдалеке от завода был специально построен
поселок коттеджей для инженерных специалистов,
когда директором завода был Шелухин, так поселок
получил название «Шелухинская деревня».
Завод сыграл большую роль в освоении Севера и
Северного морского пути. Вот что об этом сказал
бывший начальник Управления полярной авиации Главсевморпути Герой Советского Союза генерал-лейтенант М. И. Шевелев: «Без этого завода не
могло быть бурного развития полярной авиации и не
было бы столь быстрого развития северных районов
нашей страны».
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Красноярский судостроительный завод. На стапеле морской сухогруз «Балхаш»
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На заводе расстраивались корпуса, новые цеха, появилась отстойная дамба, своего рода затон, провели
колоссальные работы по строительству нового слипа, появился громаднейший корпус крупного судостроения, да и речку Панюковку, которая в то время
протекала через завод, взяли в трубу. Красноярцы
сейчас, нынешняя молодежь, и не знают, что через
город и завод протекает речка. С годами наращивали
мощности производства, появлялись все новые виды
продукции, баржи 3-тысячстонные, баржи саморазгружающиеся методом кренования, появились морские сухогрузы, самоходные баржи, или самоходки
типа «река – море» по проекту «Лена». Завод также
успешно освоил и морские сухогрузыпятитысячники

типа «Байкал», «Балхаш». Я помню первый «Байкал», — это маленькое, емкое, компактное морское
судно, и оно было тем прекрасно, что могло с места,
взяв груз в Игарке, довезти его буквально, так сказать, до дома покупателя, зайти, скажем, в Темзу, подойти к Лондону и довезти груз до двора, они были
небольшие, но проходимые. Интересно, что когда
нам надо было вывести в низовье Енисея такой первый сухогруз, то, поскольку была большая осадка,
надо было кормовую часть на понтонах поднимать, и
только тогда сплавом он мог спуститься на большие
глубины Енисея вниз по реке.
Когда «Байкал» спускали на воду, то с нами была легендарная Ирина Левченко — подполковник, командир танкового полка, известная писательница. Такой
гостье все и предложили разбить традиционную бутылку шампанского о борт «Байкала», тем самым
благословив плавание, что Ирина Левченко и сделала. Завод имел плотную загрузку, судов нужно было
производить все больше с учетом освоения Енисейского бассейна и роста нагрузок, связанных с освоением Севера и особенно расширением строительства
Норильского комбината.
Завод жил в обстановке напряженного плана. Как
правило, план выполнялся четко. Хотя иногда приходилось просить корректировать план. Все больше
и больше завод втягивался и в оборонное судостроение. Собственно говоря, Псомиади и был заинтересован, да и министерство судостроения давало заказы
очень важные. Серьезнейшей работой было производство уже новой для завода продукции, такой, как
плавающий транспортер, способный не только перевозить личный состав, солдат, но и транспортировать
с прицепом на плаву 45 мм противотанковую пушку.
Освоение этой продукции, а также производство парков понтонных переправ требовало большого опыта,
оборудования. Это было уже, по сути, речное автомобилестроение, транспортеры показывали хорошие
результаты, это были крупные амфибии. Одним из
первых в стране завод производил крупные аэродромноуборочные машины-пылесосы на кременчугских
машинах и другую технику. Я вспоминаю, с какой ответственностью они подошли к производству танковых парков-переправ. Владимир Павлович Бирюков
показывал на заводе, как делались торсионные валы.

Когда «Байкал» спускали на воду, то с нами
была легендарная Ирина Левченко — подполковник, командир танкового полка, известная
писательница. Такой гостье все и предложили
разбить традиционную бутылку шампанского о борт «Байкала», тем самым благословив
плавание, что Ирина Левченко и сделала.

Я любил этот завод. Наверно, не было месяца, чтобы
я не побывал там, да было и приятно, и полезно бывать. Чувствовался порядок, культура производства,
люди заняты, не болтались без дела. Бывая на заводе,
я сам обогащался крупицами нового, интересного,
прогрессивного.
Псомиади был беспокойный руководитель. Он на месте не сидел и все время думал, как бы совершенствовать производство, как его реконструировать, как его
модернизировать.
Одной из крупных работ был выпуск так называемых
РБТ (рейдо-буксирных теплоходов), которые имели
утолщенный корпус и могли в условиях даже небольшого ледостава вести рейдовые работы.

Судостроительный завод. Спуск на воду судна класса
«река — море». Май 1979 г.

Кстати, наши катера поставлялись и во Вьетнам,
где использовались вьетнамцами в боевых действиях. Наши РБТ были на больших морских кораблях
для выполнения рейдовых работ. Была у Псомиади
особая черта — любил стройку. Завод строился, постоянно оснащался новыми сооружениями, зданиями, появлялся новый современный завод. Псомиади
умел строить отношения и с трестом Жилстрой-1, с
трестом Промстрой и каждый год, несмотря на лимит подряда, строил жилье, детские сады, профилакторий. Главное управление в Москве холодновато относилось к оценке нашего завода, видимо,
не считая его большим судостроительным заводом.
Начальнику главка Иванову не нравился характер
Псомиади. Собственно говоря, характер Псомиади
не нравился не только ему, а многим другим. Из года
в год накапливалось у него негативное отношение к
директору, и наконец главк решительно поставил вопрос о снятии его с работы. Мы собрались у Алек-

сея Ивановича Крылова, второго секретаря крайкома
партии, послушали начальника главка, спросили:
— За что же вы его хотите снимать? Строит он много,
себя не жалеет, деньги осваивает, а вы — «такой-сякой, недопонял нас, недооценил». Характер не нравится? Да, не сахар. Но важно, что дела идут, создается новый завод, мы видим, как растет, как крепнет
коллектив. А вы снимать! Снимать мы Псомиади не
дадим, вы можете уезжать в столицу и рассказать все
министру. Мнение наше однозначное.
Мы поддержали Псомиади, и так он дальше и работал. Я думаю, что это был хороший пример работы с
руководящими кадрами. Под стать директору завода
был и главный инженер Владимир Павлович Бирюков. Выпускник Горьковского института, он вошел в
коллектив, хорошо и четко зная работу, директор и
главный инженер не вмешивались в работу друг друга. Бирюков тянул свою лямку главного инженера и
надежно вел работу на заводе. Характерной для него
была напористость к познаниям, новому, передовому.
Если уж брался, внедрять, то внедрял тоже настой-

чиво. Бирюков пользовался большим уважением на
заводе, много делал для освоения производства оборонной техники, ко всему еще был прекрасным политическим пропагандистом.

Передовой опыт, внимание к научно-техническому прогрессу, к внедрению новинок в судостроении, чистота, высокая культура производства были характерны для завода. Одним
из первых завод получил звание предприятия
коммунистического труда. Выполнял стратегические задачи с учетом особенностей Красноярского края, Енисея и его притоков.
Передовой опыт, внимание к научно-техническому
прогрессу, к внедрению новинок в судостроении,
чистота, высокая культура производства были характерны для завода. Одним из первых завод получил
звание предприятия коммунистического труда. Выполнял стратегические задачи с учетом особенностей
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Это была новая продукция, очень точная и требовала
действительно опыта не только судостроения, но и
машиностроения, автомобилестроения, и вот с этими
возрастающими из года в год задачами инженерные
кадры, рабочие, руководство завода
справлялись успешно.
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НАШ АРХИВ
Красноярского края, Енисея и его притоков. Но ведь
вспомнить только: 16 тысяч рек Енисейский бассейн
вобрал в себя! (Недавно я для себя сделал открытие
— и 110 тысяч притоков!) Какой безбрежный океан
возможностей для развития малого судостроения,
для освоения глубинных районов края!
Это все перспектива, это все будущее, это великие
возможности освоения крупнейшего края страны.
Стратегия нашего краевого комитета партии и министерства речного флота в развитии судостроения тогда была четкой: развивать судостроение, развивать
строительство и самоходок, и барж в паре с судоверфью, с судоремонтным заводом.

Директор Псомиади старался для своего завода, для своих рабочих сделать получше, поуютнее. Со строителями работал дружно,
сплоченно, иногда мог пожаловаться, но это
были больше не жалобы, а так, информация,
но со строителями он мог говорить и в сердцах. Псомиади был шумливый, ершистый
директор, но уважаемый на заводе. Сочетал
слово и дело, бился за завод, был патриот Кировского района, города Красноярска, и одним
из первых на заводе появился и музей истории
завода. Здесь бережно хранились традиции
многих красноярских судостроителей и их династий.
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Нам надо было к крупным кораблям делать мелкотоннажный флот, заниматься специальным судостроением. И только рекой мы могли пройти в отдаленные районы края, где работали геологи, бурили
нефтяники и газовики, где были первопроходцы освоения края. Как-то мы договорились с Леонидом
Васильевичем Багровым — министром речного флота Российской Федерации — рассмотреть широкую
программу развития малого судостроения. Мы обменялись с ним мнениями в крайкоме партии, он тоже
очень заинтересованно подходил, и такая программа
начала готовиться.

104

Решению вопросов развития нашего судостроительного завода помогало министерство. Мне приходилось несколько раз бывать у Игоря Сергеевича
Белоусова — министра судостроительной промышленности.
Крайком партии и Минречфлот наметили поистине
грандиозные планы по развитию малого судостроения. Их осуществление помогло бы развитию края.
Но планам не суждено было осуществиться...Игорь
Сергеевич Белоусов стал заместителем председателя правительства у Николая Ивановича Рыжкова, он

отвечал за судостроение, курировал оборонную промышленность, правоохранительные органы.
Работая в Москве, я часто бывал у него по делам,
и иногда мы вспоминали наш Красноярский судостроительный завод. Сам Игорь Сергеевич был
крупнейшим руководителем строительства атомных
подводных лодок и, конечно, обладал колоссальным
опытом. Мне приходилось обращаться к нему как
министру очно, чаще телефонными звонками, и я
не помню случая, если вдруг не оказалось министра
на месте, чтобы спустя какое-то время министр сам
не позвонил в Красноярск и спросил: «Какие у вас
вопросы, во что необходимо вмешаться министерству?» Это была хорошая черта приличного стиля в
работе и обоюдного уважения. Хотя, к сожалению, не
все министры обладали этим качеством.
Министр с пониманием и симпатией относился к
нашему заводу, он знал, что завод маленький для
объемов судостроения, но он знал, что там делаются
хорошие изделия и там работает дружный коллектив
рабочих и инженеров, работает и энергичный директор.
Директор Псомиади громаднейшее внимание уделял
развитию соцкультбыта на заводе, это строительство
и столовой, и детского сада, и жилья, и всегда ему
хотелось, чтобы у него было лучше: строительство
пионерского лагеря, лыжной базы и многое другое.
Псомиади старался для своего завода, для своих рабочих сделать получше, поуютнее. Со строителями
работал дружно, сплоченно, иногда мог пожаловаться, но это были больше не жалобы, а так, информация, но со строителями он мог говорить и в сердцах.
Псомиади был шумливый, ершистый директор, но
уважаемый на заводе. Сочетал слово и дело, бился за завод, был патриот Кировского района, города
Красноярска, и одним из первых на заводе появился и музей истории завода. Здесь бережно хранились
традиции многих красноярских судостроителей и их
династий.

Министр с пониманием и симпатией относился к нашему заводу, он знал, что завод маленький для объемов судостроения, но он знал,
что там делаются хорошие изделия и там работает дружный коллектив рабочих и инженеров, работает и энергичный директор.
При всем при этом Псомиади был горячий человек,
деловитый, требовательный, переживал за предприятие. Это был его мир, его родной дом, он сделал действительно на месте старых авиамастерских замеча-

тельный завод речного судостроения, единственное,
чего не хватало на заводе, — не было своих железно-дорожных подъездных путей, и приходилось готовую продукцию грузить несколько поодаль.

не те, что прежде. Что-то делается на верфях Финского залива, что-то в Северодвинске, что-то на Волге, но этого мало для того, чтобы обеспечивать всю
страну целиком.

Завод активно участвовал в реконструкции своего
района, в затоне имел свой испытательный бассейн
для плавающих транспортеров. Директор часто сердился, не проходил мимо недостатков, повышал требовательность.

Тем более надо учитывать, что сегодня в мировом
судостроении начинают уверенно лидировать Китай
и Корея. Корабли китайского производства почти на
30% дешевле и наших, и тем более европейских, но
только за счет продуманной политики китайской компартии, щедро субсидирующей и национальное судостроение, и другие производственные отрасли.

Он всегда старался поддержать, принять посильное
участие в строительстве, благоустройстве города.
На заводе трудились уважаемые красноярцы, прекрасные рабочие: Иван Иванович Замятин, которого
избрали членом бюро городского комитета партии,
Владимир Павлович Бирюков, прекрасный организатор судостроения, Колин Павел Степанович, Владимир Николаевич Крсменецкий, Валентин Николаевич Лазуткин.
Директорами позже работали Кузнецов, крупный судостроитель, пришедший с завода Красмаш Саблин
и много других замечательных инженеров, специалистов, техников, имена которых Красноярск хорошо
знал.
***
Прошло более полувека; на смену плановой экономике пришла рыночная. Смогут ли завтра
отечественные кораблестроители опереться исключительно на свои силы, если режим санкций
против России будет усилен?
Главу из книги своего отца комментирует Александр
Леонидович Сизов, много лет проработавший в сфере обустройства морских и речных портов России.
— Возможности заместить импортные речные и морские суда у нас есть, однако прежде чем разрабатывать программы импортозамещения, важно ответить
себе на один простой вопрос – зачем мы это делаем.
Можно напринимать массу отраслевых нормативных
документов, и даже приступить к их исполнению,
но ситуация в отрасли останется прежней, и особой
пользы такое импортозамещение никому не принесет.
Российское судостроение не утратило компетенции,
наработанные в советское время, однако объемы уже

В Советском Союзе производством кораблей, как
видно по рассказу отца, занимались истинные энтузиасты. Где еще видано, чтобы на непрофильном
предприятии собирали такие суда, как «Балхаш»?
Пусть небольшие, всего на 4,5 тысячи тонн водоизмещением, но прослужившие по сорок-пятьдесят лет?
Директора советской поры не думали о прибыли, им
были важны принципиально другие вещи – социальные блага трудящихся, строительство инфраструктуры…

Завод активно участвовал в реконструкции
своего района, в затоне имел свой испытательный бассейн для плавающих транспортеров.
Директор часто сердился, не проходил мимо
недостатков, повышал требовательность.
Как-то перед слетом передовиков я был на
заводе, шум стоял коромыслом: директор наводил порядок. Собрались на слет, и Псомиади, этот требовательный, суровый директор,
вручил ста шестидесяти передовикам производства именные часы как поощрение за работу и высказал каждому добрые пожелания.
Сегодня на месте Красноярского судоремонтного
завода – торгово-развлекательный центр. Вплоть до
самой ликвидации как хозяйствующего субъекта завод производил суда. Последние пять из полностью
готовых кораблей ушли на Дальний Восток, а самый
последний завершить не смогли. С готовностью 60%,
смонтированным оборудованием пароход ушел по
цене металлолома.
Это было относительно недавно. И теперь надо спросить себя о цене восстановления промышленной
базы страны, а также о стимулах, при которых каждый судостроитель будет точно знать, ради чего он
работает в отрасли. И так по всем отраслям.
Если мы ответим себе на этот главный вопрос, других вопросов, в частности, по импортозамещению, у
нас не возникнет.
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Как-то перед слетом передовиков я был на заводе,
шум стоял коромыслом: директор наводил порядок.
Собрались на слет, и Псомиади, этот требовательный,
суровый директор, вручил ста шестидесяти передовикам производства именные часы как поощрение за
работу и высказал каждому добрые пожелания.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проектный Олимп 2015
— взгляд в будущее
Прошедший в ноябре прошлого года конкурс Проектный Олимп вызвал большой интерес среди профессионального сообщества.
О результатах и перспективах конкурса мы говорим
с Павлом Шестоваловым — Руководителем дирекции
по проектному управлению в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, участником рабочей группы по
разработке российских государственных стандартов серии «Проектный менеджмент».
В прошлом году конкурс Проектный Олимп проводился впервые. Как вы можете его оценить?
Удалось ли реализовать все задуманное?
Действительно, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации выступил инициатором и организатором проведения первого конкурса по
профессиональному управлению проектной деятельностью «Проектный Олимп» среди государственных
структур.
К участию в конкурсе были приглашены федеральные
министерства, ведомства, подведомственные учреждения, государственные компании, госкорпорации и
институты развития, региональные Администрации,
Правительства субъектов Федерации, региональные
органы исполнительной власти и институты развития, органы власти муниципальных образований.
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Перед началом Конкурса мы ставили перед собой довольно амбициозные цели. Собрать от 70-ти до 100
заявок, вовлечь участников не менее чем из 20-ти
субъектов РФ, создать 2–4 специальных номинаций
при поддержке федеральных министерств. Честно
признаюсь, многие участники Организационного комитета довольно скептически относились к достижению таких количественных показателей, но реальные
цифры превзошли все наши ожидания.
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В результате поcтупили заявки от 102 организаций
государственного сектора. Наиболее активными
участниками оказались региональные органы государственной власти: от них поступило более 60-ти
заявок из 28-ми субъектов РФ. Более 30-ти конкурсантов выразили желание участвовать в специальных номинациях Министерства связи и массовых

коммуникаций и Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации. Конкурс был поддержан на самом высоком уровне. В жюри вошли
представители Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента, Минэкономразвития России,
Минпромторга России, Минкомсвязи России. Со стороны профессионального сообщества партнерами
конкурса выступили Ассоциация управления проектами СОВНЕТ, Московское отделение PMI, кафедра
Управления проектами ВШЭ, Центр оценки и развития проектного управления.
Каковы были критерии выбора победителей?
В ходе Конкурса оценивались не конкретные проекты или программы, а системы управления проектами
организации, т.е. способность эффективно управлять
их реализацией. Предметом оценки могла быть как
вся проектная деятельность, так и ее часть, например, управление проектами отдельного подразделения, управление проектами в рамках реализации конкретной госпрограммы.
Мы использовали специально разработанную методику оценки, которая базируется на российских нормативных документах по проектному управлению
и соответствует методологии оценки организаций в
рамках системы добровольной сертификации в области проектного управления, зарегистрированной
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Автором методики выступил
партнер нашего Конкурса – Центр оценки и развития проектного управления (ЦОРПУ), организация,
которая проводит сертификацию систем управления
проектной деятельностью на предмет соответствия

В чем вы видите основную цель конкурса?
В настоящее время проектное управление получило
признание во всем мире и стало основным управленческим инструментом как в рыночной экономике, так
и в сфере государственного управления.
В России многие коммерческие компании используют проектное управление, как эффективный инструмент организации своей деятельности. Но в государственном секторе внедрение проектного управления
делает свои первые шаги. Поэтому начиная Конкурс
мы, прежде всего, ставили перед собой следующие
цели:
• поддержать организации государственного сектора любого уровня, активно внедряющие в своей
деятельности эффективные инструменты и методы проектного управления;
• выявить, продемонстрировать и популяризировать лучшие национальные практики проектного
управления в государственном секторе;
• способствовать повышению эффективности органов государственной власти за счет использования возможностей проектного и программно-целевого управления.
Вскрыл ли Конкурс какие-то проблемы проектного управления в ОГВ?
Да, конечно. Многие участники Конкурса отмечали
сложности, с которыми им пришлось столкнуться
при внедрении проектного управления. В первую
очередь это отсутствие на текущий момент нормативно-правовых актов федерального уровня определяющих ключевые положения и термины.

В связи с чем возникает множество вопросов и юридических сложностей при внедрении управления
проектами на местах. Второй проблемой участники
называют отсутствие механизмов, позволяющих реализовать принципы финансового стимулирования
сотрудников вовлеченных в проектную деятельность,
в законах и постановлениях, определяющих порядок
прохождения государственной службы.
Что вы хотите изменить в следующем году?
В этом году в Конкурсе появятся новые номинации. Мы планируем привлечь в качестве партнеров
еще несколько федеральных министерств. Методика оценки конкурса показала свою состоятельность,
поэтому существенных изменений она не претерпит.
Возможно, мы совместно с ЦОРПУ, адаптируем методику для новых специальных номинаций.
Как вы видите Конкурс через пять лет? Каковы
перспективы его развития в ближайшей и долгосрочной перспективе?
Конечно, сам Конкурс не является самоцелью для
Аналитического центра. Он должен стать лишь основой для накопления и распространения лучшего
опыта эффективного применения подходов и методов
проектного управления в государственном секторе. В
планах — создание целостной и эффективной системы сбора и распространения лучших практик в проектном управлении.
В ближайшей перспективе мы будем адаптировать
Конкурс под самые востребованные и актуальные
инструменты проектного управления. А в долгосрочной перспективе, как не парадоксально, я очень надеюсь, что потребность в Конкурсе отпадет сама собой.
Это станет возможным, когда проектное управление
станет неотъемлемой частью системы управления
любой государственной структуры и будет восприниматься, как инструмент каждодневного обязательного применения. Ведь никто, например, не проводит
конкурсы на лучшее использование таблицы умножения в организации деятельности предприятий.
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российским и международным стандартам в области
управления проектами. Кстати, финалисты Конкурса
имели возможность пройти сертификацию на льготных условиях. Этой возможностью воспользовались
трое финалистов, и на итоговой конференции им
были вручены сертификаты соответствия.
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Подходы к внедрению информационно-управляющих систем
в дочерних организациях и филиалах крупных компаний
и холдингов
Автор: Александр Ермаков, руководитель Информационно-аналитического центра. Председатель Экспертного совета по инновациям НИИ КПУ
Современный уровень научно-технического прогресса и совокупные процессы конкурентной борьбы и
развития социальной ответственности, регулирующие мировой экономический рынок, требуют от
крупнейших предприятий топливно-энергетического
комплекса быстрых темпов информатизации бизнеса. Информатизация связана с построением телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей
все территориально распределенные филиалы и дочерние общества предприятий, чтобы обеспечить
повышение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности отдельных филиалов, а вместе с этим
оптимизировать корпоративные управленческие расходы.
Исходя из вышеизложенного, можно сформировать
стратегические цели информатизации предприятий:
• оптимизация управленческих процессов проведения анализа текущей деятельности и подготовки отчетности совместно с созданием информационной
базы, необходимой для принятия оперативных и тактических управленческих решений;
• создание единой информационно-интегрированной
структуры производственной деятельности предприятий для выявления потребности в техническом перевооружении в целях исполнения мировых экологических стандартов;
• получение предприятиями конкурентных преимуществ на внутреннем и мировом рынках.
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В целом процесс информатизации можно разделить
на три больших блока:
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• подготовка помещений и зданий для размещения
серверов и прокладки необходимых кабельных сетей;
• создание системно-технической инфраструктуры,
включающей в себя развертывания серверов и рабочих станций пользователей;
• реализация бизнес-процессов дочерних обществ и
филиалов посредством разработки и/или настройки
соответствующего программного обеспечения.
Выполнение всех блоков находится в тесной взаимосвязи друг с другом, однако перед информатизацией поставлена цель повысить эффективность управления дочерними обществами и филиалами путем
создания источника оперативной, непротиворечивой

и достоверной информации, необходимой для принятия управленческих решений как на корпоративном
уровне управления, так и на уровне самих филиалов
и дочерних обществ.
Исходя из этого, первичным, конечно же, является реализация бизнес-процессов в информационно-управляющих системах, которая декомпозируется на следующие методологические и технологические задачи:
• разработка единой методологии функциональных
бизнес-процессов дочерних обществ, отвечающей
требованиям законодательства Российской Федерации, корпоративных нормативных документов и
международных стандартов;
• унификация технических решений по автоматизации функциональных бизнес-процессов;
• реализация функциональной и технологической
интеграции бизнес-процессов на уровне дочернего
общества и филиала и на корпоративном уровне руководства крупной компании.
Для большинства филиалов и дочерних обществ
функциональный объем внедряемых информационно-управляющих систем состоит из следующих блоков:
• бухгалтерский и налоговый учет;
• управленческий учет;
• управление имуществом;
• управление инвестициями;
• управление персоналом;
• управление финансами;
• управление материально-техническим обеспечением;
• управление техническим обслуживанием, ремонтом
и техническим перевооружением;
• управление охраной окружающей среды;
• делопроизводство и документооборот;
• диспетчерское управление.
На практике существует несколько вариантов проведения информатизации всех дочерних обществ и филиалов компании.
В целом, проведение частичной информатизации,
то есть когда ряд филиалов выполняет работы в ин-

Но данный этап является неизбежным ввиду того,
что сроки реализации проектов внедрения информационно-управляющих систем в отдельных филиалах
и дочерних обществах являются значительными (от
одного года до двух – трех лет в зависимости от размеров предприятия), а провести проекты внедрения
информационно-управляющих систем во всех филиалах одновременно практически не представляется
возможным. Таким образом, одной из целей процес-

№ п/п

са внедрения систем является минимизация данного
периода. В качестве наглядного примера реализации
процесса внедрения информационно-управляющих
систем для филиалов и дочерних обществ головной
компании рассмотрим несколько подходов и определим преимущества и недостатки каждого. Исходными данными для упрощения модели сравнения определим следующими приближениями:
• реализация проектов внедрения осуществляется
последовательно в каждом филиале и дочернем обществе;
• количество филиалов и дочерних обществ — 17;
• стоимости выполнения работ являются примерными.
Первым является подход, когда внедрение систем
производится отдельными проектными командами в
каждом отдельном дочернем обществе.

Наименование работ

Длительность,
год

Примерная
стоимость,
руб.

2

4 000 000

1

Внедрение проекта в первом филиале/ДО

2

Внедрение проекта в последующих 16-ти филиалах/ДО
при условии привлечения новой проектной команды

1,5

3 500 000

Итого:

26

60 000 000

При реализации проекта в головной организации накапливается определенная база компетенций, то есть
подготавливаются шаблоны документов, которые могут быть использованы впоследствии. Вместе с этим
накапливается опыт проведения договорной работы
в случае привлечения подрядных организаций и поставщиков консультационных услуг.
Данными факторами объясняется сокращение времени реализации проекта в отдельном дочернем обществе или филиале. Вторым подходом, логически
следующим из первого, является использование ком-

2

Таким образом, предполагается сокращение стоимости на организацию проектного офиса как важного
фактора успешной реализации проекта. Информация
о стоимости реализации подобного подхода представлена в таблице. Исходя из данной информации,
видно, что затраты на реализацию всей информатизации сокращаются практически вдвое по сравнению
с подходом, когда внедрением проекта занимается
каждый раз новый коллектив. Но практически реа-

Длительность,
год

Примерная
стоимость,
руб.

2

4 000 000

Внедрение проекта в последующих 16-ти филиалах/ДО
при условии привлечения проектной команды из
первого проекта

1,5

2 000 000

Итого:

26

36 000 000

№ п/п
1

петенций, накопленных проектной командой во время внедрения первого проекта.

Наименование работ
Внедрение проекта в первом филиале/ДО
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формационно-управляющих системах, а оставшиеся проводят работы без комплексных средств автоматизации, приводит к тому, что значительно увеличивается время подготовки отчетных форм для
руководства головной компании, так как требуется
проведение работ по сопоставлению данных и их
выверке. Как следствие, снижается темп подготовки
информационной базы для принятия тактических и
стратегических управленческий решений.
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лизовать второй подход довольно сложно ввиду того,
что рынок оказания ИТ-услуг является в значительной степени ликвидным, и кадровые изменения в
данных условиях являются неизбежными.

деленного единого шаблонного решения, которое
впоследствии можно было бы тиражировать на
отдельные филиалы и дочерние общества.

В целях реализации второго подхода со стороны головной компании требуется налаживание партнерских отношений с исполнителями работ в целях проведения определенных процедур стимулирования
для сохранения единой проектной команды.

Необходимо отметить, что перед внедрением шаблонного решения в конкретном филиале, требуется
проведение работ по его актуализации и уточнению
на предмет изменений, вносимых утвержденными
корпоративными документами или государственными нормативно-правовыми актами.

В целях исключения недостатков первых двух рассмотренных подходов предлагается создание опре-

Анализ представленной информации о третьем подходе демонстрирует сокращения стоимости и сроков

№ п/п

Наименование работ

Длительность,
год

Примерная
стоимость,
руб.

1

Разработка шаблонного решения и внедрение шаблона
в филиале/ДО, выбранном за шаблон

2,5

6 000 000

2

Уточнение шаблонного решения

0,2

150 000

3

Тиражирование шаблонного решения первого филиала/
ДО

1

1 000 000

21,7

24 400 000

Итого:
в целом. Конкретизируем преимущества и недостатки каждого из рассмотренных выше подходов.
Первый подход «Информатизация путем внедрения отдельных проектов»:

• необходимость сохранения проектной команды.
Третий подход «Создание типового решения и его
тиражирование»:

Преимущества:

Преимущества:

• возможность одновременной реализации проектов
во всех дочерних обществах и филиалах;
• отсутствие зависимости от конкретных партнеров и
поставщиков.

• создание единой регламентно-методологической
базы реализации бизнес-процессов;
• низкий уровень совокупной стоимости;
• отсутствие необходимости сохранения единой проектной команды.

Недостатки:
• высокая совокупная стоимость;
• вероятность появления различий в регламентно-методологической базе реализации бизнес-процессов.

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

Второй подход «Информатизация путем внедрения отдельных проектов при привлечении одной
проектной команды»:
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Недостатки:

Преимущества:
• сокращение совокупной стоимости по сравнению с
первым подходом;
• внедрение типизированной регламентно-методологической базы бизнес-процессов;
• налаживание партнерских отношений с исполнителями работ.

Недостатки:
• необходимость детальной проработки типового решения в целях исключения недочетов в рамках тиражирования;
• необходимость проведения дополнительных работ
по уточнению типовых решений.
Таким образом, по результатам анализа преимуществ
и недостатков наиболее эффективным и современным является подход при формировании типового
решения и дальнейшего его тиражирования на дочерние общества и филиалы. Подобный подход зачастую
реализуется крупными компаниями, однако в зависимости от условий, в которых функционирует головная организация и филиалы с дочерними обществами
возможно применение и других подходов.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

В беседе с корреспондентом журнала «Практика
управления» патриарх российской строительной
отрасли Ефим Владимирович Басин рассказывает
о профессиональном становлении советского строителя, о БАМе и перспективах БАМа-2, о деятельности профильного комитета ТПП РФ и о современных задачах импортозамещения.
Ефим Владимирович — Герой Социалистического труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, Ордена Почета, Ордена
«Знак Почета», Ордена Ленина, Ордена «Дружбы
народов», лауреат Государственной премии РФ
и многих других наград. Имеет звания почетного
монтажника, почетного железнодорожника, заслуженного строителя РФ, почетного транспортного
строителя, почетного дорожника и др.

Фото: архив пресс-служб

Доктор экономических наук, автор более 200 печатных работ, действительный член Российской Академии архитектуры и строительных наук, академик
Академии транспорта РФ, академик Международной академии информационных процессов и технологий, академик Международной академии информатизации.
С 1980 по 1990 год Ефим Басин руководил строительством Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали в должности начальника Главного
управления, заместителя Министра транспортного
строительства СССР, был депутатом Верховного
совета РФ, министром строительства РФ, председателем Госстроя РФ, возглавлял корпорацию «Инжтрансстрой» и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
— Ефим Владимирович, вы окончили Белорусский
институт инженеров железнодорожного транспорта. Как бы вы оценили советское качество препода-

вания? Увеличился ли, по вашему мнению, сегодня зазор между качеством подготовки специалистов для строительной отрасли и требованиями
реального производства?
— Главная проблема сегодняшней системы образования – дисциплина. Современные студенты чувствуют
себя вольготнее, чем мы, приезжают в институты на
машинах, а электронные средства связи позволяют
не присутствовать на лекциях. Уровень преподавания, по сравнению с советским, сегодня вырос: стало больше возможностей, наука идет вперед. Но мы
теряем в чисто практической плоскости: раньше студент был обязан отработать три года на производстве,
по специальности. Выпускников с высшим баллом
направляли на работу в Москву, Ленинград, Ригу, с
более низким баллом могли направить и на Камчатку,
и в Сибирь… Меня, например, направили в довольно престижное место – Ярославль. Теперь системы
распределения нет, и производство страдает: многие
выпускники вузов не находят своего места, уходят на
вольные хлеба. По-моему, нужно вернуть образовательной системе практику распределения – за время
работы по специальности выпускник успеет почувствовать нюансы приобретенной профессии, полюбить ее.
Я действительно окончил БИИЖТ, который отпочковался от московского МИИТа, и почти все наши
преподаватели были из Москвы и Ленинграда, высококвалифицированные профессора и доценты, знающие ученые и практики. В то время и набор студентов был иным – «сынков» начальников не было, люди
приезжали с периферии, радовались поступлению
(конкурс был 11-12 человек на место), учились охотно, старались не получать троек – с ними стипендию
не выдавали.
Я понимал, что мать не сможет мне помогать и тоже
старался учиться добросовестно, а чтобы не зависеть
от посылок из дома, разгружал вагоны, занимался
спортом (на спортивных сборах получали талоны на
питание), часто получал повышенную стипендию.
Жили в общежитии, в комнатах по четыре человека.
Один пример из серии поучительных: в нашем наборе был один льготник, после армии, где-то расслабился, пропускал лекции и был отсеян из института…
Преподавание в БИИЖТ было очень интересным; замечательные практики (особенно запомнились геодезические), курсы строительной механики, сопромата,
строительных материалов, экономики строительства.
Ко второму-третьему курсу мы почувствовали себя
строителями.
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Беседовал Сергей Арутюнов

Ефим Басин: «Компетентность –
основа основ»
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
— Ваш трудовой путь начался в 1962 году с рядовых инженерных должностей. С какими сложностями вы тогда столкнулись, какие уроки извлекли?
— В Ярославле я начал работать в СУ-302. Тогда у
организации были сложности с финансированием,
рентабельностью, дисциплиной, оплатой труда. Мне
нужно было научиться не просто выписывать наряды,
а вникнуть в систему строительства, понять ее. Три
месяца я отработал нормировщиком, потом сделался
мастером, и, как говорится, прикипел к месту. Понял,
что оплата труда должна быть аккордной, а еще лучше – аккордно-премиальной. Ведь самое страшное –
это когда человек не понимает, за что получает деньги. Сегодня так называемые гастарбайтеры работают
за 25 тысяч в месяц, им говорят – идите работайте, и
это в корне неверно. Рабочий должен получить наряд,
задание, и при этом должна работать премиальная
система. Это помогает повысить производительность
труда, притом, что производительность труда – наша
общая беда сегодня.
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Помню, на левом берегу Волги работалось так: запил
машинист башенного крана – лезу и подаю раствор,
не вышел шофер – сажусь в самосвал сам и еду за
бетоном. Строили мы тогда соляную базу, объект был
долгостроем, рабочих возили на катере через реку, к
пяти вечера – обратный рейс. В пять с минутами выхожу на берег – катер с рабочими уже почти на середине реки. Пришлось махать, а когда вернулись, взял
капитана буквально за грудки – не смей отчаливать
раньше времени.
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Или еще случай — в Тутаеве на строительстве моторного завода (напротив мы же возводили городской
кинотеатр) освободился башенный кран, и тут же
возникла дилемма: или кран стоит три месяца, или
его сейчас нужно перевезти через реку. Обстановка
такая: весна, вода выше льда. За ночь я сделал расчет прочности льда, согласно которому все должно
было сойтись. Пригнали три машины с длинными
прицепами, но один водитель, взглянув на реку, ехать
наотрез отказался. Тогда в кабину сел я. Дверцу, как
водится у военных водителей, открыл, мало ли что.
Кое-как перевезли кран, а на следующий день выходим – льда нет, чистая вода. То есть, промедли мы
одни сутки, и все, кран остался бы на том берегу. Конечно, это было отчасти мальчишество с моей стороны. Что было бы, если бы утонул человек? По советским законам, это сразу тюрьма, вообще за любой
несчастный случай нес уголовную ответственность
мастер или прораб. Но не рисковать нельзя, просто
расчет должен быть верным.
— Каким управленческим принципам вас научила сама жизнь, ваше окружение, работа в различных строительных организациях?

— На стройке нужно сразу себя поставить, не пить
с бригадой, помнить, что дисциплина, прежде всего,
зависит от мастера, прораба, начальника участка.
И в СССР, и сегодня руководителю надо быть пробивным. При советской системе лимитов надо было
буквально выбивать из снабженцев технику, машины,
бетон.
На любой должности должно быть трудно, а если на
ней не трудно, это не интересно. Только цена ошибки
на разных должностях разная… Но сдаваться нельзя.
Нужен разумный риск, и смелость принимать решения, в том числе нестандартные, надо предусматривать и возможные потери, и обходные пути, и резервы. Как в шахматах просчитывают ходы – наперед.
— Ефим Владимирович, вы строили БАМ. Магистраль стала делом вашей жизни. Расскажите о
том, как начинался БАМ, трудно ли приходилось
на первых порах.
— Мы с вами встретились в знаменательный день.
Сегодня 29 октября 2014 года, день Ленинского комсомола, и ровно 30 лет в этот день произошла стыковка Магистрали. Мы, транспортные строители Всесоюзной комсомольской стройки, любили эту дату:
сдать объект старались, как правило, еще до холодов.
Вспоминая те годы, хочется отметить: задачи, которые ставились перед нами, всегда были предельно
сложные, превышали возможности коллективов. Все
было лимитировано – техника, ресурсы, сроки и объемы, а решать задачи было надо. И выполняли. Сдавать участки БАМа зимой, в условиях экстремального климата – настоящее испытание, ведь объект мало
сдать – его надо благоустроить, озеленить…
В этих сложнейших условиях руководители БАМа
опирались на несколько основных принципов – дисциплину, ответственность, контроль, государственный подход к делу.

Задачи, которые ставились перед нами, всегда
были предельно сложные, превышали возможности коллективов. Все было лимитировано
– техника, ресурсы, сроки и объемы, а решать
задачи было надо. И выполняли.
— Что такое бамовский прораб?
— Это основная фигура на стройке. Прораб на БАМе
отличался от прораба в европейской части страны
значительно.
Кроме основных обязанностей (обеспечение бригад
работой и безопасности работ, контроль качества,

Практически все руководители крупных строительных организаций вышли из прорабов. Среди них
могу назвать такие имена, как Виктор Юсупович
Абдурахманов, кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, прошедший путь от начальника строительно-монтажного поезда до управляющего трестом
«БАМстройпуть», и Валентин Александрович Лебедев, управляющий трестом «ЛенаБАМстрой», созданным с нуля, позже – начальник главка.

ты, и чтобы достойно руководить таким объектом,
нужно постоянно ездить, координировать. Стройка
была с самого начала диспетчеризирована, велся
строжайший учет объемов. К тому времени, имея
опыт работы на стройках Крайнего Севера (Тюменская область, Коми АССР), я знал, что главное – учитывать все ведущиеся работы, представлять, что, где
и сколько сделано. Мне надо было ежемесячно посещать все объекты, мне же ежесуточно докладывали о
том, сколько залито кубов бетона, уложено километров звеньев, отсыпано кубометров грунта, прибыло
грузов – шпал, рельсов, крепежа, арматуры и т.п.
Потом этот опыт пригодился мне при строительстве
многих других объектов. Недавний пример – возведение главного Медиа-Центра Сочи к зимней Олимпиаде-2014. Ежесуточный нормативный отчет по
объекту представлял собой гигантскую «простыню»,
где учитывалось буквально все, включая уклаку бетона, установку перегородок, инженерии, полов, отделку… всего не перечислить.

— Чем советская кадровая политика отличается
от сегодняшней?

И каждый раз, каждое утро я начинал с просмотра
отчета.

— Советская кадровая политика состояла в том,
что люди продвигались по служебной лестнице не
спонтанно, а постепенно, шаг за шагом. Сегодня это
скорее редкость: зачастую современные, довольно
неопытные люди, не прошедшие на руководящие
должности с низов, берутся делать работу, не имея о
ней почти никакого понятия, и это беда.

— Каково ваше отношение к БАМу-2? Многие
специалисты говорят, что этот проект должен
быть дешевле, потому что основная работа уже
выполнена. Согласны ли вы с таким мнением?

Компетентность – основа основ.
— Чем БАМ отличался от других грандиозных советских строек?
— Пожалуй, первое отличие – энтузиазм молодых
людей, приехавших строить Магистраль. Это витало
в воздухе – люди ехали на БАМ с желанием причаститься к большому делу, а не за «длинным рублем».
Второе – интернационализм. Никаких противоречий на национальной почве во время строительства
БАМа не было. Например, поселок Улькан строили
азербайджанцы, Таюра (Звездный) – армяне, Нию
– грузины. И что же? Приезжаем к грузинам, говорим – а вот армяне привезли туф, отделывают дома
в национальном стиле, а вы как же? Через несколько дней грузины уже привозят гранит, это уже в их
национальном стиле. Мы такую соревновательность
поощряли. Третья черта БАМа – внимание государства к проекту. Оно ко многому обязывало.
— А учет и контроль?
— Сами представьте, БАМ – это строительная площадка длиной в 4 тысячи километров, 100 тысяч людей, работающих в тайге, в условиях вечной мерзло-

— Решение о развитии БАМа напоминает мне его реабилитацию. Честно признаюсь — в 90-е годы было
горько слышать про «дорогу в никуда» с самых верхов. В чем тогда обвиняли БАМ? Он был рассчитан
на перевоз 21 миллионов тонн грузов в год, а в постсоветское время перевозил всего 8 миллионов тонн,
но то зависело не от БАМа, а от возможностей экономики. Тогда начали разбирать пути, снимали стрелки
и перевозили их на Транссиб, и это было ошибкой. Те
власть предержащие забыли, что БАМ – это выход к
морю, доступ к трети национальных богатств нашей
страны, транзитный мост между Европой и Азией.
И в советские времена, и позже северный завоз был
настоящей проблемой: в Якутию, на Ямал и даже в
Тюмень оборудование, материалы, продукты, медикаменты завозили почти на год по рекам, навигация
по которым была ограничена буквально несколькими
неделями лета. На Лене порой замерзало до 150 груженых под завязку судов… И только железная дорога
– гарантия того, что подвоз будет круглогодичным.
БАМ должен работать на будущее, на освоение Дальнего Востока — это дорога XXI века, поэтому ему
нужен второй путь. Магистраль позволит укрепить
связи со странами Тихоокеанского региона. Такие
проекты, как ВСТО, «Сила Сибири», не смогут обойтись без Магистрали. По БАМу везут и нефть, и лес,
и уголь, и железную руду, и стройматериалы – годич-
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ввод объекта в эксплуатацию), бамовский прораб
должен был обеспечивать рабочих жильем, питанием, медицинским обслуживанием, временными школами и медпунктами, и все это в условиях предельной
удаленности от крупных населенных пунктов. Прораб улаживал ссоры и споры, и это обстоятельство
поднимало его значимость, повышало ответственность… и влияло на карьерный рост. Люди быстро
росли как руководители, приобретали такие качества,
как самостоятельность, решимость, легче продвигались потом по службе.
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ный объем перевозок БАМа должен быть доведен до
100 миллионов тонн.
Вторые пути можно укладывать по уже отсыпанному земельному полотну. Под второй путь рассчитаны
были и все БАМовские мосты, построена притрассовая дорога, леса вырублены, ЛЭП-220 стоят. Значит,
БАМ-2 более чем реален уже в ближайшем будущем,
и, конечно, гораздо дешевле.
— Вы председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства. Расскажите о Комитете, его работе и о том, как вам
удается посредством такого механизма приносить
пользу строительной отрасли.
— Комитет предназначен для создания благоприятных условий труда для предпринимательства в строительстве, и с этой задачей вполне справляется. В
Комитет входит около ста членов, это видные люди,
представители профессионального сообщества, политические деятели. Мы работаем в постоянной
взаимосвязи с Российским союзом строителей, Российским обществом инженеров-строителей, Союзом
Архитекторов.
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Стране нужно восстановить национальное
производство в полном объеме, найти для
этого средства, людей, организовать производства. Импортозамещение не может заключаться в смене Австралии на Индонезию
или Аргентину, это не решение вопроса. Надо
понять, что закупки за рубежом – это временная мера, не более. Уже в декабре «Роскосмос»
запустит ракету полностью российского производства, независимую от зарубежных поставок.
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За годы работы при нашем непосредственном участии удалось улучшить инвестиционный климат в
российском строительстве, преодолеть некоторые
административные барьеры. Изменилась сама атмосфера – раньше законы принимались келейно, без
обсуждения профессиональным сообществом, но теперь мы участвуем в их обсуждении еще на стадии
разработки, даем свое заключение, и нас слышит
власть. Особо выделю нашу деятельность по устранению административных барьеров: печально знаменитый ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», например,
претерпел при нашем участии изменения в связи с
электронными торгами; мы участвовали также в процессе внесения изменений в ФЗ-44 «О федеральной

контрактной системе». Общая идеология наша такова: строительный проект – еще не товар; требуется
предквалификация участников конкурса, в процессе
которой осуществляется уточнение их опыта, материальная и ресурсная база.
Без этого получается примерно как со строительством в Санкт-Петербурге стадиона «Зенит»: на конкурсе было достигнуто снижение цены на 38%, а сегодня изначальная смета выросла в разы.
Большое внимание Комитет уделяет подготовке кадров для строительной отрасли. За постсоветское
время мы растеряли многие ГПТУ, нам не хватает
квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников среднего и высшего звена, и мы посильно пытаемся решать эту проблему.
— Последний вопрос: сегодня много говорят об
импортозамещении. Как вы относитесь к этому
понятию?
— Санкции со стороны западных стран дают нам
шанс развиваться. В СССР мы производили практически все – станки, машины. Вспомните ГАЗ-21,
«Победу».
Может быть, чего-то не хватало, но картошку, яблоки
мы за рубежом не покупали.
Строительная техника была наша, оборудование
тоже. Конечно, нельзя упомянуть о горьких ошибках
еще советского времени. При Хрущеве было снесено 220 тысяч деревень, пострадала зерноводческая,
животноводческая и другие отрасли сельского хозяйства. Уничтожались домашние сады, скот. При Горбачеве рубили виноградники… Неужели при лучших в
мире черноземах мы не можем себя прокормить?
Стране нужно восстановить национальное производство в полном объеме, найти для этого средства,
людей, организовать производства. Импортозамещение не может заключаться в смене Австралии на
Индонезию или Аргентину, это не решение вопроса.
Надо понять, что закупки за рубежом – это временная мера, не более. Уже в декабре «Роскосмос» запустит ракету полностью российского производства,
независимую от зарубежных поставок. Посмотрите
на Китай, техника которого еще недавно была синонимом низкого качества: теперь это совершенно
другая техника, принципиально иного уровня. Чем
продиктован такой рывок? На протяжении долгих
лет они привозили все лучшее в страну, исследовали образцы, организовывали массовое производство,
и вот прошли годы, и Китай уже самая динамично
развивающаяся экономика мира. Почему же Россия
не делает того же самого? Защита от санкций должна
стать нашей национальной идеей. Потенциал наших
людей огромен.

ИНТЕРВЬЮ

О развитии отечественных инноваций мы беседуем с ректором Российского нового университета
(РосНОУ) Владимиром Алексеевичем Зерновым.
Владимир Алексеевич – доктор технических наук,
профессор, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ), региональный куратор проекта «Национальная инновационная система» партии «Единая Россия», Ассоциации
юридических вузов России, член Российского общественного совета по развитию образования, попечительского совета Ассоциации иностранных студентов (АИС) России, автор ряда теоретических
работ, затрагивающих различные аспекты инновационного образования.
— Владимир Алексеевич, в 1990-е гг. советские
управленческие практики многократно пытались
представить тоталитарными, командными, основанными на угнетении частной и индивидуальной инициативы, неэффективными, отсталыми,
а сегодня многие отечественные эксперты высказываются за введение их в современный управленческий инструментарий. Как вы относитесь к
советскому управленческому наследию, в чем, по
вашему мнению, состоит его значимость?
— Безусловно, я отношусь к советскому управленческому опыту более чем позитивно. Руководить у нас
умели: перед проектными командами ставились предельно четкие цели, и сами команды «затачивались»
под них, и результат не заставлял себя ждать. Я начал
работать в конструкторском бюро академика Королева в 1970-е гг., и на собственном опыте убедился в
преимуществе советских управленческих методов.
Именно за счет них в проектной гонке с Западом к
финишу мы практически всегда приходили быстрее
наших конкурентов. Да, в некоторых проектах, особенно связанных с обороной страны, объем потра-

ченных нами средств был несколько больше, чем на
Западе, но при этом нельзя сказать, что наше производство более затратное: мы экономили на других
вещах.
У нас было лучшее в мире образование. Вкладывая
чуть меньше, чем западные вузы, в обучение одного
специалиста, мы быстрее достигали требуемого эффекта. Сегодня же эффективность высшего учебного заведения пытаются измерять не по достигнутым
результатам, а по объему освоенных средств, но это
как минимум недальновидный подход, игнорирующий самое главное – результат. Деньги – лишь одно
из средств достижения цели, не больше. Академик,
лауреат Нобелевской премии Лев Давидович Ландау,
семинары которого мне посчастливилось посещать в
бытность еще студентом, говорил – «деньги значения
не имеют, важен лишь результат».
Дело в том, что в России и на Западе по-разному понимают успех. Развитые страны монетизируют разработку, подсчитывая, сколько она принесла, а наши
разработчики учитывают единственный важный, по
сути, критерий – достигнут ли результат исследования, получен ли опытный образец, вывело ли его внедрение промышленное производство на новый виток
развития технологий.
— Как в общих чертах было организовано советское управление проектами?
— У руля любого масштабного советского проекта
стояла внушительная фигура – генеральный конструктор. Сергей Павлович Королев не был единственным генеральным, и сегодня я с благодарностью
вспоминаю всех, с кем мне пришлось поработать, и в
первую очередь, конечно, Георгия Григорьевича Бубнова. Он был поистине уникальным специалистом в
сфере антенностроения и прикладной электродинамики, создателем уникальных антенных систем радиолокационных комплексов. Именно Бубнов впервые в мире вывел перспективные принципы создания
солнечных космических электростанций. Судьбой
ему было отпущено всего 52 года жизни, но и за это
время он успел столько, сколько иным и не снилось.
Задачи, стоявшие перед главными конструкторами,
были настолько комплексными, а результат требовался в такие короткие сроки, что эти люди буквально
сгорали на работе. Они не щадили подчиненных, потому что не щадили и самих себя. За ценой не стояли, но только такая работа на износ и имела смысл:
страну нужно было защитить, вывести из разрухи в
мировые технологические лидеры.
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Беседовал Сергей Арутюнов

Владимир Зернов: «Главное – не деньги,
а результат»
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ИНТЕРВЬЮ
Перед конструкторскими отделами ставились конкретные задачи, а главный конструктор контролировал их исполнение, увязывая работу одного отдела
с другим. Сроки были предельно жесткими: оборонные проектно-конструкторские бюро подгоняли
«сверху», инженеры работали сутками, но такой темп
и составлял смысл их жизни. Главная мотивация
была – интересы страны. Но и главные конструктора,
и тем более начальники отделов заботились о каждом
конкретном человеке, входили в его обстоятельства,
как могли, участвовали в улучшении бытовых условий своих работников.
— Западные и российские управленческие практики заметно отличаются друг от друга, и в правовой области, и во многих других. Насколько
правомерно применение западных практик у нас?
— Дело не в правовых системах, а в том, что называется «целеполаганием»: они у нас действительно
разные. Мы выделяем ресурсы под задачу, затачиваем команду под результат, а на Западе во многом
компании-подрядчики стремятся получить прибыль.
Наши проекты всегда были и масштабнее, и результативнее. Судите сами: во время войны Красная армия
никогда не голодала. Почему? Потому что была поставлена конкретная и ясная задача, распланировано,
кто и что должен делать, и исполнение каждого этапа
контролировалось.
Снабжение осуществлялось без сбоев, что в условиях войны почти невозможно. Гитлеровцы, вторгшиеся к нам, постоянно страдали от перебоев со снабжением, а красноармейцы – крайне редко. Снабжение
армии было крупномасштабным проектом, который
был блистательно выполнен.
Вы знаете историю создания танка «Иосиф Сталин»?
— Не в деталях.
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Это тоже прекрасный пример слаженной проектной
работы, и донельзя характерный для того времени.
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Об этом пишет один из лучших управленцев советской поры Николай Семенович Патоличев в своей
книге воспоминаний. Когда немецкие танки научились пробивать наши «тридцатьчетверки», было
решено создать тяжелый танк, способный противостоять их орудиям, и взять ходовую часть от танка
«Клим Ворошилов», а в башню нового танка вмонтировать 120-миллиметровую длинноствольную пушку. Узнав о том, что утвержденный план разработок
из-за новой идеи оказался под угрозой, органы НВКД
берутся за инженеров, что называется, вплотную. В
военное время меньше, чем расстрел, за срыв плана редко давали. И тогда Патоличев звонит наркому
боеприпасов СССР Борису Львовичу Ванникову и
просит его срочно вмешаться. Ванников вылетает на

испытательный полигон, сам садится за рычаги нового танка (из двух экспериментальных моделей только одна была на ходу) и производит единственный
выстрел – болванкой, которая за полтора километра
пробивает броню немецкого танка насквозь. Убедившись в том, что разработка безупречна, Ванников
летит к Сталину, получает согласие на серийный выпуск, в приемной диктует распоряжение о выпуске,
подписывает его у Верховного. Конструкторов освобождают из-под стражи.

Наши проекты всегда были и масштабнее, и
результативнее. Судите сами: во время войны
Красная армия никогда не голодала. Почему?
Потому что была поставлена конкретная
и ясная задача, распланировано, кто и что
должен делать, и исполнение каждого этапа
контролировалось. Снабжение осуществлялось без сбоев, что в условиях войны почти
невозможно. Гитлеровцы, вторгшиеся к нам,
постоянно страдали от перебоев со снабжением, а красноармейцы – крайне редко. Снабжение армии было крупномасштабным проектом, который был блистательно выполнен.
Танк «ИС» спас не менее миллиона жизней. Без него
солдаты в атаку не поднимались: само появление его
силуэта на поле боя разгоняло немецкие танковые колонны. Фашисты прекрасно знали, что каждый выстрел из пушки «ИС» дырявит броню насквозь.
А знаменитая «Катюша»? Распоряжение о ее выпуске было подписано в ночь на 22 июня 1941 года, а до
этого конструкторов пять раз выгоняли из кабинетов
Наркомата вооружения СССР – мол, что за ерунда,
как «это» может стрелять, идите лучше делом заниматься. А представьте себе, что было бы, если бы
разработку зарубили. Войну бы мы выиграли и так,
но сколькими еще жизнями тогда заплатили бы мы
за победу?
В свое время мне пришлось работать над расчетом
связи для проекта «Союз-Аполлон». Наши инженеры
работали над тремя частотами, и все три из них были
по итогам работы рабочими, а американцы, которые
тоже работали над другими тремя частотами, смогли
сделать рабочей только одну.
Наше технологическое лидерство было очевидным
всем. Когда Хрущев прилетел в США на Ту-114, ему
пришлось сходить с борта самолета по пожарной
лестнице: в Америке еще не было создано таких самолетов и таких трапов под них, а мы уже серийно
выпускали такие самолеты, которые они только начинали проектировать. Спрашивается, кто же луч-

— То есть, проектное управление не может опираться только на финансирование?
— Проблема решается не только финансированием:
больше важна цель, поставленная перед командой,
и возможность команды эту цель реализовать. И как
раз понимание этих истин сегодня встречается на
высшем управленческом уровне не так часто, как хотелось бы.
Например, в области создания квантового компьютера мы упускаем прекрасную возможность, затратив
небольшое количество средств, получить продукт,
экспорт которого дал бы нам доходы, сравнимые с
теми, что мы получаем от экспорта наших углеводородов.
— Какую роль во внедрении эффективных управленческих практик должно играть высшее образование? Что такое инновационное образование,
понятие которого вы освещаете в некоторых своих теоретических работах?
— Инновационное образование – это целый комплекс направлений деятельности, связанных с непрерывной генерацией новых знаний, которую всемерно
поддерживает государство. Цель инновационного образования – ускорение экономического роста страны.
Когда не стало Советского Союза, 15% наших вузов
должны были войти в ведущие мировые образовательные рейтинги.
Но после развала СССР мы устранили из образования конкурентную среду, и теперь вузы, создающие
инновационные продукты мирового уровня (РосНОУ
специализируется, в том числе, на выпуске инновационной медицинской техники, поставляя ее в десятки стран мира), не получаем ни копейки государственных денег.

Китай практически полностью скопировал
свою инновационную систему с советского
образца, а мы в это же время от своего же и
отказались. Теперь, если мы хотим снова выйти в мировые технологические лидеры, то
должны возродить нашу систему. Ее качества
и сегодня говорят сами за себя. Но взять опыт
других, более успешных.
В нашем университете разработаны десятки инновационных приборов, и некоторые можно считать революционными, но суммы, выделяемые государством
на поддержку инноваций, остаются мизерными.

Меж тем, на поддержку инноваций в мире тратится
никак не меньше, чем на саму разработку уникальных материалов и приборов.
В результате такой политики, выпуская самые чистые
в мире нанотрубки, Россия никогда не выигрывала
конкурсов на их поставку.
Почему? Ответ очевиден: если государство хочет,
чтобы его компании выигрывали международные
конкурсы, надо материально поддерживать участие
этих компаний в конкурсах. Этим занимается весь
мир, а мы то ли стесняемся, то ли экономим на том,
на чем экономить нельзя.
— Могут ли служить образцом для России отдельные зарубежные инновационные системы?
— Сегодня – такая моя позиция вполне может показаться парадоксом – при создании национальных
инновационных систем не стоит быть инноватором:
велосипед изобретен давным-давно. Китай практически полностью скопировал свою инновационную
систему с советского образца, а мы в это же время от
своего же и отказались. Теперь, если мы хотим снова
выйти в мировые технологические лидеры, то должны возродить нашу систему. Ее качества и сегодня
говорят сами за себя. Но взять опыт других, более
успешных.
— Владимир Алексеевич, одна из ваших недавних работ называется «Критерии мониторинга
как эффективный инструмент повышения конкурентоспособности отечественного образования».
Название работы перекликается с разработками
нашего института, акцентирующего внимание
управленцев на необходимости постоянной сверки достижений и планов непосредственно в области проектного управления. В чем состоит значение грамотно организованного мониторинга?
Является ли он важнейшим условием исполнения
проекта в срок, и почему?
— Что касается мониторинга, важно понимать, для
чего предназначается та или иная система контроля в
принципе. В соответствии с целью системы выстраивается не просто сама система, но ее критерии. Критерии мониторинга качества образования должны
мотивировать российскую образовательную систему
на мировое технологическое лидерство.
Не объем средств, потраченных на одного студента
и вузом в целом, а ценность продукта, то есть, экономический эффект, полученный от студенческой,
аспирантской и профессорской исследовательской
работы, должен характеризовать вуз, его место в мировом рейтинге. И именно по результатам конкурентоспособности необходимо поддерживать конкретные вузы.
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ше умел управлять проектами, мы или они? Ответ,
по-моему, очевиден.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Закон о ГЧП — необходимое условие развития Российской Федерации
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Сегодня тема отсутствия в РФ закона о ГЧП на
федеральном уровне беспокоит многих участников
делового сообщества. Регионы на свой страх и риск
берут на себя ответственность, принимают законы на региональном уровне. Достаточно ли этого?
Вопрос о том, нужен ли отдельный закон о ГЧП,
обсуждается уже несколько лет. Прежде всего, существует необходимость в принятии подобного закона на федеральном уровне, по причине отсутствия
единого нормативно-правового акта, который регулировал бы все вопросы, возникающие в сфере ГЧП,
в том числе на уровне регионов, где ГЧП должно
развиваться. Аналогичная ситуация наблюдается и
в Белоруссии, где закон о ГЧП обсуждается, но все
еще не принят.
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Почему же уже более трех лет этот закон не могут
принять? Мы решили рассмотреть эту проблему
не с юридической, а с управленческой точки зрения.
Поэтому наш вопрос адресован практику с многолетним опытом управления крупномасштабными
проектами и программами, заместителю председателя Наблюдательного совета НИИ КПУ, главному редактору журнала «Практика управления»
Наталье Персод.
— Наталья, каково ваше видение, как управленца, причин столь долгого обсуждения необходимого в текущих условиях документа?

— Принятие закона о ГЧП это, безусловно, серьезный шаг, необходимый, прежде всего, государству.
Это не просто закон, это комплексное решение проблем развития Российской Федерации, — повышения
открытости и инвестиционной привлекательности
страны, а значит и доверия к стране. Я думаю, отсутствие закона о ГЧП, прежде всего, обусловлено его
сложностью и комплексностью. Этот закон «потянет» за собой целый ряд изменений и корректировок,
не только в области законодательства и гарантий, но
и в системе управления, образовании и подготовке
кадров, в системе и культуре взаимодействия государства и частного партнера и т.д. Очевидно, что реинжиниринг этих элементов системы куда более длительный процесс, требующий отдельного внимания,
может быть, даже разработки отдельной стратегии
развития ГЧП-механизмов в РФ.
Таким образом, принятие закона о ГЧП — это не единичное мероприятие, а комплексное стратегическое
решение, требующее тщательной подготовки и проработки.
Главное, что решение о развитии ГЧП в России есть,
и оно неоднократно озвучивалось первыми лицами
страны, — теперь исполнителям необходимо проанализировать и смоделировать последствия принятия
данного закона и его влияния на смежные системы
управления, увидеть «белые пятна» и дать предложе-

ния по их исключению. Я считаю, что вопрос ГЧП
должен решаться системно, а закон должен стать его
интеграционной составляющей. Когда будет вид-

но общую картину использования механизма ГЧП,
все плюсы и минусы влияния закона, тогда, на мой
взгляд, вопросов к документу не останется.

О визите Президента Российской Федерации В.Путина в Египет
Комментирует Председатель Экспертного совета
по развитию отношений со странами Востока,
кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ
Сергей Демиденко.

«плавающего» курса фунта, и поэтому значительно
сократил в последние месяцы размеры своих валютных интервенций (со всеми вытекающими отсюда
социальными последствиями).

9 и 10 февраля 2015 года Президент Российской Федерации В.Путин посетил с официальным визитом
Арабскую Республику Египет. В ходе переговоров с
главой Египта Абдель Фаттахом Ас-Сисси были достигнуты договоренности по многим вопросам двустороннего экономического сотрудничества. В частности, одним из важнейших достижений переговоров
эксперты называют договоренность межу Росатомом
и министерством электрификации и возобновляемых
источников энергии АРЕ о начале крупного проекта
— строительстве первой египетской АЭС (предполагаемая мощность — от 1 тыс. до 1,2 тыс. мегаватт,
место — населенный пункт Дабаа к западу от Александрии). Кроме того, принято решение о создании
зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. При этом Москва и
Каир рассматривают возможность перехода на расчеты в национальных валютах (по словам главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, Центробанки
РФ и Египта уже в самое ближайшее время могут
приступить к обсуждению данного вопроса).

Визит российского лидера стал для рушащейся экономики самой густонаселенной страны Арабского
мира неким шансом на спасение. Здесь и возможные
крупные инвестиции в энергетический сектор, здесь
и выход на рынок АРЕ солидных российских игроков, здесь и закупки Россией египетской сельскохозяйственной продукции, и поставки в Египет нашей
пшеницы.

Для начала несколько цифр и фактов. Дефицит бюджета АРЕ еще недавно составлял примерно 25 млрд.
долларов США, а общий долг исчислялся цифрой более чем в 200 млрд. долларов.
Золотовалютные резервы страны на протяжении последних «революционных» лет постоянно таяли (до
15 млрд. долларов), а национальная валюта — египетский фунт — обесценивалась (в январе 2015 года
курс фунта приблизился вплотную к отметке восемь
фунтов за американский доллар). В этой связи Центробанк АРЕ рассматривает возможности введения

Ведь риски в АРЕ для отечественного бизнеса крайне
высоки, а главным из них является то, что при существующей египетской социально-экономической модели, Каир обречен на еще не один год нестабильного
существования. Будет ли российский бизнес вкладываться в страну, где так высока вероятность кризиса
и нового переворота? На мой взгляд, ответ очевиден.
А потенциал для сотрудничества имеется. И весьма
значительный. Египет — это и колоссальный рынок сбыта для наших товаров (в первую очередь не
очень дорогих, так как уровень жизни здесь крайне
невысок), это и возможности для инвестирования в
энергетические и инфраструктурные (расширение
Суэцкого канала) проекты, и вложения в обрабатывающую промышленность.
Одним словом, Москве и Каиру есть о чем поговорить, но вот, к сожалению, в том, насколько конструктивным этот разговор окажется, не все зависит только от нас. Бизнес не будет серьезно рисковать (это мы
видим, например, в Иране), ему нужны стабильные
условия функционирования. Если правительство
Ас-Сисси не сумеет их обеспечить, то договоренности, достигнутые даже на самом высоком уровне,
так и останутся лишь декларацией о намерениях. И
здесь, как говорится, ничего личного.
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Египет, вне всякого сомнения, — ключевая страна
арабского мира, и развитие контактов с ней чрезвычайно важно для любого государства, желающего
укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Однако,
расширяя связи с Египтом, нам необходимо помнить,
что страна эта в высшей степени нестабильна, что,
собственно говоря, и подтверждается чередой военных переворотов, произошедших там с начала 2011
года. Оставляя в стороне вопросы политические, следует отметить, что потенциальных российских инвесторов ждет в АРЕ большое количество сложностей.

Даже самый беглый взгляд на проблему взаимоотношений Египта и России в экономической области
свидетельствует в пользу того, что мы нужны Каиру
гораздо больше, нежели он нам. Конечно, взаимные
расчеты в национальных валютах могут серьезно
укрепить международный престиж рубля (равно как
и способствовать стабилизации рушащегося фунта),
однако вот насколько далеко зайдет экономическое
сотрудничество по линии частного предпринимательства в дальнейшем?
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ТЕЛЕПРОЕКТ

«Наука управления» от первых лиц

С октября 2014 года в эфире телеканала «ПРО Бизнес» выходит передача «Наука управления», созданная под эгидой НИИ Корпоративного и проектного
управления!
«Наука управления» — это специализированный
цикл телепередач, целиком посвященный актуальным вопросам совершенствования управления компаниями и проектами.
Смотрите программу «Наука управления» на телеканалах МГТС, МТС, Билайн, Мегафон, Netbynet,
SPB TV по понедельникам в 1:30, 5:30, 9:30, 13:30.
17:30, 21:30 и по субботам в 2:00, 10:00,18:00.
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А на портале www.probusinesstv.ru «Науку управления» можно смотреть в любое время суток!
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В программе уже приняли участие:
• Анна Белова — председатель совета директоров ОАО
«Российская Венчурная Компания»;
• Дмитрий Конаш — региональный директор корпорации
Intel в России и странах СНГ;
• Ирина Эльдорханова — председатель совета директоров
ГК «Конфаэль»;
• Владимир Зернов — ректор Российского нового университета;
• Валерий Лановенко — вице-президент Oracle в cтранах
СНГ;
• Евгений Данкевич — председатель Правления ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»;
• Владислав Тарасенко — начальник отдела инновационных проектов Департамента инновационного развития
Минэкономразвития РФ;
• Александр Пятигор — заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ОАО «МОЭСК».
• Кирилл Варламов — Генеральный директор ФРИИ.
• Вячеслав Плотский — Заместитель генерального директора по стратегическим проектам ОАО «МОЭК».
• Виктор Благовещенский — И.о. генерального директора
ГК «Росводоканал».
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Ведущие программы — Председатель Наблюдательного совета НИИ КПУ Эльдар Джураев, и его заместитель, Наталья Персод.
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КНИГА

ВСЯ ПРАКТИКА ГЧП В ОДНОЙ КНИГЕ
В марте 2015 года в издательстве «Альпина Паблишерс» выходит книга всемирно известного
экономиста-консультанта Э.Р.Йескомба «Государственно-частное партнерство: основы политики и
финансирования» под редакцией советника правления ГК «Автодор» Рауфа Яббарова, Председателя Наблюдательного совета НИИ КПУ Эльдара Джураева
и его заместителя Натальи Персод.
По словам автора, книга написана как «путеводитель
по наиболее трудным в переговорах по ГЧП вопросам» и охватывает все проблемы, с которыми сталкиваются участники ГЧП-проектов.
Доступное изложение дает четкое понимание целого комплекса решений: в книге приводятся типичные
вопросы, возникающие в государственном секторе
при выборе формы ГЧП для проведения закупок и
применении соответствующих процедур, связанных
с заключением соглашений о ГЧП, описывается си-

стемный и интегрированный подход к финансированию ГЧП в рамках государственной политики, и многое другое.
Издание дополнено собственными материалами НИИ
КПУ — статьей, посвященной методологическим основам управления проектами ГЧП; разъяснениями к
разработанному институтом Положению о порядке
подготовки и заключения соглашений о ГЧП; двумя
обзорами — кратким перечнем институтов развития
современного отечественного ГЧП и историческим
очерком развития ГЧП в России и мире.
Книга предназначена для управленцев-практиков,
имеющих дело с государственно-частным партнерством.
Издание можно будет приобрести в магазинах партнерской сети «Альпина Паблишерс», на сайтах
Labirint.ru и Ozon.ru.

Под редакцией
Р. Ф. Яббарова, Э. Ш. Джураева, Н. Л. Персода

Представленные здесь методики актуальны не только для компаний,
где недавно сформировались советы директоров, но и для продвинутых
в плане корпоративного управления организаций, акционеры которых
задумываются об отходе от оперативного управления или планируют выход
компании на рынок капитала. Важно, что книга написана практиками,
имеющими большой опыт корпоративного управления и работы в советах
директоров.
С. Марьин,
председатель совета директоров ОАО «БИНБАНК»,
член правления ЗАО «Моспромстрой»
Инвесторы считают, что если процедуры принятия управленческих решений
в компании непонятны или нарушаются, то вложения в такую организацию
сопряжены с серьезным риском, а ее акции должны продаваться с большим
дисконтом. Поэтому книга очень ценна тем, что в ней процедурам работы
совета директоров уделяется особое внимание.
Ш. Бергмайр,
генеральный директор ООО «Э.ОН И энд Пи Раша»,
член советов директоров ОАО «Севернефтегазпром»,
ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

www.nii-kpu.ru

Государственно-частное партнерство

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Государственночастное
партнерство
Основные принципы финансирования
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Под редакцией
Р. Ф. Яббарова, Э. Ш. Джураева, Н. Л. Персода
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ООО «Альпина Паблишер»
заказ книг (495) 980-80-77
и на сайте www.alpina.ru

Мне нравится

facebook.com/alpinabook

НОВЫЙ РЕСУРС

Новый новостной портал,
полностью посвященный управлению
Новый проект НИИ КПУ — обзорный сайт, агрегирующий новости и события, имеющие непосредственное отношение к корпоративному и проектному управлению:

http://news.nii-kpu.ru/

Четыре тематики
• корпоративное управление,
• проектное управление,
• импортозамещение
• ГЧП!
• обновление каждый час
• исключительно тематические новости
• только объективные и надежные
источники
• никаких комментариев, оценок и
субъективных суждений
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Читайте новости — будьте в курсе!
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НОВОСТИ НИИ КПУ
28 ноября
ЭКСПЕРТЫ НИИ КПУ ВОШЛИ В СОСТАВ КОМИТЕТА РСПП ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Председатель Наблюдательного совета НИИ КПУ
Эльдар Джураев стал членом Комитета РСПП по корпоративным отношениям, а заместитель председателя Наблюдательного совета Наталья Персод – экспертом комитета.
Комитет является постоянно действующим рабочим
органом РСПП, обеспечивающим выработку единой
позиции представителей бизнес-сообщества – членов РСПП по вопросам корпоративного управления.

• мониторинг и анализ текущего состояния, проблем
и тенденций в области корпоративного управления;
• подготовка стандартов и рекомендаций, направленных на повышение качества корпоративного управления;
• методическая помощь членам РСПП в разработке
правил корпоративного управления на уровне компаний
Председатель Комитета – член Бюро Правления
РСПП, генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель» Олег Потанин.

Основные функции Комитета:
• обобщение практики применения корпоративного
законодательства РФ и подготовка предложений по
его совершенствованию;
• подготовка заключений на проекты нормативных
правовых актов в сфере корпоративного управления,
рассматриваемых ОГВ РФ;
• организация обсуждения и выработка единой позиции по актуальным вопросам корпоративного управления;
• представление позиции РСПП в ОГВ при рассмотрении вопросов, касающихся корпоративного
управления;
19 декабря
В ГК «АВТОДОР» ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ НИИ КПУ
18 декабря 2014 года ГК «Автодор» и Национальная
Ассоциация инвесторов и операторов дорожной отрасли (НАИОДО) при поддержке НИИ КПУ провели
семинар «Актуальные вопросы ценообразования и
сметного нормирования в дорожной отрасли».

В ходе семинара прозвучали выступления начальника сметного управления ОАО «Мостотрест» Евгения
Мишина, заведующей отделом экономических исследований ФГУП «РосдорНИИ» Татьяны Матюшенко,
Президента Ассоциации «РОДОС» Олега Скворцова, представителя ЗАО «Институт «Стройпроект»
Вячеслава Гирева, а также заслуженного строителя
РФ, почетного эксперта НИИ КПУ, председателя
Экспертного совета института по ценообразованию в
строительстве Саида Садриевича Абдрахманова.

| НИИ КПУ | № 4 | 2015

Мероприятие было проведено в целях совершенствования методической поддержки отраслевых
специалистов. Модератором семинара выступила заместитель генерального директора ООО «Автодор –
торговые системы» Наталья Кузнецова.
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28 января
МИНЭК РФ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ КПУ
Минэкономразвития РФ направило официальное
письмо в адрес НИИ КПУ, в котором выражается

благодарность институту за участие в проработке
темы по совершенствованию системы мониторинга
инвестиционных программ и создания инструментов
мониторинга, обеспечивающих повышение результативности и эффективности реализуемых программ.
Речь идет о разработанной экспертами НИИ КПУ ме-

тодологии по повышению эффективности инвестиционных проектов и программ.

02 февраля
НОВЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ НИИ КПУ
В структуре НИИ КПУ образовано три новых экспертных совета:
• Экспертный совет по высоким технологиям, в планах которого – обсуждение вопросов, связанных с
эффективностью программных средств управления
предприятием, мер содействия предприятиям, переходящим на электронный документооборот, и многое
другое. Возглавляет совет Камиль Андержанов —
специалист по проектированию и внедрению систем
управления бизнес-процессами.

17 февраля
МЫ – СМИ!
29 января 2015 года выпускаемый под эгидой НИИ
КПУ журнал «Практика управления» официально зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) в качестве средства массовой информации с получением соответствующей лицензии государственного образца.

• Экспертный совет по работе с органами государственной власти, в задачи которого входит всемерное
содействие крупным региональным инвестиционным проектам. Председателем совета назначен Нияз
Везиров — специалист по взаимодействию с органами государственной власти, также специализирующийся на теме совершенствования отечественного
государственно-частного партнерства.
• Экспертный совет по образованию и кадровой политике создан для развития нового для института
образовательного направления — организации модулей дистанционного обучения проектному управлению. Возглавил совет руководитель пресс-центра
НИИ КПУ Сергей Арутюнов, в течение многих лет
преподающий на кафедре творчества Литературного
института имени Горького.

Как уже убедились читатели предыдущих номеров
«Практики управления», журнал аккумулирует целевую информацию о самых актуальных темах экономической жизни страны (российские мегапроекты,
государственно-частное партнерство, импортозамещение и т.п.), преломляемых через призму управленческих дисциплин.
Помимо статей и интервью с ведущими экспертами в
самых различных отраслях, «Практика управления»
опирается на собственные разработки НИИ КПУ
в сфере проектного и корпоративного управления,
адресуемые широкому кругу практиков.
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В соответствии с лицензионным документом (Свидетельство ПИ № ФС 77-60705) «Практика управления» — печатное СМИ, распространяемое на территории Российской Федерации и зарубежных стран и
издаваемое на русском и английском языках.
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НОВОСТИ НИИ КПУ
10 марта
ТОЧКА РОСТА: СКОЛКОВО И НИИ КПУ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Укрепляя долгосрочное деловое сотрудничество с
Фондом, институт проконсультирует участников экосистемы в отношении основных актуальных технологических и коммерческих тенденций в рамках импортозамещения в области ИТ в интересах предприятий
топливно-энергетического комплекса России.

АНО «НИИ КПУ» заключило соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково» в рамках решения
задач по импортозамещению в российском топливноэнергетическом комплексе.
Институт и Фонд будут взаимодействовать в рамках
развития инновационной экосистемы «Сколково».
Институт осуществит менторскую поддержку инновационных продуктов участников проекта «Сколково» и регулярный информационный обмен по данным вопросам, используя возможности «Технопарка»
Сколково в части исследований и образования, а также примет участие в принятии решений о реализации
совместных программ, мероприятий, конкурсов и др.

11 марта
НИИ КПУ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛИПЕЦК:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ – 2015»
10 марта 2015 года эксперты НИИ КПУ были приглашены на научно-промышленную конференцию «Липецк: промышленность и инновации – 2015».
Мероприятие проводилось в целях консолидации
усилий государства, бизнеса и науки по решению
приоритетных задач дальнейшего развития инновационной и промышленной политики в регионе.
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В конференции приняли участие представители администрации региона,
резиденты особых экономических зон
федерального и регионального уровня,
Ассоциации инновационных регионов
России, Фонда развития промышленности, научных и образовательных
учреждений и представители других
регионов РФ.
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Для участия в панельной дискуссии
«Особые экономические зоны, индустриальные парки – вектор опережающего развития» НИИ КПУ были
подготовлены предложения по комплексному эффективному управлению проектами резидентов ОЭЗ для
выхода предприятий на плановые производственные мощности и развитию
кооперации между резидентами ОЭЗ в

целях снижения уровня зависимости от зарубежных
поставщиков.
По завершению конференции эксперты НИИ КПУ
провели переговоры с генеральным директором
А.М. Наролиным и представителями ОАО «Корпорация Развития Липецкой области» о направлениях
потенциального сотрудничества по повышению инвестиционной привлекательности региона, созданию
инновационных лифтов для резидентов с участием
федеральных институтов развития и применению механизмов ГЧП в рамках реализации социально значимых проектов в регионе.

16 марта
НИИ КПУ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОДХОД К
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ТЭК
Экспертным корпусом НИИ КПУ сформулирован новый подход к импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе России.
В рамках предлагаемого подхода достижение максимального эффекта от импортозамещения напрямую
связывается с консолидацией всех направлений его
поддержки со стороны органов государственной власти, бизнеса и инновационных институтов путем создания отраслевых кластеров.

«Нам нужно в короткие сроки сформировать такую
организационную и технологическую инфраструктуру, которая позволила бы решить сложнейшую
задачу создания производства перспективного отечественного оборудования с высоким уровнем эксплуатационных характеристик. Понятно, что налаживать
производство технологий и оборудования критичной
инфраструктуры возможно только адресно и при максимально тесном взаимодействии ведущих компаний
ТЭК с федеральными и региональными органами государственной власти и инновационными институтами», — резюмирует Эльдар Джураев.

«Синергия власти, бизнеса и институтов развития,
объединенных единой стратегией, позволит привлечь
к импортозамещению в ТЭК высококвалифицированные ресурсы, заручившись необходимой государственной поддержкой», — отмечает Председатель
Наблюдательного совета института Эльдар Джураев.
По его словам, в рамках отраслевых кластеров возможно не только обеспечить импортозамещающие
процессы должным административным ресурсом,
но и увязать между собой производственные цепочки, привлечь высококвалифицированных экспертов
для оценки процессов. В НИИ КПУ считают, что
кластерная форма взаимодействия позволяет централизованно контролировать ключевые процессы импортозамещения в отраслях и эффективно управлять
ими, в том числе обеспечивая адресность внедрения
критичных технологий.
18 марта
НИИ КПУ ПОДДЕРЖИТ ИННОВАЦИОННУЮ
РАЗРАБОТКУ

Системой IQ300, организованной по принципу социальной сети, сегодня пользуются около трех тысяч
человек и свыше двухсот организаций. В настоящее
время система проходит апробацию в нескольких муниципальных образованиях Республики Татарстан.
В соответствии с достигнутыми соглашениями НИИ
КПУ, обладающий собственными методологическими подходами и практиками в сфере управления
проектами, выступит главным методологом продукта
компании в целях его развития до уровня информационной системы управления проектами.
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НИИ КПУ заключил соглашение о партнерстве с руководителем российской инновационной компании
IQ300 (г. Набережные Челны, Татарстан) Александром Ткачевым, представившим передовую систему
управления задачами через механизм мотивации сотрудников.
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ОБ ИНСТИТУТЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ КОРПОРАТИВНОГО И ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления (НИИ КПУ) был основан с целью содействовать повышению эффективности корпоративного и проектного управления в России.
Основная задача института — создание отечественной школы и практик корпоративного и проектного
управления путем обобщения уникального советского опыта, интеграции его с лучшими мировыми практиками и адаптации к современным требованиям и реалиям.
Сегодня НИИ КПУ является единственной на постсоветском пространстве организацией профессионально занимающейся актуальными вопросами управления:
• интеграцией корпоративного и проектного управления;
• внедрением проектного управления в сферу государственно-частного партнерства;
• изучением отечественной школы проектного управления.
Направления деятельности института:
• корпоративное управление;
• проектное управление;
• мониторинг крупномасштабных проектов и программ;
• управление рисками;
• оценка эффективности.
Сотрудники и эксперты НИИ КПУ участвовали на стороне и заказчика, и генерального подрядчика в различных крупномасштабных проектах автоматизации предприятий топливно-энергетического комплекса,
перерабатывающей промышленности, других отраслей. Среди сотрудников института — эксперты со стажем практической деятельности от 10 до 40 лет. Это специалисты, построившие БАМ и Олимпийские
Сочи, принимавшие участие в строительстве объектов таких компаний, как «Газпром», Сбербанк, «Роснефть» и др.
В рамках оказания услуг институт использует собственные наработки, опыт и знания в сфере корпоративного управления, управления крупномасштабными проектами и программами, в том числе по предметным
областям и отдельным отраслям. Основным направлением в плане предоставления услуг является организация работы на проектах и в компаниях, ведущих активную инвестиционную и проектную деятельность.
Среди основных услуг, которые оказывает НИИ КПУ:
• «мониторинг» — осуществление мониторинга хода реализации крупномасштабных проектов и программ, создание/совершенствование в компании полнофункциональной работающей системы мониторинга реализации проектов/программ;
• «проект “под ключ”» — профессиональное и эффективное управление крупномасштабными проектами
/программами в качестве генерального подрядчика;
• «реинжиниринг проектных офисов» — формирование /реинжиниринг в компании полноценного работающего проектного офиса «под ключ».
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Мы уверены, что знания, опыт и практические наработки экспертов НИИ КПУ помогут повысить эффективность системы управления крупномасштабными проектами и программами, позволив не только
корректно планировать бюджеты, но и своевременно принимать меры по минимизации рисков, а также
вносить коррективы для достижения изначально поставленных целей.

130

Контактная информация:
http://www.nii-kpu.ru
info@nii-kpu.ru
+7 (495) 787-90-03

