
«Если какая-либо нелепость стала рутиной, то чем  
эта нелепость абсурднее, тем труднее ее уничтожить».

Алексей Николаевич Крылов,
российский ученый-кораблестроитель



«В кризисной ситуации самое главное 
сохранять душевное спокойствие, иметь 
крепкие тылы дома, в семье, и больше всего 
думать о собственном здоровье и здоровье 
своих близких. Баррели, санкции — это все 
приходящее», — сообщил нам г-н Улюкаев А. В. 
на Гайдаровском как бы экономическом форуме 
в конце января. Первая реакция — жаль его. 
Ему бы по врачам ходить, а он — министр. 
Экономического развития, кажется. Впрочем, 
наверное, ходит. Поскольку в развитии 
не замечен, и, судя по риторике, об экономике 
узнает из телевизора в окружении крепких 
тылов за банкой компота из прошлогодних 
сухофруктов.

Вообще, тема здоровья сейчас сверхакту-
альна. Даже Президент недавно на совещании 

с министрами очень заботливо спросил их: «Вы что, с ума сошли, что ли?!»
Милейший г-н Дворкович (тоже курирует что-то экономическое) стал 

объяснять, что нет, но из контекста объяснений было видно, что да. Там 
просто «мысль» у них была пригородные поезда в двух регионах отменить. 
И поскольку в подобных случаях правительство действует нестандартно 
(в смысле — быстро), то «мысль» успели воплотить. Вот Президент и поин-
тересовался самочувствием. Превозмогая недомогание, поезда вернули. 
И (о чудо!) тоже быстро.

Тем временем подоспел антикризисный план правительства, или, точнее — 
«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году». В наших византийских 
традициях принято говорить об этом документе что-то хорошее. Извольте. 
Видно, что над Планом действительно работали. Местами напряженно. 
Можно отметить и близкое соответствие контента названию. Это дей-
ствительно набор мер, которые, если считать их мерами, сойдут лишь как 
первоочередные. Классика реактивного мышления без намека на проективное. 
О «второй очереди» — пока ни звука.

В терминах борьбы за живучесть корабля можно сказать, что команда 
«наложила мягкий пластырь» на очередную пробоину в борту. Комизм ситу-
ации в том, что титанический «матросский подвиг» происходит не просто 
у берега, а прямо возле сухого дока, где все готово для капитального ремонта 
дырявой посудины. Но, увы, в деле замешана религия. Все наши «морячки» — 
тяжелые сектанты. Они веруют в «невидимое щупальце священного осьми-
нога», который ниспослан нам из глобальных глубин, и один вершит судьбы 
всех «водоплавающих». То есть капремонт — святотатство.

«In SPRUT we trust!», — как сказали бы заокеанские хозяева моллюска 
и мозгов наших финансово-экономических и банковских руководителей. И это, 
похоже, не лечится.

Если серьезно, то за первоочередными мерами должна воспоследовать 
внятная экономическая стратегия. Желательно без лирических отступлений 
о здоровье и, что особенно важно, без тех, кто их бормочет. Каждому заин-
тересованному — искренне рекомендую провести простое сравнение «Плана 
первоочередных мероприятий» с одной лишь аналитической статьей «Как 
быстро выйти из кризиса» президента Лиги промышленников России Михаила 
Юрьева в свежем номере журнала «Однако» (№ 178, февраль-март 2015). 
Уверяю вас, этого достаточно, чтобы понять разницу между догмой и интел-
лектом.

А для тех, кто готов погрузиться в детали, 25 марта начнет работу III 
Московский экономический форум. За три года МЭФ, без преувеличений, стал 
единственной системной экспертной площадкой в стране, где представлены 
два «золотых фонда» российской экономики — лучшие профессионалы и лучшие 
идеи. И то, и другое может начать действовать в режиме «с четверга на пят-
ницу». Я даже рискну предположить, что еще не поздно.

Александр Пылаев, редактор «ЭС»
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Открывая конференцию, Владимир 
Васильев, сопредседатель регионального 
штаба ОНФ, ректор НИУ ИТМО, огласил 
повестку дня: обсуждение приоритетных 
задач на 2015 год (среди них — реализация 
инициатив президента РФ Владимира 
Путина, озвученных в  послании Феде-
ральному Собранию и  во  время второго 
«Форума действий» ОНФ, организация 
общественного контроля, проведение мони-
торинга исполнения «майских указов») 
и решение ряда организационных вопросов.

«Россия — сильное развивающееся госу-
дарство, и оно таким останется, несмотря 
на оказываемое давление извне, — озвучил 
свою точку зрения Владимир Васильев. — 
Основной приоритет государства — здо-
ровье нации. И этим вопросом необходимо 
заниматься не только на  бумаге. Очень 
показателен результат последнего опроса, 
проведенного ВЦИОМ: удовлетворенность 
россиян качеством оказываемых медицин-

ских услуг выросла на  10% и  составляет 
44%. Согласитесь, весьма оптимистичный 
показатель».

Далее по  плану конференции про-
звучали отчеты руководителей всех пяти 
рабочих групп Регионального штаба ОНФ, 
в  которых были изложены предложения 
в план работы Фронта в 2015 году.

По словам сопредседателя регио-
нального штаба ОНФ Татьяны Суров-

цевой, особый акцент в  работе ОНФ 
в  Петербурге в  этом году будет сделан 
на  выработку конкретных решений 
по выявленным проблемам в сфере здраво-
охранения, организации доступной среды 
для маломобильных граждан. «Жители 
Санкт-Петербурга должны получать 
качественную медицинскую помощь, — 
отметила она. — И  неважно — частная 
или федеральная структура будет обслу-
живать жителя по системе ОМС. Решено 
провести мониторинг оценки состояния 
системы здравоохранения в  Петербурге. 
Призываю всех подключиться к  этой 
работе, чтобы составить объективную 
картину. Региональный штаб проведет 
анкетирование, затем — конференцию. 
После чего будут подготовлены кон-
кретные предложения и  озвучены на  кон-
ференции в  Москве, проведение которой 
намечено на июнь. Подчеркну, что работа 
предстоит серьезная».

Сергей Багненко, ректор Первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета, член цен-
трального штаба ОНФ, отметил, что сейчас 
идет интенсивная подготовка к  форуму 
по  здравоохранению. За  последние 10  лет 
выполнено немало, но  еще много пред-
стоит сделать. И  привел показательный 
пример. Совсем недавно в  России в  год 
выполняли 100  тысяч высокотехноло-
гичных операций. Сейчас их делают уже 
около 500 тысяч, а в планах увеличить этот 
показатель еще в полтора раза.

«Владимир Путин недавно сказал, 
что России пора выходить на  среднеев-
ропейский уровень качества медицины 
и поставил задачу — 750 тысяч операций 
в год», — подчеркнул Сергей Багненко.

«Говоря об  экономике, ВВП, не надо 
забывать, что конечная цель — повы-
шение качества жизни рядового чело-
века, — сказал Виталий Фатеичев, сопред-
седатель регионального штаба ОНФ, 
руководитель рабочей группы “За честные 
закупки”. — Считаю наш проект “За 
честные закупки” одним из  важнейших, 
ведь в его рамках можно пресечь неразумные 
траты и  добиться реальной экономии». 
И  привел один из  последних примеров: 
«БКЗ “Октябрьский” покупал “Мерседес” 
за 4 млн. 750 тысяч рублей. На мой взгляд, 
эти деньги было бы целесообразнее потра-
тить на  проведение мероприятий для 
детей-сирот, детей из малоимущих семей 
и так далее».

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации

Фронт уточнил диспозицию
В Петербурге прошла конференция Регионального отделения Общероссийского 

народного фронта (ОНФ). В ее работе приняли участие около 200 человек: члены реги-
онального штаба и ревизионной комиссии ОНФ, учредители общественного движения, 
доверенные лица президента РФ Владимира Путина, представители петербургских 
общественных организаций, «народные» эксперты, активисты-общественники, пред-
ставители исполнительной и законодательной власти
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В прошлом году активисты этой 
группы включись в работу по мониторингу 
розничных цен в  магазинах Петербурга. 
Полученные данные регулярно передавали 
в УФАС, в правительство города.

Также проводился мониторинг выпол-
нения «дорожных карт» в  строительной 
отрасли. Здесь была выявлена основная 
проблема — затягивание сроков выдачи 
разрешительной документации: если 
по  закону разрешение на  строительство 
должно выдаваться в  течение 90  дней, 
то  в  реальности этот срок доходит 
до  700  дней. Сложившаяся ситуация тре-
бует тщательного разбора и  принятия 
соответствующих мер.

Большой интерес участников кон-
ференции вызвал доклад Александра 
Гурова — члена регионального штаба ОНФ 
и  председателя Регионального отделения 
Союза Машиностроителей России.

«Необходимость глубоких струк-
турных изменений в российской экономике 
стала сегодня не просто темой экспертных 
обсуждений, но  и  практической задачей, 
поставленной Президентом страны, — 
подчеркнул Гуров. — Учитывая мощный 
научный, образовательный и  промыш-
ленный потенциал Санкт-Петербурга, 
Союз Машиностроителей выносит 
на  обсуждение и  рекомендует Общерос-
сийскому Народному Фронту поддержать 
интересное и  перспективное направление 
работы — развитие региональных возмож-
ностей импортозамещения.

Совместно с  крупнейшей выставочной 
компанией «ЭкспоФорум», СрюзМаш ведет 
подготовительную работу по  созданию 
в  Санкт-Петербурге «Центра импорто-
замещения» в  Выставочном комплексе 
«Ленэкспо». Это будет постоянно действу-
ющая демонстрационная и диалоговая пло-
щадка для российских предприятий из самых 
разных отраслей. Проект поддержан не 
только нашим Региональным отделением, 
но  и  лично председателем Союза Машино-
строителей России Сергеем Чемезовым.

Цель Центра — снизить зависимость 
региона от импорта оборудования, компо-
нентов и  технологий. Задачи проекта — 
содействие развитию предприятий 
Санкт-Петербурга и  СЗФО, развитие 
межрегиональных связей российских про-
изводителей, увеличение доли отечествен-
ного производства в  гражданской сфере 
с  использованием инновационных техно-
логий оборонно-промышленного комплекса. 
Реализация проекта рассчитана на  2015–
2016 гг».

Далее Александр Гуров отметил, что, 
работа группы ОНФ «Честная и  эффек-
тивная экономика» направлена на решение 
актуальных проблем в области экономики 
и предпринимательства, через проведение 
общественно значимых мероприятий, 
круглых столов, аналитической работы 
по  вопросам развития малого и  среднего 
бизнеса, агропромышленного комплекса, 
промышленности, решения проблем, свя-
занных с  муниципальными и  государ-
ственными закупками и так далее.

«Представляется, что площадка 
Центра импортозамещения оптимально 

подходит для этих задач, — сказал руко-
водитель Регионального отделения Союза 
Машиностроителей. — Возможности 
Общероссийского Народного Фронта 
по воплощению значимых инициатив в кон-
кретные решения, поможет сделать диалог 
власти и промышленного сообщества пре-
дельно конкретным и  результативным. 
Открытие Центра импортозамещения 
в  Петербурге запланировано на  18  марта 
2015  г. И  я  приглашаю всех принять уча-
стие в этом полезном начинании!»

Подводя итоги 2014  года, руководи-
тель рабочей группы «Качество повсед-
невной жизни» регионального штаба ОНФ 
в Петербурге Павел Созинов отметил, что 
в прошлом году работа была плодотворной. 
Было выработано много серьезных ини-
циатив, которые члены группы стараются 
реализовать в повседневной работе. Вместе 
с  тем были выявлены и  основные про-
блемы. «Одно из направлений, которым мы 
занимаемся, — это мониторинг программы 
расселения аварийного жилья, — сказал 
Павел Созинов. — И  здесь были вскрыты 

сразу несколько острых моментов. Так, 
до  сих пор здания, признанные аварий-
ными, расселяются на протяжении многих 
лет. Все это время в  некоторых домах, 
состояние которых далеко от  идеальных 
параметров, продолжают жить люди. 
И  о  каком качестве повседневной жизни 
можно говорить?» Далее спикер отметил, 
что количество аварийных домов в Петер-
бурге вдруг стало резко падать. Павел 
Созинов убежден, что причина здесь 
кроется в  несовершенстве методики при-
знания зданий аварийными, а не в том, что 
таких объектов стало меньше.

Эксперты ОНФ продолжают мони-
торинг эффективности программ 
капитального ремонта. «Наш город 
уникален и  требует уникального под-
хода, — поясняет свою позицию Павел 
Созинов. — Мы убеждены, что в  исто-
рическом центре следует проводить 
комплексный ремонт зданий. А  пока 
мы видим: сегодня приводят в  порядок 
фасад, завтра — крышу… Это неэф-
фективно. Если делать, то  все сразу». 
Павел Созинов коротко остановился 
на  планах на  2015  год. По  его словам, 
сейчас в  тезисном режиме сформулиро-
ваны 15  основных задач, выполнением 
которых группа займется в текущем году.

«Еще один пункт повестки — кадровые 
решения. Чтобы усилить работу по  всем 
направлениям, мы будем привлекать новых 
активистов и  экспертов», — отметила 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Татьяна Суровцева. До  конца марта кон-
ференции пройдут во  всех региональных 
отделениях Общероссийского Народного 
Фронта.
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13  февраля в  Представительстве 
Государственной корпорации «Ростех» 
в  Санкт-Петербурге состоялось расши-
ренное заседание Регионального совета 
СПб Регионального отделения Союза 
Машиностроителей России.

В работе совета приняли участие предста-
вители законодательной и  исполнительной 
властей города, руководители и  представи-
тели крупных машиностроительных пред-
приятий и научных учреждений.

Председатель Санкт-Петербургского 
РО Союза Машиностроителей и  руково-
дитель Представительства ГК «Ростех» 
в Санкт-Петербурге Александр Гуров, объ-
являя повестку дня, подчеркнул, что рас-
сматриваемые вопросы требуют не только 
внимательного отношения, но  и  деятель-
ного участия в реализации.

Ключевой темой стало стало обсуж-
дение формируемой законодательной ини-
циативы заместителя председателя Союза 
Машиностроителей России и  заместителя 

председателя комитета по  промышлен-
ности Государственной Думы Владимира 

Гутенева по  внесению изменений в  Феде-
ральный закон «О  контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муници-

пальных нужд» и  предложениях по  воз-
можным мерам поддержки ОПК.

Представленные к  обсуждению пред-
ложения Владимира Гутенева встретили 
полную поддержку участников заседания. 
Были высказаны некоторые дополни-

ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В адрес руководства Союза Машиностроителей России, 

а  также в  адрес В. В. Гутенева, как Первого заместителя пред-
седателя Комитета по промышленности и Президента Ассоци-
ации «Лига содействия оборонным предприятиям» поступает 
большое количество обращений от руководителей машиностро-
ительных предприятий, в  которых они выражают крайнюю 
озабоченность ситуацией, складывающейся в  реальном сек-
торе экономики. Предлагаются различные мероприятия для 
поддержки предприятий отечественного оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Учитывая особую актуальность и значимость рассматрива-
емого вопроса, на основании обращений В. В. Гутеневым под-
готовлены предложения по  ряду возможных мер поддержки 
ОПК, а также изменения в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» об исключении тре-
бований о  предоставлении банковских гарантий при заклю-
чении государственных контрактов, направленных на выпол-
нение государственного оборонного заказа предприятиями, 
входящими в  закрытый перечень, утверждаемый коллегией 
Военно-промышленной комиссии.

Предложения по возможным мерам поддержки ОПК
1. ЦБ РФ выделить целевое фондирование от  3  до  4  трл. 

рублей через коммерческие банки с  установлением предельной 
маржинальной наценки на  кредит не более 2,5%. В  формиро-
вании перечня предприятий, наиболее остро нуждающихся 
в  поддержке, должны участвовать Военно-промышленная 
комиссия, Минпромторг России, Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству, Госкорпорация «Ростех».

2. Установить процент для кредитования предпри-
ятий ОПК не более 8%, срок погашения кредита — до 10 лет 
(до 2025 года). Это необходимо не только для реализации госу-
дарственного оборонного заказа в  рамках государственной 
программы вооружения, но  и  финансирования инвестици-
онных проектов, рефинансирования текущих кредитов.

3. Установить процентную ставку по  кредитам в  ино-
странной валюте не более 5% при сроке кредитования до 5 лет. 
Цели кредитования: завершение программ по  техническому 
перевооружению, создание запасов импортной электронной 
компонентной базы, обеспечение выполнения контрактов 
по линии военно-технического сотрудничества.

4. Предусмотреть особую поддержку предприятиям, 
входящим в  закрытый перечень, утверждаемый Коллегией 
ВПК. Данная поддержка должна предусматривать предо-
ставление государственных гарантий, причем в упрощенном 
порядке.

5. Предусмотреть субсидирование процентной ставки 
и  компенсации курсовых разрывов для недопущения срыва 
программ техперевооружения.

6. Рассмотреть возможность ежеквартальной корректи-
ровки коэффициента дефлятора.

7. Предусмотреть выделение средств для реализации про-
екта по  внедрению машиносчитываемой маркировки для 
борьбы с контрафактной продукцией и снижения издержек, 
а также контроля производственных процессов.

8. Установить минимальный уровень фактической рента-
бельности не менее 15%.

9. Ввести мораторий на 1 год с возможной пролонгацией 
на новый порядок исчисления налога на землю ОПК.

«правила игры» 
в экономике должны соответствовать реальности

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации
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тельные рекомендации, а  ряд материалов 
по мерам поддержки высокотехнологичных 
предприятий был направлен в Региональное 
отделение Союза по итогам встречи.

В частности, президент ОАО «Свет-
лана» Владимир Попов направил ряд 
предложений по  оздоровлению финан-
сового сектора предприятий, решающих 
задачи импортозамещения и участвующих 
в  исполнении государственного оборон-
ного заказа. Фактически работа банков-
ской системы не успевает сегодня за  объ-
ективными изменениями в  экономике, 
и  здесь, помимо прямых государственных 
вливаний в  банки, требуется обеспечение 
новых адекватных условий взаимодей-
ствия финансовых учреждений и предпри-
ятий реального сектора.

Также, руководство ОАО «Светлана» 
представило обоснованные рекомендации 
для внесения изменений в принятый порядок 
ценообразования на  продукцию военного 
назначения. В  современных условиях эта 
работа должна быть тесно увязана с реализа-
цией требований импортозамещения.

Тему продолжил генеральный директор 
ОАО «Авангард» Валерий Шубарев. Он 
отметил, что одной из  главных проблем 
промышленности остается так называемый 
«открытый импорт» в не обоснованных слу-
чаях. Нужно сосредоточиться на детальной 
проработке норм и правил, которые должны 
ограничивать или даже запрещать приме-
нение импорта, если в России производятся 
изделия с требуемыми характеристиками.

Председатель постоянной комиссии 
по  промышленности, экономике и  соб-
ственности Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юрий Гатчин сообщил 
о  начале работы в  городском парламенте 
рабочей группы по  вопросам корректи-
ровки закона «Об основах промышленной 
политике Санкт-Петербурга». Закон дей-
ствительно требуется осовременить. Как 
член регионального совета Союза Маши-
ностроителей, депутат предложил регио-
нальному отделению подключиться к этой 
работе. Она имеет прямое отношение 
к обсуждаемому вопросу. На региональном 
уровне также есть возможности защищать 
интересы отечественных производителей.

Вторым вопросом заседания стало 
развитие партнерства СПб РО Союза 
Машиностроителей России и  компании 
«Экспофорум-Интернешенл» в  создании 
«Центра импортозамещения». Актуальную 
информацию по  этой инициативе пред-
ставил член Регионального совета Ста-
нислав Невзоров, директор выставок ООО 

«Экспофорум-Интернешнл», председатель 
совета директоров ИГК « Союз-Инвест».

Цель «Центра импортозамещения» — 
снизить зависимость региона от  импорта 
оборудования, компоненотов и технологий. 
Задачи проекта — содействие развитию 
предприятий Санкт-Петербурга и  СЗФО, 
развитие межрегиональных связей россий-
ских производителей, увеличение доли оте-
чественного производства в  гражданской 
сфере с  использованием инновационных 
технологий ОПК. Реализация проекта рас-
считана на 2015–2016 гг. Открытие Центра 
запланировано на 18 марта 2015 г.

Генеральный директор ОАО «Аван-
гард» Валерий Шубарев согласился, что 
инициатива создать инструмент управ-
ления в  Санкт-Петербурге импортозаме-
щением очень важна. Чтобы не превратить 
это событие в  пустой информационный 
повод, следует сформировать небольшую, 
но  регулярно собирающуюся рабочую 
группу, в которой будет представлена про-
мышленность, наука и заказчики импорто-
замещающей продукции.

Председатель Санкт-Петербургского 
РО Союза Машиностроителей Александр 
Гуров напомнил, что использование воз-
можностей предприятий региона для обе-
спечения города и  городских нужд — это 

одна из  основных задач, которая была 
поставлена губернатором Георгием Полтав-
ченко на  Промышленном совете в  ноябре 
минувшего года. Инициативу по созданию 
Центра поддержал председатель Союза 
Машиностроителей Сергей Чемезов. Сле-
дует активнее привлекать на эту площадку 
предприятия Союза, которым будут предо-
ставлены льготные условия участия.

Председатель постоянной комиссии 
по  промышленности, экономике и  соб-

ственности городского парламента Юрий 
Гатчин проинформировал участников 
заседания о  том, что Законадательное 
собрание приняло в  первом чтении закон 
« О стратегическом планировании в Санкт-
Петербурге», и  в  течение двух месяцев 
можно предложить поправки в этот доку-
мент. В  том числе и  региональные меры 
поддержки импортозамещения.

Член Регионального совета, главный 
редактор журнала «Экспертный союз», 
отметил, что «Экспофорум» вышел 
с  инициативой по  созданию «Центра 
импортозамещения» именно совместно 
с Союзом Машиностроителей России, зная 
по опыту, что наша организация опирается 
на  сильное экспертное сообщество. Эта 
опора сделает работу Центра разносто-
ронней и  интересной. С  другой стороны, 
задачей Союза было максимально сни-
зить финансовые затраты предприятий, 
которые примут участие в постоянно дей-
ствующей экспозиции Центра. И  такая 
договоренность была достигнута.

По третьему вопросу — «О  раз-
витии инициативы по  проведению 
в регионе конкурса инженерного мастер-
ства «Шурупь» выступил советник гене-
рального директора ОАО « Технопарк 
Санкт-Петербурга» Антон Колошин. 

Он напомнил, что презентация проекта 
«Креатлон «Шурупь» состоялась в рамках 
отчетно-выборной конференции Санкт-
Петербурского Регионального отде-
ления Союза Машиностроителей России 
31  октября 2014  г. Речь идет о  конкурсе 
с  командным участием, а  основной 
задачей команд-участниц будет разра-
ботка и  производство реального техни-
ческого объекта по заданию, созданному 
экспертной группой на  основе потреб-

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации



8

I. Предложения, выработанные экс-
пертами Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга.

Обеспечение выполнения принятых 
на 2015 год социальных обязательств, госу-
дарственного оборонного заказа, перевода 
экономики, в основном на несырьевое раз-
витие, модернизации имеющихся мощно-
стей, решение задачи импортозамещения 
вызывает большую тревогу из-за ряда вну-
тренних и  внешних причин, в  том числе 
из-за складывающейся исключительно 
сложной кредитно-финансовой обстановки 
и  ожидаемого значительного повышения 
банковской кредитной ставки.

Предлагается рассмотреть вопрос 
о предоставлении предприятиям промыш-
ленности безвозмездных компенсаций 
части процентов по  заемным ресурсам, 
получаемым предприятиями из  банков 
для целей технологической модернизации, 

оплаты необходимых ресурсов и комплек-
тующих, исполнения Государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) сверх уровня 
6–6,5% годовых, изменения порядка уплаты 
НДС с экспорта промышленной продукции 
(в частности, предоставить промпредприя-
тиям возможность ежемесячного деклари-
рования НДС по  экспортным операциям, 
право ускоренного порядка возмещения 
НДС при размере уплачиваемых в  сово-
купности налогов больше 0,2 млрд.рублей, 
а  не 10,0  как в  настоящее время, и  т. п.) 
и других мер поддержки промышленности.

В частности:
— Усилить контроль за работой банков, 

обеспечить ликвидность банков, своевре-
менное исполнение платежей, не допускать 
ограничений пользования предприятиями 
финансовыми средствами в  обычном 
хозяйственном обороте.

— Сократить сроки рассмотрения кре-
дитов для промышленных предприятий 
до  30  дней, а  для предприятий -исполни-
телей ГОЗ до  15  дней. (Лучше — для всех 
15 дней)

— Предоставить предприятиям по про-
дукции на экспорт с длительностью цикла 
производства более 6  месяцев право еже-
месячно декларировать НДС.

— Организовать на регулярной основе 
стресс-тестирование региональных банков 
с  целью получения промышленниками 
реального рейтинга устойчивости банков

— Вернуть предприятиям право 
выбора способа уплаты налога на прибыль: 
по отгрузке или по получению выручки.

Для предприятий, выполняющих ГОЗ:
— Срочно, не позднее января 2015 года, 

выпустить распоряжения Правительства 
РФ по  субсидированию кредитной ставки 
головным исполнителем государственного 
заказа в полном объеме.

— Предусмотреть установление особой 
кредитной ставки и механизм ее субсиди-
рования исполнителей ГОЗ 2-го, 3-го, 4-го, 
5-го уровня.

— Разработать механизм изменения 
цен по  Государственным контрактам 
в связи с ростом цен, особенно на закупку 
импортных комплектующих.

Восстановить авансирование Госкон-
трактов по  ГОЗ на  уровне 80% от  общего 
размера сумму Госконтракта.

II. Предложения, выработанные 
руководством ОАО «Светлана».

В настоящее время Управлением 
военных представительств МО РФ приме-
няется следующий порядок формирования 
цен на военную продукцию:

— Сформированная цена военной про-
дукции не может превышать цену, рассчи-

предложения по итогам
расширенного заседания  регионального совета

санкт-петербургского ро союза машиностроителей россии

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, первым вопросом в повестке дня расширенного заседания  
стала законодательная инициатива В.В. Гутенева по внесению изменений в Федеральный  
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и предложения по возможным мерам под-
держки ОПК. Присутствовавшие на заседании директора и представители предприятий 
активно поддержали предлагаемые меры и их скорейшее оформление в виде законода-
тельной инициативы.

Для координации законодательных усилий, возможно, стоит учитывать, что ряд 
предложений разрабатывается параллельно, как в других общественных организациях, 
так и на предприятиях. В адрес Регионального совета поступили три группы рекомен-
даций по заданной теме, которые мы предлагаем профессиональному вниманию наших 
читателей. Вне зависимости от сроков внесения готовящегося пакета изменений в зако-
нодательство, мониторинг ситуации в высокотехнологичном производственном секторе 
и разработку новых актуальных рекомендаций стоит вести на постоянной основе.

ностей реального заказчика. В ходе про-
ведения данного конкурса-марафона 
планируется сформировать несколько 
молодежных команд, участвующих 
в  соревнованиях по  созданию полного 
производственного цикла технологий 
и изделий в сжатые сроки.

Уже в процессе обсуждения докладчик 
отметил, в частности, что открывающийся 
в марте «Центр импортозамещения» может 
стать идеальной площадкой для меропри-
ятий конкурса.

Заключительным вопросом заседания 
стала инициатива Регионального отделения 
по проведению в течение 2015 года конкурса 
публикаций «70 лет Созидания» в журнале 
«Экспертный союз». Конкурс открыт для 
любых участников без возрастных и  про-
фессиональных ограничений. Проводится 
по  двум номинациям: «Лучшая история» 
и  «Лучшая фото-повесть». Условия кон-
курса представлены в  журнале и  на  сайте 
СПбРО Союза Машиностроителей.

Мария Горбенко

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации
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танную с использованием показателей про-
гноза социально-экономического развития 
РФ (индексов цен и цен-дефляторов), раз-
работанных Минэкономразвития России, 
за  исключением случаев применения 
в  продукции материалов, полуфабрикатов 
и  комплектующих изделий иностранного 
производства.

— В случае применения в  военной 
продукции материалов, полуфабрикатов 
и  комплектующих изделий иностранного 
производства затраты на  их приобре-
тение включать в цену военной продукции 
на  основании документально подтверж-
денных экономических затрат.

На сегодняшний день индексы цен 
и индексы-дефляторы применяются в соот-
ветствии с  письмом Минэкономразвития 
от 22.10.2014 г. № 26025 и используют пока-
затели Прогноза социально-экономического 
развития РФ на 2015 г. и на плановый период 
2016 и 2017 годов, одобренного на заседании 
Правительства РФ 18 сентября 2014 г.

Для радиоэлектронной отрасли при-
меняется индекс цен по группе «Производ-
ство машин и  оборудования (без оружия 
и  боеприпасов), электрооборудования, 
транспортных средств», равный 106,5.

В структуре затрат дочерних пред-
приятий ОАО «Светлана», производящих 
военную продукцию, основными являются 
заработная плата, энергоносители, мате-
риалы и комплектующие изделия.

По энергоносителям ситуация выглядит 
наиболее спокойно, так как ценообразо-
вание является регулируемым. Заработная 
плата в  условиях резко возрастающей 
инфляции (на сегодняшний день инфляция, 
рассчитанная за  январь 2015  г. к  январю 
2014 г., составляет 15%, а показатели апрель 
2015 г. к апрелю 2015 г. по всем прогнозам 
превысят 20%) должна быть увеличена 
на сопоставимый с инфляцией уровень.

На сегодня возрастная структура пред-
приятия продолжает оставаться неудовлет-
ворительной, средний возраст работников 
составляет около 50 лет. Активно реализу-
ется программа привлечения и удержания 
молодежи. Средний уровень заработной 
платы, хотя и приблизился к средним пока-
зателям по  Санкт-Петербургу, но  все еще 
отстает от них.

Кроме того, в  Коллективном договоре 
ОАО «Светлана» прямо предусмотрена 
обязанность работодателя «производить 
индексацию окладов и  тарифных ставок 
работников один раз в  год на  величину 
индекса потребительских цен по  Санкт-
Петербургу за прошедший год».

В ситуации учета стоимости матери-
алов и  комплектующих изделий предлага-
емая практика прямо поощряет использо-
вание изделий иностранного производства, 
что никак не соответствует целям импор-
тозамещения при производстве военной 
продукции. Изделия иностранного про-
изводства можно учитывать согласно их 
реальной стоимости.

Изделия отечественного производства 
можно учитывать по цене не выше индекса 
цен 106,5 (т. е. удорожание не выше 6,5%).

Реальное удорожание материалов 
и  комплектующих составило (1  кв. 2015  г. 
к  1  кв. 2014  г.): Химические материалы — 
15% Цветные металлы — 37%) Анодное 
золото — 78%

Редкие металлы (тантал, ниобий) — 
от 30% до 150%).

Медный прокат финского производ-
ства — 75%, отечественного производ-
ства — 42%.

Таким образом, сложившаяся на  сегод-
няшний день практика ценообразования 
на  военную продукцию прямо толкает 
предприятия, являющиеся исполнителями 
по Государственному оборонному заказу, на:

— Максимальное использование при 
производстве продукции материалов и ком-
плектующих импортного производства.

— Заморозку всех планов по  индек-
сации заработной платы, что в  условиях 
15–20%о реальной инфляции приведет 
к  падению уровня жизни работников 
и  оттоку квалифицированных кадров, 
молодежи.

И то, и другое подрывает сами основы 
функционирования отечественного ОПК, 
противоречит стратегическим целям его 
развития, а  в  самом ближайшем будущем 
может привести к  срыву выполнения 
Государственной программы вооружений 
на 2011–2020 гг.

В связи с изложенным, предлагаются 
следующие решения.

При формировании цен на  военную 
продукцию:

— Затраты на  приобретение всех без 
исключения материалов, полуфабрикатов 
и  комплектующих изделий включать 
в  цену военной продукции на  основании 
документально подтвержденных экономи-
ческих затрат.

— Затраты на  заработную плату 
на  2015  г. учитывать с  применением 
индекса-дефлятора не ниже 115%, а  для 
предприятий, чей уровень заработной 
платы за  2014  г. меньше средних показа-
телей по региону — не ниже 120.

III. Предложения, выработанные 
руководством НПО Специальных мате-
риалов.

Цели:
— Обеспечить полные и  своевре-

менные поставки продукции по  согласо-
ванным ценам машиностроительными 
предприятиями ОПК по государственным 
контрактам.

— Обеспечить финансирования инве-
стиционных проектов по разработке новых 
изделий и по модернизации производства.

Меры:
1. В  государственных и  муни-

ципальных контрактах на  поставку 
продукции предусмотреть (в  44-ФЗ 
от  05.04.2013  г. «О  контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд») в качестве обязательного 
условия перечисление аванса не менее 
объема по  закупам материалов и  ком-
плектующих изделий. В крупных и долго-
временных контрактах аванс может пере-
числяться поэтапно. Для справки: МВД 
и ФСКН не авансируют выполнение работ 
по  государственным контрактам, пред-
приятия (генподрядчики) концерна «Росэ-
нергоатом» перечисляют аванс в  объеме 
от 0 до 30,0%% от суммы контракта.

2. (В  дополнение к  п.  1) Установить 
выделение финансирования через ком-
мерческие банки предприятиям ОПК 
на  выплату процентов по  целевым кре-
дитам по  выполнению государственных 
и  муниципальных контрактов. Финанси-
руются проценты по  кредитам в  размере 
ключевой учетной ставки при выполнении 
условий п. 3.

3. Ввести прогрессивную шкалу нало-
гообложения прибыли коммерческих 
банков по  налогу на  прибыль по  кре-
дитным договорам: налогообложение 
прибыли по  ставке 20,0% производится 
для кредитных договоров с  процентной 
ставкой, до  превышения учетной ставки 
в 1,2 раза. За каждый 1,0% маржинальной 
наценки выше указанного ставка по налогу 
на  прибыль повышается на  5,0%. Для 
справки: все предприятия ОПК обязаны 
по запросу генерального заказчика обосно-
вать затраты на выполнение работ по гос-
заказу (Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2003 г. № 1255).

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации
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Константин Бабкин:  
Правительству России  

необходимо больше заботиться 
о создании условий  
для производства

В последние дни рубль значительно 
укрепил свои позиции. В итоге курсы дол-
лара и  евро оказались вблизи минимумов 
с начала этого года. В преддверии Москов-
ского Экономического Форума сопредседа-
тель МЭФ Константин Бабкин поделился 
своим видением перспектив национальной 
валюты.

«Согласно моему краткосрочному про-
гнозу, доллар будет стоить 60–65  рублей. 
Я  считаю, что такой уровень в  совре-
менных условиях является оптимальным. 
При этом значительных колебаний в бли-
жайшее время не будет. Если говорить 
о  среднесрочной перспективе, то  рубль, 
на  мой взгляд, будет постепенно сда-
вать свои позиции. Таким образом, поку-
пательная способность населения сни-
зится», — заявил Константин Бабкин.

Он объяснил это тем, что в  России 
на  сегодняшний день не развивается эко-
номика. «У  нас невыгодно вкладывать 
в  производство промышленной продукции 
и продовольствия. Страна, которая не про-
изводит, вынуждена жить бедно, поэтому, 
как мне кажется, деградация будет продол-
жена», — заметил сопредседатель МЭФ.

Однако, по  его словам, правитель-
ство может изменить эту ситуацию. «Для 
этого оно должно заботиться о  создании 
условий для производства. Тогда в  россий-
ской экономике начнется рост, ведь у  нее 
есть большой потенциал. Если он будет 
реализован, то  у  нас появится много 

рабочих мест, люди начнут больше зара-
батывать и  покупательная способность 
населения увеличится. Хотя, если прави-
тельство будет вести себя так, как ведет 
себя сейчас, то  деградация будет продол-
жена», — уверен Константин Бабкин.

При этом сопредседатель МЭФ 
выступил против законопроекта, пред-
усматривающего отмену ограничений 
на  импорт продовольствия из  стран, 
которые ввели санкции против России. 
Напомним, что документ об  отмене про-
дуктового эмбарго в  феврале был внесен 
на рассмотрение Госдумы РФ.

«Ограничение на  импорт продоволь-
ствия Россия ввела в  ответ на  санкции 
западных стран. Эмбарго нельзя просто 
так взять и  отменить. Это можно сде-
лать только в том случае, если мы что-то 
получим взамен. Когда Россия вступала 
в ВТО, она сдала много позиций. Были обну-
лены пошлины, сняты некоторые огра-
ничения. Однако мы не получили анало-
гичных встречных шагов с другой стороны. 
Поэтому теперь идти на  односторонние 
уступки нельзя», — подчеркнул Кон-
стантин Бабкин.

При этом, по  словам сопредседателя 
МЭФ, дальнейшие санкции, которыми 
угрожают западные страны, его не пугают. 
«Например, угрозы отключить Россию 
от  системы межбанковских коммуни-
каций SWIFT. Это, конечно, доставит 
нам проблем. РФ придется предпринимать 
какие-то шаги, чтобы урегулировать 
ситуацию. Однако я  уверен, что у  наших 
зарубежных партнеров неприятностей 
от  этого будет еще больше. Они потра-
тили много сил на  то, чтобы завоевать 
здесь долю рынка, получить признание 
и  потребителей. Поэтому мне кажется, 
что западные страны не решатся на этот 
шаг», — заявил он.

Также Константин Бабкин не видит 
серьезных последствий от  снижения кре-
дитного рейтинга России международным 
агентством Moody’s.

«Это очень впечатлило наше прави-
тельство, для которого главным является 

борьба с  инфляцией, вступление в  ВТО 
и  рейтинги агентств. Но  эти моменты 
никак не влияют на то, выгодно ли в России 
инвестировать в  производство или нет. 
Поэтому на  реальной экономике все это 
никак не сказывается. При этом я надеюсь, 
что нынешняя ситуация ускорит оздоров-
ление мозгов у  нашего общества и  прави-
тельства», — пришел к выводу сопредсе-
датель МЭФ.

Сергей Серебряков:  
Для развития промышленности 
до сих пор не сделано ничего…

«В  России не производится ни  шин, 
ни двигателей, ни  гидравлики для сельхоз-
техники», — рассказал в  эфире видеока-
нала Pravda. Ru директор Петербургского 
тракторного завода, эксперт МЭФ Сергей 
Серебряков.

Зависимость российского сель-
скохозяйственного машиностроения 
от импорта сегодня крайне высокая, сказал 
Сергей Серебряков. К примеру, резина для 
тракторов всегда закупалась на  Украине, 
мощные двигатели также шли из-за рубежа 
и не собирались на российских моторных 
заводах. Кроме того, есть существенные 
проблемы с гидравликой.

По замечанию Сергея Серебрякова, 
несмотря на  то, что сегодня Алтайский 
край, где производится резина, вызвался 
закрыть данную пустующую нишу рос-
сийского машиностроения, этому может 
помешать недостаток финансирования. 
По  словам Сергея Александровича, дей-
ствующие до сегодняшнего дня механизмы 
субсидирования недостаточны для про-
мышленного рывка и  индустриализации, 
о  которой говорят в  правительстве. При 
этом никакие новые механизмы или про-
граммы развития реального сектора до сих 
пор не продуманы и  не оглашены. Сель-
скохозяйственники и  промышленники 

чем ближе мЭФ, тем больше 
поводов его собрать…

ОТ РЕДАКЦИИ. Похоже, что повестка дня Третьего Московского экономического 
форума уже достигла пределов плотности в отведенные 25 и 26 марта. Тем не менее, даже 
четыре приведенных ниже (еще февральских) комментария вполне рельефно очерчи-
вают основные акценты предстоящей профессиональной дискуссии.
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и сейчас находятся в состоянии неопреде-
ленности, в  каком были все предыдущие 
годы, подчеркнул эксперт.

Главная проблема, из-за которой товар 
российского производства не выдерживает 
конкуренции с иностранными продуктами 
промышленности и сельского хозяйства — 
это недостаток финансовых инструментов 
и  высокие кредитные ставки, которые не 
позволяют осуществлять продажу дорогой 
техники на  гибких условиях. К  при-
меру, трактора американской компании 
John Deer предоставляются российским 
игрокам сельского хозяйства в  лизинг 
сроком на семь лет. Российские же произ-
водители тракторов не могут предоставить 
такую услугу своим клиентам, поскольку 
имеют за плечами дорогой кредит.

«Для того, чтобы механизм импор-
тозамещения заработал, в  России необ-
ходимо поменять экономическую поли-
тику на  прямо противоположную, когда 
во главе угла будет не финансовый сектор, 
а  реальный сектор экономики», — сказал 
Сергей Серебряков в  эфире видеоканала 
Pravda. Ru.

Руслан Гринберг: России нужна 
принципиально новая модель 

экономической политики

В преддверии Московского экономи-
ческого форума, директор Института эко-
номики РАН, сопредседатель МЭФ Руслан 
Гринберг высказал свое мнение по поводу 
ситуации в российской экономике, назвав 
ее плачевной.

«Мы имеем паралич хозяйственной 
активности, большую неопределенность 
с  валютным курсом и  ценами на  нефть, 
быструю инфляцию, которая грозит 
перейти в галопирующую, а также жесткие 
санкции со  стороны Запада. Все это нега-
тивно сказывается на  состоянии эконо-
мики России», — заявил Руслан Гринберг.

По его словам, еще одной серьезной 
проблемой является тот факт, что 
банкам сейчас невыгодно финансиро-
вать российское производство. «Кредиты 

на сегодняшний день очень дорогие. Я даже 
не представляю, какие производства 
в  таких условиях могут на  постоянной 
основе пользоваться ими», — подчеркнул 
экономист.

При этом Руслан Семенович отметил, 
что правительство разработало только 
краткосрочные меры борьбы с  трудно-
стями. «В  итоге может быть удастся 
помочь банкам или заморозить цены, но все 
это только импульсивные движения. Необ-
ходимо менять саму модель экономической 
политики. В  последние годы она является 
контрпродуктивной, а  в  нынешних реа-
лиях вообще кажется неуместной. Рос-
сийская экономика имела более или менее 
приличный вид, когда цены на нефть росли. 
Когда это закончилось, стало понятно, 
что нужна принципиально новая модель 
экономической политики. Раньше еще 
можно было спорить, надо  ли ее менять, 
но  сегодня ответ очевиден», — заявил 
член-корреспондент РАН. Однако, по  его 
мнению, российское правительство сейчас 
просто не в состоянии двигаться в сторону 
радикальной смены модели экономиче-
ской политики.

Руслан Гринберг выразил уверенность, 
что на  Третьем Московском экономиче-
ском форуме будет предложен некий аль-

тернативный пакет мер как долгосроч-
ного, так и  краткосрочного характера. 
«Я  надеюсь, что общественность будет 
удовлетворена результатами МЭФ, ведь 
будет предложена целая серия меропри-
ятий, призванных обеспечить выход эконо-
мики на устойчивый уровень развития», — 
заметил экономист.

Анатолий Вассерман: 
Найти несколько тысяч человек, 

способных работать  
в правительственном аппарате

Россия располагает всеми ресурсами, 
необходимыми для экономического про-
цветания. Об  этом заявил публицист, 
политический консультант, эксперт МЭФ 
Анатолий Вассерман.

«В  России есть большое количество 
людей, способных обеспечить процве-
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тание своими усилиями. Кроме того, 
у  нас множество зарубежных партнеров 
и  потребителей нашей продукции, 
а  также колоссальные финансовые 
ресурсы, позволяющие запустить любой 
желаемый механизм в экономике. Помимо 
этого, в России используются правильные 
экономические теории, неоднократно 
доказавшие свою эффективность», — 
отметил Анатолий Вассерман.

По его словам, при таких условиях 
единственное, что реально требуется, — 
это найти несколько тысяч человек, спо-
собных работать в  правительственном 
аппарате. «Главное, чтобы они не были 
заражены злокачественными разно-
видностями либерализма. Именно зло-
качественными, потому что у  этой 
общественной концепции есть и  вполне 
разумные, а иной раз даже полезные, раз-
новидности», — подчеркнул политиче-
ский консультант.

Анатолий Вассерман заявил, что 
в  таких условиях взирает на  будущее 
России с  большим оптимизмом. «Люди, 
нужные для движения вперед, у нас нахо-

дились всегда, когда становилась оче-
видна их надобность», — добавил он.

При этом Анатолий Вассерман 
выразил сожаление, что в МЭФ не примут 
участие люди, «пораженные злокаче-
ственным либерализмом». «До  тех пор, 
пока у  нас не изменится личный состав 
экономического блока, никаких изме-
нений к лучшему, на мой взгляд, не будет. 
Впрочем, я очень надеюсь, что такие люди 
не привязаны к  своим рабочим местам 
намертво. Их нужно переместить туда, 
где их действия будут не столь разру-
шительными», — заметил политический 
консультант.

Анатолий Вассерман также поделился 
своим взглядом на  отношения России 
и  Украины. «Не может надолго поссо-
риться левая рука с правой или сердце с лег-
кими. Украина — это такая же неотъем-
лемая часть России, как, скажем, Сибирь 
или Кубань. А вот примирение с теми, кто 
извлекает выгоду из  отделения Украины 
от остальной России, невозможно, потому 
что эти люди используют чужую беду 
для своего обогащения. Я  нисколько не 

сомневаюсь, что русские на  Украине рано 
или поздно вспомнят, кто они такие, 
но  до  того, как это произойдет, война 
будет продолжаться. Это связано с  тем, 
что слишком многие надеются обога-
титься на  этом», — объяснил Анатолий 
Вассерман.

При этом публицист напомнил, что, 
согласно опросам, большинство граждан 
Украины являются русскими по  языку 
и культуре. «Всякий, кто пытается дока-
зать, что они не относятся к  русскому 
народу, сепаратист, то  есть человек, 
добивающийся разделения единого народа. 
Отделение любой части нашего народа 
от  России опасно скорее для тех, кто 
отделяется, чем для тех, от  кого отде-
ляются. Именно поэтому я всеми доступ-
ными средствами борюсь против идеи 
государственной независимости Украины 
с  самого момента ее провозглашения. 
Я очень надеюсь, что еще при моей жизни 
она воссоединится с  остальной Россией 
и  достойно покарает тех, кто когда-то 
вызвал временное разделение», — заключил 
Анатолий Вассерман.

С. В. Хмелевский,  
Председатель Правления,

Институт региональных  
инновационных систем

Реальным товаром на  рынке новых 
технологий является не сама разработка, 
а  готовый коммерческий продукт, вклю-
чающий помимо собственно разработки 
ряд дополнительных элементов. Важным 
элементом любого инновационного про-
дукта является возможность приспо-
собления разработки к  особенностям 
использования её конкретным потре-
бителем, адаптации к  условиям техно-
логического производства. Кроме того, 
любой коммерческий производитель 

или инвестор ищет, прежде всего, новый 
товар, который позволит ему в  даль-
нейшем получить прибыль, а  не новую 
технологию. Таким образом, разработчик 
и  инвестор смотрят на  один и  тот  же 
объект коммерциализации с  разных 
точек зрения.

В то же время, сценарий («открытые 
инновации») по  приобретению новой 
технологии во  внешнем малом пред-
приятии, которое получило её менее 
затратным способом и  даёт необхо-
димое конкурентное преимущество про-
дукту, в  РФ кажется практически неос-
военным. Хотя, как мы видим, покупка 
«стартапов» с «нужными» технологиями 
на  мировом рынке носит уже соревно-

вательный характер и  является залогом 
опережающего успеха для многих гло-
бальных компаний. Здесь следует пере-
числить основные трудности, с  кото-
рыми сталкиваются большие и  малые 
предприятия, а также частные лица при 
коммерциализации научно-технических 
разработок в РФ:

— выявление, оценка и охрана интел-
лектуальной собственности;

— разработка бизнес-плана, поиск 
бизнес партнёров и инвесторов;

— выбор путей продвижения новых 
разработок в производство и на рынок;

— выбор формы коммерциализации 
на рынке конечного продукта;

— превращение научно-технических 
разработок в товар на рынке (внедрение).

Отсутствие сегодня в  России раз-
витой системы трансфера (внедрения) 
технологий приводит к  невостребован-
ности результатов научной и  научно-
технической деятельности, в  результате 
чего в  государственный бюджет не воз-
вращаются средства, израсходованные 
на  научные, научно-исследовательские 

механизмы внедрения инноваций
в производственный сектор рФ
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и  опытно-конструкторские работы. 
Успешная коммерциализация дости-
жений науки и  трансфер технологий 
возможны лишь при взаимодействии 
научных организаций и  рынка через 
субъекты инновационной инфраструк-
туры, обеспечивающих, в том числе:

— отбор и  оценку проектов, облада-
ющих коммерческим потенциалом;

— проведение патентных исследо-
ваний и  подготовку различных видов 
охраны интеллектуальной собственности 
и «ноу-хау»;

— оценку интеллектуального вклада 
в создаваемые совместные предприятия;

— подготовку лицензионных согла-
шений, договоров о  научно-техническом 
и  производственном сотрудничестве 
и т. п.;

— управление вновь создающи-
мися инновационными предприятиями 
(«стартап») для коммерциализации 
результатов научных исследований и раз-
работок;

— поиск и  привлечение инвесторов 
для стартового и  последующего финан-
сирования процесса коммерциализации 
результатов НИОКР.

В российской  же практике боль-
шинство инноваций разрабатываются 
в  структурных научных подразделениях 
или «дочерних» организациях крупных 
компаний с  целью внедрения на  произ-
водстве своего «родителя». Модель вне-
дрения новых технологий по  принципу 
«открытые инновации» почти отсут-
ствует и  наблюдается преимущественно 
в секторе ИТ.

Решение проблем коммерциализации 
технологий в  РФ возможно только при 
комплексном «открытом» подходе к про-
цессу внедрения технологий, для органи-
зации которого необходимо:

1) Участие субъектов инновационной 
инфраструктуры: ясные и  простые про-
цедуры взаимодействия «разработчик — 
консультант», «консультант — промпред-
приятие/инвестор»;

2) Правовое урегулирование 
по  интеллектуальной собственности: 
защита прав интеллектуальной собствен-
ности и  разделение всеми участниками 
внедрения ответственности за  результат 
использования и  распоряжения этими 
правами;

3) Инвестиционное плечо 
по  «доводке» технологии до  продукта 
(ОКР): возможность финансирования 
подготовки продукта к  производству 

без требования предварительной оплаты 
услуг разработчика со  стороны инду-
стриального партнёра по внедрению.

В «открытой» модели вузы и научно-
исследовательские институты получают 
эффективный механизм передачи тех-
нологий из  науки в  промышленность. 
Сотрудники научных организаций 
получают возможность дополнитель-
ного заработка за  счёт оказания кон-
сультаций предпринимателям. Меня-
ется учебный процесс, он становится 
рыночно-ориентированным, направ-
ленным на  подготовку технологов 
и  инженеров-предпринимателей, спо-

собных не только разработать новую тех-
нологию, но  и  реализовать её в  рамках 
собственной фирмы.

При реализации «открытых» под-
ходов малый и  средний бизнес должен 
получить поддерживающую инфраструк-
туру и  возможности для комплексного 
сопровождения и  бизнес-планирования 
при трансфере и  коммерциализации 
новых технологических разработок 
в соответствии с потребностями рынка. 
Субъекты инновационной инфраструк-
туры и  специализированные консуль-
танты обеспечивают малым и  средним 
инновационным предприятиям инфра-
структурную поддержку, предоставляют 
доступ к  бизнес-компетенциям по  при-
влечению инвестиций, формированию 
стратегии и  команд, выстраиванию 
системы продаж, а  также оформлению 
вопросов связанных с интеллектуальной 
собственностью и  ведению хозяй-

ственной деятельности предприятий.
Основным преимуществом подхода 

«открытые инновации» для промыш-
ленного сектора является коммерциали-
зация новых научно-технических разра-
боток на рынке через процесс трансфера 
(внедрения) новых технологий при 
внешней финансовой и экспертной под-
держке венчурных фондов и  специали-
зированных консалтинговых структур 
в  соответствии с  потребностями и  тре-
бованиями рынка.

Схема коммерциализации научно-
технических разработок при таком под-
ходе осуществляется преимущественно 

через создание совместно с  разработ-
чиками стартовых малых инноваци-
онных компаний, с  целью доработки 
технологии до коммерческого состояния 
и  дальнейшей продажи компании или 
лицензии, патента. Для минимизации 
собственных инвестиционных рисков 
и увеличения денежной массы в стартап 
проектах производственным предпри-
ятиям необходимо привлекать ресурсы 
венчурных фондов и  инвестиционно-
консалтинговых структур (Рисунок 1).

Таким образом, промышленные 
предприятия получают перспективные 
разработки, которые они могут поста-
вить на  серийное производство, при 
этом снижая свои риски и  затраты, 
связанные с  разработкой и  внедрением 
инноваций, с  формированием соб-
ственных современных конструктор-
ских бюро и закупкой соответствующего 
дорогостоящего оборудования.

Рис. 1 Схема внедрения через стартап
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Ю. С. Васильев,

академик Российской Академии 
наук, научный руководитель

Санкт-Петербургского автономного 
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имени Петра Великого
А. И. Федотов,
д-р техн. наук,

засл. деятель науки и техники РФ,
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В ближайшей перспективе в России мы 
хотим видеть решительный и масштабный 
подъем промышленного производства. 
Нам предстоит резко повысить произво-
дительность труда и  качество продукции 
на  базе новейших достижений науки 
и  техники. Ведь в  последнем столетии 
ушедшего тысячелетия инженерия дала 
материальных благ людям больше, чем 
за  всё прошедшее время существования 
человечества. В  XX  веке господствовала 
физическая инженерия, в XXI веке грядет 
генная инженерия. От этого стремительно 
развивающегося тандема, неузнаваемо 
преобразующего мир, люди ждут такого 
подъема, который называется забытым 
словом процветание.

Сейчас мир замер и  стагнирует 
по  синусоиде. Опора на  величайшее изо-
бретение человечества — деньги — для 
настоящего процветания похоже беспер-
спективна. Веление времени — професси-
оналы созидательного ядра нации и мира 
(ученые, инженеры, земледельцы, живот-
новоды, врачи, учителя, профессора, 
настоящие священники, талантливые 
руководители) объединяйтесь!

Что касается научно-технической 
интеллигенции в России то для нее объеди-
няющим начинанием может стать работа 
новых научно-технических обществ про-
фессионалов, место и  содержательную 
деятельность которых обобщенно будем 
называть «Домом Инженера».

Вообще историю научных обществ 
профессионалов принято отсчитывать 
от Академии Платона и Лицея Аристотеля, 
то  есть с  IV  века до  н. э. Название «Ака-

демия» происходит от  местности близ 
Афин, где находилась «школа» великого 
философа Платона. Лицей, а  правильнее 
Ликей, — «школа» другого великого мыс-
лителя — Аристотеля. Своё название 
Ликей получил от храма Аполлона Ликей-
ского в  Афинах, возле которого он раз-
мещался. Ликей был основан в  335  году 
до  н. э. и  просуществовал около восьми 
столетий! С тех давних пор поразительные 
успехи Академии и  Ликея, заложившие 
фундамент почти многих наук и  техно-
логий, продолжают вдохновлять до  сих 
пор деятелей научных и  инженерных 
обществ всего мира.

В России первое научное обще-
ство возникло в  «золотой век» импера-
трицы Екатерины  II в  Санкт-Петербурге 
в  1765  году и  получило название «Импе-
раторское Вольное экономическое обще-
ство к  поощрению в  России земледелия 
и  домостроительства», сокращенно 
ВЭО. ВЭО активно работало до 1918 года. 
За  152  года работы ВЭО выпустило 
280 томов своих «Трудов», бесплатно рас-
пространило миллионы экземпляров 
книг и брошюр. Влияние общества на раз-
витие земледелия и  домостроения было 
огромно. К 1913  году (трехсотлетие Дома 
Романовых) земледелие и  домостроение 
в  России начало перегонять западноев-
ропейские достижения. В  ВЭО в  разное 
время работали выдающиеся деятели 
России: Бекетов А. Н., Бутлеров Л. М., 
Вернадский В. И., Верещагин Н. В., Дер-
жавин Г. Р., Докучаев В. В., Ковалев-
ский М. М., Крузенштерн М. Ф., Менде-
леев Д. И., Нартов А. А. (первый секретарь, 
а  затем президент ВЭО), Семенов-Тян-
Шанский П. П., Толстой Л. Н., Чаянов А. В. 
и другие замечательные люди.

До революций 1917  года в  России 
кроме ВЭО были и другие научные обще-
ства, среди которых выделялось Импе-
раторское Русское техническое обще-
ство, сокращенно РТО, основанное 
в 1866 году. Это общество особо известно 
тем, что регулярно проводило в  Санкт-
Петербурге — напротив Летнего сада — 
известные во  всем мире промышленные 
выставки, предтеча постоянной гранди-
озной советской Выставке достижений 
народного хозяйства СССР в  Москве. 
К  1886  году (всего через 20  лет после 
основания!) РТО уже имело отделения 

в 23 городах России: Екатеринбурге, Тиф-
лисе, Иркутске, Киеве, Москве, Харь-
кове, Баку, Нижнем Новгороде и других. 
РТО издавало Труды («Записки Импера-
торского Русского технического обще-
ства») и  журналы: «Электричество», 
«Железнодорожное дело», «Техника воз-
духоплавания», «Фотограф». Местные 
отделения общества публиковали свои 
научные издания: «Труды» (бакинское, 
тверское, кубанское), «Вестник» (сара-
товское, казанское и  др.), «Записки» 
(николаевское, одесское, киевское, вилен-
ское и  др.). В  работе РТО участвовали: 
металлург Чернов Д. К., электротехник 
Яблочков П. Н., инженер-гидромеханик 
Крылов А. Н., флотоводец Макаров С. О., 
кораблестроитель Бубнов И. Г., инженер-
аэромеханик Жуковский Н. Е., авиакон-
структор Сикорский И. И., химик Мен-
делеев Д. И., радиоинженер Попов А. С., 
инженер-строитель Шухов В. Г., инженер-
механик Тимошенко С. П., архитектор 
Щусев А. В. и  другие специалисты миро-
вого уровня — гордость России. Прави-
тельство не принимало важных решений 
в  области промышленного развития без 
участия РТО.

После Великой Октябрьской социа-
листической революции 1917  года неу-
клонно формировалась плановая система 
экономики, которая достигла пика 
в «эпоху развитого социализма» — в 80-ые 
годы XX века. В этой системе главенству-
ющее значение отводилось науке, в первую 
очередь, конечно, марксистско-ленинской, 
но и другие науки тоже всемерно поддер-
живались, особенно политехнические. Был 
создан уникальный комплекс научного 
сообщества, состоящий из  двух частей: 
государственной (Академия Наук и отрас-
левые научно-исследовательские инсти-
туты) и  негосударственной (научно-тех-
нические общества и  творческие союзы). 
В  этот период, кроме беспрецедентно 
быстро развиваемых Академии Наук 
СССР и отраслевых институтов, были соз-
даны, вместо вольных научных обществ 
былой России, научно-технические обще-
ства СССР, сокращенно НТО. Академия 
Наук замыкалась напрямую на верховную 
власть. Отраслевые институты работали 
в системе министерств СССР.

Реформы Горбачева М. С. — Ель-
цина Б. Н., направленные на  демонтаж 

дом инженера
как альтернатива «альтернативному искусству»
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планового тоталитарного хозяйства 
и  на  создание рыночной экономики 
западного типа, попутно разрушили 
уникальный комплекс научного сообще-
ства Советского Союза. Оказалось, что 
Академия наук не очень-то нужна новой 
власти. Что  же касается НТО, то  к  этому 
времени наметилась тенденция возврата 
от  «массовых» обществ развитого соци-
ализма к  «вольным» обществам высоких 
профессионалов, как в  былой России. 
Эта необходимость впервые была реа-
лизована в  Санкт-Петербурге 18  ноября 
1991 года, когда был создан независимый 
Санкт-Петербургский Союз научных 
и  инженерных обществ (Союз НИО). 
Его президентом был избран крупный 
ученый, инженер и видный общественный 
деятель, директор Всероссийского научно-
исследовательского института электрома-
шиностроения, академик АН СССР и РАН 
Игорь Алексеевич ГЛЕБОВ. В  состав 
Союза НИО вошли 30  научных и  инже-
нерных обществ города на Неве.

Первый съезд Союза НИО был 
посвящен 125-летию РТО и  проходил 
5–7 декабря 1991 г. В гостинице «Пулков-
ская» на тему «Новая техника и новейшие 
технологии в Санкт-Петербурге». Впервые 
видные специалисты всех основных 
направлений инженерии собрались 
на  свой съезд, где было заслушано 
17 обзорных докладов о новейших иссле-
дованиях и разработках мирового уровня. 
Шесть докладов, представляющих особый 
интерес, были опубликованы в  виде 
отдельных брошюр.

Второй съезд Союза НИО прошел 
на  тему «Выход из  экономического кри-
зиса в  Санкт-Петербурге: проблемы 
и  решения» 2–4  декабря 1992  года 
в  Мариинском дворце. Это был самый 
сложный год из всех реформаторских лет 
в  России. Руководство города поддер-
жало проведение такого съезда, заявив, 
что, выслушав мнение профессионалов, 
начнет принимать оптимальные решения. 
Во всех обществах Союза НИО были опре-
делены лучшие профессионалы города 
и  области — более 600  специалистов. 
Материалы съезда были изданы в  трех 
томах [1]. Однако новая власть оказалась 
не очень-то готовой к  серьезной работе 
с научно-технической общественностью.

Третий съезд Союза НИО состоялся 
в  ноябре 1995  года на  тему «Концепции 
развития Санкт-Петербурга на  бли-
жайший и отдаленный периоды с расста-
новкой приоритетов, основанных на обще-

ственном согласии». Он был посвящен 
230-летию ВЭО. Пленарные заседания 
проходили в  Большом зале Мариинского 
дворца и  в  Актовом зале Смольного. 
Секционные — в  18  головных организа-
циях города. На съезде, кроме петербург-
ских специалистов, выступили эксперты 
из  Москвы, Германии, Польши и  Фин-
ляндии. Участвовало более 2500  деле-
гатов, было заслушано около 400 докладов 
[2]. Организация стала называться Союз 
ученых, инженеров и  специалистов про-
изводства Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области (Союз УИСП). Первый 
заместитель мэра города Яковлев В. А. 
использовал материалы съезда в  своей 
предвыборной программе и  был избран 
в губернаторы Санкт-Петербурга. Но осу-
ществить намеченную съездом концепцию 
развития города, по  причинам, в  част-
ности, отсутствия достаточной компе-
тентности и ответственности чиновников, 
он не сумел.

Четвертый съезд Союза УИСП состо-
ялся 30  августа-16  сентября 1999  года 
на  тему «Наука, промышленность, сель-
ское хозяйство и  культура в  Санкт-
Петербурге и  Ленинградской области 
на  пороге ХХI  века (состояние и  раз-
витие)». Пленарные заседания, которые 
заняли три дня, прошли в  Актовом зале 
Смольного, в  Актовом зале Правитель-
ства Ленинградской области и в Актовом 
зале Федерации профсоюзов города 
и  области. Перед пленарными заседа-
ниями прошли секционные по  всем 
направлениям развития города. Прозву-
чало более 500  докладов и  сообщений. 
Лучшие из  них опубликованы в  трех 
томах [3]. Работа съезда показала, что 
разработанная научной и  инженерной 
общественностью концепция стратегии 
развития города достаточно обоснована, 
но  осуществлять её по  большому счету 
опять некому — по системным причинам 
и из-за невежества и безответственности 
многочисленных чиновников.

Пятый съезд Союза УИСП прошел 16, 
17  и  18  октября 2002  года на  тему «Экс-
портное и  импортозамещающее произ-
водства к  300-летию Санкт-Петербурга». 
Прошел уже после трагической смерти 
11  января 2002  года Игоря Алексеевича 
Глебова и  был посвящен его памяти. Три 
пленарных заседаний съезда Союза УИСП 
состоялись в  Актовом зале Дворца труда 
Федерации профсоюзов города и области 
и  в  Актовом зале ЦНИИ конструкци-
онных материалов «Прометей». Три-

надцать секционных заседаний прошли 
в  головных организациях города. Пред-
седательствовал на  съезде выдающийся 
ученый и  организатор науки, директор 
ЦНИИ конструкционных материалов 
«Прометей», академик АН СССР и  РАН 
Горынин И. В. Следует отметить, что 
перед съездом академику Глебову И. А. 
(посмертно) и  группе замечательных 
инженеров ОАО «Электросила» указом 
Президента РФ Путина В. В. была при-
суждена Государственная премия РФ 
за  создание высокоэффективных турбо-
генераторов. Но среди участников съезда, 
кажется, уже не осталось сомневающихся 
в  том, что игнорирование высшими вла-
стями и  многочисленными чиновни-
ками общественной концепции развития 
Санкт-Петербурга, региона и  России 
может скоро привести к  гибели научно-
технических обществ, к  кризису науки, 
к  упадку конкурентоспособной промыш-
ленности.

Прошло десять лет. Каковы сегодня 
в Санкт-Петербурге всемирно известные 
советские научные и инженерные обще-
ства? А они в настоящее время такие же, 
как и  везде сейчас в  России, то  есть 
почти никакие, за  исключением разве 
только частично Санкт-Петербургской 
инженерной академии и  Российской 
инженерной академии. Свидетельством 
тому, в  частности, явился Всероссий-
ский конгресс научно-технической 
общественности, который прошел прак-
тически незаметно для СМИ (!) в Москве 
23  ноября 2011  года (http://www.slaviza.
ru/kongress.html, http://президент.
рф/letters/13628).

Исчезновение в  нашей стране в  мас-
совом масштабе лучших в  мире научно-
технических обществ — это невидимая 
катастрофа, объясняющая целый ряд 
видимых катастроф (Саяно-Шушенской 
ГЭС, «самолетопада», крушений много-
численных космических аппаратов и  т. д. 
и т. п.).

Остановимся несколько подробнее 
на указанной выше невидимой катастрофе 
в  Санкт-Петербурге. Здесь за  десять лет 
исчезли более 30  замечательных научно-
технических обществ (почти все). Что же 
из  этого следует? И, главное, что делать 
дальше?

В Санкт-Петербурге есть Дом актёра, 
Дом композитора и  Дом художника, Дом 
архитектора, Дом писателя, Дом журна-
листа, Дом моряка, Дом офицера, Дом учи-
теля, Дом медицинского работника и  др. 
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Что прекрасно. А вот Дома инженеров нет. 
Что безобразно.

Впервые за многие годы научно-техни-
ческая интеллигенция Санкт-Петербурга 
вдруг (!) не имеет:

а) центра постдипломного образо-
вания;

б) института модернизации, инно-
ваций и диверсификации;

в) клуба деловых встреч.
То есть, всего того (и даже более), чем 

был Ленинградский Дом научно-техни-
ческой пропаганды (ЛДНТП) на Невском 
проспекте. Громадный особняк, в котором 
он находился, был отдан новыми властями 
города коммерческим банкам. ЛДНТП 
перестал существовать.

А как до  этой трагедии обстояло 
дело в городе на Неве с Домами научно-
технической интеллигенции, с  работой 
в  них? Здесь очень уместно еще раз 
вспомнить всем нам, горожанам, 
и  напомнить высшей власти о  замеча-
тельных Домах инженеров Ленинграда. 
В  начале советского периода научно-
техническая интеллигенция города 
имела свой прекрасный Дом — бывший 
Шуваловский особняк (дом № 21 по наб. 
Фонтанки). Там с  1928  по  1937  гг. раз-
мещался Дом инженерно-технических 
работников им.  Молотова (ДИТР). 
В  первом пункте Устава этого Дома 
написано: «Для привлечения к  актив-
ному участию в  строительстве социа-
лизма широких инженерно-технических 
масс, путем концентрации научно-тех-
нической мысли ИТР на борьбу за овла-
дение техникой и  на  решение задач 
производственного и  научно-техни-
ческого порядка, поднятия политиче-
ской сознательности ИТР и  улучшения 
их социально-бытовых и  культурных 
условий, утверждается Дом инженерно-
технических работников». Инженерия 
города до  сих пор с  любовью вспоми-
нает этот Дом. Далее. После Великой 
Отечественной войны Ленинградский 
обком КПСС, придавая первейшее 
значение научно-техническому про-
грессу, активизировал деятельность 
упомянутого ЛДНТП, который возник 
в  1937  году после упомянутого ДИТРа. 
В  ЛДНТП непрерывно стали прохо-
дить семинары, конференции, съезды, 
выставки, курсы повышения квалифи-
кации, бесплатные консультации, изда-
вались пособия и  сборники докладов, 
проводились экскурсии на лучшие пред-
приятия, организовывались встречи 

новаторов и  изобретателей по  обмену 
опытом т. д. Но бурные темпы развития 
науки и  техники в  мире скоро потре-
бовали большего. В  80-е года прошлого 
столетия, по  решению Ленинградского 
областного комитета КПСС, руково-
димого Романовым Г. В., инженером 
по  образованию, должен был быть 
построен, взамен ЛДНТП, ультрасовре-
менный Ленинградский Дом техники 
в  Парке Авиаторов на  Ново-Измайлов-
ском проспекте. Известный проектный 
институт ЛЕНЗНИИЭП спроектировал 
тогда для этого Дома специальное 
здание с  залами заседаний, постоянной 
выставки лучших достижений, кабине-
тами научно-технических обществ, лабо-
раториями технического творчества, 
библиотекой, музеем, кафе, гостиницей. 
Дом техники должен был стать центром 
модернизации, инноваций, диверсифи-
кации и  сам мог  бы зарабатывать себе 
на  жизнь, служа локомотивом научно-
технического прогресса. Был выделен 
первоначальный капитал, но  наступили 
перестроечные времена, и всё было пре-
кращено.

Надо сказать, что Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга (Комиссия 
по  науке и  высшей школе под предсе-
дательством депутата Назарова П. В.) 
в  конце 1997  года приняло решение 
«по  созданию в  Санкт-Петербурге орга-
низующего центра технической интелли-
генции и  официального представитель-
ства научно-технических общественных 
организаций города — Дома инженера». 
В этом решении есть такой пункт: «Обра-
титься к  губернатору Санкт-Петербурга 
подготовить соответствующее решение 
губернатора «О  Доме Инженера». Было 
направлено такое обращение к  губерна-
тору, однако аппарат губернатора (уж 
которого по счету) до сих пор готовит это 
распоряжение…

Теперь у  творческой инженерии 
города, области и  региона вообще ника-
кого здания нет.

Это преодолимо, по  нашему мнению, 
так. Нынешняя Администрация Санкт-
Петербурга может предоставить 
научно-технической общественности 
Санкт-Петербурга в соответствии с выше-
указанным решением Законодательного 
собрания города одно из  следующих 
зданий:

1. Особняк бывшего Императорского 
Вольного экономического общества 
(ВЭО); 2. Здание бывшего Императорского 

Русского технического общества (РТО); 
3. Здание бывшего Дома инженерно-тех-
нического работника (ДИТР); 4. Здание 
бывшего Ленинградского Дома научно-
технической пропаганды (ЛДНТП); 5. 
Инженерный замок (где после смерти 
императора Павла  I всегда находились 
инженерные организации).

Но возможно и другое решение. Остров 
«Новая Голландия» в  Санкт-Петербурге 
со  времен Петра  I до  конца  XX  века был 
центром судостроителей. История его 
реконструкций и  переделок уже похожа 
на  дурной анекдот. А  ведь именно здесь, 
рядом с новым адресом Военно-морского 
музея, рационально было  бы открыть 
новый Санкт-Петербургский Дом инже-
неров. Это будет многократно полезнее, 
чем, забавные «художественные» 
выставки. Хотя, возможно и  соседство, 
места очень много. Пусть петербуржцы 
сами на  одной площадке увидят кон-
траст между передовым техническим 
творчеством и  гламурным идиотизмом 
(см.  фото). Правда, есть надежда, что 
после очередной реконструкции в  этом 
году, идиотизма станет меньше. Посмо-
трим…

Как интеллектуальная элита научно-
технических обществ может сейчас 
обеспечить надежный и  непрерывный 
подъем благосостояния народа России 
за  счет научно-технического развития, 
сняв нас с  коварной «нефтяной иглы»? 
В  чём существо успешной работы 
научных и  технических обществ? Без 
чего, провозглашенные с высоких трибун 
лозунги о  модернизации, инноваций 
и  диверсификации, не найдут вопло-
щения? Наш ответ — без уважитель-
ного внимания к  образованию и  науке. 
И на пути к позитивному результату мы 
видим две ключевые проблемы: невеже-
ство и безответственность.

Новые научно-технические обще-
ства Санкт-Петербурга и  России сейчас 
должны в  полной мере использовать 
лучший опыт прошлого в качестве фунда-
мента для быстрого научно-технического 
развития нашей страны сейчас. А именно, 
они должны выполнять следующие 
функции:

1. Систематические инновации 
снизу, то есть выработка новых реализу-
емых на практике идей. Здесь надо иметь 
в  виду, что содержательное инноваци-
онное действие всегда является резуль-
татом решения сугубо личной задачи 
снизу, собственной проблемы уче-
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ного, инженера, изобретателя. Именно 
от  них зависит постоянное расширение 
умственных горизонтов общества, соз-
дание новых образцов. Расточитель-
ность механизма внедрения инноваций 
пока что велика — много показухи, мало 
результатов.

2. Критика и  отбор всего наиболее 
ценного и  достойного из  потока новых 
идей. Действительно, для того чтобы 
результаты инновации были переданы 
для «общего пользования», они должны 
быть оценены и  санкционированы 
другой группой специалистов — экс-
пертами и  аудиторами. Их задача — 
определить место новым идеям в  суще-
ствующей или создаваемой системе 
производств. Чем более развито и обра-
зованно общество, тем важнее в нем роль 
публичной оценки профессионалов.

3. Хранение и  ретрансляция всего 
того, что составляет интеллектуальный 
ресурс гражданского общества. Эту 
функцию выполняет особая группа 
людей — информаторы, преподаватели, 
управляющие. Роль их, в связи с бурным 
развитием информатики, Интернета 
и  средств связи, в  настоящее время 
очень важна. Без эффективной системы 
ретрансляции знаний невозможно 
ни  устойчивое развитие современного 
государства в интересах людей, ни адек-
ватная ему адаптация научно-техниче-
ской общественности к развитию модер-
низации, инноваций и диверсификации.

Инновационного центра «Сколково» 
для всего этого критически мало. Пора 
открывать Дома Инженеров во  всех 
крупных городах нашей огромной и пре-
красной страны. В  Санкт-Петербурге 
для этого есть все условия.
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Инновационного развития регионов

Из истории инженерного дела 
в России

Слово инженер пришло в  русский 
язык из  французского, а  само понятие 
из  древней Греции, в  которой за  таковым 
человеком понимали создателя военных 
машин, в  отличие от  архитекторов 
и зодчих. Впервые в XVI веке в Голландии 
к  строителям мостов и  дорог применили 
звание — «гражданский инженер».

Инженерная наука и  специализиро-
ванное образование в  России началось 
с  основания в  1701  года в  Москве школы 
математических и  навигационных наук 
по  указу Петра Первого для подготовки 
артиллеристов, инженеров и  моряков 
армии и  флота. Понадобилось более 
165  лет, чтобы инженерное дело окрепло 
и  по  своей инициативе создало в  Санкт-
Петербурге в  1866  году Русское техниче-
ское общество (РТО), которое приняло 
в  свои ряды российских ученых, инже-
неров-строителей, архитекторов, горных 
инженеров, военных специалистов и про-
мышленников. Спрос на  техническую 
инженерную элиту был столь велик, что 
к 1917 году Общество имело 33 отделения 
в  разных городах Российской империи, 
издавало более двух десятков журналов, 
содержало свою химическую лабораторию, 
музей технических производств и, что осо-
бенно важно, продолжало обучение специ-
алистов через систему более чем 50 обще-
образовательных и  специальных училищ. 
В 1929 году РТО прекратило свою деятель-
ность и с 1931 года его приемниками стали 
общество «Знание» и Общество новаторов 
и изобретателей.

За последнее столетие во всем мире воз-
никло большое количество национальных, 
региональных и  международных научных 
обществ, профессиональных ассоциаций 
инженеров, в их числе и Российская инже-
нерная академия и Российский союз инже-
неров. Основной задачей, которых явля-
ется координация научных исследований, 

разработка технических стандартов, повы-
шение квалификации, защита и представ-
ление интересов инженерного сообще-
ства, а также обмен идеями, информацией 
и опытом через публикации в профессио-
нальных изданиях.

Понадобилось еще чуть менее сто-
летия, чтобы молодые инженеры заявили 
о  своей инициативе от  более 200  советов 
молодёжи при поддержке Военно-про-
мышленной комиссии РФ, Министерства 
промышленности и  торговли, ДОСААФ 
и  ведущих технических вузов страны: 
создать Союз молодых инженеров России 
(Союз МИР) — сетевой профессио-
нальный союз советов молодёжи из  про-
мышленности и  науки на  учредительном 
съезде, который состоялся 6–7  ноября 
2014  года в Москве в рамках 1-го Всерос-
сийского форума технологического лидер-
ства России «Технодоктрина-2014».

При дефиците времени  
— модель «ГиперТех»

Для содействия технологическому 
развитию страны Союз молодых инже-
неров России разработал оригинальную 
организационно-управленческую модель 
массового вовлечения инженеров и высо-
коквалифицированных специалистов 
предприятий ОПК и  промышленности 
России в решение задач модернизации дей-
ствующих производств, создания новых 
продуктов и  технологий, импортозаме-
щения, развития технологической инфра-
структуры распределённого производства, 
технологического предпринимательства 
и  инновационной экономики. Модель 
получила свое название — «ГиперТех».

В регионах и на промышленных высо-
котехнологичных предприятиях России 
первичные структуры Союза МИР органи-

зованы как советы молодых специалистов 
(молодёжные советы) промышленности 
и  науки, именно они являются основной 
движущей силой проекта на местах.

«Гипертех» включает в  себя три взаи-
мосвязанных блока:

1. Возрождение трудового молодёж-
ного движения.

2. Развитие технологической инфра-
структуры распределённого производства.

3. Подготовку управленческих инже-
нерных кадров «ТехноСпецназ».

Трудовое молодёжное движение

Союз молодых инженеров исходит 
из  убеждения, что, во-первых, образо-
ванная молодёжь — это стратегический 
ресурс развития России. Во-вторых, этот 
ресурс следует задействовать полнее, 
и признать молодёжь одним из субъектов 
технологического развития страны. При-
меры такого, недекларативного, признания 
были в нашей истории: молодёжные фрон-
товые бригады сороковых годов, моло-
дёжно-комсомольские трудовые бри-
гады шестидесятых годов 20-го века. При 
таком подходе ставка делается на энергию 
и воодушевление молодёжи, её стремление 
к самоутверждению через участие в самых 
значимых для страны свершениях. И там, 
где молодым специалистам не хватает 
опыта, на  помощь всегда приходят спо-
собность быстро учиться, творить новое, 
рисковать, брать ответственность на себя.

Сегодня необходимо возродить тру-
довое молодёжное движение. На предпри-
ятиях должны появиться молодёжные бри-
гады инженеров и проектных управленцев, 
молодёжные творческие коллективы. 
Такой коллектив, в  рамках предприятия, 
может включать специалистов, возраст 
которых не превышает 30–35  лет под 
руководством одного из  перспективных 
молодых инженеров или проектных управ-
ленцев. Для развития и  профессиональ-
ного роста за  молодёжным коллективом 
закрепляется опытный мастер/наставник.

Сегодня на отдельных промышленных 
предприятиях России уже работают такие 
молодёжные коллективы, продолжая 
лучшие традиции прошлых десятилетий. 
Изучая опыт действующих молодёжных 
коллективов, Союз МИР продолжает раз-
рабатывать и  совершенствовать лучшие 

технодоктрину 21 века 
реализует союз молодых инженеров россии
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модели распространения молодёжного 
трудового движения. Его массовое воз-
рождение обязательно даст существенный 
импульс технологическому развитию 
России.

Технологическая  
инфраструктура  

распределённого производства

Смена технологических укладов при-
внесла в  промышленность систему рас-
пределённого производства. Она предпо-
лагает передачу основным предприятием 
сторонним подрядчикам (на  аутсорсинг) 
не только неосновных видов деятельности, 
но, иногда, и  полного производственного 
цикла при активном использовании меха-
низмов интеграции деятельности сто-
ронних компаний между собой.

В результате вокруг основного пред-
приятия образуется технологическая 
инфраструктура распределённого произ-
водства. Союз МИР, продолжая данную 
логику, предлагает через советы моло-
дёжи промышленности внедрять модель 
развития современной технологической 
инфраструктуры в  основные промыш-
ленные и  высокотехнологичные отрасли 
России. Так появится возможность соз-
дания молодёжных инженерных пред-
приятий (инженерных кооперативов, 
партнерств), несущих прямую ответствен-
ность за достигнутые их коллек-
тивами результаты.

Союз МИР, изучив зару-
бежный и  отечественный опыт 
построения технологической 
инфраструктуры, предлагает объ-
единять малые молодёжные инже-
нерные предприятия в «Инжини-
ринг-парки Союза МИР».

Наш инжиниринг-парк — это 
соединение на  базе технопарков 
функций центра компетенций 
и центра технологического обеспе-
чения для местных молодёжных 
инженерных предприятий. 
Инжиниринг-парк может стро-
иться вокруг созданных и  при-
влечённых малых инженерных компаний 
или самостоятельно, как инкубатор будущих 
компаний. Особенностью модели является 
возможность открытия инжиниринг-парка, 
как центра генерации специализированных 
отраслевых техно-команд в  регионах при-
оритетного промышленного развития.

Через развитие технологической 
инфраструктуры и  технологического 

предпринимательства создаются условия 
для полноценной творческой и  экономи-
ческой самореализации молодых инже-
неров и специалистов. Проблемы нехватки 
денег, социальной незащищённости, вну-
треннего профессионального выгорания 
влияют на  отток высококвалифициро-
ванных инженерных кадров и  дефицит 
молодых преемников. Предлагаемая 
модель с одной стороны даёт возможности 
инженерам зарабатывать, с  другой — 
оставаться в  профессии и  продолжать 
совершенствоваться.

«ТехноСпецназ»

Задача масштабирования опыта соз-
дания молодёжных инженерных коллек-
тивов, внедрения механизмов распре-
делённого производства и  построения 
технологической инфраструктуры тре-
бует наличия в  среде Советов молодёжи 
лидеров и  малых лидерских групп, спо-
собных запустить на  своём предприятии 
требуемые процессы, управлять их разви-
тием. В  Союзе МИР таких «заряженных» 
на результат, на успех, на действие молодых 
специалистов называют инженерами-про-
грессорами или «ТехноСпецназом».

Для целевой подготовки такого «спец-
наза» в  России планируется открыть 
сетевую интернет-платформу дуального 
дистанционного образования для про-

ектных управленцев, а  также кругло-
годичные выездные образовательные 
«Инженерные Школы Лидеров».

Метафора «спецназа» показывает, 
что лидеру или лидерской группе необ-
ходимы особый набор навыков и  компе-
тенций для управления проектами, для 
создания отраслевых технологических 
команд, крепких и  творческих моло-

дёжных инженерных коллективов, а также 
для выстраивания отношений с  руковод-
ством и органами власти и многое другое. 
Для этого образовательная программа 
выездной школы лидеров включает в себя 
пять блоков: знание технологического 
лидерства России, тренинги на  личную 
и  командную эффективность, командоо-
бразование, новые компетенции, разра-
ботка стратегии и  планирование работы 
на  своём предприятии, в  своем проекте 
и со своим коллективом.

В разработке образовательной про-
граммы и  организации инженерных 
школ лидеров помимо Союза молодых 
инженеров России, принимают участие 
ДОСААФ России, ведущие специалисты 
по  психологическим и  бизнес-тренингам, 
ТРИЗ, специалисты и  руководители 
предприятий, имеющие опыт создания 
молодёжных коллективов и  развития 
распределённого производства, лучшие 
инженерные кадры из преподавательского 
состава Президентской программы по под-
готовке управленческих кадров.

Добро пожаловать в Союз!

Союз МИР молодая, развивающая 
организация, ставящая перед собой амби-
циозные задачи государственного уровня, 
но  именно так и  должна реализовываться 
ТехноДоктрина- 21  века: как обеспечение 

национальной экономической 
и  технологической безопасности 
с  опорой на  молодые инже-
нерные коллективы. Перед Рос-
сией не первый раз стоят гло-
бальные вызовы, и  как всегда 
было в  истории страны, лучшие 
люди и лучшая молодёжь должны 
давать пример действием.

Союз молодых инженеров 
России объявляет Всеобщую Тех-
ноМобилизацию и ТехноПризыв 
к  возрождению трудового моло-
дёжного движения, к  активному 
формированию молодёжных 
творческих инженерных коллек-
тивов, внедрению системы рас-

пределённого производства, к  развитию 
технологической инфраструктуры и мас-
совому созданию молодёжных инже-
нерных предприятий для обеспечения 
национальной экономической и техноло-
гической безопасности нашей Родины.

Подробнее о  нас на  http://техноком-
сомол.рф

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации
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25–27 февраля 2015 года в Политехни-
ческом университете состоялся Первый 
открытый чемпионат СПбПУ по правилам 
WorldSkills — конкурс профессионального 
мастерства по  компетенциям, наиболее 
востребованным в  высокотехнологичных 
отраслях промышленности.

Работа по  развитию движения 
WorldSkills в Университете поручена Меж-
дународному научно-образовательному 
центру «Металлоообрабатывающие авто-
матизированные производства» (МНОЦ 
МАП) совместно с  Инжиниринговым 
центром «Центр компьютерного инжини-
ринга», которые открылись и приступили 
к активной работе на площадке института 
машиностроения (бывший ЛМЗ ВТУЗ) 
3 июня 2014 года.

На современном оборудовании МНОЦ 
МАП за  звание лучших в  своих профес-
сиях поборолись учащиеся ведущих тех-
нических образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и других регионов Российской Федерации.

В торжественном открытии чем-
пионата принял участие председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза Машиностроителей 
России А. В. Гуров. Выступая перед участ-
никами Александр Васильевич отметил 
крайнюю заинтересованность всех рос-
сийских высокотехнологичных предпри-
ятий в  приходе к  ним на  работу квали-
фицированных молодых специалистов, 
освоивших работу на современном маши-
ностроительном оборудовании.

Первый открытый чемпионат СПбПУ 
стал отборочным этапом для попадания 

в региональные сборные Санкт-Петербурга 
для участия в  национальном чемпионате 
WorldSkills Russia 2015  по  компетенциям 
«Фрезерные работы на  станках с  ЧПУ» 
и «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Впервые проведены командные сорев-
нования по  демонстрационным компе-

тенциям «Автоматизированное проек-
тирование в  CAD/CAM и  производство 
на станках с ЧПУ» и «Автоматизированное 
проектирование в  CAD/CAM и  произ-
водство изделий на  3  D-принтерах», где 
участники продемонстровали владение 
современными технологиями цифрового 
производства: от  идеи до  практической 
реализации изделия.

В рамках чемпионата прошел учебно-
методический семинар «Специалисты для 
высокопроизводительных рабочих мест: 
академические знания и/или прикладные 
компетенции» с  участием представителей 

Минобрнауки, Минпромторга, Росмоло-
дежи, Комитета по  образованию Санкт-
Петербурга, региональных министерств, 
технических образовательных учреждений.

Гости и  спикеры семинара обсудили 
вопросы подготовки специалистов по про-
изводственным и  инженерным техноло-
гиям на  основе стандартов WorldSkills, 
конвергацию требований работода-
теля и  профессиональных компетенций 
выпускников (инструменты и  механизмы 
реализации) и  аттестацию рабочих мест 
и  работников предприятий на  основе 
принципов WorldSkills International.

Динара Курбанбаева

От РЕДАКЦИИ. Подробно об итогах 
чемпионата и сопутствующем семминаре 
читайте в рубрике  «Вопросы образо-
вания»

что значит «работать по-новому»…

СТРаТЕгия мОдЕРНиЗации
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А. А. Ходус, 
 к-т  эк. наук

Все когда-то кончается и  глобализация 
тоже. Необдуманная выходка грузинского 
президента совершенная им 08.08.2008 окон-
чательно вернула целеполагание наших элит 
в  направлении мышления о  России как 
о  самостоятельном субъекте построения 
нового мирового порядка. На повестке дня 
обозначилась необходимость превращения 
нашей страны в  реальный центр силы: 
военной, экономической, политической. 
И  если какое-то время к  этой затее кто-то 
по  инерции продолжал относиться как 
к  несвоевременной, то  события прошлого 
года, произошедшие в  другом соседнем 
государстве, окончательно подтвердили 
неизбежность и  своевременность данного 
выбора. Выросший резко рейтинг прези-
дента — самое яркое тому подтверждение. 
Причем логика момента такова, что все кто 
не захочет жить в этом направлении, утратят 
свою конкурентоспособность в российском 
контексте без каких-либо шансов на ее вос-
становление. Просто потому, что ресурсы — 
материальные, временные, кадровые — 
сильно ограничены, и решения необходимо 
принимать быстро и однозначно.

Достигнув пика в  своем развитии, 
глобализационный проект исчерпал себя 
и мир стал двигаться в направлении много-
полярности, образования нескольких реги-
ональных центров силы. Если задуматься, 
то  выигрыш есть для всех. Одни страны 
смогут отказаться от исполнения большин-
ства своих обязательств (Кипр был просто 
первой ласточкой), а другие (Россия, прежде 
всего) четче транслировать свою картину 
мира, усиливаясь новыми сторонниками.

Как у каждого ЧП (а для американского 
гегемонизма это форменное ЧП), у  конца 
глобализации тоже есть дата и  фамилия 
виновника, однако не стоит на  этом заци-
кливаться. Главное, что процесс взросления 
новых субъектов или членов мировой 
семьи принял необратимый характер (уди-
вительным образом 2008  год — это год 
совершеннолетия Декларации о  государ-
ственном суверенитете России, принятой 
12 июня 1990 года). В квартире, устроенной 
США некомфортно и тесно стало всем: как 
имеющим постоянную прописку — Евро-
союзу и  Японии, так и  живущим по  вре-
менной или вовсе без регистрации — 
России, Китаю, Индии, Бразилии, Южной 

Африке. Жить с родителями всегда тяжело, 
и хозяйка в доме должна быть одна. Иначе 
у  молодой семьи случится собственный 
развод. Поэтому Евросоюз, который из-за 
принципиальной позиции «мамочки», 
повздорил с  главным своим соседом, 
трещит по  швам и  должен будет сделать 
выбор: что для него дороже — мнение 
выжившей из  ума хозяйки квартиры или 
собственная семья и добрососедские отно-
шения. Япония запустила «абэномику» 
и  всячески демонстрирует собственное 
видение решения проблем (пока экономи-
ческих). Китай, как главный производитель 
всего и  вся, хочет чтобы с  ним считались 
не как с гастарбайтером и «понаехавшим», 
а как с приличным соседом.

В этой ситуации разъезд неизбежен, 
тем более что квартиру «мамочка» зало-
жила, а  деньги проела (государственный 
долг США — более 100% ВВП, страна 
несколько раз подходила к  техническому 
дефолту, что приводило к  регулярной 
приостановке работы федерального пра-
вительства), а  самые близкие родствен-
ники свою часть доли в  квартире вообще 
проели многократно (долги большинства 
стран Евросоюза более 200% ВВП). «Пона-
ехавшие» понимают, что вселяться все-
рьез и  надолго в  квартиру такой мамаши 
с  ее манией величия и  коллекторами, 
стоящими у  входной двери, как-то небез-
опасно. Поэтому выходом для всех может 
стать отдельное жилье (собственные 
лицевые счета, свидетельства о  собствен-
ности и прочие атрибуты самостоятельной 
жизни). Мамаша стара, больна, сама себя 
обслужить уже не может и только раздает 
ценные указания (импорт США превы-
шает экспорт в 1,5 раза, а доля непроизвод-
ственных секторов в структуре ВВП около 
80%), поэтому от бессилия истерит и пыта-
ется всех поссорить, омрачая последние 
минуты совместного проживания. А зря.

Вместо того, чтобы руководить про-
цессом субъективации своего семейства, 
по  сути, организовывая его на  выгодных 
для себя условиях, пытается ему воспрепят-
ствовать. Дамская истерика всегда непри-
ятна одним — ее трудно остановить, потому 
что полностью исчезают рациональные 
резоны, а поступками начинают руководить 
эмоции. Добровольный отказ от ключевых 
менеджерских функций — планирования, 
мотивации и  контроля, недальновиден, 
но  дает нам, в  частности, шанс органи-

зовать разъезд явочным порядком, т. е. 
на выгодных для себя условиях.

Что такое молодая семья, спросите вы 
(у  пчел или у  людей, без разницы)? Это 
новое жилье, его наполнение, всплеск 
собственных потребительских привычек 
и  предпочтений. Это частые, многочис-
ленные и  неожиданные гости с  шумными 
затратными вечеринками и  т. д. Спрос 
на  создание инфраструктуры и  атри-
бутики новых центров силы является 
новым источником экономического роста. 
Реальностью станет усиление борьбы 
за  ресурсы — энергетические, а  также 
золото и  алмазы. Последние станут расти 
в  цене из-за возникшей нестабильности 
на  долговых рынках и  отсутствия альтер-
натив сохранения капитала. В  больших 
количествах потребуется собственное 
производство оружия, программных про-
дуктов, средств связи, накопления и  обра-
ботки информации, инфраструктурных 
решений и  транспортных средств, новых 
эффективных методов лечения заболе-
ваний и прочего, что было нецелесообразно 
создавать в монополярном мире.

Изобретатели уровня Николы Теслы 
или Раймонда Райфа, которые не смогли 
пробиться через монстров американского 
предпринимательства, таких как Эдисон или 
Фишбейн в  американском инновационном 
раю, будут востребованы многократно кон-
курирующими субъектами. Спрос поднимет 
стоимость соответствующих продуктов, что 
привлечет новые кадры, повысит их доходы. 
Последнее позволит перезапустить меха-
низм экономического роста, создаст новые 
отрасли и восстановит старые, утраченные 
из-за сложившихся условий международ-
ного разделения труда.

Александр Журавский в  своей статье 
«Субъекты миропорядка  XXI  века» выде-
ляет четыре таких субъекта на  основе 
двух понятийных пар — всеобщности 
и  эксклюзивности, иерархичности и  неие-
рархичности. Таким образом, признакам 
всеобщности и  иерархичности отвечает 
национальное государство, эксклюзив-
ности и  иерархичности — корпорация, 
всеобщности и  неиерархичности — сети 
(религиозные, этнические и  т. д.), эксклю-
зивности и  неиерархичности — закрытые 
клубы (большая восьмерка, Римский клуб, 
Бильдербергский клуб, Гайдаровский 
форум, Московский экономический форум 
и т. д.).

РЕальНая ЭКОНОмиКа

чьих будете?
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В зависимости от  вашей предельной 

идентичности, вы являетесь активным 
актором того или иного субъекта миро-
порядка. Если для вас главным в  жизни 
является исполнение своего гражданского 
долга, то вы усиливаете национальное госу-
дарство, если вопросы веры и  спасения 
души — то  церковь, если успех — то  вы 
эффективный менеджер крупной корпо-
рации, если экспертное знание — то  вы 
член закрытого клуба. Однако в  природе 
в  чистом виде мало что встречается. Поэ-
тому конкурентоспособность, о  которой 
я  говорил выше, лежит в  точках пересе-
чения максимально возможного количества 
идентичностей. Как известно, самая устой-
чивая опора — это треножник (никогда не 
качается), поэтому оптимально люди, забо-
тящиеся о  своей конкурентоспособности, 
должны реализовывать свой жизненный 
проект на трех площадках.

В 2008 году слом тенденций произошел 
в пользу усиления национального государ-
ства. У корпораций был шанс в 90-х годах 
двадцатого века, но они им не воспользова-
лись. Американские — потому что усердно 
сохраняли свою национальную идентич-
ность, а российские, наоборот, из-за своей 
разнузданной космополитичности (имею 
ввиду всех членов «семибанкирщины»), 
не нашедшей поддержки на  своей истори-
ческой родине. Более того, выжили только 
те корпорации, которые развивались 
на  базе национального государства, про-
двигавшего их интересы (Лукойл, Газпром, 
Бритиш Петролеум, Эппл). Дело в том, что 
государственность обладает свойством 
максимальной всеобщности, поэтому воз-
обновление этой тенденции оказалось 
таким востребованным и всеобщим (всеми, 
кроме упоминавшихся мной в предыдущих 
статьях «стокгольмских заложников»). 
Поэтому и на бытовом уровне, чтобы оста-
ваться в  тренде, ведущей идеей деятель-
ности каждого должно быть национальное 
государство (гражданственность как пре-
дельная идентичность), а две другие просто 
усиливать ее, быть в ее логике. Отказаться 
совсем можно максимум от  одной своей 
ипостаси, при этом государственную идею 
исключать точно нельзя. Иначе вы де-факто 
начинаете укреплять другой центр силы, 
вашу эффективность меряют не здесь, 
а значит, не обижайтесь «если что».

Контуры складывающегося мира 
заметны повсюду. Корпорации накопили 
опыт управления, и  эти корпоративные 
методы адаптируются для государственных 
целей — внедряются регламенты услуг 

и  бюджетирование, ориентированное 
на  результат. В  ближайшее время государ-
ственное управление станет такой же наукой 
менеджирования как и корпоративное, ведь 
нужно уметь не только создавать приба-
вочную стоимость, но и правильно ею рас-
поряжаться. «Первым блином» была адми-
нистративная реформа. А сейчас я ожидаю 
появления стройной системы оценки 
результативности госорганов по  аналогии 
с  показателями KPI, принятыми в  корпо-
ративной практике. Появление KPI, в свою 
очередь, усилит конкуренцию по  линии 
корпорации-государство за  компетентных 
менеджеров, способных достичь заданных 
показателей, и  государство станет самым 
перспективным работодателем (как это 
давно произошло в Сингапуре, например).

До последнего момента Центральный 
банк РФ оставался единственным субъектом 
экономической деятельности, который не 
развернул свой самолет над Атлантикой. 
Складывалось ощущение, что ЦБ все-таки 
долетел до  Вашингтона и  упорно продол-
жает ждать там остальных. Однако в  фев-
рале 2015  года произошел тектонический 
сдвиг.  У  ЦБ, похоже, формируется новая 
система ценностей. Инфляция больше 
не является единственным ориентиром 
в  вопросе изменения ключевой ставки 
Банка России — теперь таких ориентиров 
три, по  порядку: курсовая стабильность, 
инфляционное таргетирование, поддержка 
экономики (доступные кредиты). Обнов-
ленный подход к  ключевой ставке анонси-
ровала председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина на  встрече с  представителями 
коммерческих банков в  пансионате «Бор» 
12  февраля 2015  года. Это первая тактиче-
ская победа национального государства 
в  вопросе перехода мегакорпорации под 
названием «ЦБ РФ» от отстраненного созер-
цания к  решению насущных задач эконо-
мики. Можно поздравить всех с  началом 
выздоровления нашего регулятора, возвра-
щения его к реальности, появления доверия 
к  его действиям. Если  бы западные рынки 
капитала не были закрыты ввиду санкций, 
то риторика могла бы быть иной. Надеюсь, 
что новая политика ЦБ будет закреплена 
надолго, потому что у  центробанков не 
в  правилах частая смена концепций (это 
опасно утратой доверия). А если нет доверия, 
то  снова здравствуй бартер, долларизация 
и прочие «радости» упрямого монетаризма.

В экономике существует известная зако-
номерность: невозможно одновременное 
существование свободного движения 
капитала, фиксированного курса и  неза-

висимой денежно-кредитной политики. 
В России отсутствуют ограничения на дви-
жение капитала, однако санкции и  пони-
жение кредитного рейтинга до  мусорного 
уровня означают на  практике, что такие 
ограничения введены нашими «партне-
рами» на  приток к  нам капитала. Любой 
рачительный хозяин в этой ситуации поста-
рается взять под контроль и  отток капи-
тала. Заявленный ЦБ приоритет политики 
управляемого курса над политикой сдержи-
вания инфляции (которой он и так никогда 
не управлял, поскольку это была инфляция 
издержек), говорит о  появлении здравого 
смысла в  его действиях и  отходе от  идей 
фундаменталистского монетаризма.

Ближайший аналог новой политики 
ЦБ, встречающийся в  природе — цен-
тральный банк Китая. С  ограничениями 
на  трансграничные движения капитала 
там все в  порядке, поэтому Китай может 
позволить себе и  независимую кредитно-
денежную политику и  стабильный курс 
юаня. Не будем также забывать, что стаби-
лизация национальной валюты — основная 
конституционная задача Банка России, 
а  появление среди заявленных приори-
тетов «поддержки экономики» не позволит 
«задушить» экономику высокими ставками. 
В  прошлом году ЦБ, как умел, в  рамках 
старой парадигмы борьбы с  инфляцией, 
пытался решить задачу удержания курса 
рубля. Шесть раз повышался уровень клю-
чевой ставки — с 5,5% в начале года до 17% 
в  конце. Однако, увы, такое резкое повы-
шение ставки не только не решило вопрос 
с рублем и инфляцией, но и одновременно 
привело к кризису на рынке кредитования. 
Соответственно, настало время сменить 
тактику, тем более что стратегия уже сама 
сменилась, независимо от  ЦБ. Надеюсь, 
что и  критерии оценки эффективности 
решения трех указанных задач будут адек-
ватны вызовам времени.

Вторая приятная новость февраля 
из области экономики связана с поручением 
вице-премьера Шувалова Минэкономраз-
витию, Минфину, Минпромторгу и другим 
ведомствам, а также ВЭБу и Агентству кре-
дитных гарантий подготовить предложения 
по  созданию института развития малого 
и  среднего бизнеса на  базе агентства кре-
дитных гарантий (АКГ). Новому институту 
развития предстоит управлять финансовой, 
инфраструктурной и  методологической 
поддержкой малого и  среднего бизнеса, 
что сократит бюрократические проце-
дуры и  сделает систему поддержки более 
прозрачной и  эффективной. До  середины 
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марта ведомства должны предоставить 
свои предложения по этому поводу. Крите-
риями эффективности должны стать еже-
годный рост количества индивидуальных 
предпринимателей и  малых предпри-
ятий, работников на  таких предприятиях 
и поступлений в бюджеты разных уровней 
от малого и среднего бизнеса.

Как пишет РБК: создание новой струк-
туры происходит в рамках общей тенденции 
создания объединенных структур — инсти-
тутов развития или регуляторов. Так, в про-
шлом году было принято решение о создании 
Центра кредитно-страховой поддержки экс-
порта на базе Российского агентства по стра-
хованию экспортных кредитов и  инве-
стиций (ЭКСАР) и Росэксимбанка (в ноябре 
была завершена сделка по  передаче ВЭБом 
пакета 100% минус 1 акция Росэксимбанка 
в  собственность агентства). В  2014  году 
было принято решение о  создании новой 
структуры на базе Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию и  Фонда РЖС. 
В  целом за  2013–2014  годы на  реализацию 
мероприятий поддержки малого и среднего 
предпринимательства из  средств феде-
рального бюджета было выделено более 
135 млрд. рублей. В результате сейчас доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП находится 
на  уровне 20–21%, при том, что на  малые 
и  средние компании приходится только 
5–6% от  общего объема основных средств 
и  около 6% от  общего объема инвестиций 
в основной капитал (по данным РБК). МСП 
Банк выдал в 2014 году на поддержу малого 
и  среднего бизнеса 57,4  млрд. рублей кре-
дитов (через банки-партнеры, лизинговые, 
факторинговые и  микрофинансовые орга-
низации, а  также региональные фонды). 
Накопленный кредитный портфель МСП 
Банка на  1  января 2015  года составляет 

более 100  млрд. рублей. С  2004  года через 
программы поддержки банк выдал около 
500  млрд. рублей. В  прошлом году средне-
взвешенная ставка МСП Банка для бизнеса 
составила 12,7% годовых. Заказчиками этой 
программы могут быть любые крупные 
корпорации. Они всегда с  удовольствием 
отдают на  аутсорсинг многие свои бизнес-
процессы. Поэтому развитый малый 
и средний бизнес — это, прежде всего, очень 
эффективные национальные корпорации.

Складывающийся тренд не может не 
радовать, так как активная торговля день-
гами хотя  бы внутри страны (не говоря 
уже о принятой у наших «партнеров» прак-
тике раздаче кредитов на дальних берегах) 
говорит о  здоровых рефлексах нашего 
национального государства, как полноцен-
ного субъекта нового мирового порядка.

Простое правило — если у  вас много 
угля, нефти, солнца, береговой линии, денег 
то именно этим всем вы и торгуете. Причем 
на своей территории вы максимально кон-
курентоспособны. Ситуация когда ФРС 
на  территории России более конкурентен 
(дешевле предоставлял кредиты), чем ЦБ 
РФ, — недопустима. Это значит, что мы 
своими руками дарим конкурентам рынок. 
На этикетках в магазинах цены в долларах 
указывать запретили, а  в  кредитных дого-
ворах нет. Нелогично и непоследовательно. 
В США, как на планете Шелезяке, много чего 
нет («воды нет, полезных ископаемых нет, 
населена роботами»), но  есть уверенность, 
что есть много денег, хотя страна давно 
банкрот. Причем именно не денег, а  уве-
ренности много. Вот этой уверенностью 
они и торгуют. Об этом и пишут на каждом 
долларе. Ведь чтобы вывести на  рынок 
нефть, уголь, машины или солнце нужно 
сначала раздобыть немного денег.  Куда вы 

за  ними пойдете? Правильно — туда, где 
они дешевле. Если ваш ЦБ говорит, что ему 
жалко денег, продает вам их дорого, то вы 
идете к тому, кому не жалко и кто продает 
дешево. И как-то так вдруг обнаруживаете 
себя среди участников проекта под назва-
нием «Америка», а не «Россия».

Ключевая ставка в  эпоху общества 
потребления всегда является главным 
инструмент глобальной конкурентной 
борьбы. Чем выше вы ее делаете, тем 
охотнее отказываетесь от  борьбы, оста-
ваясь «при своих». ЕЦБ много лет держал 
ставку высоко, евро был дорогой и недося-
гаемо прекрасный. Теперь тот же ЕЦБ лихо-
радочно раздает всем кредиты и разгоняет 
инфляцию. Но, думаю, поздно. Вы либо тор-
гуете семечками, либо деньгами. Как только 
уходите к  семечкам, деньгами начинают 
торговать другие. Отдадут  ли наши «пар-
тнеры» свой бизнес просто так? Думаю, нет. 
Но  и  нам надо взрослеть и  нацеливаться 
на  экспансию. Она одна является показа-
телем здоровья организма и  способом его 
выживания. А  оставаясь «при своих», мы 
покупаем себе билет на свалку истории.

Конечно, если сейчас спросить ЦБ — 
«Ты это серьезно?», то он станет отпираться 
и говорить — «А кто вы такие?» и «Читайте 
закон о  ЦБ»… Поэтому оставим ребят 
в  покое и  действительно почитаем закон, 
а  то, может, и  внесем в  него поправки. 
Как говорит один американский предпри-
ниматель, прошли те дни, когда большие 
рыбы ели маленьких. В  посткризисном 
мире будут доминировать быстрые рыбы, 
а медленные умрут. Стать просто быстрой 
рыбой, а не самой крупной в водоеме вполне 
достойная стратегия для любого субъекта 
нового миропорядка. Каким бы субъектом 
вы не являлись.

В январе в  Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации состоялась 
секция Московского Экономического 
Форума «Взаимодействие российского 
и  немецкого бизнеса в  новых условиях: 
экономические последствия и пути сохра-
нения партнерских отношений».

Работа проходила в  формате двух 
панельных дискуссий: «Роль экономики 
в  формировании российско-германских 
отношений» и  «Российско-германские 
экономические отношения: пути сохра-

нения и  развития — взгляд со  стороны 
представителей бизнеса».

В мероприятии приняли участие пре-
зидент Промышленного Союза «Новое 
содружество» и Ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин, экс-министр эконо-
мики и  труда ФРГ Вольфганг Клемент, 
председатель Германо-российского форума 
Маттиас Платцек, директор Института 
экономики РАН Руслан Гринберг, замести-
тель председателя Комитета по экономике 
и энергетике Бундестага Андреас Лэммель, 

первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы Российской 
Федерации по  промышленности, первый 
вице-президент Союза Машинострои-
телей России Владимир Гутенев, вице-пре-
зидент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, пред-
седатель правления Российско-германской 
торговой палаты Михаэль Хармс, уполно-
моченный при Президенте РФ по  защите 
прав предпринимателей Борис Титов, гене-
ральный директор Ассоциации европей-
ского бизнеса Франк Шауфф, член прав-

Экономика должна играть активную роль 
посредника между россией и западом
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ления Ассоциации по  экономическому 
сотрудничеству со странами Центральной 
и Восточной Европы Герд Ленга, и другие.

Спикеры секции сошлись во  мнении, 
что на  сегодняшний день бизнес испы-
тывает негативное влияние политики. 
От  режима санкций ни  одна из  стран 
не получает ничего позитивного. Все участ-
ники отметили, что важно не утратить 
те достижения в  сфере экономического 
сотрудничества между Россией и  Герма-
нией, которое выстаивалось долгие годы.

Промышленник Константин Бабкин 
полагает, что введение санкций обусло-
вило замедление темпов роста эконо-
мики, прежде всего в  самой Германии: 
«По  оценкам немецких экспертов, экс-
порт из  Германии в  Россию в  прошлом 
году уменьшился на  6  млрд. евро, то  есть 
на  18%, было сокращено 60  тыс. рабочих 
мест — и это только первые последствия».

Со-модератор секции Андрей Кобяков, 
экономист и публицист, члена организаци-
онного комитета МЭФ, отметил, что в усло-
виях мирового кризиса и  экономической 
депрессии ухудшение экономических связей 
и  снижение товарооборота между Россией 
и  Германией станет лишь усугубляющим 
фактором для этих негативных тенденций.

Со-модератор секции, адвокат и управ-
ляющий партнер московского офиса Beiten 
Burkhardt, Фальк Тишендорф заявил: 
«Необходимость модернизации и  дивер-
сификации российской экономики, играют 
сегодня еще более важную роль, и прежде 
всего, в связи с непростым экономическим 
положением. И, несмотря на  некоторые 
изменения в  отношениях между отдель-
ными странами запада и  России — я — 
после разговоров со  многими немецкими 
и российскими предпринимателями, с кол-
легами и  друзьями убедился в  том, что 
сегодня предприниматели не только заин-
тересованы в  развитии сотрудничества, 
но  и  нацелены на  него.». Говоря о  про-
блемах современного мира, он добавил: 
«Если в  течение последних лет мы всегда 
говорили об успешно развивающихся эко-
номических отношениях между нашими 
странами, и  о  том, что во  многом, благо-
даря таким отношениям, росло и  укре-
плялось российско-германское партнер-
ство в целом, то сейчас необходимо найти 
ответы на  стоящие перед нами вопросы: 
какую нагрузку способны выдержать эти 
отношения, какая ответственность воз-
лагается сегодня на  бизнес, должно  ли 
бизнес-сообщество в  сложной ситуации 
брать на  себя активную роль в  поиске 

совместных путей решения проблемы? 
Ведь если не начать действовать сейчас, 
то можно потерять с таким трудом постро-
енные нами отношения и  одновременно 
упустить шансы на выход из кризиса. «.

Руководитель Германо-российского 
форума, экс премьер-министр Феде-
ральной земли Бранденбург Маттиас 
Платцек в  своем выступлении отметил, 
что сегодня Россия и Европа, к сожалению, 
не только не строят общий прочный дом 
на  фундаменте успешного имеющегося 
опыта, но  разрушают даже этот фунда-
мент. По его мнению, важно не допустить 
отдаления наших стран, и быть достаточно 
мудрыми, чтобы гасить все конфликты, 
которые сегодня угрожают миру на конти-
ненте. «Но я считаю, что шанс у нас есть», 
сказал он, призвав все стороны призна-
вать свои ошибки, думать о  совместном 
будущем. В  частности, таким совместным 
проектом могло бы быть создание единого 
экономического пространства от  Лисса-
бона до Владивостока.

По мнению экс-министра экономики 
и  труда ФРГ и  бывшего премьер-мини-
стра Федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия Вольфганга Клемента, наши 
страны переживают самый тяжелый 
кризис взаимоотношений за  последние 
10  лет. Однако, по  его мнению, у  наших 
стран есть опыт преодоления «айсберга 
холодной войны» на  основе общих эко-
номических интересов еще в  70-н годы 
20  века, и  именно Россия и  Германия, 
как страны имеющие трагический опыт 
войны, должны сегодня сделать все для 
деэскалации украинского конфликта 
и  продолжения нормального экономи-
ческого взаимодействия. По  словам г-на 
Клемента, нельзя допустить парализации 
существующих экономических связей 
между нашими странами. Те более, что 
возникают новые задачи, которые необхо-
димо решать совместно: это, в  частности, 
энергетическая и климатическая политика. 
Нужно искать новые пути выхода из кри-
зиса и продолжения сотрудничества.

Первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по  промышленности, 
первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев 
также убежден в том, что политика отража-
ется на наших экономических отношениях: 
«Политика брюссельской бюрократии, 
да и  отдельных лидеров ЕС, направлена 
не на  интересы собственных избирателей 
и, к сожалению, не на интересы собствен-
ного бизнеса».

Реальный уровень торгово-экономиче-
ских связей В. Гутенев предложил рассмо-
треть на  примере высокотехнологичной 
промышленности: «Результаты падения 
объемов поставки станков и оборудования 
оценивается в 15–20%. Смею вас заверить, 
что при существующем тренде падение 
может составить до  45–50%. И  в  этом 
не будет никакой роли российских госор-
ганов, поскольку ответных санкций фак-
тически не было. Мы не использовали 
механизм воздействия на  немецкий авто-
пром, это было бы довольно несложно. Мы 
не пользуемся другими механизмами».

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин в своем выступлении он отметил, 
что ТПП РФ рассматривает огромный 
потенциал российско-германских отно-
шений, накопленный за  предыдущие 
десятилетия как исключительно ценный 
и важный для развития наших стран.

«Предприниматели должны адапти-
роваться к  новым экономическим усло-
виям» — отметил в  своем выступлении 
уполномоченный при Президенте РФ 
по  защите прав предпринимателей Борис 
Титов: «В  результате санкционных изме-
нений выиграли, прежде всего, те ком-
пании, которые не просто импортировали 
свои товары на российский рынок, а ком-
пании, которые заходили сюда с инвести-
циями».

Валерий Фадеев в  своем выступлении 
заметил, что позиция немецкого бизнеса 
должна быть предельно реалистичной: 
«Если не бизнес, то кто тогда должен пода-
вать пример трезвого анализа ситуации 
и трезвого подхода, и хотя бы мягко под-
талкивать политиков к таким решениям?».

У нас очень хорошее совместное про-
шлое, мы смотрим в будущее, но проблемы 
у  нас в  настоящем, — считают немецкие 
предприниматели. По  их мнению, на  дея-
тельность в  России негативное влияние 
оказывают: экономическая стагнация, 
низкая инвестиционная активность 
и  девальвация, и  взаимные санкции 
занимают в  ряду этих проблем далеко 
не главное место.

Подводя итоги секции ее со-модератор 
Андрей Кобяков отметил, что состояв-
шийся открытый и честный диалог — это 
уже половина пути к  восстановлению 
утраченного доверия, и  выразил надежду, 
что МЭФ и  дальше будет площадкой для 
заинтересованной и  предметной дис-
куссии российских и  немецких предпри-
нимателей.

Пресс-служба МЭФ
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К. С. Богданов
основатель проекта RTIT

Мягкая «подсадка на иглу»

Прозрачность и  управляемость — это 
постоянные цели собственника и  менед-
жмента, которые важны ему и  без ERP 
систем. Когда продукт (неважно SAP 
или 1  С) помогает владельцу в  этом — 
на него обращают внимание. Утверждение 
банальное, конечно, но именно в этом дви-
гатель потребления бизнесом IT-системы.

Далее вопрос: где тонкое и  чувстви-
тельное место управленца? Ему нужно ясное 
видение объекта управления. В запушенных 
случаях он не может свести данные в единую 
хорошо читаемую картинку, ну или скорее, 
этот процесс налажен не оптимально, 
занимает много ресурсов (денежных или 
человеческих) или не устраивает по  вре-
мени выполнения (допустим, сводная отчет-
ность — ежемесячная, и  когда ее финди-
ректор получил на стол, она уже устарела).

Детали историй «подсаживания 
на  иглу» дорогущих зарубежных систем 
можно облечь в  несколько серий детек-
тивного сериала, да так, что «Бандитский 
Петербург» покажется скучной мыльной 
оперой. Но, по-моему, всегда работал 
тезис «кто первый встал, того и  тапки». 
На  первом этапе отечественному «круп-
няку» было необходимо свести воедино 
учет финансов и  материальных потоков, 
чтобы отчетность не на бумаге вести. Через 
эту задачу европейские компании про-
ходили в  70-е годы, поэтому к  90-м годам 
систему R3, уже отлаженную на  ошибках 
многих и  многих, нужно было заставить 
только по-русски говорить. И  бизнес 
пошел, успевали только тиражировать 
диски и  документацию. И  за  всем этим 
процессом тянулся хвост из консультантов 
большой четверки, поставщиков железа, 
ОС и  баз данных. На  этом серия первая 
освоения рынка состоялась.

Диспозиция для второй волны дорогих 
западных систем: единый учет налажен, 
вороватых кладовщиков поймали за руку, 
баланс/налоги сдаются вовремя. Начина-
ется поиск резервов повышения эффектив-
ности, внимательнее смотрится на закупки, 
происходит переход к  центральному 

планированию производства, логистики. 
Выходят на  первый план инструменты 
отчетности/консолидации. Некоторая 
критическая масса «заклятых буржу-
инов» прошла через этот опыт уже лет 
этак 15  назад, а  САП неспроста рядом 
постоял — решения для корпоративного 
хранилища данных «вызрели» и  упали 
на  готовый к  этому российский рынок. 
Продажи BW (платформа корпоративного 
хранилища данных) в России у САП обре-
чены были на  успех. Таков второй виток 
«подсаживания» на иглу крупных россий-
ских компаний.

Третий идет под флагом перехода коли-
чества в качество. Используя один продукт 
(пусть и ключевой) среди своего «зоопарка» 
систем, ИТ-директор может невзначай 
подумать о том, чтоб «завязаться» на него. 
Но  переведя отчетность на  «дорогущие 
системы», он вынужден подумать об  их 
интеграции со  своим «зоопарком». Инте-
грационная платформа становится чуть ли 
не самым критичным участком фронта. 
Технологически, естественно, возникает 
соблазн взять и третье решение от того же 
вендора — «пусть дорого, но совместимо». 
Ловушка закрыта: возникает ситуация, 
когда критическая масса ключевых систем 
переведена на  САП платформу. Прин-
ципиальное отличие этого положения 
от  первого этапа — степеней свободы 
у ИТ-директора остается сильно меньше.

Мне показалось нужным описать эти 
три этапа «подсаживания». Они важны 
не сами по  себе, а  в  свете того, к  какой 
типовой ситуации пришли те компании, 
для которых тема «импортозамещения» 
сейчас поднята на щит.

Альтернативы

Наш проект RTIT уже несколько лет 
занимается разработкой современной 
гибкой платформы для бизнес-приложений 
(tmaplatform), а  на  ее базе разработкой 
методов, технологий и  программ, наце-
ленных на  решение задачи формирования 
корпоративной консолидированной управ-
ленческой отчетности, анализа и контроля.

Вопрос, какую роль наш проект 
может сыграть в  процессе импортоза-
мещения в  сфере ИТ, одновременно 
и прост, и сложен. Можно четко перечис-
лить функции, которые выполняют наши 
системы и  предположить, что их можно 
заместить, предоставив отечественные, 
более дешевые, надежные с  политиче-
ской точки зрения, а  возможно, и  более 
инновационные продукты. Это вариант 
простой, но в жизни все гораздо сложнее. 
Вопросы сбалансированной интеграции 
с общей внутрикорпоративной ИТ-средой, 
опыт продаж и  сотрудничества с  круп-
ными компаниями, опыт ведения сложных 
больших проектов, наличие квалифи-
цированных специалистов, систем их 
подбора и  обучения, опыт управления 
своим ИТ-бизнесом и  многое другое. Эти 
аспекты не способствуют росту оптимизма 
при определении стратегического курса 
на  импортозамещение ИТ-продуктов 
ведущих иностранных вендоров в  части 
корпоративного софта.

С точки зрения SWOT-анализа, пере-
числены только внутренние слабые сто-
роны, а если говорить о внешних факторах, 
которые могут осложнить достижение 
цели, то  хватит даже одного: в  сфере 
ИТ-корпоративных продуктов очень 
важную роль играют компании-посред-
ники и  интеграторы, которые в  массе 
своей российские, но  продвигают зару-
бежный софт. Мотив очень простой — 
зарубежный софт выгодно продавать, 
а  зачастую, с персональной точки зрения, 
выгодно и  покупать. Ну  и  все это заво-
рачивается в  обертку беспрецедентной 
надежности. В  известной теории «Стра-
тегия голубого океана» компания SAP, как 
пример, упоминается дважды. Первый раз, 
когда они стали использовать для продаж 
посредников, заключили соглашения 

импортозамещение в секторе 
корпоративного соФта глазами 

руководителя российского ит-стартапа 
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с  тремя компаниями из  большой (тогда) 
восьмерки, и  получили сразу доступ 
к огромному рынку, посредник стал заин-
тересован в  продвижении, поскольку это 
выгодно. Второй раз, когда они изменили 
ориентацию продаж своих продуктов 
с  функциональных пользователей на  кор-
поративных закупщиков. Простыми сло-
вами была поставлена задача заинтересо-
вать в заключении сделки корпоративных 
закупщиков, а  не обеспечить макси-
мальное удобство и цели функциональных 
пользователей систем.

Если сейчас примут внутрироссий-
ские законы, которые дадут преференции 
по  некоторым направлениям для рос-
сийских компаний, то  многие скажут, 
что это несправедливо и  нарушает 
законы рынка, но  суще-
ствующий вариант — это 
тоже не рынок, когда 
конкуренция построена 
не на  базе качества про-
дукта, а  на  жесткой марке-
тинговой стратегии, которая 
использует условно запре-
щенные приемы, а в резуль-
тате за все платит клиент.

Причина появления 
подобных статей — это, 
конечно  же, возникновение 
внешних факторов, которые 
стали давать дополни-
тельные возможности для 
российских производителей 
конкурировать на  россий-
ском рынке с  импортными 
вендорами. Это, с  одной стороны, поли-
тический курс на  импортозамещение 
и переход от сырьевой экономики к инно-
вационной, с  другой, — сами действия 
иностранных государств, которые никак 
не поддерживают конкурентоспособность 
своих компаний на  российском рынке 
(ввод санкций и полных запретов на ком-
мерческую деятельность в  части россий-
ского рынка).

Вот в свете внешних факторов и растет 
смысл внимательней присмотреться 
к  внутренним свойствам продуктов рос-
сийских производителей, (особенно стар-
тапов), которые дают преимущества перед 
импортными продуктами при решении 
определенных функциональных задач. 
Дальше уже будет работать совокупность 
факторов при принятии решения ответ-
ственными лицами в выборе между своим 
и чужим. Понятно, что против себя никто 
не будет действовать. Надо проанализи-

ровать насколько мы можем предложить 
в целом достойную альтернативу.

Конкретика вместо рекламы

Вышеперечисленные факторы 
внешних возможностей и  угроз — это 
общие моменты, а вот внутренние преиму-
щества надо рассматривать в  конкретике. 
Поэтому буду рассуждать исключительно 
в  рамках компетенций нашего проекта, 
касательно функций формирования кор-
поративной консолидированной управ-
ленческой отчетности, анализа и контроля.

Существующие «сильные» предло-
жения на  рынке в  данном направлении 
облачены во множество различных умных 
слов и  аббревиатур, типа BW, ODMA, 

LDAP, SOAP и  многое другое. С  марке-
тинговой точки зрения такой подход при-
дает солидности, даже если непонятно. 
В  данной статье постараемся говорить 
простыми словами, но  придерживаясь 
единой логики.

Требования собственников, дирек-
торов и менеджеров к бизнес-системе сво-
дятся к простому — получение наглядной 
информационной картины о  состоянии 
и  результатах деятельности бизнес-еди-
ницы. Сегодня зачастую задача сводится 
к  возможности увидеть общую картину 
состояния на своем айпаде. В наших кругах 
ходит даже народное название одного SAP-
проекта — «Айпад Миллера». Раньше это 
называлось «волшебная директорская 
кнопка»: нажал, и  увидел все, что проис-
ходит в бизнесе.

Общими словами требование к системе 
корпоративной отчетности и анализа сво-
дятся к  тому, чтобы она предоставляла 

управляемость и прозрачность.
Под выполнение данных требований 

подкладываются решения множества 
задач. Разница может заключаться, как 
в наборе этих задач, так и в эффективности 
решения каждой из  них. Инновацион-
ность наших решений заключается именно 
в  том, что мы не пытались достичь цели 
через стандартные модели наборов задач, 
а создавали новую модель. Старые модели 
могут нести скрытые ограничения. К при-
меру, технологическая задача процедуры 
закрытия периода. В  любой импортной 
системе отчетности она присутствует. Т. е. 
прежде, чем руководство сможет получить 
общую картину, нужна не только полнота 
первичной информации, но  и  прохож-
дение расчетной технологической про-

цедуры закрытия периода. 
Различные решения пред-
лагают различные варианты 
оптимизации данной проце-
дуры, что может значительно 
сокращать сроки получения 
отчетов после окончания 
отчетного периода. Мы  же 
применили инновационный 
подход. Разработали и  запа-
тентовали технологии ком-
пьютерного счетоводства, 
которые позволяют обхо-
дится вообще без решения 
технологической задачи 
закрытия отчетного периода 
и  иметь отчеты в  режиме 
реального времени. В резуль-
тате изменяется вся модель 

и набор задач для достижения общих целей. 
Можно конечно рассуждать и по-другому: 
на  решение задачи закрытия периода 
с  использованием новых технологий 
затрачивается ноль ресурсов, но это лишь 
попытка вписать инновацию в привычные 
стереотипы мышления. Надо отметить, 
что с  использованием новых технологий 
попутно значительно совершенствуются 
возможности контроля и  анализа, давая 
действительно беспрецедентную прозрач-
ность и управляемость.

С другой стороны, решение задачи пол-
ноты первичных данных для отражения 
достоверной информации многим сегодня 
кажется краеугольным камнем всей 
системы. Крупные собственники больших 
холдинговых структур серьезно обеспо-
коены проблемами полноты и  своевре-
менности ввода первичных данных в  опе-
рационные системы. Логика понятна: если 
введены все первичные данные, то  ком-
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пьютер их соберет в отчеты, соответственно 
надо решить задачи по  обеспечению сво-
евременного и  правильного ввода, тогда 
после закрытия периода в  отчетах будет 
видно корректную и полную информацию. 
Надо еще учесть, что большую часть 
административной процедуры закрытия 
периода составляет, как раз, сбор и  про-
верка полноты первички.

Мы на  практике применили другую 
модель, опять же, опираясь на наши инно-
вационные технологии и  возможность 
видеть и  анализировать общие отчеты 
в  режиме реального времени. На  прак-
тике, при внедрении нашей системы, мы 
начинали сразу с  построения системы 
формирования отчетов на  базе уже 
существующих систем первичного 
учета, безотносительно какого произ-
водителя. Настроив систему, заказчик 
получал возможность видеть, анали-
зировать и  детализировать основные 
отчеты (Баланс — состояние бизнес-еди-
ницы, ОДР — экономические результаты 
и  ДДС — денежные потоки). При этом 
искажения в  данных баланса указывали 
на  недостатки первичного учета, а  воз-
можность анализировать эти недостатки 
четко указывали на  места и  способы 
исправления ситуации.

Так в  считанные недели, после уста-
новки системы формирования отчетности 
и  анализа, системы первичных данных 
приводились в  полный порядок, возни-
кали корректные регламенты и  правила 
на  местах, а  занимались решением этих 
задач не высшее руководство, подписывая 
новые и  новые ИТ-проекты, а  менеджеры 
на  местах. И  в  большинстве случаев эти 
менеджеры действовали на основе уже име-
ющихся и используемых первичных систем, 
что в  значительной степени уменьшило 
затраты на  результат. Это опять другой 
подход, не решение задачи в существующей 
модели, а  изменение самой модели и  ее 
содержания с целью повышения эффектив-
ности решения общей задачи — получения 
прозрачности и управляемости.

Продающим и внедряющим компаниям 
значительно выгоднее решать как можно 
больше различных задач (решать про-
блемы, которые сами же и создают) и заме-
щать существующие системы, подсаживая 
«на  иглу» обслуживания. Все это фор-
мирует прибыли. Но  мы ведь — стартап, 
и должны предложить рынку более эффек-
тивное решение существующих проблем 
и более выгодную бизнес-модель.

В вышеперечисленных факторах 
можно найти внутренние свойства нашего 

проекта и  наших продуктов, которые 
могут дать достаточные преимущества 
перед импортными аналогами в  целом, 
что позволит выпустить конкурентоспо-
собный к  импортным системам, покупа-
емый российскими компаниями продукт. 
Но мне кажется, что для нашего развития 
больше важны не преференции со  сто-
роны закона и  правительства, а  взгляд 
в перспективу со стороны самих собствен-
ников российского бизнеса и его руковод-
ства. Ведь именно им нужно делать выбор 
и брать на себя риски, давая возможность 
таким, как мы развиваться, становиться 
сильнее и выходить на уровень конкурен-
тоспособности продуктам и  структурам 
импортных производителей.

В заключение визуализируем ска-
занное в  виде SWOT-диаграммы, как 

пример качественного подхода к  анализу 
информации для принятия качественных 
управленческих решений.

В качестве вывода. У нас есть огромный 
внутренний потенциал дать российским 
компаниям, их собственникам и руковод-
ству качественный инновационный про-
дукт и  услуги для решения бизнес-задач. 
Этот потенциал стоит реализовывать. 
Сейчас это делать значительно проще, 
поскольку работают внешние факторы 
«поддержки». При этом мы не питаем 
иллюзий и  понимаем огромный уровень 
ответственности, хорошо продумывая 
каждое свое действие. Важно, чтобы нас 
поддерживали непосредственные соб-
ственники и  руководство российского 
бизнеса, а мы приложим все усилия, чтобы 
оправдать такое дальновидное доверие.

Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренняя 
среда

Strengths (свойства проекта или 
коллектива, дающие преимущества 
перед другими в отрасли) 

- Использование собственной 
гибкой платформы для бизнес-при-
ложений.

- Использование инновационных 
подходов и новых технологических 
и методологических моделей при 
решении задачи формирования 
корпоративной отчетности, которые 
в целом значительно повышают 
эффективность достижения глав-
ного результат – прозрачность и 
управляемость бизнеса. 

- Положительный опыт внедрения в 
ряде холдинговых структур.

Weaknesses (свойства, ослабля-
ющие проект) 

- Отсутствие большого опыта 
продаж и сотрудничества с 
крупными компаниями.

- Отсутствие большого опыта 
внедрений в крупных компа-
ниях.

- Отсутствие достаточного числа 
квалифицированных специ-
алистов, процессов подбора и 
обучения.

- Отсутствие опыта управления 
своим ИТ бизнесом на должном 
уровне.

- Небольшой опыт преодоления 
сопротивления со стороны вну-
тренних сотрудников органи-
зации при внедрении. 

Внешняя 
среда

Opportunities (внешние вероятные 
факторы, дающие дополнительные 
возможности по достижению цели) 

- Внутригосударственная политика 
на импортозамещение и курс на 
переход от сырьевой экономики к 
инновационной.

- Запрещающие действие ино-
странных государств, ограничива-
ющие возможности ведения бизнеса 
ведущих вендоров на территории 
России. 

- Независимость от иностранных 
инвесторов.

- Значительно более низкая цена.

Threats (внешние вероятные 
факторы, которые могут ослож-
нить достижение цели) 

- Продавать импортные системы 
выгодно.

- Покупать импортные системы 
выгодно. Персональная заин-
тересованность, исключение 
рисков быть наказанным. 
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Эти заметки вызваны желанием сделать 
так, чтобы поводов рассказывать анекдот, 
вынесенный в эпиграф, было поменьше. Для 
начала — маленькая поучительная история.

Продаётся объект коммерческой недви-
жимости в центре Петербурга. Покупателя 
устраивает объект и заявленная цена. И вот 
продавец и  покупатель наконец встреча-
ются лично для окончательного согласо-
вания условий договора. Оба приходят 
на  встречу со  своими юристами. (К  слову, 
значимость роли юристов при сделках 
с  недвижимостью сильно преувеличена 
и, понятно, кем. Отчуждение недвижи-
мости — одна из самых простых в техни-
ческом смысле сделок, как и  любая разовая 
сделка. Недаром в  ходу выражение «юриди-
ческое сопровождение сделки». А если попро-
сить это «сопровождение» расшифровать, 
в  ответ будет что-то невнятное типа 
проверки документов). Естественно, изна-
чально желания сторон были взаимоисклю-
чающие: «утром стулья — вечером деньги» 
против «вечером деньги — утром стулья». 
Но, в тоже время, хватало ума не настаивать 
на категорическом императиве.

Всё обсудили, осталось определить 
порядок расчётов. И  покупатель выска-
зывает предложение: 30% при подаче 
документов на  регистрацию, остальное — 
одновременно с  этим на  безотзывной 
безакцептный аккредитив. И  началось… 
Юрист покупателя с напором, граничащим 
с  оскорбительностью, заявила, что инте-
ресы её работодателя будут ущемлены, так 
как он выплатит аванс, а регистрации пере-
хода права может не произойти. Поэтому 
все деньги надо выплачивать после реги-
страции перехода права. (И никто не задался 
вопросом, для чего она здесь присутствует, 
ведь её задача как раз и  состоит в  том, 
чтобы обеспечить законность и  надёж-
ность сделки). Вступил с таким же напором 
юрист продавца. Обращаясь к своему дове-
рителю, он закричал, что, мол, говорил же 
я вам, что никаких процентов, пусть выпла-
чивают всю сумму сразу по  подписании 
договора, иначе обманут.

В начавшейся перебранке юристов сто-
роны участвовали исключительно в  роли 
зрителей, с  восхищением внимая «ревни-
телям» их интересов. Которые защищали 
только свои гонорарные интересы, а  вот 
интересы доверителей — продать и, соответ-

ственно, купить объект — как раз игнориро-
вали. И это, кстати, не какое-то негодяйство 
юристов, а  законо-мерный результат неу-
мения с ними работать.

Сделка не состоялась. В  результате 
пострадали обе стороны — покупатель 
приобрёл другое здание, менее его устра-
ивающее по  ряду параметров, сильно 
позже и  дороже. Продавец продал здание 
на семь месяцев позже и на четверть мил-
лиона евро дешевле, хотя за  этот период 
цена недвижимости заметно возросла. 
Зато получил все деньги вперёд…

Завершая рассказ, зададимся 
вопросом — а  как должен был поступить 
покупатель, услышав предложение (кстати, 
вполне приемлемое)? Он должен был задать 
юристу вопрос о  том, что произойдёт, 
если сделка не будет доведена до  конца 
по вине продавца? Как вернуть деньги и воз-
местить убытки, связанные с  отвлечением 
средств? И получить ответ о действиях, про-
гнозируемых результатах и  сроках. После 
чего самостоятельно оценить услышанное. 
И  принять решение. Так как вопросы 
такого рода относятся к  исключительной 
компетенции руководителя, а  не юриста 
или любого другого советника.

Это был рассказ о  том, как не надо 
работать с юристом. А как же надо?

Варианты организации  
взаимодействия

Прежде всего, о  характере отно-
шений — постоянное или разовое обслу-
живание. Скажу буквально несколько слов 
о  плюсах и  минусах каждого варианта. 
(Не будем касаться случаев, когда потреб-
ность в услугах юриста возникает раз в год; 
правда, зачастую это свидетельствует 
о  предпринимательской неподготовлен-
ности руководителя бизнеса — он просто 
не видит уязвимости, где ему требуется 

квалифицированная консультация).
При постоянном обслуживании юрист 

(группа юристов — юридическая ком-
пания, например) глубоко входит в  дея-
тельность заказчика, проникается его инте-
ресами, взаимодействие становится более 
гибким. И  ещё один важный аспект — 
юристу, находящемуся внутри ситуации, 
проще и  легче предотвращать судебные 
тяжбы, чем тратить время и силы в судах.

При разовом обращении нельзя требо-
вать от юриста ничего, выходящего за фор-
мализованные рамки его профессии. 
В  то  же время, есть возможность дози-
ровать передаваемую ему информацию 
о деятельности компании. Последнее спо-
собствует обеспечению экономической 
безопасности бизнеса.

Предложение на  рынке юридических 
услуг широко и  разнообразно — юристы, 
идущие в  штат (юрисконсульты самосто-
ятельные и в юридических отделах), адво-
каты, фрилансеры (юристы, работающие 
сами по  себе, оказывающие услуги путём 
заключения разовых договоров или при-
нимаемые на  работу по  совместительству 
во  множество компаний), юридические 
компании. Оговорюсь сразу, я представляю 
юридическую компанию, однако приложу 
все усилия, чтобы быть объективной.

Крупное предприятие, ведущее 
сложную многоплановую деятельность, 
имеет в своём составе, как правило, юриди-
ческую службу. Эта служба (юрисконсульт 
или юридический отдел) тесно вплетена 
в  общую структуру бизнеса, в  установ-
ленные вертикальные и  горизонтальные 
связи. Здесь всё понятно и  логично. 
(Бывают, кстати, и  нестандартные схемы. 
Так, наша компания работает на  посто-
янной основе с  холдингом общероссий-
ского значения, имеющим разветвлённую 
и  многоуровневую собственную юриди-
ческую службу. А с нашим Бюро заключён 

работать с юристом 
— как добиться максимальной эффективности

(для руководителей и менеджеров высшего звена)
Два человека на воздушном шаре заблудились в тумане. Вдруг видят, на вершине 

холма стоит какой-то субъект. Они ему кричат:
— Скажите, где мы?

Он подумал и ответил:
— Вы — на воздушном шаре.

И в этот момент ветер унес их опять в туман. И один несчастный аэронавт 
говорит другому:

— Я думаю, это был адвокат. Во-первых, перед тем, как ответить, он подумал. 
Во-вторых, его ответ абсолютно точен. Ну, и, в-третьих, его ответ никому не нужен.
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договор на  оказание определённых услуг 
при определённых обстоятельствах).

В остальных случаях иметь в  штате 
юрисконсульта можно при соблюдении 
одновременно двух условий — гарантиро-
ванной занятости юридической работой 
полный рабочий день и устраивающей его 
оплатой труда. При этом попытки загру-
зить юриста дополнительными обязан-
ностями, например, ведением кадрового 
делопроизводства, не увенчаются успехом 
никогда. Исключение — субъект настолько 
профессионально ничтожный, что даже 
сам это осознаёт. А вам такой нужен?

И ещё одно важное замечание. 
Серьёзный специалист-правовед не пойдёт 
работать юрисконсультом хотя  бы потому, 
что это помешает ему действовать в  круге 
его интересов как профессиональных, так 
и  сопутствующих. А  другие… Юристы, 
которые готовы работать за незначительную 
зарплату, имеют следующие особенности:

— маленький или никакой опыт 
работы;

— как правило, это молодые люди 
в возрасте 21–24 года, для которых работа 
в данной компании лишь ступенька в начи-
нающейся карьере;

— по прошествии года работник потре-
бует повышения заработной платы или 
покинет компанию (проверенная годами 
практика для таких специалистов).

Необходимо иметь в  виду и  то, что 
штатный юрист при возникновении незна-
комых ему ситуаций будет учиться на своих 
и/или работодателя ошибках. Не хочется 
говорить о том, что молодой, не имеющий 
положения в  обществе, человек может 
нарушить коммерческую и  служебную 
тайну, перейти к конкурентам.

Адвокат (мы говорим о  цивилистах) 
представляет собой юриста, обычно 
на  достойном уровне ориентирующегося 
в гражданском и арбитражном процессах, 
разбирающегося в определённых аспектах 
права (в каких именно — известно только 
ему). И надо учитывать, что гонорар адво-
ката складывается обычно из гарантиро-
ванной платы за собственно труд и бонуса 
за выигрыш. Скажите, что, кроме совести, 
может ему помешать втягивать клиента 
в заведомо безнадёжную тяжбу для полу-
чения вознаграждения?

Что касается фрилансера, то  к  нему 
относится всё, что можно сказать об адво-
кате, с  одной важной поправкой: с  адво-
ката, пусть и  теоретически, можно спро-
сить, а  с  фрилансера — ни  при каких 
обстоятельствах. Фрилансеры — это 

обычно неудачники, неспособные ни всту-
пить в  коллегию адвокатов, ни  организо-
вать своё дело, ни найти достойную работу.

В отношении юридической компании 
можно сказать, что она, как правило, обла-
дает богатым совокупным опытом работы, 
имеет юристов, которые специализируются 
в различных областях права, что позволяет 
оперативно решить практически любые 
проблемы заказчика. Юридическая ком-
пания имеет своё лицо и  имя, известное 
в определённых кругах, потеря этого лица 
чревата печальными последствиями.

Юридическая компания никогда 
не бросит своего клиента из-за финан-
совых проблем и его несогласия на повы-
шение стоимости услуг, а  постарается 
найти компромиссное решение. Тем более, 
она никогда не нарушит коммерческую 
тайну и не перейдёт к конкурентам. Такие 
действия для нее — конец бизнеса.

И, наконец, юридическая компания 
никогда не болеет, не уходит в  отпуск 
и  не увольняется, она всегда на  работе, 
даже если заказчик её не видит.

При работе с юридической компанией 
есть одна существенная, но решаемая при 
грамотном подходе проблема, — сбой 
в  работе компании может отразиться 
на заказчике.

Юридические услуги

Назначением юридических услуг явля-
ется правовое сопровождение бизнеса, обе-
спечение его юридической безопасности. 
В  основном такие услуги оказываются 
по  линии коммерческого права (сделки 
и договоры, покупка и сбыт, аренда и без-
возмездное пользование, кредит и  заем, 
обязательства и  ответственность и  др.). 
Для нормальной деятельности компа-
нии необходимо умелое и  своевременное 
применение и норм налогового, таможен-
ного, корпоративного, трудового, земель-
ного и  других отраслей права, знание 
судебной и административной практики.

С определенной мерой условности 
юридические услуги можно разбить 
на пять взаимосвязанных блоков:

1. Обычная юридическая практика. 
В ее состав входят составление документов, 
регулирующих внутреннюю деятельность 
предприятия; договорная работа, то  есть 
составление проектов договоров, улажи-
вание разногласий при их заключении; 
консультации по правовым (включая нало-
говые, трудовые и корпоративные) и органи-
зационным вопросам; совместная с  финан-

совыми службами работа с  кредиторской 
и  дебиторской задолженностями. Сюда  же 
относятся составление исковых заявлений 
и  претензий, отзывов и  ответов на  них 
и другая обычная юридическая работа.

2. Прочие юридические услуги. В  их 
состав входят, в  частности, правовая экс-
пертиза документов и  ситуаций; юридиче-
ский тренинг уполномоченного персонала; 
подбор нормативных материалов; оценка 
вариантов развития юридических ситуаций, 
юридическая поддержка кредитной поли-
тики. Сюда  же относится работа в  рамках 
исполнительного производства; действия 
в  ситуации банкротства (как со  стороны 
должника, так и  со  стороны кредитора); 
сопровождение операций с недвижимостью 
до получения правоустанавливающих доку-
ментов одной стороной и соответствующего 
возмещения другой и др.

3. Представительские услуги. В  их 
состав входят защита интересов в  органах 
власти и  управления (налоговых, регистри-
рующих, лицензирующих, надзирающих 
и прочих); участие в переговорах (в том числе 
с контрагентами, налоговыми органами, бан-
ками). В  состав этих услуг входит и  совер-
шение юридически значимых действий 
по договорам поручения, особенно предста-
вительство и защита интересов в судах.

4. Бизнес-операции. Разработка 
и принятие стратегических решений, в том 
числе разработка схем сделок и их сопро-
вождение и/или реализация; разработка 
и/или организация бизнес-структуры 
(создание, реорганизация и  ликвидация 
субъектов хозяйствования, установление 
связей между ними и  тому подобное). 
К  бизнес-операциям относятся и  про-
дажа или покупка действующего бизнеса, 
а также выбор налогового режима и др.

5. Защита и  обеспечение бизнеса. 
В  состав таких услуг входят мероприятия 
(в  том числе профилактические), обе-
спечивающие безопасность от  недобро-
совестной конкуренции; от  внутренних 
регрессивных мотиваций и  от  регрес-
сивных действий неэффективного пар-
тнера и  т. д. Так  же это разработка и  вне-
дрение мероприятий, направленных 
на  сохранение коммерческой тайны, 
сбор и  оценка разного рода информации, 
например, проверка добросовестности 
контрагента. В  состав услуг входят также 
поиск и  выявление имущества должника 
и другие подобные мероприятия.

Необходимо отметить, что услуги 
последних двух блоков носят междисци-
плинарный характер, они расположены 
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на стыке права и других областей знаний, 
опираясь на  юридическую составляющую. 
И  могут быть эффективны лишь при 
наличии у оказывающего услугу предприни-
мательского опыта.

Что можно требовать 
и чего нельзя ожидать

Составляющие любой бизнес-ситу-
ации можно разделить на  документиро-
ванные и  не документированные (теле-
фонные звонки, устные обязательства 
и  тому подобное). Юрист способен дей-
ствовать только в  документированной 
части. При самом общем подходе он может 
и должен: дать консультацию по правовой 
составляющей конкретного вопроса; 
описать правовые последствия тех или 
иных действий; подготовить претензию 
и исковое заявление либо ответ на них.

При работе по заключению договоров 
юрист должен их проанализировать, 
в первую очередь, с точки зрения защиты 
интересов своей стороны при нарушении 
договора контрагентом. Сюда входит, 
в  числе прочего, простота и  однознач-
ность доказывания факта нарушения, пра-
вомерности собственных действий и адек-
ватности своих требований объективным 
обстоятельствам дела. Во  многих случаях 
юрист правовыми методами проверяет 
сам факт существования контрагента 
и полномочия лица, ставящего свою под-
пись под договором.

При работе по  сопровождению дого-
вора юрист должен обеспечить надле-
жащее документирование всех значимых 
действий (этапы, отгрузка, приёмка, дви-
жение денежных средств и  так далее). 
Юрист должен также отслеживать (требо-
вать сведения от соответствующих служб) 
нарушения сроков и других условий дого-
вора и  незамедлительно на  них реагиро-
вать — при нарушениях со стороны контр-
агента принимать самостоятельно меры 
в  пределах своей компетенции и  ставить 
в известность руководство компании, при 
нарушениях со стороны работников самой 
компании-заказчика докладывать о  факте 
с указанием возможных неблагоприятных 
последствий.

При работе с  кадровыми службами 
юрист должен контролировать соответ-
ствие закону номенклатуры и  качества 
документов, принимать непосредственное 
участие в разработке трудовых договоров, 
должностных инструкций и т. п.

В возможности юриста входит и  обу-

чение основам права некоторых категорий 
персонала, в  первую очередь работников 
коммерческих подразделений, это при-
водит к  заметному повышению качества 
договорной работы. Должна заметить, 
что необходимость такого обучения иногда 
встречает непонимание со стороны недально-
видных руководителей, мы, мол, не юристы. 
Им не приходит в  голову, что, например, 
договор купли-продажи является резуль-
татом совокупности норм права, а  колбасу 
в магазине они покупают, как ни странно, без 
консультации с  юристом. И  также без кон-
сультации заключают и  договор хранения, 
сдавая пальто в гардероб ресторана.

И несколько слов о  представительских 
услугах. Недопустим, за  исключением ред-
чайших случаев, карт-бланш. Всегда должны 
указываться максимально конкретизиро-
ванные цели, должен быть определён круг 
вопросов, по  которым юрист вправе при-
нимать решение. В  идеале всё это должно 
найти отражение в доверенности.

А вот что касается вопросов, отне-
сённых мною к  бизнес-операциям 
и  защите и  обеспечению бизнеса, то  тре-
бовать их полного и  самостоятельного 
решения от юриста нельзя (единственное 
исключение — руководители юридиче-
ских компаний, они не только юристы, 
но  и  предприниматели, им свойственен 
соответствующий способ мышления). 
Всё, о  чем сейчас идёт речь, это бизнес-
ситуации, а  не юридические или эконо-
мические. И  оценивать их, планировать 
и  решать должен человек, осознающий 
ответственность, обладающий предприни-
мательским мышлением, имеющий опыт 
разрешать именно бизнес-ситуации. Это 
не значит, что не надо прибегать к услугам 
специалистов, надо просто ставить перед 
ними вопросы в пределах их компетенции. 
Следующий пример я  уже приводила 
в публикациях, но больно уж случай харак-
терный:

Нередки, увы, случаи, когда юри-
стами, опирающимися на  теоретические 
знания (о  проходимцах речь не идёт), 
услуги такого рода навязываются доста-
точно агрессивно, владение терминоло-
гией впечатляет, обещания соответствуют 
ожиданиям… Но  зададимся вопросом, 
будем  ли мы учиться вождению автомо-
биля у  человека, блестяще владеющего 
теорией вождения со  всеми тонкостями, 
но никогда не сидевшего за рулем?

Текущее взаимодействие

В основе взаимодействия с  юристом 
лежит принцип постановки задач. Иначе 
говоря, перед юристом надо ставить задачи; 
это, помимо прочего, даст возможность кон-
тролировать исполнение. Нельзя позволить 
ему определять свои действия самому, воз-
ражения типа «не говорить же ему каждый 
раз о  визите в  бухгалтерию за  данными 
о  задолженности» отвергаю: в  постановку 
задач входит и  совершение определённых 
действий с установленной периодичностью.

Важно отметить, что задача может ста-
виться заказчиком услуги, а может и иници-
ироваться юристом, в последнем случае тре-
буется особая внимательность. Маленький 
пример: каждый из  нас видел объявления 
типа «возвращаем долги», кое-кто на эти объ-
явления клевал. И в итоге получал соответ-
ствующее решение суда и  исполнительный 
лист, но никак не реальные деньги. Потому, 
чаще всего, что в данной ситуации получить 
их было и невозможно за полным их отсут-
ствием у должника (как и иного имущества, 
годного к  реализации). В  этом случае при 
постановке задачи подменялись понятия — 
заказчик имел в виду реальное возмещение 
(как вроде  бы и  следовало из  объявления), 
а юрист подряжался выиграть процесс, что 
и нашло отражение в договоре.

Всё взаимодействие с юристом опреде-
ляется целью, которую ставит перед собой 
предприниматель, а ключевая цель одна — 

У компания три консервных 
завода в  трёх субъектах Федерации. 
И в течение недели на всех заводах появ-
ляются незваные гости — на  одном 
налоговики, на  другом прокуратура, 
на третьем ОБЭП.

По ходу действия доброхоты 
донесли до  работников милиции изве-
стие о  наличии на  складе набора кон-
сервов, сочтённого ими по  некоторым 
признакам контрафактным, хотя 
он таковым заведомо не был. Есте-

ственно, при обыске всё это было обна-
ружено и изъято. Рьяно взявшись за дело, 
юристы через суд два из трёх протоколов 
обыска опорочили из-за разных процес-
суальных нарушений. И  имели надежду 
поколебать и  третй. И  это при том, 
что законность нахождения продукции 
на  складе доказывалась сразу и  без-
упречно! И  зачем, кто ответит, тра-
тился человеческий, временной и финан-
совый ресурс (которых так не хватает 
в острых ситуациях)?
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обеспечение правовой безупречности 
своих действий. Это отнюдь не означает, 
что я призываю неукоснительно следовать 
выверенным рекомендациям юриста — 
предприниматель выбирает свой путь, 
руководствуясь множеством меняющихся 
факторов. Но  он должен чётко представ-
лять правовые последствия своих дей-
ствий, что даст ему возможность пра-
вильно определить степень риска.

Необходимым условием успешной 
работы с  юристом является контроль 
исполнения. Есть вещи, которые кон-
тролировать достаточно легко — ответы 
на входящие документы, составление исхо-
дящих документов в ответ на юридически 
значимые события и тому подобное. А как 
контролировать качество?

Работая по  делу (а  под словом «дело» 
будем понимать как разовую проблему, 
например, судебную тяжбу, так и  нечто 
длящееся, например, ведение договорной 
работы или, вообще, всех дел компании), 
юрист обрастает неким набором доку-
ментов (у адвокатов в ходу термин «досье»).

Этот набор состоит в  основном 
из  документов, так сказать, внешних, 
а именно: судебных актов, претензий, дого-
воров, единиц переписки и  прочего. Но, 
кроме того, в  него входят и  документы, 
созданные самим юристом. Их можно раз-
делить на официальные (которые подписы-
ваются руководителем фирмы-заказчика, 
другими руководителями или самим юри-
стом по доверенности) и технологические, 
то  есть создаваемые юристом для обеспе-
чения его деятельности, но  не имеющие 
правового значения — заметки, планы дей-
ствий, черновики и т. п.

Последние, неофициальные данные, 
могут иметь определённое, иногда и важное 
значение, но, как правило, о самом их суще-
ствовании известно только юристу, поэтому 
не надо на эту тему заморачивать себе голову. 
А вот всё остальное должно храниться в ори-
гиналах в  самой компании. И  это правило 
не должно знать исключений — почти невоз-
можно предста-вить ситуацию, когда  бы 
юристу необходимо было  бы всегда иметь 
при себе оригиналы каких-либо документов. 
Я знаю крупную строительную организацию, 
которая не может расстаться с  потерявшим 
доверие адвокатом по  смешной причине: 
организация не по  своей вине втянута 
в  сложную длительную тяжбу, связанную 
со сдачей элитного жилого комплекса, а все 
материалы по  аж четырём процессам нахо-
дятся у  адвоката. А  жёстко истребовать их 
руководители организации опасаются — 

не без оснований считают, что адвокат может 
сделать на прощанье такое… А вся ситуация 
сложилась так из-за того, что руководство 
организации изначально на подсознательном 
уровне было убеждено в  том, что адвокат 
является носителем каких-то особых высших 
знаний, и вникать в его работу, контролиро-
вать её, они не могут по определению. Можно 
подумать, что увидев красный сигнал свето-
фора, они звонят юристу — ведь Правила 
дорожного движения представляет собой 
правовой акт!

Юриспруденция относится к  гумани-
тарным наукам, а это значит, что понимать её 
правила может и должен любой грамотный 
человек. А  водораздел между юристом 
и  просто культурным образованным чело-
веком проходит по совершенно определённой 
линии: юрист понимает логику и структуру 
права, он, кроме того, ищет нужные мате-
риалы целенаправленно, с  минимальными 
временными затратами (так, во  всяком 
случае, должно быть). Давайте примем 
за  постулат, что законы пишутся не для 
юристов, каждая группа нормативных актов 
написана языком, понятным той группе лиц, 
к которым они обращены. Иными словами, 
предпринимателю доступно понимание 
хотя  бы общих принципов коммерческого, 
налогового и  хозяйственного права, то  есть 
он может и должен понимать и оценивать то, 
что ему должен сделать юрист.

Например, пришло определение суда 
о  назначении дела по  иску контрагента. 
Что обычно происходит? Оно передаётся 
юристу, и он идёт в суд. А на самом деле он 
должен составить справку, в которой ука-
зать значимые обстоятельства, свои аргу-
менты и недостатки позиции представля-
емой организации, мнение об аргументах 
оппонента и  тактику проведения судеб-
ного заседания (включая свои вопросы 
и  прогнозируемые ответы). И  качество 
работы юриста сразу будет видно из сопо-
ставления этой справки и  содержания 
судебного акта (замечу, что проигрыш 
не свидетельствует однозначно о плохой 
работе, как и выигрыш о хорошей).

Пренебрежение изложенным можно 
проиллюстрировать маленьким примером:

В общем и  целом качество работы 
юриста проверяется сопоставлением 
декларируемых ожиданий достигну-
тому результату. А для этого, повторюсь, 
надо предлагать юристу отражать свои 
мысли на  бумаге. В  том числе по  резуль-
татам работы за  месяц, в  виде письмен-
ного отчета, если речь идет, например, 
об  обычной юридической практике, ведь 
это дает возможность в любой момент вос-
становить хронологию событий по опреде-
ленным делам или обстоятельствам.

И ещё один важный момент опреде-
ления качества, правда, только для тех слу-
чаев, когда организация основывает свою 
позицию исключительно на  законных 
основаниях. А  момент этот таков — если 
юрист говорит, что в  суд надо «занести», 
это означает всего лишь, что, во-первых, он 
просто увеличивает своё благосостояние, 
а, во-вторых, что дело ваше, скорее всего, 
изначально выигрышное. Я далека от мысли 
идеализировать наши суды, но  поверьте, 
подавляющее большинство арбитражных 
дел по  вопросам, касающимся обычной 
хозяйственной деятельности, решается без 
взяток. А  там, где в  этих случаях взятки 
даются, другая сторона и  её юрист в  про-
цессе не участвуют. Вот маленький пример:

РЕальНая ЭКОНОмиКа

Организация является соответ-
чиком на кругленькую сумму в тринад-
цать миллионов рублей. Иск «кривой», 
основной ответчик в сговоре с истцом, 
и  некоторые основания к  удовлет-
ворению иска, в  связи с  этим обсто-
ятельством, были. Понятно, что 

Организация заключила договор 
с железной дорогой о строительстве 
в полосе отчуждения торгового ком-
плекса, землю даёт дорога, строит за 
свой счёт организация, собственность 

представители истца и  основного 
ответчика от  контактов уклоня-
лись, в  силу чего пропустили судебное 
заседание. А поскольку по месту реги-
страции юридических лиц они отсут-
ствовали, то  не пришли и  на  следу-
ющее заседание. И  суд должен был 
дело рассмотреть в  их отсутствие, 
если на  этом настаивает явившийся 
ответчик, или, если он не наста-
ивает, оставить дело без рассмо-
трения, что не лишает истца права 
снова идти в суд с тем же иском. Рас-
смотрение дела при этих обстоятель-
ствах однозначно вело к  выигрышу 
упомянутой организации, но адвокат 
на рассмотрении дела не настаивал… 
До этого он был замечен в контактах 
с представителями истца и основного 
ответчика. И именно с ним не может 
расстаться крупная строительная 
компания, упомянутая выше.
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Ещё одно место приложения сил 
юриста, нуждающееся в  контроле — 
источник составления юридически зна-
чимых документов. Это могут быть 
законы, составные элементы предпри-
нимательской ситуации и, наконец, ход 
мысли самого юриста. И ни в коем случае 
не интернет. Особенно это относится 
ко всякого рода договорам.

Договор — наиважнейший инстру-
мент ведения дела, формальное отно-
шение к  договору недопустимо. Нельзя 
относиться к  договору, как к  бумажному 
обременению сделки двух уважающих друг 
друга персон, связанных словом.

Существуют всевозможные сборники 
типовых договоров, как печатные, так 
и электронные. Хочется предостеречь от их 
бездумного использования, они представ-
ляют собой более-менее беллетризованную 
выдержку из Гражданского кодекса и других 
нормативных актов. И  в  этом нет вины 
составителей сборников — не имея перед 
собой конкретной ситуа-ции, они просто 
пересказывают с  той или иной степенью 
корявости содержание соответствующих 
статей закона.

Соотношение же закона и договора сле-
дующее: закон создает правила, которые 
стороны должны соблюдать, а  договор 
описывает действия сторон, которые будут 
совершаться с  соблюдением этих правил. 
Следует учесть также, что если речь идет, 
скажем, о договоре поставки, то необходимо 
учитывать не только нормы, содержащиеся 
в  соответствующей главе второй части 
гражданского кодекса, но  и  положения 
о договоре, общие положения об обязатель-
ствах, раздел о сделках и другое.

Ещё от один пример:

Суммируя, сделаем вывод — работу 
юриста можно и  нужно контролиро-
вать, для чего требуется всего лишь знать 
логику и  суть его намерений в  каждой 
конкретной ситуации.

Несколько слов о  доверенности. Если 
говорить о  внесудебной доверенности, 
то  в  ней должны быть с  максимальной 
детализацией указаны полномочия пред-
ставителя, например, «подписать договор 
о  побелке потолка десять квадратных 
метров первого апреля по цене 100 рублей 
за квадратный метр в здании КПП космо-
дрома Байконур». Иначе говоря, в  дове-

ренности не должно быть ничего, что 
могло  бы создать для организации неза-
планированные обязательства.

Что касается доверенности судебной, 
то сам факт её выдачи дает юристу право 
знакомиться с  материалами дела, делать 
выписки из  них, снимать копии, заяв-
лять отводы, представлять доказательства 
и  знакомиться с  доказательствами, пред-
ставленными другими лицами, участву-
ющими в  деле, до  начала судебного раз-
бирательства, участвовать в исследовании 
доказательств, задавать вопросы другим 
участникам арбитражного процесса, заяв-
лять ходатайства, делать заявления, давать 
объяснения арбитражному суду, приво-
дить свои доводы по  всем возникающим 
в  ходе рассмотрения дела вопросам, зна-
комиться с  ходатайствами, заявленными 
другими лицами, возражать против хода-
тайств, доводов других лиц, участвующих 
в деле, знать о жалобах, поданных другими 
лицами, участвующими в деле, знать о при-
нятых по  данному делу судебных актах 
и получать копии судебных актов.

А вот право на совершение отдельных 
процессуальных действий должно быть 
прямо оговорено в  доверенности. К  ним 
относятся право на  подписание искового 
заявления и отзыва на исковое заявление, 
заявления об  обеспечении иска, пере-
дачу дела в  третейский суд, полный или 
частичный отказ от  исковых требований 
и  признание иска, изменение основания 
или предмета иска, заключение мирового 
соглашения и соглашения по фактическим 
обстоятельствам, передачу своих полно-
мочий представителя другому лицу (пере-
доверие), а  также право на  подписание 
заявления о  пересмотре судебных актов 
по  вновь открывшимся обстоятельствам, 
обжалование судебного акта арбитражного 
суда, получение присужденных денежных 
средств или иного имущества.

Выдавая доверенность, следует чётко 
уяснить объём полномочий, передаваемых 
юристу, и последствия использования этих 
полномочий. Я  вообще не представляю, 
зачем передавать полномочия на  отказ 
от  иска или признания иска. А  почти 
во  всех доверенностях, которые я  видела, 
эти полномочия указаны. Иногда это при-
водит к тяжёлым последствиям:

А поскольку по месту регистрации 
юридических лиц они отсутствовали, 
то не пришли и на следующее заседание. 
И суд должен был дело рассмотреть в 
их отсутствие, если на этом наста-
ивает явившийся ответчик, или, если 
он не настаивает, оставить дело без 
рассмотрения, что не лишает истца 
права снова идти в суд с тем же иском. 
Рассмотрение дела при этих обстоя-
тельствах однозначно вело к выигрышу 
упомянутой организации, но адвокат 
на рассмотрении дела не настаивал... 
До этого он был замечен в контактах 
с представителями истца и основного 
ответчика. И именно с ним не может 
расстаться крупная строительная 
компания, упомянутая выше.

Миноритарный участник ООО полу-
законно выведен из числа участников и 
незаконно лишён денежного выражения 
доли. И подаёт соответствующий иск. 
Адвокат настоял на том, чтобы сам 

на здание и доходы — пополам. Но на 
участке самострой в виде кафе-забега-
ловки. Добром съезжать не хотят. Ком-
паньоны идут в суд и довольно быстро 
выходят на решение, оно предопреде-
лено. И вот перед уходом судьи в сове-
щательную комнату ответчик просит 
слова и говорит, что он признаёт иск, 
но просит истцов об одолжении: из их 
разговоров он понял, что работы нач-
нутся в октябре, а сейчас март; он 
просит отсрочки до сентяб-ря, а за это 
сам в срок снесёт своё кафе. И истцы 
соглашаются, что находит отражение 
в судебном акте. Ответчик после этого 
обращается с заявлением об установ-
лении юридического факта — права соб-
ственности на строение. Моти-вация: 
в своё время здание законно построил 
некий кооператив, но документы поте-
ряны, затем кооператив был закрыт, 
и все документы потеряны. Но перед 
ликвидацией кооператив продал здание 
ответчику, и документы, как вы уже 
до-гадались, потеряны. Дело попадает 
к другому судье, и судья... устанавли-
вает юридический факт. Истцы, есте-
ственно, ни сном, ни духом. Ответчик 
получает свидетельство о собствен-
ности и продаёт здание женщине, про-
писанной в комнате, где прописаны ещё 
около двухсот душ. И когда приставы 
пришли исполнять выселение ООО 
«Мартышкин труд» и снос незаконно 
возведённого строения (ответчик, 
понятно, обещание нарушил), они уви-
дели перед собой законно возведённое 
строение, принадлежащее мадемуазель 
Пупкиной. Незаконное решение было, 
естественно, с первого захода отме-
нено (что заняло около трёх месяцев), 
но необходимо было ещё решить вопрос 
с Пупкиной... Решили. За семь месяцев.

РЕальНая ЭКОНОмиКа
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В заключение хочется поделиться ноу-
хау — по  этой методике в  нашем Бюро 
претендент на  должность проверяется 
на предмет наличия правового мышления. 
Согласитесь, до  того, как контролировать 
качество работы, надо удостовериться, что 
предпосылки для качества имеются. Мето-
дика крайне проста, задаются всего два 
вопроса.

Первый. Законодатель установил 
два вида предпринимательских объеди-
нений: общество (с ограниченной ответ-
ственностью и акционерное) и товарище-
ство (полное и  коммандитное). Вопрос: 
почему, какая между ними разница? 
Материалами пользоваться не разреша-
ется, вопросы задавать можно. Сразу 
скажу, что на  этот вопрос отвечает, 
причём после наводящих вопросов, один 
человек из  десяти. Это не значит, что 
остальные не годятся, имеет значение 
ход мыслей. На  испытание отводится 
не более пятнадцати минут. С  теми, кто 
начинает говорить о  том, что в  одних 
случаях ответственность ограниченная, 
а  в  других полная, разговор прекраща-
ется за полной профессиональной непри-
годностью.

Второй. Организация занимается уста-
новкой программного обеспечения на ком-

пьютеры. Вопрос: это услуга или работа? 
Ответ должен быть письменным и глубоко 
мотивированным. Разрешено пользо-
ваться гражданским кодексом. На  испы-
тание отводится до  получаса. Правильно 
отвечают в итоге около двух третей.

И ещё. До  вопросов проходит тест 
на  общую грамотность, замаскиро-
ванный под составление развёрнутого 
резюме. В нём претендент должен описать 
себя, свои профессиональные интересы, 
сильные и слабые стороны, видение своего 
места в компании. Показавший неграмот-
ность или корявость мысли отсекается 
с порога — человек, не умеющий грамотно 
и внятно изложить свои мысли на родном 
языке, юристом быть не может.

А что касается ответов на  вопросы, 
то  я  их не назову. Желающие могут сами 
проверить свою мотивацию к пониманию 
юридической логики.

А. Б. Колошин,
координатор проекта

13  февраля в  Представительстве Госу-
дарственной корпорации «Ростех» в Санкт-
Петербурге в рамках расширенного заседания 
Регионального совета СПб Регионального 
отделения Союза Машиностроителей России 
было проведено обсуждение концепции 
и плана работ по подготовке Нового русского 
инженерного Креатлона «Шурупь».

Инициативная группа по  подготовке 
сообщила, что для проведения меро-
приятия профессиональной ориентации 
и  профессиональной подготовки Креат-
лона «Шурпь» разработаны правила про-
ведения и подготовлена конкурсная доку-
ментация по следующим направлениям:

— CAD/CAM проектирование;
— обработка материалов на  станках 

с ЧПУ;
— комплексная «диспетчеризация» 

гражданских и  производственных объ-
ектов;

— прототипирование и  формовка 
сложных композитных конструкций.

В данный момент проводятся пере-
говоры с  предприятиями по  отбору 
реальных производственных заданий 
(с  постепенным повышением сложности 
конструкторских и технологических задач) 
для команд учащихся средних профессио-
нальных образовательных учреждений.

Для этого можно провести тестиро-
вание на  своем предприятии, ответив 
на  вопросы этой не сложной анкеты 
и послав ее в адрес редакции «ЭС».

Анкета по системе  
подготовки кадров

1. Есть  ли в  системе подготовки кадров 
для вашего предприятия специальная 
(целевая) подготовка кадров для конкретных 
производств и в чем она заключается?

2. Участвуют ли университеты и иссле-
довательские институты в  подготовке 
рабочих кадров для вашего предприятия 
и если да, то какие?

3. Каково участие инновационных 
компаний (в частности, малых и средних) 
в  системе профессионально-технической 
специализированной подготовке кадров 
для вашего предприятия?

4. Каково соотношение (в  количе-
ственном выражении) между инже-
нерами и  технологами и  рабочими 
на  современных высокотехнологичных 
производствах на вашем предприятии?

5. Есть ли на вашем предприятии раз-
личие при приеме на работу:

— выпускников профессионально-
технических учреждений

— бакалавров университетов?
6. Каково соотношение заработной 

платы между инженерами и технологами, 

высококвалифицированными рабочими 
и «обычными» рабочими, не прошедшими 
специальную (целевую) подготовку.

7. Есть  ли на  Вашем предприятии 
целевая подготовка специалистов и  если 
есть, то как она проводится, в частности:

— срок обучения
— платите  ли вы обучающимся или 

они платят вам
— есть  ли практика набора обучаю-

щихся из колледжей и школ
— включается  ли теоретическая под-

готовка или это практика на производстве 
с вводными инструкциями

— сколько специалистов Вашего пред-
приятия задействовано в подготовке спе-
циализированных кадров

— какой процент учащихся остается 
на предприятии

— дают ли право документы об обу-
чении на  Вашем предприятии устро-
иться в другие фирмы, в том числе кон-
курирующие

Таким образом Инициативная группа 
Инженерного креатлона «Шурупь» может 
составить статистический портрет Вашего 
предприятия и  сможет определить какие 
особенности в  подготовке кадров для 
вашего предприятия могут быть исполь-
зованы в  работе над совместными про-
ектами. Таков следующий этап развития 
проекта. Как говориться, ждите, мы идем 
к вам!

РЕальНая ЭКОНОмиКа

СРОЧНО в НОмЕР

участник в суд не приходил (эта инфор-
мация со слов участника). В ходе засе-
дания адвокат провозгласил, что дока-
зать ничего не сможет. Судья заявил, что 
если это означает отказ от иска, то 
сле-дует в этом расписаться. Адвокат 
пожал плечами и … расписался. Попытка 
оспорить результат в двух инстанциях 
успехом не увенчалась: доверенность 
действительна, действия совершены по 
доверенности, сговора не усматривается.

новый русский инженерный креатлон
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А. И. Подберезкин, 
д-р истор. наук, профессор МГИМО

Стратегическая обстановка (СО) 
и война — конкретные состояния военно-
политической обстановки (ВПО) в тот или 
иной период времени и места. Признание 
фактического состояния сетецентриче-
ской войны западной локальной циви-
лизации против России как современной 
формы стратегической обстановки (СО), 
предполагает неизбежно разработку 
ответных мер противодействия (если, 
конечно, правящая элита ранее не при-
няла решения о позорной капитуляции).

Собственно ради того, чтобы пра-
вящая элита восприняла идеи десувери-
низации, с конца 80-х гг. XX века начался 
массированный «вброс» различных кон-
цепций, идей и  даже лозунгов, направ-
ленных на  дискредитацию суверенитета. 
К  этой кампании привлекли и  значи-
тельную часть российских политиков 
и  ученых, которые оперативно отклик-
нулась на эту модную тему. Как отмечает 
А. Кокошин, «Обосновывая тезис о  десу-
веренизации, многие западные политики 
(и  не только они, но  и  российские экс-

перты), правоведы, учёные-международ-
ники в последние полтора-два десятилетия 
писали о конце так называемой Вестфаль-
ской системы миропорядка, имея в  виду 
эрозию суверенитета государств как 
главных действующих лиц мировой поли-
тики. При этом, как правило, Вестфаль-
ская система трактовалась искажённо. 
Формуле суверенитета в  1990-х — начале 

2000-х годов была противопоставлена 
реализованная на  практике идея «гума-
нитарных интервенций» (прежде всего 
со стороны США), право на которое обо-
сновывалось приматом «прав человека» 
над суверенитетом государств, что обе-
спечивало возможность вмешательства 
в  их внутренние дела. Причём право 
вмешательства трактовалось как исклю-
чительная прерогатива США и  их союз-
ников, без признания таких прав за теми, 
кто находится вне этого альянса.

В продвижении идей десуверенизации 
преувеличенное значение придавалось 
формированию Европейского союза, воз-
никшего в результате Маастрихских согла-
шений на  базе Европейского экономиче-
ского союза (ЕЭС). События последних 

10–12 лет убедительно показали, что Евро-
союз — это особый, сравнительно изоли-
рованный в  системе мировой политики 
пример добровольного делегирования 
ряда суверенных прав государств надгосу-
дарственному (наднациональному) органу 
без формального отказа от  суверенитета 
стран, входящих в ЕС. Это самое развитое 
в  мире интеграционное объединение 

в  последние годы столкнулось с  острей-
шими проблемами. Важной вехой в  раз-
витии ЕС стал срыв в  принятии единой 
Конституции ЕС и недавний кризис евро-
зоны, значительный успех «евроскеп-
тиков» на выборах в Европарламент в мае 
2014 г. [3]

Реальный суверенитет означает спо-
собность государства на деле (а не декла-
ративно) проводить самостоятельную 
внутреннюю, внешнюю и  оборонную 
политику. Государство, претендующее 
на  обладание реальным суверенитетом, 
должно располагать собственными, неза-
висимыми вооружёнными силами. Суве-
ренность государства усиливается 
благодаря наличию собственной высоко-
развитой оборонной промышленности, 
которая должна опираться на  развитые 
гражданские обрабатывающие отрасли, 
прежде всего на  сектор высоких техно-
логий.

«Реальный суверенитет предполагает 
национальный контроль над аэродромной 
сетью и  управлением воздушным дви-
жением, над нефте- и  газопроводами 
и  соответствующими терминалами, 
железнодорожной сетью, федеральными 
автотрассами, над рядом отраслей граж-
данской наукоёмкой промышленности, 
тесно связанных с  оборонно-промыш-
ленным сектором и обеспечением инфор-
мационной безопасности, а  также неза-
висимость важнейших каналов эфирного 
телевидения от  иностранного капитала. 
Одним из  значимых факторов обеспе-
чения реального суверенитета является 
развитие в стране собственной фундамен-
тальной науки.

Серьёзное значение имеет способность 
«политического класса», бизнес- и  интел-

национальная программа
возвращения суверенитета россии 

в условиях войны
Военное измерение современных международных отношений продолжает ослож-

няться, а глобальные тенденции к многополярности сопровождаться повышением уровня
насилия в разных регионах планеты [1]

С. Нарышкин,  
председатель Государственной Думы ФС РФ

Суверенитет — это не сугубо политико-правовое понятие, оно имеет и военное, 
и экономическое, и социально-психологическое, и культурное измерение [2]

А. Кокошин, академик РАН
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лектуальной элиты к  самостоятельному 
стратегическому мышлению в  области 
безопасности, в  том числе в  сфере обо-
ронной политики, экономики и  социаль-
ного развития, к  мышлению, опирающе-
муся на обширную общественно-научную 
базу как теоретического, так и  приклад-
ного характера» [4].

Такие меры противодействия, есте-
ственно, носят общенациональный 
характер притом понимании, что самый 
эффективный инструмент нации — 
государство — обладает способностью 
разрабатывать и принимать суверенные 
решения. Другими словами ключевым 
вопросом в  условиях реализации кон-
кретной СО (т. е. войны) является та сте-
пень национального и государственного 
суверенитета, которой обладает Россия 
в  условиях сетецентрической войны. 
Принципиально важно поэтому попы-
таться оценить эту степень суверенитета 
по  широкому кругу параметров, опре-
деляющих национальный суверенитет, 
с  одной стороны, и  современное содер-
жание СО и сетецентрической войны, — 
с другой. В несколько упрощенном виде 
современное состояние националь-
ного и  государственного суверенитета 
выглядит (по  моей оценке) следующим 
образом. Эта оценка охватывает только 
наиболее важные для характеристики 
СО  области, без детализации и  самого 
подробного их анализа. В  качестве 
шкалы измерений предлагается шкала 
в  10  баллов, когда «О  баллов» означает 
полное отсутствие какого-то суверени-
тета, а «10 баллов» — абсолютный суве-
ренитет.

Естественно, что подобные 
оценки неполные и очень условны: в дей-
ствительности ни  у  одной нации и  госу-
дарства не может быть ни  «нулевого» 
ни  «десятибалльного» суверенитета. 
Вместе с  тем назначение этих оценок 
не дать точную характеристику, а  попы-
таться представить относительное зна-
чение суверенитета в  той или иной 
области. Для сравнения также предла-
гается СССР периода начала 80-х годов, 
когда показатели суверенитета были наи-
высшими, а также состояние суверенитета 
условной «среднеевропейской» страны 
в начале второго десятилетия XXI века.

При этом под «государственным суве-
ренитетом» понимается степень способ-
ности правящей элиты принимать само-
стоятельные решения в государственной 
области, а под «национальным суверени-

тетом» — в более широкой, общественно-
политической области.

Если представить себе эти области 
в  виде сфер, в  которых ведется сете-
центрическая война против России, 
то  неизбежно придешь к  выводу о  том, 
что проигрыш в  такой войне неминуем. 
И  не столько из-за существующего 
в  данной СО  соотношения сил, сколько 
из-за способности обороняющейся сто-
роны (России) мобилизовать и  эффек-
тивно противодействовать агрессии.

Соответственно программа обе-
спечения национальной безопасности 
должна предполагать возвращение госу-
дарственного и  национально суверени-
тета во  все важнейшие области проти-
востояния в  сетевой войне, но, прежде 
всего, в  те, где формируются понятия, 
смыслы, ценности, образы, т. е. в полити-
ческую философию и идеологию.

Надо понимать, что наши против-
ники в  сетецентрической войне очень 
хорошо понимают ключевое значение 
политической философии и  идеологии 
для завершения этой войны. Оконча-
тельная и  полная победа возможны 
только тогда, когда одна система цен-

ностей и  приоритетов (национальная 
и  государственная) будут заме-
нены на  чужие. Силовые средства, 
включая вооруженные средства войны 
не способны в одиночку обеспечить этот 
результат. Они выступают в сетецентри-
ческой войне как вспомогательные сред-
ства. Прежде всего для:

— влияния на  правящую элиту 
и общество;

— уничтожения инфраструктуры — 
информационной, политической, обще-
ственной;

— террора, физического насилия 
по отношению к носителям системы наци-
ональных ценностей.

Эти рассуждении хорошо иллю-
стрируются современным этапом сете-
центрической войны против России, 
который развивается в  последние 
годы после войны с  Грузией в  августе 
2008  года. Этот этап характеризуется 
тем, что вплоть до  2014  года Запад 
пытался совмещать два процесса — дав-
ления, сетецентрической войны против 
России и  переговоров, даже «переза-
грузки» до  тех пор пока не убедился, 
что давление не влияет на  уступки 
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И. П. Николаева,  
ведущий эксперт  

ЦСКП «Северо-Запад»

Сгущаем тучи

ХХI  век стал эпохой обнажения фун-
даментальных системных проблем, поста-
вивших мировое сообщество перед ком-
плексом угроз глобальной безопасности. 
Характер и  динамика нарастания этих 
угроз, их масштабы и  трансграничный 
характер свидетельствуют о развитии глу-
бокого системного кризиса планетарного 
масштаба. Идет эскалация деструктивных 
силовых процессов и  системных интер-
венций, вызывающих масштабные гео-
политические подвижки. Терроризм ста-
новится одним из инструментов передела 
сфер влияния в  геополитическом про-
странстве, а нефть и газ — катализатором 
этих процессов.

Пока этот кризис оценивается, 
в основном, с позиций финансовой и эко-
номической нестабильности. Но  его 
природа носит системный и  цивилиза-
ционный характер, и  его особенностью 
будут не циклические волны экономиче-
ских спадов, а  все более ускоряющийся 
процесс обвальных системных разру-
шений в экономической, финансовой, гео-
политической и  социальной сфере. Про-
гнозировать периоды таких системных 
катаклизмов сегодня практически невоз-
можно, но с системной точки зрения, если 
не будет в ближайшее десятилетие найден 
выход, то мировое сообщество будет сви-
детелем краха многих национальных госу-
дарств и  масштабных социальных вол-
нений.

Осыпающаяся финансовая пирамида 
ускорила развитие кризиса, но, во многих 
отношения предсказуемый, он разви-
вался не одно столетие, давая о себе знать 
масштабными волновыми колебаниями 
социально-экономической сферы и, 
в конечном счете, привел к образованию 
фундаментальных и  трудно устранимых 
системных проблем. Выход из этого кри-
зиса — это сложная и масштабная задача, 
требующая принципиально новых 
системных построений в  сфере управ-
ления глобальными и  национальными 
процессами и  фундаментальной рекон-
струкции всей системы международных 
отношений.

Следует также отметить, что разви-
вающийся кризис дал старт масштабным 
системным войнам, которые открыли 
принципиально новые технологии заво-
евания территорий. С  помощью различ-
ного рода политических, экономических, 
финансовых, информационных и  идео-
логических интервенций во  внутренние 
государственные процессы, стало воз-
можным управление извне состоянием 
различных государств, вплоть до полного 
их разрушения и  образования на  их тер-
риториях качественно иных геополитиче-
ских формирований.

Механизмами реализации таких 
системных интервенций внутри госу-
дарств становится особая часть кор-
рупции, предметом торговли которой 
является национальный суверенитет. 
Например, в  сфере выработки разного 
масштаба стратегий, реализации раз-
личного рода государственных программ 
и проектов, в том числе, международного 
формата. Следует отметить, что корруп-

ционная проблема имеет системные корни 
и не имеет силового решения.

Ситуация осложняется тем, что некон-
тролируемый мировым сообществом 
процесс экономического роста и  процесс 
развития и  перемещения производств 
и  технологий вступили в  противоречие 
с базовыми законами функционирования 
экосистем. Это обстоятельство несет 
в  себе чрезвычайно опасные угрозы для 
цивилизации уже в  ближайшие десяти-
летия. Разработка решений по  снижению 
этих угроз находится в  самой начальной 
стадии, т. к. отсутствует полноценный 
научно обоснованный подход к проблеме.

В рамках проводимых исследований 
уже сейчас актуализирован вопрос о необ-
ходимости смены цивилизационной 
парадигмы. На  сегодня — это парадигма 
все возрастающего безудержного потре-
бления. Смена ее потребует больших 
и  не всегда популярных изменений 
в  социально-экономических моделях как 
отдельных государств, так и  в  мировом 
масштабе.

Время работает не на  нас. Уже в  бли-
жайшей перспективе угрозы в  сфере 
продовольственной и  энергетической 
безопасности из  факторов региональной 
нестабильности (скажем, в  некоторых 
странах Африки) могут перерасти до кон-
тинентальных и мировых угроз. Сокраща-
ющиеся объемы мировых энергоресурсов 
и  биоресурсов, ускоряющийся процесс 
выхода из хозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения, ведут 
к серьезным конфликтам.

Для ухода от  негативного сценария 
необходимо то, что может показаться 
утопией — интенсивный поиск общей 

на  переговорах и  что необходимо 
переходить к  более активным и  мас-
штабным действиям. В  2014  году были 
продемонстрированы впечатляющие 
усилия по  наращиванию деятельности 
против России по  всем направлениям, 
к  которым постепенно добавлялись 
новые, не использовавшиеся ранее. 
Ключевая цель — правящая элита — 
откровенно стала объектом прямого 
нападения. При этом эскалация акций 
нарастала и, видимо, будет нарастать.

В этой сетецентрической войне Запад 
преследует бескомпромиссную цель: 
уничтожение России как геополитиче-
ского противника, лишив ее остатков 
суверенитета, «преобразовав» систему 
ценностей и изменив в корне представ-
ления о национальных интересах.
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надполитической платформы мирового 
сообщества для консолидации мировой 
научной мысли и  разработки необхо-
димых проектов. Требуется разработка 
совершенно новых принципов и  форм 
управления глобальными процессами и, 
прежде всего, в  политическом и  научном 
сегменте цивилизации. Реализация этих 
проектов потребует существенных изме-
нений функциональной сферы государ-
ства и  науки, и  создания новых форм их 
совместной деятельности в рамках единых 
организационных структур.

Пути преодоления

1.Необходим системный морфологи-
ческий анализ ключевых деструктивных 
процессов в мировой цивилизации с мак-
симально возможным раскрытием их 
причин, целей, вызываемых ими про-
блем, генераторов, сфер распространения 
по субъектам и территориям, механизмов 
реализации, включая сетевые, органи-
зационной, интеллектуальной и  финан-
совой основ этих процессов. Это даст воз-
можность представить общую картину 
спектра деструктивных систем и их взаи-
мосвязь, которая будет корректироваться 
в процессе изучения динамики этих про-
цессов. Задача предполагает предельно 
возможную политическую независимость 
исполнителей. Требуется формирование 
информационно-аналитической инфра-
структуры нового типа.

2.Необходима разработка и  запуск 
глобальных цивилизационных проектов, 
обладающих всеми качествами устой-
чивых и  саморазвивающихся систем. 
При этом следует понимать, что любую 
систему формирует устойчивый интерес, 
обладающий достаточным потенци-
алом и  инструментами для построения 
желаемой системы. Для реализации гло-
бальных проектов потребуется значи-
тельный научно-политический потенциал 
участников проектов, сопоставимый, 
скажем, с  амбицией выхода в  дальний 
космос.

3.Все проекты должны разрабаты-
ваться с  использованием технологий 
системного проектирования и  типовой 
технологии принятия решений. Только 
такой подход позволит привести все мно-
гообразие национальных и  культурных 
менталитетов к  единому пониманию 
общепланетарных угроз и к единой плат-
форме, на  которой будут консолидиро-
ваться их интересы и  строиться взаи-

модействие. Без системного подхода все 
попытки консолидации государств будут 
размыты силой деструктивных процессов.

Россия: особенности

За последние три десятилетия зна-
чительным разрушениям подверглись 
все сегменты социально-экономической 
системы нашей страны. Существенно 
ослабла система управления государ-
ством и  научная система, которые ока-
зались практически разделены и  выве-
дены, как системообразующие субъекты, 
за  рамки социально-экономических про-
цессов. В  результате этих экспериментов 
страна получила аппарат исполнительной 
власти, неадекватный тому комплексу 
проблем, с  которыми она столкнулась, 
и  лишилась генератора развития в  лице 
научной системы. Бюрократическая про-
блема современной России приобрела 
системный характер, и ее нельзя упрощать 
до уровня персонификации.

Следует подчеркнуть, что характер 
экономических и  социальных проблем, 
технологическое отставание, состояние 
финансовой, транспортной и  энерге-
тической систем, науки, системы обра-
зования и  здравоохранения, масштабы 
и  системный характер коррупции, неа-
декватная вызовам судебная власть, 
низкая эффективность реализуемых про-
грамм, характер и масштабы демографи-
ческой проблемы — это все взаимосвя-
занные элементы вялотекущей системной 
деградации, которые вполне способны 
перевести ситуацию в новое катастрофи-
ческое качество.

Как бы жестко это не звучало, но суще-
ствует реальная угроза потери суверени-
тета и масштабной дезинтеграции страны. 
Главный вопрос сегодня: сползание 
в  хаос или построение нового Россий-
ского государства? Казалось бы, что тут 
выбирать? Но  вопрос ведь не теоретиче-
ский. Его нельзя решить через урну для 
голосований. Построение обновленного 
здорового государства в  сегодняшней 
ситуации — задача чрезвычайно сложная 
и  предельно трудоемкая. Особенно учи-
тывая, что все процессы в  стране раз-
виваются на  фоне глобального кризиса 
и  в  обстановке масштабных системных 
войн, негласно объявленных России.

В принципе, с  точки зрения систем-
ного подхода, задача видится вполне раз-
решимой. Технологии системного про-
ектирования сегодня дают возможность 

быстро разработать проект Государства 
и  стратегию его реализации. Вся слож-
ность заключается в эффективной органи-
зации конкретных процессов реализации 
ТАКОГО проекта. Хватит  ли политиче-
ского и  интеллектуального потенциала 
на уровне исполнения?

И еще. На  мой взгляд, сегодня уже 
поздно ставить эту задачу в  рамках 
отдельного государства. Реальное 
решение возможно только при условии 
позиционирования России в  качестве 
одного из  мировых лидеров в  вопросах 
построения глобальных системных про-
странств. Такое условие не является след-
ствием великодержавных амбиций. Оно 
продиктовано сегодняшним состоянием 
мировой политики и  сложившимся обо-
собленным статусом России, а  также 
ее огромным и  слабо задействованным 
потенциалом — не только природным, 
но и проектным.

Без всякого пафоса, глобальная 
системообразующая роль должна стать 
стержнем стратегии строительства Рос-
сийского государства. Несмотря на  свое 
состояние (напротив — осознавая его), 
Россия должна выступить с  глобальным 
системным проектом формирования 
евразийского цивилизационного про-
странства, обосновывая необходимость 
его реализации, привлекая к нему живой 
интерес всех потенциальных участников 
и  предлагая им стратегию и  механизмы 
реализации проекта. Но  параллельно 
она должна продемонстрировать миру 
реальный процесс (а не риторику!) своего 
собственного возрождения и  работа-
ющие механизмы реализации этого воз-
рождения.

Как уже было отмечено выше — 
любую систему формирует четко сфор-
мулированный интерес. Из  абстрактных 
дискуссий о  русской национальной идее 
этот интерес не сформируется. Во  все 
тяжелые времена Российской истории 
миссию сформулировать и  реализовать 
национальный интерес брали на  себя 
национальные лидеры и  их команды. 
Но  необходимо учитывать, что решить 
задачу возрождения Российского госу-
дарства в  современных условиях можно 
только в  режиме рывка, за  счет реали-
зации системного прорыва, который 
может быть организован только сверху, 
только национальным лидером с опорой 
на  созидательную, не паразитическую 
элиту, объединяя усилия своей обнов-
ленной команды и науки.
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М. Н. ОХОЧИНСКИЙ
лауреат Премии правительства 

Санкт-Петербурга 
в области образования

Традиционно в  первый день работы 
проводится большое пленарное засе-
дание, тема которого, с  одной стороны, 
четко укладывается в  общее направление 
работы конференции, но, с  другой сто-
роны, предельно конкретна, и  отражает 
мнение организаторов о наиболее важных 
на сегодняшний день направлениях иссле-
дований. В 2014 году в качестве такой темы 
были выбраны взрывные технологии, 
используемые в  различных отраслях про-
мышленности, в том числе и в оборонной.

Открыл пленарное заседание 
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» профессор 
К. М. Иванов. В  приветственном слове он 
поздравил всех собравшихся с  професси-
ональным праздником — Днем ракетных 
войск и артиллерии, особо подчеркнув, что 
для Военмеха этот праздник в  2014  году 
является особенным — ровно семьдесят 
лет назад вуз был награжден Орденом 
Красного Знамени «… за  особые заслуги 
в  области подготовки специалистов для 
военной промышленности».

Профессор Н. П. Михайлов (БГТУ 
«ВОЕНМЕХ») выступил с  большим 
докладом «Резка и  фрагментирование кон-
струкций имплозивными ударными вол-
нами взрыва», сопроводив чрезвычайно 
интересное содержание многочисленными 

фотографиями и  видеофрагментами. Речь 
в докладе шла о новой технологии, исполь-
зующей энергию взрыва, которая дает воз-

можность осуществлять, в  частности, раз-
делку больших металлических конструкций. 
После доклада состоялось длительное заин-
тересованное обсуждение, продолжение 
которого пришлось перенести на заседание 
научно-технической секции.

Доктор технических наук 
В. И. Лазоркин (НПО Специальных мате-
риалов) в своем докладе рассмотрел вопрос 
использования энергии взрыва с несколько 
другой точки зрения, рассказав об исполь-
зовании взрывных технологий в  задачах 

активной защиты различных объектов, 
включая воздушные транспортные сред-
ства.

В докладе, представленном профес-
сорами К. М. Ивановым, Ю. Л. Вященко 
и  А. С. Афанасьевым рассматривался 
вопрос информационно-системного 
обеспечения качества и  повышения 
надежности современных боеприпасов 
и  патронов стрелкового оружия. Задачи, 
поставленные в  ходе проведения иссле-
дования, являются действительно важ-
ными для дальнейшего успешного раз-
вития отрасли, а  предложенные авторами 
решения отличаются новизной и  такими 
подходами, которые в данной области тех-
ники пока еще не применялись.

Тематически примыкало к  предыду-
щему докладу и  развернутое сообщение 
Ю. А. Набокова и  А. Н. Сауткина (ЛМЗ 
им.  Карла Либкнехта) о  научно-техниче-
ском вкладе в развитие оборонной отрасли 
предприятий, выпускающих артиллерий-
ские боеприпасы, в  частности, их завода, 
широко известного в  отечественной обо-
ронной отрасли.

Представитель фирмы «Фертоинг» 
С. А. Жигалкин остановился на проблемах 
проведения подводно-технических работ 
при строительстве гидротехнических соо-
ружений и  обустройстве нефтегазовых 
месторождений — и  в  этой области при-
менение взрывных технологий не только 
допустимо, но в ряде случаев просто целе-
сообразно. Научный сотрудник Военно-
медицинской академии Р. В. Титов в своем 
докладе подробно рассказал о морфологи-
ческих особенностях повреждений, возни-
кающих при взрывах в водной среде. Этот 
доклад также вызвал немало вопросов и, 
как отменили выступившие участники 
пленарного заседания, позволил взгля-
нуть на  проблему применения взрывных 
технологий не только как на техническую 
задачу, но  и  с  точки зрения современной 
медицины.

Пленарное заседание завершило 
выступление профессора И. Ф. Кефели, 

КОНФЕРЕНциОННая РабОТа

современные взрывные технологии 
на конФеренции в бгту «военмех»

Сегодня мы снова говорим о научно-практической конференции «Инноваци-
онные технологии и технические средства специального назначения», научном 
мероприятии, ежегодно проходящем в Балтийском государственном техническом 
университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. В конце 2014 года конференция 
прошла уже в седьмой раз.

Доктор технических наук. В.И. Лазоркин (НПО Специальных материалов)



41

который представил собравшимся только 
что вышедшую в  свет монографию «Оте-
чественный военно-промышленный 
комплекс в  XX — начале  XXI  века. Исто-
риография проблемы» (под редакцией 
профессора А. В. Лосика). Докладчик 
подчеркнул, что на  страницах этой моно-
графии участники конференции найдут 
материалы, напрямую связанные с  тема-
тикой пленарного заседания. Он отметил, 
что в книге едва ли не впервые проанали-
зированы вопросы зарождения, станов-
ления и  развития советского ВПК и  его 
реформирования в условиях современной 
России, что особенно важно на  сегод-
няшнем этапе развития и  отечественной 
экономики, и международных отношений.

В первый день также состоялось засе-
дание конференции, посвященное важ-
ному направлению — подготовке кадров 
для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, проведенное в  формате 
«круглого стола», участниками которого 
стали представители кадровых служб 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса нашего города, а  также 
гости из  РКК «Энергия» (Королев) 
и  КБМ (Коломна). Тон дискуссии задал 
доклад первого проректора — прорек-
тора по  образовательной деятельности 
Военмеха профессора В. А. Бородавкина 
«Особенности подготовки кадров для 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности в  современных условиях». 
Автор доклада представил процесс обу-
чения в  университете как своеобразный 
процесс управления движением будущего 
выпускника — студента — от  некоторого 

исходного состояния к требуемому, в соот-
ветствии с  образовательными стандар-
тами, облику высококвалифицированного 
специалиста. Такой неожиданный подход 
позволил четко выделить проблемы, воз-
никающие в  процессе обучения, и  наме-
тить дальнейшие действия и  кадровых 
служб, и  университета. Заседание «кру-
глого стола» прошло в  режиме активного 
обмена мнениями, высказались все участ-
ники, и, что действительно важно, ими 
были намечены конкретные задачи совер-
шенствования подготовки специалистов, 
которые должны и  могут быть решены 
в самое ближайшее время.

Второй день работы конференции 
еще раз подтвердил, что, задуманная 
как некая площадка, на которой могли бы 
встречаться разработчики специальной 
техники — представители научных 
учреждений и  промышленных предпри-
ятий — с  непосредственными потре-
бителями подобной продукции, конфе-
ренция за годы своего проведения таковой 
и стала. Работали традиционные секции — 
научно-техническая, информационно-
аналитическая и  историческая, и  пред-
ставленные там доклады (а их было более 
полусотни) были заслушаны с  большим 

вниманием и  вызвали живую дискуссию. 
Темы были подняты самые различные: 
от  развития техники тепловизионной 
защиты (И. А. Новиков и  О. Г. Агошков) 
до  технологических решений для повы-
шения качества радиопрозрачных обтека-
телей (А. Ю. Андрюшкин и А. С. Комаров), 
от  патентных исследований с  исполь-
зованием специализированного про-

граммного обеспечения (Л. И. Алеши-
чева и  А. Д. Рогозин) до  использования 
наноструктурированных материалов 
(С. О. Потапов и  А. Г. Казарян). Доклад-
чики представляли Санкт-Петербург, Тулу, 
Коломну, Королев, Железногорск и  т. д. 
В программе присутствовало и сообщение, 
подготовленное сотрудниками Бело-
русского национального технического 
университета. Весь это разнообразный 
и  содержательный материал лег в  основу 
очередного, седьмого сборника научных 
трудов конференции, который вышел 
в свет в первом квартале 2015 года.

Отдельно хотелось бы отметить высту-
пление на конференции недавнего выпуск-
ника Военмеха Д. С. Чирикова (фирма 
AirPix) «Опыт использования БПЛА для 
фото и  видеосъемки с  высоким разре-
шением». Продемонстрированные фото-
графии и  видеокадры, снятые автором 
с  использованием дистанционно управ-
ляемого беспилотного летательного аппа-
рата, отличались высочайшим качеством. 
Это был прекрасный пример того, как пра-
вильно поставленный учебный процесс 
способствует быстрой адаптации моло-
дого специалиста к требованиям реальной 
производственной деятельности.

И в  заключение, как обычно, мы уве-
ренно можем пригласить всех заинтере-
сованных читателей «Экспертного союза» 
осенью 2015 года в Военмех, на очередную 
конференцию «Инновационные техно-
логии и  технические средства специаль-
ного назначения».

Фото Анны ЛЕБЕДЕВОЙ

КОНФЕРЕНциОННая РабОТа

Участники «круглого стола» по вопросам подготовки кадров профессор 
Е.Н. Никулин (Военмех) и О.А. Арнаутовская  
(СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей»)

А.Н. Сауткин  
(ЛМЗ им. Карла Либкнехта)
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В феврале 
Абу-Даби (ОАЭ) 
п р о ш л а  X I I 
Международная 
о б о р о н н а я 
выставка  IDEX-
2015. Российская 
экспозиция, орга-
низатором которой 

является Госкорпорация Ростех, пред-
ставила свыше 700  образцов вооружения 
и  военной техники для сухопутных войск, 
военно-воздушных и  военно-морских сил, 
а также войск противовоздушной обороны.

В частности, в рамках выставки состо-
ялась мировая премьера экспортного 
варианта комплекта боевой экипировки 
российских военнослужащих, в  который, 
кроме одежды, входит еще порядка 60 эле-
ментов. В  их числе — стрелковое оружие, 
системы прицеливания, защиты, элек-
тронные средства связи и  навигации. 
В  основе системы управления и  связи 
лежит комплекс разведки, управления 
и  связи «Стрелец». Специальная техно-
логия для изготовления бронепанелей, 
размещаемых в  бронежилете, позволяет 
ему выдерживать до  10  попаданий броне-
бойно-зажигательных пуль из снайперской 
винтовки СВД, выпущенных с расстояния 
10  м. Модульность экипировки позволяет 

сформировать комплект для любого заказ-
чика, в том числе иностранного.

Большой интерес посетителей вызвали 
новинки Концерна «Калашников». На стенде 
Концерна были представлены не только 
стрелковое оружие, но  и  модели боевых 
катеров производства группы компаний 
«Еврояхтинг Рыбинская верфь» и 3 D-модели 
беспилотных летательных аппаратов, разра-
ботку и производство, которых планируется 
осуществлять на  базе Концерна «Калаш-
ников» и компании ZALAAero.

«Такой объем новинок на этой выставке 
не случаен, — отметил генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов, — на  ней демонстрируются 
новейшие военные разработки ведущих 
мировых производителей. Сейчас мы наце-
ленно работаем на  расширение сотрудни-
чества с такими странами как ОАЭ, Египет, 
Иордания и  так далее. Мы рассчитываем, 
что этой на  выставке будет подписан ряд 
крупных контрактов с иностранными пар-
тнерами».

Кроме техники, на  стенде Россий-
ской делегации состоялась презентация 
выставки вооружения Russia Arms Expo, 
которая пройдет в  Нижнем Тагиле в  сен-
тябре этого года.

IDEX является одной из наиболее пре-
стижных и крупнейших военных выставок 

в  мире. В  этом году национальные пави-
льоны в  Абу-Даби представляют Россия, 
ОАЭ, США, Великобритания, Германия, 
Франция, Китай, Италия, ЮАР, Швей-
цария, Канада, Австрия, Турция, Болгария, 
Финляндия, Испания, Швеция и Бельгия.

Госкорпорация Ростех — российская 
корпорация, созданная в  2007  году для 
содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назна-
чения. В  ее состав входит более 700  орга-
низаций, из  которых в  настоящее время 
сформировано 9  холдинговых компаний 
в  оборонно-промышленном комплексе 
и  5 — в  гражданских отраслях промыш-
ленности, а  также 22  организации прямого 
управления. В  портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-
АВИСМА и  т. д. Организации Ростеха рас-
положены на  территории 60  субъектов РФ 
и  поставляют продукцию на  рынки более 
70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году соста-
вила 1,04  трлн. рублей. Налоговые отчис-
ления в  бюджеты всех уровней превысили 
138 млрд. рублей.

Ирина Козлова,
Пресс-служба Госкорпорации 

«Ростех»

В конце февраля на судостроительном 
заводе «Северная верфь» состоялась 
закладка сразу двух серийных корветов 
проекта 20380  для Военно-Морского 
Флота России.

Начиная с 2007 года на стапелях Судо-
строительного завода, были построены 
и переданы Флоту четыре корабля проекта 
20380 (разработан Центральным морским 
конструкторским бюро «Алмаз»), которые 
вошли в  состав Балтийского флота для 
защиты западных морских рубежей 
нашей Родины. Это Головной корвет «Сте-
регущий» и  три серийных — «Сообрази-
тельный», «Бойкий», «Стойкий».

В канун «Дня защитников Отечества», 
начато строительство еще двух кораблей 
данного проекта. Приказом Главноко-
мандующего ВМФ кораблям присвоены 
наименования «Ретивый» и  «Строгий», 

которые они унаследовали от своих знаме-
нитых предшественников.

Первые корабли с именами «Ретивый» 
и  «Строгий» были построены в  Санкт-

Петербурге в  1899  году. Они относились 
к  классу миноносцев. Эти корабли защи-
щали рубежи Отечества в  Русско-Япон-
скую и Первую Мировую войны.

Новые корветы строятся с  примене-
нием современной технологии «стелс». 
Они имеют сплошную надстройку. Благо-

даря оригинальной архитектуре и исполь-
зованию композитных материалов, в соче-
тании со  специальными покрытиями, 
встроенным в корпус ракетным вооруже-
нием и  антенными постами, значительно 
снижена радиолокационная и оптическая 
заметность. Физические поля кораблей 
минимизированы. На  корветах обе-
спечено уверенное применение всего 
арсенала оружия при волнении моря 
до 4–5 баллов. На корме установлен ангар, 
в  котором сможет размещаться вертолет 
Ка-28. Особое внимание при проектиро-
вании было уделено защите и повышению 
живучести корабля.

В торжественной церемонии закладки 
корветов принял участие председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза Машиностроителей 
России Александр Гуров.

российская Экспозиция 
на выставке IDEX-2015

долгожданные премьеры и пути выхода на новые рынки 

плюс два корвета
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В. В. Мыглан,
генеральный директор  

ООО «КСГ ИНжЕНИРИНГ»

Одним из частных, но важных направ-
лений импортозамещения в  интересах 
отечественной медицины является разра-
ботка технологии и  производство репро-
цессора для обработки гибких эндоскопов 
на  основе дезинфектантов высокого 
уровня, способных обеспечить защиту 
от инфекций при эндоскопических вмеша-
тельствах.

Роль и место темы в решении 
проблем в сфере  

государственных интересов

На сегодняшний день эндоскопия 
занимает одно из  ведущих мест в  клини-
ческой практике. Невозможно представить 
современную хирургию, онкологию, гине-
кологию, гастроэнтерологию, терапию, 
урологию, педиатрию, травматологию 
без современной эндоскопии. Малоинва-
зивные технологии занимают все большее 
место в клинической практике. В ведущих 
клиниках страны более 40% операций 
выполняется с  использованием эндоско-
пической техники. Так в 1969 году в стране 
было выполнено около 2,5 тысяч эндоско-
пических операций, а  в  2010  году более 
чем 800 тысяч, а в 2014 более 1 800 тысяч. 
За  указанный период произошло уве-
личение оперативной активности более 
чем в 700 раз. Ни одна отрасль медицины 
в мире не развивается такими темпами, как 
эндоскопия.

Все эндоскопические исследования 
являются инвазивными, при которых воз-
можно заражение пациента различными 
видами инфекций. Таким образом, эндо-
скопия продолжает оставаться одним 
из  потенциальных путей распростра-
нения широкого круга внутрибольничных 
инфекций.

Увеличение числа проводимых эндо-
скопических манипуляций в  условиях 
отсутствия современного, быстрого и без-
опасного метода комплексной обработки 
эндоскопов может явиться причиной пере-
носа инфекций с  контактным и  парен-
теральным механизмами передачи воз-
будителя, в  том числе ВИЧ и  вирусных 
гепатитов В  и  С, туберкулеза, грибковых 
заболеваний и  других инфекций. Про-
филактика подобных внутрибольничных 

форм инфекционной патологии направ-
лена на разрыв механизмов передачи воз-
будителя посредством тщательного соблю-
дения режимов очистки, дезинфекции 
и  стерилизации эндоскопического обо-
рудования. При этом, ключевыми требо-
ваниями к  современным методам дезин-
фекции и стерилизации являются:

а) высокая эффективность дезинфек-
тантов высокого уровня (ДВУ) в  отно-
шении широкого круга микроорганизмов, 
включая микобактерии (дезинфекция 
высокого уровня);

б) безопасность ДВУ для пациентов 
и медицинского персонала;

в) отсутствие негативного воздействия 
ДВУ на  материалы эндоскопов и  окружа-
ющую среду, активность в  присутствии 
органических соединений, стабильность;

г) короткое время экспозиции, удоб-
ство проведения и автономность процесса 
дезинфекции, исключение человеческого 
фактора, простота утилизации отходов.

В связи с вышеизложенным, обработка 
эндоскопов является основой инфекци-
онной безопасности пациентов.

К сожалению, большинство исполь-
зующихся на  территории Российской 
Федерации ДВУ (в  том числе препаратов 
на основе надуксусной кислоты, ортофта-
левых альдегидов) и комплексных методов 
обработки эндоскопического оборудо-
вания не соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым к их эффек-

тивности и безопасности, и не имеют соот-
ветствующих рекомендаций производи-
телей эндоскопов.

В настоящее время подавляющее коли-
чество эндоскопов в медицинских органи-
зациях России обрабатываются ручным 
способом, что является недопустимым 
по  международным стандартам, которые 
допускают подобную процедуру только 
в полевых условиях.

Основным способом обработки эндо-
скопов является машинная обработка, 
которая позволяет стандартизировать 

этот процесс без вмешательства человека, 
с  последующей выдачей после завершен-
ного цикла необходимого сертификата. 
Это подтверждается исследованиями, про-
веденными Московским научно-исследо-
вательским институтом эпидемиологии 
и микробиологии им. Г. Н. Габричевского.

Развитие современной эндоскопии — 
это один из  важнейших путей модерни-
зации здравоохранения в России, чему пра-
вительство РФ уделяет большое значение.

В разработанной Министерством 
промышленности и  торговли «Стратегии 
развития медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на  период 
до 2020 года», огромное значение уделяется 
формированию к  2020  году ядра конку-
рентоспособной и  высокотехнологичной 
отрасли по  разработке и  производству 
медицинской техники и изделий медицин-
ского назначения, где ведущая роль в осу-

иССлЕдОваНия и иСПЫТаНия

проект SEPARUS

«Драйверы» проекта SEPARUS
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ществлении данной программы отводится 
Государственной корпорации «Ростех».

На сегодняшний день Российский 
рынок медицинской техники и  изделий 
медицинского назначения обладает 
высоким потенциалом роста, что обуслов-
лено высокой численностью населения, 
наличием значительных финансовых 
ресурсов и потребностью в модернизации 
системы здравоохранения. Для справки, 
расходы на  здравоохранение в  РФ нахо-
дятся в настоящее время на более низком 
уровне по  сравнению с  развитыми стра-
нами. Общие расходы на  здравоохра-
нение в России в 2013 году составили 3,7% 
ВВП, в 2014 году — 3,4% ВВП. В развитых 
западных странах этот показатель нахо-
дится на уровне 7–9% ВВП. Таким образом, 
государственные расходы на  здравоохра-
нение в  России отличаются от  развитых 
стран в  2–2,5  раза, и  в  1,5  раза по  срав-
нению с «новыми странами ЕС» — Чехия, 

Венгрия, Польша, Словакия (5,4% ВПП). 
В расчете на человека российское государ-
ство тратит на здравоохранение в 3,9 раза 
меньше, чем в среднем страны ЕС.

Основной задачей работы по созданию 
отечественного репроцессора является 
снижение импортной зависимости, сни-
жение стоимости производимой про-
дукции и, как следствие, оптимизация 
расходов бюджета на  приобретение эндо-
скопического оборудования в рамках про-
граммы развития медицинской промыш-
ленности.

Актуальность данного проекта под-
тверждена также соответствием тематики 

приоритетному направлению развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от  7  июля 2011  г. №  899): «Безопасность 
и  противодействие терроризму», а  также 
критической технологии Российской 
Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от  7  июля 2011  г. №  899): «22. Технологии 
снижения потерь от  социально значимых 
заболеваний».

Основные направления  
исследований и разработок

В настоящее время на  территории 
РФ отсутствует производство моечных 
машин для гибких эндоскопов с использо-
ванием ДВУ. Оборудование для машинной 
обработки эндоскопов представлено 
исключительно иностранными компа-
ниями, такими как: «Пентакс» (Pentax, 
Japan), «Джонсон и  Джонсон» (J&J, USA), 

«Олимпус» (Olympus, Japan), «Стерис» 
(Steris, USA), «Медиваторс» (Medivators, 
USA), KARL STORZ (Германия) и  др. 
Отметим, что всю продукцию компании 
распространяют через собственную сеть 
дистрибьюторов, при этом они не осу-
ществляют в  полной мере дальнейшего 
сервисного сопровождения продукции 
на территории РФ.

Высокая стоимость импортных репро-
цессоров складывается из  сервисного 
обслуживания, проблем с  водоподго-
товкой и, как следствие, с  увеличенным 
расходом фильтрующих элементов. Отсут-
ствие широкой разветвленной сети обе-

спечения расходными материалам, как 
и существующая монополия на производ-
ство ДВУ иностранных производителей 
создают условия необоснованно высокой 
стоимости для бюджетных медицинских 
организаций (МО). Российские стан-
дарты в  10  раз превышают рекомендо-
ванный производителями репроцессоров 
порог очистки воды, что не позволяет 
импортным репроцессорам находить 
широкое применение в  российских МО. 
В  настоящее время в  системе бюджетных 
МО находятся сотни репроцессоров, 
которые требуют реновации и  ремонта. 
А это сложно в условиях санкций и эконо-
мической нестабильности.

В целях обеспечения инфекционной 
безопасности населения РФ и в рамках реа-
лизации научно-исследовательской работы 
планируется разработать новую авто-
матическую моечную машину. Условное 
название проекта — SEPARUS. Проект 
разрабатывается на  основе использо-
вания отечественных комплектующих 
для надежной и  эффективной обработки 
эндоскопов на  основе ДВУ, которые обе-
спечивают защиту от  инфекций с  мини-
мальными затратами времени на  цикл 
обработки.

В моечной машине планируется реа-
лизовать принцип безопасной очистки 
гибких эндоскопов с использованием ДВУ 
на основе надуксусной кислоты, что позво-
ляет удалять загрязнения из  наиболее 
труднодоступных мест эндоскопа. Все про-
цессы обработки прибора производятся 
в  виде единого безостановочного цикла. 
На  каждом этапе преимущества высоко-
качественной очистки оптимально соче-
таются с  использованием ДВУ на  основе 
надуксусной кислоты.

Моечная машина предназначена для 
автоматической асинхронной обработки 
двух гибких эндоскопов и  должна обе-
спечивать окончательную очистку, дезин-
фекцию высокого уровня эндоскопов, 
включая ополаскивание и  сушку в  одном 
цикле обработки.

Основная область применения разра-
ботки отечественного репроцессора — это 
сопровождение всего спектра эндоскопиче-
ских исследований, проводимых в  россий-
ских лечебно-профилактических учрежде-
ниях с использованием гибких эндоскопов, 
выполняемых в  рамках Федерального 
закона №  323  об  оказании медицинских 
услуг населению, предусматривающего:

— плановые эндоскопические обследо-
вания;
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— экстренные эндоскопические обсле-

дования;
— лечебные эндоскопические проце-

дуры и операции.
В настоящее время компания КСГ 

ИНЖЕНИРИНГ, которая является членом 
Союза Машиностроителей России, про-
вела ряд встреч по  подбору стратегиче-
ского партнера для производства репро-
цессоров, имеющего опыт производства 
на  уровне мировых брендов. Мировой 
опыт выпуска репроцессоров различного 
класса имеет компания HOYA, которая 
производит продукцию на  площадке 
компании Wassenburg, расположенной 
в республике Вьетнам.

Рабочая группа КСГ ИНЖЕНИРИНГ 
посетила ряд европейских эндоскопиче-
ских центров, где ознакомилась с работой 
оборудования, производимого компа-
нией HOYA и существующими подходами 
к  организации процесса дезинфекции. 
Отдельное место в  ходе встречи занял 
вопрос водоподготовки, который в  рос-

сийских условиях является ключевым 
фактором обеспечения надежной и  каче-
ственной работы моечно-дезинфициру-
ющей машины в МО.

В настоящее время достигнуты догово-
ренности о создании совместной компании 
в  России по  разработке и  производству 
линейки репроцессоров для российского 
рынка на  условиях кооперации по  про-
изводству компонентной базы, а  также 
совместного производства дезинфек-
тантов высокого уровня и  шкафов для 
стерильного хранения эндоскопов, сер-
висного сопровождения создаваемого 
продукта. Специалистами компаний отра-
батываются вопросы по  согласованию 
документации с  учетом технических воз-
можностей сторон.

Комплектующие для компонентной 
базы проекта SEPARUS предполагается 
изготавливать на предприятиях, входящих 
в Союз Машиностроителей России.

Прототип рассматриваемого к  произ-
водству репроцессора для системы меди-

цинских организаций РФ можно будет 
увидеть на  Международной конференции 
посвященной вопросам эндоскопии 
в Санкт–Петербурге 25–26 марта 2015 года.

Реализация проекта по  выпуску 
отечественного репроцессора позволит 
обеспечить лечебно-профилактические 
учреждения бюджетными машинами сто-
имостью ниже импортных, минимизиро-
вать текущие расходы учреждений, в  том 
числе за  счет использования расходных 
материалов и  дезинфектантов россий-
ского производства, снизить зависимость 
российского рынка от импортных постав-
щиков.

По оценке специалистов, импортоза-
мещение в  сфере производства медицин-
ского оборудования является основным 
фактором, обеспечивающим необхо-
димые объемы предложения медтехники 
на  рынке, доступность для конечного 
потребителя, а также возможность выпол-
нения сервисного и  технического обслу-
живания в кратчайшие сроки.

Д. Б. Бухаров,
директор ООО «ИнЭР»

Согласно распоряжению правитель-
ства Российской Федерации от  13  мая 
2013  года №  767-р, на  общественном 
автомобильном транспорте и  транспорте 
дорожно-коммунальных служб в  городах 
с численностью населения более миллиона 
человек, уровень использования природ-
ного газа в  качестве моторного топлива 
к  2020  году должен составить до  50  про-
центов. В  свете данного распоряжения 
за 7 лет парки перевозчиков, дорожников 
и  коммунальных служб обязаны будут 
провести глобальную модернизацию своих 
автопарков.

Обычно рассматриваются два пути 
развития подвижного состава на  газо-
моторном топливе: либо покупать 
новые автобусы и  машины, работающие 
на метане; либо переоборудовать уже име-
ющуюся в  наличии технику для потре-
бления природного газа в качестве мотор-
ного топлива. Конечно, можно и сочетать 
оба направления.

При этом стоит отметить, что 100%-я 
конверсия (переоборудование) дизельного 
автопарка для работы на  метане требует 

демонтажа двигателя и  его разборки, что 
значительно увеличивает время внедрения 
изменений; температурный режим работы 
двигателя выходит за пределы допустимых 
значений за счет полного изменения вида 

топлива; 100% конверсия двигателя тре-
бует затрат на  закупку специфических 
запасных частей: свечи зажигания для 
метана, поршневая группа и  ее составля-
ющие. Требуются специальные стенды для 

иССлЕдОваНия и иСПЫТаНия

о реальном Экономическом 
ЭФФекте перехода на газодизель



46

обкатки конверсионных двигателей, пред-
назначенных для работы только на метане. 
Стоимость конверсии может прибли-
жаться к  цене покупки новых заводских 
машин в сравнении их с дизельными ана-
логами.

Какой путь является наиболее эффек-
тивным?

По-моему, третий, о  котором пого-
ворим подробнее. Речь пойдет о  газоди-
зельной технологии. Чтобы точнее понять 
суть этого «ноу-хау», проведем сравни-
тельный анализ использования техники, 
источником топлива которой является 
только метан, и  специально подготов-
ленных машин (ежедневно работающих 
мусоровозов) по  газодизельной техно-
логии.

Сравнивая параметры, можно отме-
тить следующие достоинства газоди-
зельной системы в  сравнении с  газовыми 
аналогами:

1) Универсальность (нет ограничений 
на  передвижение, жесткой привязки 
к источнику топлива — АГНКС, не требу-
ются специальные запасные части).

2) Взаимодополняемость топлива 
(если заканчивается газ, автоматика пере-
ключает двигатель на  работу в  обычном 
штатном режиме).

3) Скорость ввода техники в  эксплу-
атацию (ввести в  строй газодизельную 
машину можно быстрее в 6–10 раз).

4) Быстрый срок окупаемости (За счет 
того, что стоимость переоборудования 
ниже более чем в 2 раза, срок окупаемости 
также является более привлекательным).

Газодизельная топливная система 
обладает рядом других преимуществ, 
о  которых скажем отдельно на  предельно 
конкретном примере.

Газодизель MAN TGS 26.350

В октябре 2013 года руководство ОАО 
«Автопарка «Спецтранс №  1» г.  Санкт-
Петербург решило запуститло пилотный 
проект по  переоборудованию мусоро-
воза на  газодизельное топливо. Требо-

валось переоборудовать грузовик MAN 
TGS 26.350, оснащенный двигателем 
D2066 LF03, (350 л. с.) с рабочим объемом 
10,5 литроа.

Наша компания представила свое 
решение поставленной задачи. Была спроек-
тирована топливная система, позволяющая 
заместить природным газом дизельное 
топливо, сохранить при этом мощность дви-
гателя и  снизить нагрузку на  ТНВД. Пред-
ставленное технико-экономическое обосно-
вание было утверждено заказчиком. После 
подписания договора была разработана тех-
нологическая карта на серийное переобору-
дование грузовиков марки MAN.

3 ноября 2013 года первый автомобиль 
был поставлен в  бокс, началось переобо-
рудование.

После завершения установки системы 
машина покинула сборочный цех и вышла 
на  настроечные ходовые испытания 
и  обкатку. Все тесты были пройдены 
успешно. 7  ноября 2013  года газоди-
зельный мусоровоз MAN TGS 26.350  был 
принят в эксплуатацию.

Экономический эффект

Однако для определения экономиче-
ской эффективности требовались замеры 
расхода топлива в  смешенном режиме: 
дизельное топливо + природный газ. 
Замеры проводились 3 февраля 2014 года, 
на первом переоборудованном автомобиле 

Таблица 1. Сравнение газомоторной техники на топливе метан и дизельное топливо  
+ природный газ.

№ п/п Параметр Газовый мусоровоз Газодизельный мусоровоз

1 Использование метана 
в качестве моторного 

топлива

100% 50%/50%

2 Температура работы 
двигателя

Более высокая за счет 
сгорания метана

Штатная, как в дизельном 
режиме

3 Запасные части Требуются  
спец. запчасти

Штатные запчасти 

4 Сервис Спецализированный 
дилер

Любой сервисный центр 
по выбору клиента

5 Топливная система Моно: 
только метан

Битопливная:  
ДТ+ метан/ ДТ 

6 Территория использо-
вания

Регион с инфраструк-
турой АГНКС

Без ограничений(вся 
Россия)

7 Срок поставки/изго-
товления

30-50 календарных 
дней (зависит от 

завода)

5 календарных дней

8 Гарантия 12 месяцев 12 месяцев
9 Разница в цене в срав-

нении с дизельными 
аналогами

1 200 - 2 000  тыс. руб. 250 – 650 тыс. руб.

10 Период окупаемости 3-5 лет 18-20 месяцев
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MAN с двигателем D2066 LF03 при его экс-
плуатации на  обычном маршруте сбора 
мусорных баков.

Порядок выполнения замера расхода 
топлива:

1. Наполнение топливного бака 
дизельным топливом до  полного запол-
нения.

2. Наполнение газовых баллонов 
метаном до полного заполнения.

3. Запись времени выезда, показание 
одометра на начало замеров.

4. Выезд на маршрут.
5. По  окончанию маршрута запись 

времени приезда, показание одометра 
на  конец замеров. Наполнение топлив-
ного бака дизельным топливом до  пол-
ного заполнения, запись заправленного 
количества литров. Наполнение газовых 
баллонов метаном до полного заполнения, 
запись заправленной массы газа.

6. Сравнение результатов показаний 
автомобильного бортового компьютер-
ного и реальных замеров.

Как видим, показания бортового ком-
пьютера заметно отличаются от реальных 
показателей. Объясняется это тем, что 
при работе двигателя на  газодизельном 
режиме происходит эмуляция сигнала 
датчика давления топлива в  аккумуля-
торе давления и датчика давления воздуха 
во впускном коллекторе.

Экономический эффект на  100  км. 
пути:

цена дизельного топлива составляет 
33,95 руб./л

цена газообразного топлива (метан) 
составляет 19,36 руб./кг

Затраты на  топливо в  дизельном 
режиме на 100 км. пути:

59 х 33,95 = 2003,1 руб. (ДТ)
Затраты на топливо в газодизельном 

режиме на 100 км. пути:
34,4 х 33,95 = 1167,9 руб. (ДТ)
15,5 х 19,36 = 300,1 руб. (ГАЗ)
1167,9 + 300,1 = 1468 (ДТ+ГАЗ)
Итоговая экономия топлива 

на 100 км. пути:
2003,1–1468 = 535,1 руб.

Таким образом, эконо-
мический эффект составил 
(535,1 руб./2003,1 руб.)*100% = 26,714%

Такой эффект является весьма суще-
ственным для автомобильного транс-
порта. В  частности, расчетная экономия 
для ОАО «Автопарка «Спецтранс№  1» 
Санкт-Петербурга при парке около 
350 машин составит 202 млн. рублей в год. 
Принимая во  внимание, что в  городе 
порядка 1 000 мусоровозов, только пред-
приятия по  вывозу ТБО могут сэконо-
мить до 580 млн. рублей в год.

Однако развитие газомоторных авто-
парков не возможно без заправочной 
инфраструктуры, которая в  настоящий 
момент отсутствует. Недостаточное 
количество заправок природным газом 
сдерживает переоборудование суще-
ствующей техники и  не позволяет 
закупать новые газовые мусоровозы. 
Решение данной проблемы видится 
в  комплексном взаимодействии про-
фессиональных установочно-сервисных 
центров ГБО, проектировщиков и стро-
ителей АГНКС, частных инвесторов 
с  оператором развития заправочной 
сети — ООО «Газпром газомоторное 
топливо», а  также со  специализиро-
ванными учебными центрами, потре-
бителями и  органами исполнительной 
власти.

Таблица 2. Показание бортового компьютера газодизельного мусоровоза MAN TGS 26.350.

1 Время отбытия 11 ч 40 ми

2 Время прибытия 21ч 36 мин
3 Время в пути 9 ч 56 мин
4 Начальное показание одометра 11 435 км
5 Конечное показание одометра 11 552 км
6 Пройденный путь 117 км
7 Израсходовано литров 69 л
8 Средний расход топлива 59 л/100 км

Таблица 3. Показание реальных замеров расхода топлива газодизельного мусоровоза MAN 
TGS 26.350

1 Время отбытия 11 ч 40 мин

2 Время прибытия 21ч 36 мин
3 Время в пути 9 ч 56 мин
4 Начальное показание одометра 11 435 км
5 Конечное показание одометра 11 552 км
6 Пройденный путь 117 км
7 Израсходовано жидкого топлива (ДТ) 40,2 л
8 Израсходовано газообразного топлива (метан) 18,2 кг/ 25,4 нм3
9 Средний расход жидкого топлива (ДТ) 34,4 л/100 км
10 Средний расход газообразного топлива (метан) 15,5 кг/100 км 

21,7 нм3/100 км
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О. Л. Сергеев,
к-т техн. наук,

эксперт всероссийского
фонда образования

Пакет вместо тандема

Инновации рождаются в новых словах. 
Режущее слух понятие дуализм в  при-
менении к  системе подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров Германии 
настраивает на поиск ключевой идеи раз-
вития дополнительного образования.

Дуализм (от  лат. dualis — двой-
ственный) — термин, имеющий несколько 
значений в  истории человеческой мысли. 
В  определенной области знания это 
понятие включает в  себя пересечение 
двух фундаментальных классов вещей 
или принципов, взаимовлияющих друг 
на друга, но не меняющих свою структуру.

Инновационный ресурс дуализма 
состоит в  выборе эффективной техно-
логии пересечения фундаментальных 
принципов обучения и воспитания чело-
века с  целью получить дополнительные 
возможности повышения, в  сравнении 
с традиционным, качества общего и про-
фессионального образования.

Научной основой этих технологий 
служит деятельностный подход и  теория 
поэтапного формирования умственных 
действий отечественных психологов 
Алексея Леонтьева, Петра Гальперина 
и Нины Талызиной.

Авторы этой теории считают, что для 
безошибочной работы специалист должен 
учитывать всю систему условий правиль-
ного выполнения своих функций, иметь 
представления о  цели, плане и  средствах 
ее достижения, иначе, по  Гальперину, 
ему необходима полная ориентировочная 
основа действия (ООД).

Эффект дуального образования при 
формировании полной ООД достигается 
за  счет интеграции проводимых одновре-
менно программ (пакета) теоретической 
и  практической подготовки учащихся 
к самостоятельной деятельности.

В отличие от традиционного тандема, где 
практика закрепляет теоретический курс, 
в пакетной схеме и теория, и практика допол-
няют друг друга на всех этапах процесса под-
готовки специалиста — профессионала.

По опыту известно: эффективность 
дуального образования зависит от  мер 
по  интенсификации процесса при сокра-
щении общего периода подготовки специ-
алиста и росте числа пересечений теорети-
ческого и практического курса

Рабочий новой формации

Успех инновационной экономики 
Германии определяют эксклюзивные 
дуальные технологии подготовки опера-
торов АСУТП, — специалистов автома-
тизированных систем управления тех-
нологическими процессами, владеющих 
инструментом анализа средств отобра-
жения информации (СОИ).

В век высоких технологий данное 
требование определяет содержание всех 
уровней профобразования в  промышлен-
ности и здравоохранении. Навыки работы 
с  СОИ обязательны для станочников 
и других специалистов рабочих профессий.

Сегодня нефтегазовую индустрию оли-
цетворяют не люди в  спецовках с  инстру-
ментами в  руках. На  современном про-
мысле рабочее место буровика — это 
компьютер со  сложной системой джой-
стиков и  клавиш, экраном, на  котором 
по параметрам он должен увидеть все про-
исходящие на буровой установке процессы.

Те  же тенденции имеют место 
в отраслях с неприемлемой ценой ошибки 
оператора, — атомной, авиационной, 
ракетно-космической и других.

Перманентные жалобы вузов 
на  дефицит практики мало говорят о  ее 
главной цели и  средствах достижения — 
сформировать у специалиста оперативное 
мышление, особую способность оценить 
по  параметрам состояние реального объ-
екта управления, создать статическую 
и динамическую модель ситуации.

Автоматизация, которая минимизи-
рует число управляющих воздействий 
оператора, усложняет аппаратную часть 
системы и, как следствие, увеличивает 
продолжительность теоретического курса 
подготовки. Порой даже возникает син-

дром забывания задач компьютеризации 
технологий производства.

Оригинальной попыткой Губкинского 
НИУ интегрировать теорию и  практику 
явилось «пересечение курсов» в  формате 
дистанционного обучения, когда препо-
даватель находится на  реальной буровой, 
и  в  режиме реального времени ведет 
занятия со  студентами, сидящими в  уни-
верситетской аудитории.

Напротив, преподаватели Север-
ного (Арктического) Федерального 
университета (САФУ) им.  М. В. Ломо-
носова наблюдают за  самостоятельной 
работой студентов на  исследовательском 
судне «Профессор Молчанов» из  универ-
ситетского центра космического монито-
ринга Арктики. Что, однако, не компенси-
рует потерю производственной практики 
при переходе на бакалавриат.

Смогут  ли бакалавры найти себе при-
менение на заводе — большой вопрос.

План Минобрнауки увеличить на пол-
года, за счет практики на последнем курсе, 
сроки по  программам среднего профо-
бразования полностью исключает эффект 
дуальности. Согласно данному прин-
ципу немецкие студенты учатся 1–2  раза 
в  неделю, а  в  остальное время они про-
ходят практику.

Наши чиновники считают, что 
на  заводе «студентов научат тому, что 
не узнаешь в  классе, или учебной лабо-
ратории». Логично было  бы техникум 
закрыть, если знания студент получит 
за последние полгода на предприятии ОПК.

Весьма сомнительно, чтобы в немецкой 
дуальной модели теоретический курс 
сокращали произвольно. Налицо эффек-
тивность программы обучения, позволя-
ющей сконцентрировать усилия на произ-
водственной практике.

Показательно мнение директора депар-
тамента госполитики в  сфере подготовки 
рабочих кадров и  ДПО Минобрнауки 
Натальи Золотаревой о значительной части 
нашего высшего образования в  действи-
тельности соответствующего, по западным 
меркам, среднему профобразованию…

вОПРОСЫ ОбРаЗОваНия

дуальная подготовка операторов 
инновационного производства

Одна из основных проблем отечественной экономики заключается в дефиците про-
фессиональных кадров. С таким заявлением Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев выступил перед участниками проекта Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) «Молодые профессионалы».
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М. В. Афанасьев, 
д-р эк. наук, профессор,  

директор МНОЦ «Металлообрабаты-
вающие автоматизированные  

производства» СПбПУ,
Е. И. Шаров, 

ассистент СПбПУ

WORLDSKILLS — это междуна-
родное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и  развитие 
профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и  про-
фессиональных стандартов во  всем мире 
посредством организации и  проведения 
конкурсов профессионального мастер-
ства, как в  каждой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом. Вступление России 
в  международное движение WorldSkills 
инициировали Агентство стратегических 
инициатив, Минпромторг России, Мини-
стерство образования и науки РФ и Мини-
стерство труда РФ.

В соответствии с  приказом ректора 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого Андрея Ива-
новича Рудского 25–27  февраля 2015  года 
состоялся Первый открытый чемпионат 
СПбПУ по  правилам WorldSkills — первый 
в  нашем городе конкурс профессиональ-
ного мастерства по 4 высокотехнологичным 
компетенциям, проведенный в  статусе 
полуфинала Национального чемпионата 
по Северо-Западному Федеральному округу. 
Организаторами конкурса выступил Инжи-
ниринговый центр «Центр компьютерного 
инжиниринга» и  МНОЦ «Металлообраба-
тывающие автоматизированные производ-
ства» СПбПУ, а  в  качестве основных соор-
ганизаторов был привлечен Союз «Ворлд 
Скиллс Россия» и  Региональный коор-
динационный центр WorldSkills в  Санкт-
Петербурге.

В своем ежегодном послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ В. В. Путин 
подчеркнул значимость соревнований 
WorldSkills для развития кадрового потен-
циала страны и дал соответствующие пору-
чения по  их поддержке ответственным 
органам государственной власти.

Проведение такого мероприятия 
вызвало большой интерес у  образова-
тельных учреждений, поэтому органи-

зационный комитет был вынужден даже 
ограничить число участников — не более 
одного человека/команды по каждой ком-
петенции от каждого из колледжей. Таким 
образом, в  чемпионате приняли участие 
представители 13  учебных заведений 
из 3 регионов Российской Федерации.

В течение трех соревновательных дней 
свыше 35  участников демонстрировали 
экспертам и  гостям мероприятия свои 
профессиональные навыки, а  их препо-
даватели и  мастера производственного 
обучения делились опытом в  подготовке 
ребят к  соревнованиям такого уровня 

и  принимали активное участие в  кон-
троле за соблюдением высоких стандартов 
WorldSkills, судействе и подведении итогов 
конкурсов.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие проректор по  перспек-
тивным проектам СПбПУ Боровков 
Алексей Иванович, председатель Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Союза машиностроителей России Гуров 
Александр Васильевич и  директор СЦК 
WorldSkills СПбПУ по направлению «Про-
изводственные и инженерные технологии» 
Афанасьев Михаил Владимирович.

В качестве главных экспертов для 
оценки работы участников были пригла-
шены национальные эксперты WorldSkills, 

имеющие опыт обслуживания соревно-
ваний российского и  международного 
уровня — руководитель тренинг-академии 
DMGMORI Тонких Илья Геннадьевич 
(Москва) и  мастер производственного 
обучения Кировского политехнического 
техникума Крапивин Александр Юрьевич 
(г. Кировск, ЛО).

Наиболее серьезная конкуренция раз-
вернулась, как и ожидалось, в рамках отбо-
рочных соревнований по  компетенциям 
«Фрезерные работы на  станках с  ЧПУ» 
и  «Токарные работы на  станках с  ЧПУ», 
где своих представителей выставили все 

ведущие технические колледжи Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Мурманской 
областей. Отрадно, что представители всех 
этих регионов попали и в число призеров 
чемпионата.

Итогом конкурса по  компетенции 
«Фрезерные работы на  станках с  ЧПУ» 
стала уверенная победа представителя Кол-
леджа судостроения и прикладных техно-
логий (г. Санкт-Петербург) Зайцева Юрия. 
Отметим, что и  на  Первом региональном 
чемпионате WorldSkills Санкт-Петербург, 
прошедшем осенью в «ЛенЭкспо», победил 
участник из этого же учебного заведения. 
Второе место занял Новиков Андрей 
из  Мурманского индустриального кол-
леджа (г.  Мурманск), третье — Луценко 

региональный чемпионат 
состоялся

Победители Чемпионата, отправляющиеся на Национальный чемпионат 
России в Казани (с участниками проректор СПбПУ Иванов А.В. и дирек-
тор МНОЦ СПбПУ Афанасьев М.В.)
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Николай (Технический колледж управ-
ления и коммерции, г. Санкт-Петербург).

Лучшим по  компетенции «Токарные 
работы на  станках с  ЧПУ» стал Сушков 
Вячеслав Сергеевич, представляющий 
Кировский политехнический техникум 
(Ленинградская область). Ребята из  этого 
техникума часто занимают высокие 
местана различных конкурсах, в  том 
числе входили в  пятерку на  Нацио-
нальном чемпионате WorldSkillsRussia. 
«Серебро» завоевал студент Ленинград-
ского машиностроительного техникума 
им.  Котина (г.  Санкт-Петербург) Пурин 
Олег, «бронза» — у  Дралова Александра 

из  Санкт-Петербургского технического 
колледжа (г. Санкт-Петербург).

Впервые в  России были прове-
дены командные соревнования по  пре-
зентационным компетенциям «Авто-
матизированное проектирование 
в  CAD/CAM и  производство на  станках 
с  ЧПУ» и  «Автоматизированное проек-
тирование в  CAD/CAM и  производство 
на  3  D-принтерах», где участникам тре-
бовалось не только создать 3  D-модель, 
но и реально изготовить деталь в металле 
или пластике соответственно.

Победителями по  компетенции 
«Автоматизированное проектирование 
в  CAD/CAMи производство на  станках 
с  ЧПУ» стала команда, состоящая из  сту-
дента СПбГУТ им.  проф. Бонч-Бруевича 
(г. Санкт-Петербург) Василенко Егора и уча-
щегося Промышленно-технологического 
колледжа (г.  Санкт-Петербург) Рахимова 
Юсуфа. Вторые — представители Мало-
охтинского колледжа (г.  Санкт-Петербург) 
Илья Стащак и  Павел Макаров, третьи — 

студенты Политехнического универси-
тета Петра Великого (г.  Санкт-Петербург) 
Никита Ключников и Алексей Головачев.

За победу по компетенции «Автомати-
зированное проектирование в CAD/CAMи 
производство на 3 D-принтерах» заветный 
кубок получили Кирилл Гладков (Мало-
охтинский колледж, г.  Санкт-Петербург) 
и  Артем Домрачев (Промышленно-техно-
логический колледж, г.  Санкт-Петербург). 
Второе место — студенты Политеха Алек-
сандр Кузьмин и Павел Чугаев.

Вне конкурсной номинации выступил 
еще один студент Политехнического уни-
верситета Петра Великого — Иван Кононов, 

показавший наиболее высокие результаты 
еще во время обучения и продемонстриро-
вавший другим участникам «мастер-класс».

Каждый участник был отмечен 
дипломом, а победители и призеры — при-
зами, медалями и  памятными кубками, 
вручал которые проректор по  безопас-
ности СПбПУ Иванов Александр Владими-
рович. Отдельной благодарности удостои-
лись эксперты, каждый из  которых был 
награжден памятным дипломом от  орга-
низаторов.

Партнеры Первого открытого чемпио-
ната СПбПУ по правилам WorldSkillsбыли 
представлены на  уровне первых лиц: 
генеральный директор ООО «ХАЙДЕН-
ХАЙН» Кутьев Анатолий Павлович, тех-
нический директор ООО «РУБОТ» Алек-
сеев Денис Валерьевич и уже упомянутый 
Тонких Илья Геннадьевич, руководитель 
тренинг-академии DMGMORI.

Чемпионат сопровождался насы-
щенной деловой программой, в  рамках 
которой состоялся ряд важных пере-

говоров и  установление новых перспек-
тивных контактов. Также в  рамках пар-
тнерского сопровождения компания 
RUBOT провела выставку 3  D-принтеров, 
а  DMGMORI предоставила специальные 
призы для победителей Первого открытого 
чемпионата по отборочным компетенциям.

Помимо непосредственно соревно-
ваний, в  рамках чемпионата состоялись 
и весьма интересные мастер-классы, в том 
числе от  компании Siemens с  презента-
цией возможностей работы в системе ЧПУ 
Sinumerik и  программной среде Siemens 
NX, а  также прошли очередные занятия 
в  рамках программы подготовки регио-
нальных экспертов WorldSkills.

Гости Университета отметили 
высокий уровень организации меро-
приятия и  выражали свою благодар-
ность за  теплый прием и  интересное, 
полезное и очень содержательное событие, 
которое удалось организовать и  провести 
на уровне мировых стандартов WorldSkills. 
Александр Васильевич Гуров по  резуль-
татам мероприятия отметил важное зна-
чение конкурсов профессионального 
мастерства для развития отечественной 
промышленности и  предложил организо-
вать осенью 2015 года совместный конкурс 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, Союза 
машиностроителей России и  корпорации 
«Ростехнологии» для сотрудников маши-
ностроительных предприятий региона.

Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого окажет 
содействие в подготовке участников Наци-
онального чемпионата WorldSkills в Казани. 
Директор Инжинирингового центра — 
организатора конкурса от СПбПУ Алексей 
Иванович Боровков пригласил победи-
телей прошедшего Чемпионата на  экс-
курсию в свой центр, и совместно с дирек-
тором МНОЦ Михаилом Владимировичем 
Афанасьевым обещал привлекать талант-
ливых студентов к  проведению научно-
исследовательских работ.

В то  же время и  Президент союза 
«Ворлд Скиллс Россия» Павел Черных, 
высоко оценивший уровень проведен-
ного Чемпионата, предложил организо-
вать в  СПбПУ тренировочную базу для 
участников, которые в  августе 2015  года 
отправятся защищать честь нашей страны 
на  43  Мировой Чемпионат WorldSkills 
в Сан-Пауло, Бразилия.

Подробный отчет и  фотохроника 
мероприятия представлены на сайте www.
amm.su

вОПРОСЫ ОбРаЗОваНия

Участники, тренеры и эксперты Чемпионата
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вающие автоматизированные 
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26  февраля 2015  года в  Санкт-
Петербургском политехническом универ-
ситете Петра Великого состоялся Семинар 
«Кадровое обеспечение высокопроизво-
дительных рабочих мест». Семинар орга-
низован в рамках Первого открытого чем-
пионата СПбПУ по  правилам WorldSkills 
и  направлен на  реализацию Программы 
повышения конкурентоспособности уни-
верситета «5–100–2020».

Целью проведения Семинара являлся 
обмен опытом ведущих учебных цен-
тров РФ (ВУЗов, Колледжей, Ресурсных 
центров) по  вопросам подготовки специ-
алистов для высокопроизводительных 
рабочих мест по  производственным 
и инженерным технологиям.

В соответствии с чем на семинаре рас-
сматривались вопросы:

 — Подготовка специалистов по произ-
водственным и  инженерным технологиям 
на основе стандартов WorldSkills.

— Конвергенция требований работо-
дателя и  профессиональных компетенций 
выпускников (инструменты и  механизмы 
реализации).

— Аттестация рабочих мест и  работ-
ников предприятий на  основе принципов 
WorldSkills International.

Модераторами Семинара стали: Лидер 
движения WorldSkills Russia Павел Пав-
лович Черных, Проректор по  перспек-
тивным проектам — директор ИЦ «Центр 
компьютерного инжиниринга» Уни-
верситета Алексей Иванович Боровков 
и Директор МНОЦ «Металлообрабатыва-
ющие автоматизированные производства» 
Михаил Владимирович Афанасьев. Соор-
ганизаторами мероприятия являются Союз 
«Вордскиллс Россия» и  Комитет по  обра-
зованию Санкт-Петербурга, Региональный 
координационный центр WorldSkills 
Санкт-Петербурга. От  имени Универси-
тета на  семинар выступил Первый про-
ректор СПбПУ Владимир Викторович 
Глухов.

Участниками Семинара стали 46 пред-
ставителей СПбПУ, организаций среднего 

профессионального образования Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Псковской, 
Архангельской, Мурманской областей 
и  Красноярска, вовлеченных в  междуна-
родное движение WorldSkills. В  качестве 
спикеров Семинара выступили руководи-
тели промышленных предприятий Санкт-
Петербурга, высокотехнологичных зару-
бежных компаний — партнеров конкурсов 
профессионального мастерства и будущих 
работодателей для выпускников СПбПУ 
и других учебных заведений.

В своем приветственном слове Вла-
димир Викторович Глухов рассказал 
об Университете: показателях конкуренто-
способного развития в рамках Программы 
«5–100–2020», перспективах участия Уни-
верситета в  национальных программах 
и  проектах, в  том числе в  области подго-
товки высококвалифицированных кадров.

Высокое значение участия ВУЗов 
в  методическом обеспечении подготовки 
кадров для высокопроизводительных 
рабочих мест и  включенном участии 

в  движении WorldSkills отметил пред-
ставитель Комитета по  образованию 
Санкт-Петербурга Эдуард Николаевич 
Колесников. Он также отметил важность 
сотрудничества организаций высшего 
и  среднего профессионального обра-
зования, обеспечивающей совместную 
подготовку высококвалифицированных 

специалистов для высокотехнологичных 
компаний.

Президент союза «ВорлдСкиллс 
Россия» Павел Павлович Черных рассказал 
гостям о  современном состоянии и  пер-
спективах развития движения WorldSkills 
в  России и  Санкт-Петербурге, о  пору-
чениях Президента РФ и  федеральных 
Министерств в области повышения «меж-
дународной конкурентоспособности» 
студентов и  выпускников отечественных 
образовательных организаций. Особое 
внимание П. П. Черных уделил вопросам 
внедрения стандартов WorldSkills в  обра-
зовательный процесс, совершенствовании 
профессиональных стандартов с  учетом 
принципов WorldSkills, о  положительном 
опыте некоторых зарубежных стран 
в данном направлении.

От имени генерального партнера 
международного движения WorldSkills — 
высокотехнологичной компании DMG 
Mori, одновременно являющейся соорга-
низатором МНОЦ «Металлообрабаты-

вающие автоматизированные производ-
ства», выступил Илья Геннадьевич Тонких. 
Являясь руководителем Тренинг-Ака-
демии DMG Mori и  Национальным Экс-
пертом WorldSkills И. Г. Тонких рассказал 
гостям о  собственном опыте подготовки 
участников конкурсов профессионального 
мастерства, об  особенностях практикоо-

вОПРОСЫ ОбРаЗОваНия

Гости Семинара «Кадровое обеспечение высокопроизводительных  
рабочих мест» в СПбПУ

о кадровом обеспечении
высокопроизводительных рабочих мест
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риентированного обучения, направлен-
ного на  формирование прикладных про-
фессиональных компетенций. Важным 
вопросом, затронутым в  рамках высту-

пления И. Г. Тонких, стала проблема кадро-
вого обеспечения российского завода 
DMG Mori в г. Ульяновске.

Логичным продолжением в  рассмо-
трении поднятых другими спикерами 
вопросов стало выступление Проректора 
по перспективным проектам Университета 
Алексея Ивановича Боровкова. Алексей 
Иванович значительное внимание в своем 
докладе посвятил тенденциям технологи-

ческого развития России, рассказал гостям 
о  передовых производственных техноло-
гиях (Advanced Manufacturing Technology) 
и  создаваемом в  Университете новом 
Институте Передовых Производственных 

Технологий. Ориентируясь на  известный 
А. И. Боровкову опыт подготовки кадров 
в  Университете и  потребностях промыш-
ленных предприятий, он отметил важ-
ность внедрения новых методик обучения 
специалистов, использования современ-
ного высокотехнологичного оборудования 
и  сетевого взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса.

Елена Валериевна Агафонова — руко-
водитель Управления развития персо-
нала ОАО «Силовые машины» (один 
из  ключевых партнеров Университета) 
свое выступление посвятила проблемам 
кадрового обеспечения предприятия, 
«старения кадров» и  необходимости 
расширения компетентности линейных 
сотрудников.

Аналогичные вопросы затронула 
в своем выступлении и Директор учебного 
центра ОАО «Климов» Людмила Никола-
евна Ильина, которая предложила орга-
низовать совместную подготовку кадров 
с  Университетом, основываясь на  прин-
ципах движения WorldSkills.

Один из  партнеров МНОЦ «Метал-
лообрабатывающие автоматизированные 
производства» — зарубежная высоко-
технологичная компания Heidenhain 
в лице своего директора Анатолия Павло-
вича Кутьева обосновала необходимость 
использования в  образовательной дея-
тельности не только современного обо-
рудования и технологий, но и уникальных 
обучающих методик, разработанных 
и  внедренных на  зарубежных предпри-
ятиях. По  мнению А. П. Кутьева, при-
кладные профессиональные компетенций 
специалистов высокопроизводительных 
рабочих мест формируются путем посте-
пенного наращивания навыков и  умений 
в каждом технологическом процессе.

Другой партнер Университета — 
представитель компании FESTO Сергей 
Анатольевич Красоткин рассказал гостям 
Семинара о  дуальном обучении как 
основной форме сотрудничества высо-
котехнологичных компаний с  образова-
тельными организациями за  рубежом. 
Также он отметил, что на  территории 
России (в частности в Санкт-Петербурге) 
уже функционируют совместные учебные 
центры ВУЗов и компании FESTO, позво-
ляющие студентам не только ознако-
миться с  современным оборудованием 
и зарубежными технологиями, но и полу-
чить двойной диплом. С. А. Красоткин 
отметил, что политехническая направ-
ленность Университета позволяет ему 

развивать новые направления подготовки 
кадров, опережающие современные про-
фессиональные области.

Технический консультант компании 
Siemens Денис Владимирович Бахаев свой 
доклад посвятил специальным программам 
компании для образовательных органи-
заций и также, как и другие спикеры, под-
черкнул важность совместной подготовки 
кадров для передового, импортозамещаю-
щего технологического развития России.

После завершения основных высту-
плений для гостей Семинара бал органи-
зован трансфер на  конкурсные меропри-
ятия СПбПУ, где все желающие смогли 

увидеть выступления студентов-участников 
Чемпионата и посетить мастер-классы, под-
готовленные партнерами Организатора.

Здесь  же всем гостям была пред-
ставлена «Образовательная модель» 
практикоориентированного обучения 
по производственным и инженерным тех-
нологиям, которая реализуется в  Универ-
ситете на  основании внедрения сетевой 
формы обучения, открытия программ 
прикладного бакалавриата и  создания 
научно-образовательных центров с  высо-
котехнологичными компаниями. Значи-
тельное впечатление на  гостей Семинара 
произвели выступления участников Чем-
пионата, их квалификация и умение само-
стоятельно реализовать цепочку техноло-
гических операций.

Благодаря проведению подобных 
Семинару и  Чемпионату мероприятий 
Университет снова закрепил свою клю-
чевую роль в вопросах подготовки кадров: 
от  рабочих — до  технологов, от  узкоспе-
циализированных кадров — до «инженер-
ного спецназа».

вОПРОСЫ ОбРаЗОваНия

В. В. Глухов, проректор СПбПУ 
выступает с приветственным 
словом участникам Семинара

Выступление представителя  
Комитета по образованию СПб 
Э.Н. Колесникова

Лидер движения WorldSkillsRussia 
П.П. Черных
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19 марта в рамках международной 
выставки «ТрансБалтика» в КВЦ «ЭКСПО-
ФОРУМ» состоится «круглый стол»: «Фор-
мирование промышленной инфраструк-
туры в системе Евразийских транспортных 
коридоров»

Организаторы: СПб РО Союза Машиностроителей России, ИГК «Союз-Инвест»

Структурные сдвиги, характеризующие процессы мирового производства и международной тор-
говли, способствуют интенсификации товаротранспортных потоков в направлении Европа-Азия. Это 
открывает новые возможности для реализации потенциала экономического роста России, но требует, 
в свою очередь комплексных инфраструктурных решений в системе Евразийских транспортных кори-
доров. Необходимость комплексных решений по развитию промышленно-логистических парков, муль-
тимодальных хабов и крупных транспортно-логистических узлов может лечь в основу модели формиро-
вания «Транс-Евразийского пояса развития», предложенного Президентом ОАО «РЖД» Якуниным В.И.

Важнейшим становится вопрос о развитии производственных наукоёмких активов нового типа и их 
размещении на инфраструктурах следующего поколения.

При реализации такой модели, для нас важно осуществление одновременно двух задач – модерни-
зации на основе новейших технологий промышленных производств, которые есть в стране, а также 
создания технологических систем с ориентацией на новые формируемые рынки. Важным шагом в этом 
направлении является создание архитектуры Транс-Евразийского пояса «Razvitie» на основе транс-
портных и энергетических коридоров.

Это не только снизит таможенные барьеры для торговли, но, и позволит запустить новую, согласо-
ванную между участниками нового Союза, масштабную индустриализацию, исходя из понимания тех 
реальных процессов, которые сегодня происходят в мире.

Инструментом может стать создание сети многофункциональных транспортно-логистических центров 
(МФТЛЦ), которые станут точками роста в системе евразийских транспортных коридоров. Такого рода 
ТЛЦ будет представлять собой не престо многофункциональный терминальный комплекс, размещаемый в 
узлах транспортной сети, выполняющий функции распределительного центра и обеспечивающий взаимо-
действие различных видов транспорта. В первую очередь, мощности такого центра будут интегрированы 
с индустриальными зонами, сформированными на базе промышленных предприятий, индустриальных 
парков, ОЭЗ, связанных между собой единой инженерно-технической и транспортной инфраструктурой. 
Результатом будет формирование региональных логистических операторов формата 3-4 PL.

В качестве «пилотного» проекта можно рассмотреть концепцию формирования транспортно-
логистического кластера СЗФО: www.iteac.net

Темы круглого стола:
- Кластерная политика – подход  к формированию промышленных кластеров в регионах РФ (на 

примере СЗФО).
- Комплексные решения по развитию промышленно-логистических парков, мультимодальных 

хабов и крупных транспортно-логистических узлов (на примере ММК «Усть-Луга»).
- Развитие логистического комплекса СЗФО: видение РЖД.
- Оценка интермодальных логистических связей между Балтикой и регионами Поволжья и Урала: 

возможности и риски.
- Промышленная логистика в судостроении. Практика работы с контрагентами.
- Интегрированная логистика в промышленности.
- Создание буферных парков в интересах мультимодальных перевозок.
- Тор-10 технологий автоматизации портов и терминалов для увеличения
конкурентоспособности и повышения уровня сервиса.
- Привлечение инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру в рамках государ-

ственно-частного партнерства.
Модераторы: Пылаев Александр Юрьевич, гл. ред. журнала «Экспертный союз», Невзоров Ста-

нислав Васильевич, председатель совета директоров ИГК «Союз-Инвест».
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уважаемые господа!
приглашаем вас принять участие в работе круглого стола: «импортозамещение 

в промышленной автоматизации — потребности и возможности».

АКТУАЛЬНОСТЬ. Союз Машиностроителей России активизирует мониторинг возможностей импортозаме-
щения в различных отраслях и подотраслях российской экономики. Это важно для ускорения и повышения эффек-
тивности антикризисных мер в регионах, динамичного взаимодействия со всеми уровнями власти. Журнал «Экс-
пертный союз» (издание Санкт-Петербургского РО Союза Машиностроителей) осуществляет поддержку российских 
производителей без коммерческих условий. Это новая форма ведения информационной политики в интересах поли-
тики промышленной.

ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛА:
— влияние внешних санкций на российский рынок промышленной автоматизации;
— импортозамещение оборудования для систем автоматизации;
— импортозамещение программного обеспечения;
— актуальные вопросы локализации производств и технологий;
— отраслевые аспекты промышленной политики — вопросы к законодателям.

К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
— руководители и специалисты промышленных предприятий;
— руководители и специалисты подразделений автоматизации проектных организаций;
— разработчики средств и систем автоматизации;
— разработчики программного обеспечения;
— руководители и сотрудники информационных и пресс-служб предприятий

РАБОЧАЯ ГРУППА по организации Круглого стола:
Пылаев Александр Юрьевич, гл. ред. журнала «Экспертный союз»
тел. +7 (952) 399 7007, e-mail: expertunion@yandex.ru
Метелицын Александр Анатольевич, директор выставки «Автоматизация. Отраслевые решения», ЗАО 

«ФАРЭКСПО», тел. +7 (812) 777 0407, доб. 624, e-mail: ais@farexpo.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 7
Краснопресненская наб., 14, ст. метро «Выставочная».
Конференция проводится в рамках деловой программы
выставки «Автоматизация. Отраслевые решения».
Время работы: 14:30–16:30

МОДЕРАТОР — АЛЕКСАНДР ПЫЛАЕВ, гл. ред. журнала «Экспертный союз»

ОРГАНИЗАТОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

круглый стол:  
 

«импортозамещение в 
промышленной автоматизации – 

потребности и возможности»

24 марта 2015
в рамках деловой программы выставки

«автоматизация. отраслевые решения»
москва  

Экспоцентр
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В год 70-летия Великой Победы Санкт-Петербургское региональное 
отделение Союза Машиностроителей проводит на страницах 

журнала «Экспертный союз» открытый конкурс тематических 
публикаций.

«70 лет созидания»

Конкурс открыт для любых участников без возрастных 
и профессиональных ограничений. Проводится по двум номинациям:  

«Лучшая история» и «Лучшая фото-повесть».

Для участников предлагаются следующие темы конкурсных работ:
— история (эпизод из  истории) промышленного предприятия, научного, 

проектного или образовательного учреждения, изложенная кратко и  динамично, 
возможно, с акцентом на вклад в Победу и/или послевоенное развитие;

— история (эпизод из  жизни) человека-Созидателя — рабочего, инженера, 
преподавателя, ученого в контексте его времени;

— история конкретного производственного, конструкторского или научного 
проекта (времен войны, в послевоенный период или современного).

Для участия в  номинации «Лучшая история» принимаются публикации 
следующих жанров: статья, очерк, интервью, репортаж.

Для участия в номинации «Лучшая фото-повесть», публикация должна содержать 
от 10 до 15 текстуально связанных фотографий. Жанр текста — свободный.

Период проведения конкурса: апрель-ноябрь 2015 г.

Публикации лучших конкурсных работ появятся в  июньском, сентябрьском 
и декабрьском номерах «Экспертного союза». В декабре же будут подведены итоги 
конкурса, а победители награждены денежными премиями.

Конкурсные работы можно отправлять на адрес журнала
expertunion@yandex.ru с пометкой «конкурс»


