
осковские власти объявили, что ВВЦ опять будет называться ВДНХ и
новая экспозиция станет отражать достижения отечественной про-
мышленности. Помимо влияния распространенной сейчас моды на
советское ретро можно усмотреть в этом переименовании и еще один
свежий политический тренд - демонстрацию стремления к новой ин-

дустриализации. Будем надеяться, дело не только в демонстрациях. Есть
основания утверждать, что власть наконец-то всерьез заинтересовалась судьбой

российской индустрии.
Об импортзамещении и необходимости производить самим Tq что раньше поц/па-

лось, заговорил на прошшой неделе премьер-министрflмитрий Медведев; об акrивиза-

ции промполитики и вписывании в новые глобальные индустриальные тренды не так

давно рассказывал миЕистр промышленности и торговли.Щенис Мантуров. Наконец,
Владимир Путин призывает к повышению эффективности промышленной базы еще

начинаlI со своих предвыборных статей.
Активизация отечественной элиты в последние недели, конечно, связана свнеш-

неполитическими обстоятельствами: присоединение Крыма, возможные санкции в

отношении импорта технологий и действия наших производителей ца внешних рын-
ках. И все же, думается, есть еще одно обстоятельство - повсеместное охлаждение к
постиндустриальному мифу, долго владевшему умами западных политиков и столь

успешно имплаIJтированному в 1990-е в сознание политиков отечествецных.
Соединенные Штаты, Великобритания, а вслед за неЙ и остальная Европа занялись

решорингом - упрочнением своей производственной базы и подготовкой кадров для
нового индустриального рывка. Как-то потускнели вчерашние идолы вроде вирту-
ального бизнеса, экономики впечатлений или глобальных интеллектуальных услуг.
*представление о том, что можно отделить руки от мо3гов и консолидировать в своей
экономике "чистьте мозги" в противовес "грязным рукам", не реализуется. Рано или
поздно мозги р(одят за руками>, - 

утверждает профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета Александр Лякин.

По мнению Карлоты Перес, проанализировавшей не однупромыIIIJIенЕую революцию
и не одну индустриализацию, мировая ситуация сегодня не оригинальна и во многом
напоминает ЗO-е годы прошлого века (глобальная рецессияJ сдувание спекулятивного

финансового пузыря, необходимость радикальных трансформаций рынков и институ-
тов). Как и тогда, на первый план выходят промышлеЕЕый капитал, который должен
потеснить со стратегическихвысоткапитал финансовый, и активнаягОСпОлитика, Вре-

менно перехватывающая инициативуу рьтнка. Государство должно переформатировать

основные правила игры на инвестиционном поле для переноса главного акцента В пользу

реальных промышленных инвестиций. Подобное переформатирование может быть
частично осуществлено при помощи рыночньж механизмов, но во многих случаях по-

надобится серьезный редизайн налогового законодательства, применение специальньш
стимулирующих мер, обеспечивающих достаточньтй спрос на перспективные для на-
_лIональной индустрии продукты, и выстраиваЕие системы приоритетов, lтrравляющей
;:нвестиционной и инновационной активностью. Все это и называется промышленной
;э.:tтикой, и именно этим наперегонки занялись сегодня развитые страны.

Jеlтrцустриализация, конечно, здорово потрепаJIа 3апад и дала хорошую фору Ки-
таю. но в российском слуrае ситуация кудадраматичнее. Если американская компания
возtsIвщает на родину производство, то это ее производство. I]eHTp разработки, место
прш{rlтjlri стратегических решений, интеллектуальная собственность, в конце концов,
oстaваI1lсьB1\reтpoпoлии.УнaсpeшopитЬEeчeгo-BoМнoгиxoTpасJIяxпpиДeтсястpoитьre.-
с Егуля. Новая индустриаJrизация для нас - дорогой и рискованньтй проекъ требующий серезr{1цуЩЩфФýиj_rёёа'И оýЙ*еТёý
совершеЕно tiовые компетенции понадобятся и от политической элитьт. Но другого выбора у?qесии сегодня нgг. 

:

Что же до посп.rндустриального мифа, то не стоит грустить, он еще вернется - когда энергия _rgrýоЙ 1{.i ýpф Ф и.сq_якнч

и человечество захочет снова отдохнуть От тяжелой промышленноЙ работьт, занявшись спекрg!цц{Мац,аф,Ф{)ЩýýРtНtсае.ч{т]
водством впечатлеrмй, Мозги снова устанут от рук, и новые метрополии будут разъяснять оýеРёýнЦФкý $fiе.!Фiин4УстрЙ-]

l€шьную эпо)rу навеки поглотила история.
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I-{apb, который позаботится устроить
все условия для развития заводского и

фабричного дела и для сбыта русских
заводских и фабричных продуктов на
запад и на восток, займет славное место
в истории России.

!,мumрuil Менdелеев

а встрече с представителями
инновационных территори-
альных кластеров в Казани
25 марта премьер-министр
России ,ЩмитриЙ Медве-
дев заявил: .В отношении

импортзамещения, вне зависимости от
международного контекста и каких-то
сложностей, которые испытывает наша
экономика, - нам вообще этим нужно
заниматься, потому что мы слишком
подсели на соответствующую импорт-
Еую иголку>>. И далее отметил, что по-

тенциал страны позволяет производить
самостоятельно большой спектр товаров.
*всего делать невозможно. Глобальная
экоЕомика, глобальные технологии раз-
виваются. Но очень многие вещи, которые
мы покупаем, мы способныделать сами>.

Трудно вспомнить, когда руководители
российского государства последний раз
говорили о стратегии импортзамещения.
Ясно что активное импортзамещение воз-

можно только с опорой на продвинутую
промышленЕую политику, которая с са_

мого начала российских реформ была не
в почете у ведущих либеральных экономи-
стов. Мы явно присутствуем при смене вех

российской экономической политики.
Видимо, не случайно последЕие не-

сколько месяцев отмечены заметной
активностью руководства Минпромтор-
га. Обратим внимание на два факта. Во-
первых - на подготовку и общественное
обсуждение проекта федерального закоЕа
.о промышленной политике в Российской
Федерации" хотя и носит рамочный ха-

рактер, содержит ряд норм, которые мо-
гут существенно облегчить положение
промышленности в России. Например,
создание фондов развития отраслей про-
мышленности, которые должны наконец

решить проблему дешевых и длинных
денег для предприятий. Во-вторых - на
выступление министра промыцUIенности
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и торговли,Щениса Маптурова на сове-

щании у президента России 19 марта, в

котором он предложил создать фонд раз-
вития промышленности, не дожидаясь
утверждения закона. *Основная идея это-

го фонда, - сказал Мантуров, - состоит

в том, чтобы дополнить прямое бюджет-
ное финансирование экономически рен-
табельных проектов возвратным. Фонд,

по сути, станет специальной кредитной
программой Внешэкономбанка и Мин-
промторга>. Создание фонда, по мнению

Мантурова, позволит предприятиям по-

лучитьдолгосрочное финансирование по

конкурентоспособным ставкам, не выше

59r'o годовых. Эти меры предлагается до-
полнить долгосрочными налоговыми
льготами и созданием сети индустриаль-
ных парков. То есть сделать то, что долгое
время правительством отвергалось.

Надо заметить, что новая линия рос-
сийского правительства лежит в обще-

мировом тренде. Не исключено, что
<мода> на поддержку промышленности

пришла именно оттуда.
особенно четко обосновал изменения

в экономической политике западных
стран премьер-министр Великобрита-
нии flэвид Кэмерон в своем выступле-
нии на Мировом экономическом форуме
в Базеле в январе этого года, где он про-
возгласил начало нового этапа глобали-
зации. Ключевая задача этого этапа, по

Кэмерону, - возвращение промышлен-
ности на Запад.

Решоринг и его причины
Наметившийся возврат промышленно-
сти на Запад стал результатом действия
нескольких факторов. Во-первых, в США

резко упали цены на энергоносители в

результате разработки сланцевого газа.

Это стало возможным за счет того, что,

с одной стороны, появились технологии,
позволяющие получать сланцевый газ

в промышленных объемах, а с другой

- правительство США ограничило экс-

порт этого газа именно ради снижения
внутреннихцеЕ на него. Во-вторых, рост
экономического могущества Китая стал
внушать такие опасения, что размеще-
ние там новейших производств рассма-
триваться как угроза национальной без-

опасности Соединенньтх Штатов. А США
диктуют требования по секретности и

безопасности всему западному миру.
Кроме того, повысились зарплаты рабо-
чих в Китае и странах Юго-Восточной
Азии и одновременно появились возмож-
ности автоматизации самых трудоем-
ких процессов в промышленности, таких
как, например, сборка печатЕых плат,

что резко повышает производительность
труда, уменьшает потребность в рабочей
силе и меняет требования к ее характеру.
В результате, как писал The Economist в

январе 201З года, затраты Еа производ-
ство с учетом транспортных расходов и
таможенных пошлин во многих компа-
ниях в Калифорнии в настоящее время
только на 100/о выше, чем в Китае.

Тот же The Economist отмечает, что
опрос, проведенный Boston Consulting
Grоuр (BCG) в апреле 2Оl2rода, показал,
что З7о/о компаний с годовым объемом
продаж свыше 1 млрд долларов планиру-
ют переводить производственные мощ-
ности из Китая в Америку или активно
изучают этот вопрос. Для очень больших

фирм с объемом продаж свыше 10 млрд

долларов этот показатель составил 480lо.

Примеры варьируются от крошечных
компаний, например ЕТ Water Systems,

до огромных, таких как Gепеrаl Electric,
которая в прошлом году перевела про-
изводство стиральных машин, холо-

дильников и нагревателей из Китая на
завод в Кентукки, который не так давно
собирались закрыть. А Google привлек
внимание своим решением делать Nexus

Q, новый медиастример, в Сан-Хосе.
Как сказал в интервью "Эксперту" 

(см.

N9 5 за 201З год) вице-президент компа-

нии STMicroelectronics (крупнейшего
производителя электроники в Европе)
по технологиям и производству, дирек-
тор по стратегическому планированию
и программам АлаЕ Астье, <размещен

производства в Европе имеет важное пре-

имущество. Большая часть научных ис-

следований проводится в Европе, поэто-

му очень удобно иметь производственные
мощности в непосредственной близости
от научно-исследовательских центров.
Ктомуже рядом и Еаши конечные потре-

бители - автомобилестроители и про-

изводители телекоммуникаций. Кроме
того, в Европе мы много инвестировали
в автоматизацию производства с целью
повышения качества и производительно-
сти и добились существенного прогресса.

В результате одно из преимуществ стран

Азии теряется сейчас стаЕовится выгодно

иметь производство в Европе".
В конце своей пафосной речи Кэмерон

заявил, что Великобритания должна вос-

пользоваться возможностями решорин-
га - возврата производств домой, - и

провозгласил: <I think thеrе is а chance for
Britain to Ьесоmе the Re-Shore Nation", что
в контексте всей его речи можно пере-

вести так: (Я уверен, что у Британии есть

шанс стать обновленной нацией".
Кэмерон не первый и не единствен-

ный, кто обратился к теме реиндустри-
ализации 3апада. В конце 2Оl2tода
газете The Wall Street Journal бьтла опу-

бликована статья оновая индустриаль-
ная политика Европыr* за подписями
министров пяти ведущих промыш-
ленных стран Европы (Испании, Пор-
туtалии, Итаtlии, Франции, Германии
Главная идея статьи в том, что (сильная,

обновленная и усовершенствованная ин-

дустриальная база позволит реал
сектору экономики возглавить экономи-
ческое восстановление Европы".

В ходе Европейского форума новы
идей в Сопоте (Польша), посвящен
пробле мам реиндустри ал изации, и

""Перевоd сmоmьu бьш опублuкован в }|сур-

нurc оЭксперm" N9 7 за 201З zo0. ный польский политик и экономист, де-
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ровань] возможности достижения этой
цели и указаны мерьi, которые необхо-
димо для этого принять, В докладе от-
мечается, что на фоне финансового и
экономического кризиса у политиков и
в общественном восприятии растет по-
нимаЕие важности промьiшленности.

Одной из причин такого изменения об-
щественных настроений в Европе стало
то, что именно Германия, в наибольшей
степени сохранившая свой промышлен-
ный потенциал, оказалась самой чспеш-
ной из европейских стран 

" 
прaодоп""""

последствий финансово-экономического

кризиса. В то время как всего десять лет
назад эта страна считалась uбольным
человеком Европы". Национальные пра-
вительства поняли, что укреI]ление про-
мышленности окажет положительное
влияние на научно-исследовательскую
деятельность в их странах и на рынок
труда, поскольку на промышленность,
какправило, приходится более 60Ио R&D-
расходов, а в некоторых случаях гораздо
больше. Сильная промышленность тре-
бует высококвалифицированных рабЬт-
ников и поддерживает рынки труда в
других секторах экономики. Кроме того,
современная промышленность уже не
синоним дымящих труб, она все больше
включает экологически чистые, наукоем-
кие виды деятельности. Оказалось, что
поддерживать R&D в течение длительно-
го времени в отрыве отпромышленностиJ

на что рассчитывалй идеолоIи экономи-
ки услуц невозможЕо. Рано или поздно
она перемещается туда, где базируется
промышленностьJ что и демонстрирует

пример Китая. Так же как и все большая
доля других услуг.

Кэмерон в своем выступлении при-
знал, что Европе значительно сложнее,
чем США, добиться возвращения.

Во-первьтх, по его мнению, Европа
нуждается в нормативно-правовой базе,
подчеркнуто ориентированной на под-

--
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путат Европарламента и бьiвший комис-
сар по вопросам регионального развития
{анута Хюбнер сказала то, что еще лет
десять назад было немыслимой эконо-
мической крамолой: "Мы должны вер-
нуться к тому времени, когда рост был в
основном обусловлен промышленностью.
Это означает, что мыдоJrжны вернуться к
промышленной политике как на европей-
ском, так и на нациоцальном уровне>.

А в конце 201З года был опублико-
ван доклад Deutsche Bank "[ulgpg'5 1g-
industrialisation" (.Реиндустриализация
Европы,), в котором были проанализи-
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Yo:('1990i . l ,l



к
пý рЕиндуýтриАлизАция

держку бизнеса, в гибком рыцке труда,
низких налогах и в готовности проло-
жить путь для нового бизнеса и новых
бизнес-моделей: "Европа должЕа стать
дружественной бизнесу>.

Во-вторых, Европе нужны дешевые и
экологически чистые источники энер-
lии. И тут Кэмерон делает уrrор на трех
вариантах развития энергетики, взаимно
дополняющих друг друга: так называе_
маJI зеленая, возобновляемая энергетика,
ядерная энергетика и сланцевый газ.

Позиция Кэмерона во многом совпада-
ет с выводами специального коммюни-
ке ЕС <3а европейский промышленный
ренессанс>, опубликованного в коцце
января 2014 года, в котором большое
внимание уделяется необходимости
повышения спроса на промышленную
продукцию, произведенную в Европе, и
активIlому вовлечению малых и средних
предприятий в интеграционные рыноч-
ные процессы, а также росту их иннова-
ционной активности.

Место России в новом мире
В статье <Мы ничего не производим>
("Эксперт" N9 47 за 2012 год) бьтло пока-
зано, что Россия за последние двадцать
лет не только повторила западньтй путь
деиндустриализации, но и продвиЕулась
гораздо дальше. Производство товаров

в России на душу населения в десятки
раз ниже, чем в любой развитой cтparre.
Россия, будучи шестой по ВВП в мире, за-
нимаетлишь 17-е место по абсолютному
размерудобавленной стоимости в обра-
батывающих отраслях. По этому показа-
телю она находится на уровне Турциии
Таиланда, вдвое меньше Тайваня, в три
слишним разаменьше Южной Кореи и в
24 раза меньшелидера, США. Выработка
продукции обрабатывающей промьтш-
ленности на душу населения в России за
2010 год составила 504доллара (в посто-
янных ценах 2000 года). Разрыв сАмери-
кой - в 11 раз, с лидирующими по этому
показателю Сингапуром и Японией -в 16 раз. Обходят нас по душевой про-
мышленной выработке не только Китай и
Бразилия, но и, скажем, Греция, Таиланд
или Уругвай, не славящиеся богатыми
промышленными традициями.

Управляющий партнер компании
Strategy Partners Group Александр Идри-
сов обратил внимаЕие на то, что экспорт
небольшой Швейцарии составляет при-
мерно 4ОО/о от российского и состоит в
основном из продуктов приборострое-
ния, машиностроеЕ{ия, электроники,
фармацевтики. А США, например, хотя
и импортируют много текстиля, но яв-
ляются лидером и в экспорте высокотех-

нологичного текстиля, применяемого
медицине и космосе.

Но отличие России от западного
не только в степени разрушения с
промышленности, но и в качестве
разрушения. flело в том, что, во-первы
западные компании, выводя свое fl
изводство в тот же Китай, все рав
оставались компаниями страны свое,
происхождения и сохраняли за собой
за своей страной все авторские прав
на производимую в Китае продукци
а во-вторых, сохраняли на родине R&D
подразделения, постоянно поддержи
свое лидерство в разработках и иннова
циях.И тем самым сохраняли потен
альЕые возможности для возвращения.

Это хорошо видIrо на примере эле
тронной промышленности, где прои
водство представляет собой пира
в основании которой лежат разработк
элементной базьт и самой ап
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а на вершине - маркетиЕг произве-
денной продукции. Именно эти части
производственного процесса остава-
лись у западных фирм, в то время как
собственно производство размещалось
по всему миру. Решоринг состоит в том,
что все части пирамиды теперь остаются
: стране-разработчике.

_l-тександр Идрисов обращает внима-
Iflie на то, что возврат производства на
ЗапаJе называют еще и инсорсингом,
п(хко.:тьку процесс вывода промышлен-
Еостп часто шел в форме аутсорсинга.
АРоссшю процесс аутсорсинга практиче-
скиЕе затронул, он простомимо прошел.
Поэтоьry нет и инсорсинга. России, в от-
личие от Запада, нечего возвращать из
Китая просто потому, что туда, за редким
исключением, ничего не выводилось.

Следовательнq задача реиндустриали-
зациидля России выглядит совсем иначе.

Если она состоится, то это будет не воз-
вращеЕие, а восстановление или даже соз-
дание новой промышленцости, которой в
новых условиях придется конкурировать
за рынки не только с промышленностью
Китая, но уже и с промышлеЕностью Запа-
да. И с ними же конк}?ировать за инвести-
ции, то есть за финансовые ресурсы. По-
скольку компаниям, уходящим из Китая,
чтобы использовать преимущества, поя-
вившиеся на том же америкацском рынке,
вряд ли придет в голову инвестировать
в Россию. И это притом, что российская
финансовая система недружелюбЕа по от-
ношению к промышленности: о стоимо-
сти кредитов в России не написал только
ленивьтй. И наконец, теперь уже придется
действовать в условиях санкций, которые
нам обещают зацадные страны по следам
украинского кризиса.

Нужны реформы
Перечислим главцые пункты отече-
ственной реиндустриальной повестки,
которые чаще всего упоминают пред-
приниматели и эксперты.

Сmuмулuру юще е нало ?о о б ло женuе
u dешевые dеньеu, Президент ЗАО <Но-
вое содружество> и ассоциации <Роса-
громаш> Константин Бабкин в беседе с
*экспертом, говорил о записке, которую
он подготовилдля президента Путина, где
объяснял, почему сельхозтехнику выгод-
нее производить в Канаде, а не в России.
Практически по всем составляющим про-
изводствеЕных затрат соотt{ошение не в
пользу России. Если стоимость рабочей
сильI и энергоресурсов уже сравнима, то
накладные расходы, например на охра-
ну, бухгалтерию, бумагооборот, и стои-
мость кредитов в России в разы больше.
И хотя налоги формально выше в Канаде,
значительные вычеты и льготы, стиму-
лирующие НИОКР и модернизацию про-
изводства, делают фактическую налого-
вую нагрузку ниже. В результате чистый
убыток при переносе тракторного произ-
водства из Канады в Россию составитJ по

оценке Бабкина, порядка 20 млн долларов
в год. По его мнению, необходимо сни-
жать процентную ставку I-tентробанка.
И организовать систему налоговых вы-
четов: если предприятие вкладывает в
модернизацию, в развитие, то эти деньги
не облагать налогами: uАдля сельского
хозяйства, которое дает в бюджет всего
лишь 1,5 процентадоходов, нужно вообще
отменить налоги, и оно сразу пойдет впе-

ред, увлекая за собой связанЕые с ним от-

расли промышленности - от пищевой до
машиностроения>.

Поddерлrcка спроса. По мнению основ-
ного владельца и р}.ководителя компании

"ИРЭ-Полюс" Валентина Гапонцева,
главная проблема для компаний, произ-
водящих высокотехнологичное оборудо-

вание, - низкий спрос на их продукцию
в России, отсутствие серьезного рынка.
Приходится работать только на экспорт,
потомучто в России высокие технологии
до последнего времени цикому не были
нужны, люди не умеют с ними обращать-
ся, Ее хотят ничего менять. Только сей-
час начались подвижки. Проблема еще
и в том, что в России в ].990-е годы были
разрушецы КБ и проектные институты,
которые в советское время проектиро-
вали промышленные предприятия и вы-
ступали в качестве интеграторов высоко-
технологичного оборудования. И сейчас

форума .Интеллектуальная.
собственность - xxl век"

22-25 инлЕгillАш_2014
1 4_я международная выставка
оборудования для производсrва
и обработки текстиля

22_25 шины, рти }l кАучукп_2014
17-я международная
специализированная высrавка
резинотехнических изделий, щиЕ,
технолоrий для их проиэводстЕа,
сырья и оборудования

2з-25 нАвитЕх_2014
Международный проект

" Навигационные системы,
технологии и услуги>:

6-я ме)t(дународная выставка
.Навитех-2014"
8-й международный форум
по спутниковой навигации

Мвй
12_14 рOýOтзIсп0-2014

Выставка*Форум-Шоу
Сервионые роботы и технологии

]3 -16 связь-акспOкOмi!_2в14
26-я международная выставка
телекоммуникационноrо
оборудования, систем упра8ления,
информационных технолоrий
и услуг связи

26-29 нЕФтЕгАз-2вl4
1 5-я международная выставка

"оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса>

26-29 элЕктр0-20,14
23-я международная выставка
электрооборудования
для энергетики и олектротехники,
Автоматизация. Промышленная
светотехника

WWW.ЕхрсЁЕýтв.ЁU,з{3,
ЭКСПОЦЕНТР.РФ
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производителям этого оборудования не
с кем взаимодействовать.

Но все же проректор по развитию
технического университета .Станкин>,

директор государственного инжинирин-
гового центра МГТУ "Станкин" (крупней-
шего разработчика станков в России)
АлександрАндреев считает, что пробле-
ма спроса на продукцию отечественного
машиностроения в значительной мере
имеет субъективный характер, который
проявляется даже в тех случаях, когда
российские аналоги лучше импортных.
Вот почему uСтанкин> и Ассоциация стан-
копроизводителей предлагают ввести
квотирование при расходовании бюджет-
ных средств, как сделали китайцы в свое
время: получил от государства сто рублей
на закупку оборудования - изволь опре-
деленньтй процент потратить на приоб-

ретение российского оборуд9gднцg. "flля
того чтобы возрождать промышленность,
нужно прежде всего обеспечить внутрен-
ний спрос на ее продукцию. Вначале до-
статочно искусственЕIыми, в общем-то

антирыночными, методами. Но на этапе

развития все так действуют>, 
- 

говорит
Александр Андреев.

И китайцы добились своего: китай-
ские потребители привыкли к продук-
ции собственного машиностроения и
ее потребление выросло настолько, что
резко сократился эксIIорт.

Поддержка экспорта - одна из важ-
нейших форм поддержания спроса на
промышленную продукцию во всем
мире. А в России особенно, поскольку
объем Еашего рынка даже при полном
его развитии не обеспечивает достаточ-
ного спроса, особенно на массовую про-
дукцию, например у производителей
комплектующих, производство которых
становится рентабельньтм при объемах
выпуска, рассчитанных на весь мир. Осо-
бенно наглядно это видно на примере
микроэлектроники. Производительность
далеко не самой большой в мире фабрики
*микрон" в Зеленограде, выпускающей
микросхемы с проектными нормами 90
HMJ составляет З000 пластин в месяц,

на каждой из которых может быть р
положено до 10 тьтс. микросхем, то
суммарная производительность фабри

- З0 млн микросхем в месяц.
Константин Бабкин отмечает,

в Канаде, где у его компании и
тракторный завод, весьма развиты
личные формы поддержки
экспорта и спроса на технику. "В Ка
есть такое агентство Export
Canada, которое дает кредиты за
ным потребителям, если они поку
ют канадскую машиностроительн
продукцию, длинные дешевые кре
тыо. А в Японии государство
транспортные расходы компании п
экспорте продукции в Европу,
на участие в выставках и рекламны
мероприятиях.

Роль еособоронзаказа. В Strateg
Partners Group считают, что если став
задачу возрождения российской п
мышленности, то ее двигателями мо
стать крупные компании, в первую оче

редь оборонного комплекса, потому
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именно они сейчас получают крупные

финансовые ресурсы на реконструкцию
и развитие, что делает их источником
спросанапродукцию смежныхотраслей.
Кроме того, оборонка всегда ЕацелеЕа
на глобальную конкуренцию, поскольку
постоянно сопоставляет свои достиже-
ния с достижениями потенциальцого
противника.

Но одна из проблем российского ма-
шиностроения в том, что оно сохраняет
традиционный облик: на каждом заводе

делают все начиная с гаек и болтов. Как
отмечает член-корреспондент РАН гене-

ральный директор Национального ин-
ститута авиационных техЕологий Олег
Сироткин, в результате междузаводами
почти нет кооперации.

.Щля того чтобы перейти к современ-
ному типу организации, считает пар-
тнер Strategy Partners Group Михаил
Григорьев, необходима реформа пла-

нирования производства в оборонном
комплексе и его финансирования, кото-

рое в настоящий момент поощряет за-

крепление косной традиции.

"россия занимает одно из последних
мест среди стран ОЭСР по доступу про-

мышленности к финансированию>, -
поясняет Александр Идрисов. Вызвано
это двумя причинами. С одной стороЕы,
архаичностью банковского законода-
тельства. Например, в России нет закона
о проектном финансировании. Банки не

могут финансировать компании с вы-
сокими рисками. С другой стороны, все

усугубляется отсутствием долгосрочного
государственного планирования, кото-

рое ограничено трехлетним бюджетным

циклом. Михаил Григорьев поясняет, что
это сокращает горизонт плаЕирования в

промышленЕости и увеличивает риски, в
том числе банковские: <никто не может

планировать на десять-пятнадцать лет
вперед, которые необходимы для созда-

ния машиностроительного производства
и его окупаемости>.

Кроме того, при оплате продукции
оборонной отрасли необходим отказ от

пресловутой формулы <20 + 1>. Суть ее

в том, что на свои собственные затра-
ты предприятию разрешается вводить
маржу в 20 процентов, а на покупные
комплектующие - только один про-

цент. А ведь таких комплектующих мо-
жет быть сотЕи и тысячи. В результате
предприятию становится невьтгодной
кооперация. Родилась эта схема из-за
стремления пресечь, как казалось рос-
сийскому военному ведомству, "необо-
снованные накрутки>, но при этом из

себестоимости продукции оказались
исключены услуги по интеграции, сер-
вису, гарантийному обслуживанию,
затраты на которые возникают при по-

купке внешних комплектующих. Как
показывает мировой опыт, эти затраты
могут быть сравнимы с собственно про-
изводственными затратами.

ПоdOержка cpeOHezo бuзнесо. Во
всем мире производство современной
машиностроительной продукции про-
исходит в результате кооперации го-
ловных машиностроительных заводов
и специализированных производящих
комплектующие предпри ятий, в основ-
ном представленных средним бизнесом.
А головные машиностроительные заво-

ды, по существу, превращаются в сбо-

рочные производства. uY нас же пока,

- говорит Александр Идрисов, - ров-
но обратный процесс. У нас в оборон-
ных отраслях формируются монополь-
ные поставщики, которые включаются
внутрь компаний. А монополия убивает
развитие>.

Все эти изменения должны, по мне-
нию специалистов Strategy Partners
Group, создать спрос на кооперацию обо-

ронных отраслей со средним и малым
бизнесом, которую необходимо поддер-
жать еще и административными мето-

дами, поощряющими конечных прои3-

водителей размещать на конкурсной
основе заказы на предприятиях средне-
го и малого бизнеса. Например, за счет

квотирования, когда какой-то минимум
продукции должен закупаться у средних

ПРОДАМАРЕНДНЫЙ ЬИЗНВС
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или малых компаний за пределами пе-

риметра корпораций. Подобные меры
существуют, например, в Штатах,

Как заметил Михаил Григорьев, не-
обходимо целенаправленно создавать
пул альтернативных поставщиков ком-
плектующих изделий. Если нет отече-
ственных, нужны меры по их созданию:
покупка технологий, лицензирова-
ние, передача небольшим компаниям
каких-то частей, чтобы оЕи на этом
фокусировал ись, двиl ались и развива-
лись. Чтобы было как минимум по два
альтернативных поставщика любого
узла, компонента. Эти меры позволят
убрать моЕополию цоставщиков, соз-
дадут устойчивый спрос на продукцию
среднего бизнеса и серьезную мотива-
цию для его развития.

"flаже Сталин создавал по каждому
направлению альтернативы, - заме-
чает Александр Идрисов. - Самолеты
делали альтерЕативные, корабли делали
альтернативные, были альтерЕативные
конструкторские бюро. Они конкуриро-
вали между собой>.

Но, по мнению руководителя про-
грамм инновационцого развития кор-
порации <<Уралвагонзавод> Павла Архи-
пова, проблема привлечения среднего
бизнеса сложнее, чем может показаться
на первый взгляд, в силуэкономических
причин и административных проблем и
для ее решения следует устранить еще

ряд препятствий.
С одной стороны, корпорация дей-

ствительно стремится разукрупнить
свои предпр иятия, выделяя непрофиль-
ный бизнес и предоставляя ему возмож-
ность работы на открытом рынке. Так
в корпорации поступили с метизным
производством.

uc другой стороны, мы находимся в
постоянном поиске малых и средних
предприятий, способных решать инжи-
ниринговые задачи, потому что у нас
своего инжиниринга нет, а мы в этом
сильно нуждаемся и это стоит очень до-
рого, - говорит Павел Архипов. - Но
корпорация предпочитает эти пред-
приятия приобретать, включая в свой
состав, в том числе потому, что работа с
внешними предприятиями требует про-
хождения через процедуры тендеров,
которые не каждое малое предприятие
выдерживает. Поэтому они сами боль-
шей частью и выходят с этими предло-
жениями 

- 
продаться нам>.

Ноука, образовонuе. Если свести
вместе мнения, высказанные Павлом
Архиповым и Александром Андрее-
вым, то получается, что неотъемлемая
часть плана возрождения российской
промышленности - возрождение при-
кладной (отраслевой, как она традици-
онно Еазывалась) науки, причем как
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корпоративной, так и вне корпораций,
в неотъемлемой связи с реформой ин-
женерного образования, которое должно
быть приближено к задачам, стоящим
перед промышленностью.

*Сначала, - говорит Павел Архипов,

- государство вынужденно прибегло к
принуждению, чтобы побудить госкор-
порации к сотрудничеству с наукой
и образованием. Но сейчас многие из
них уже самостоятельцо, в силу про_
изводственной необходимости, пош-
ли по пути развития интеграционных
программ между промышлеЕностью и
наукой, формирования научных заделов
по широкому спектру направлений. Есть
очень интересные инициативы круп-
ных университетов, таких как Физтех,
УрФУ, ЮУрГЦ при содействии "Росна-
но" и госкорпораций, чтобьт студеЕты,
выпускники старших курсов получали
специализацию на проектах госкорпо-
раций". Такая инициатива интересна
госкорпорациям, потому что проблема
кадров стала ключевой: оказалось, как
утверждает Архипов, что новое обору-
дование, самого последrrего техЕологи-
ческого уклада, даже_ наиболее хорошо
обученные инженерные кадры не в со-
стоянии освоить.

А Александр Андреев считает, что на
смену советской модели организации
отраслевой науки, когда основные НИ-
ОКР выполнялись в отраслевых НИИ,
приходит модель, более характерная
для взаимодействия прикладной науки
и промышленности в развитых странах,
в той же Германии, где Еаучная работа
производится в университетах, а про-
ектная - в компаниях. По этому пути
пошло государство в станкостроении,
создав при <Станкине> инжиниринго-
вьтй центр и уникальное. производство,
оснащенное лучше многих западных
исследовательских центров. Под зада-
чи науки и проектирования корректи-
руются структура самого иЕститута и
учебный процесс.

советский масштаб
Многообразие проблем, стоящих на пути
возрождения российской промышлен-
ности, заставляет наших респондентов
делать вывод о необходимости создания
некого государствецного института, как
назвал его Павел Архипов, центра инду-
стриального развития. Эта идея возник-
ла в том числе и потоми что сейчас Ми-
нэкономразвития не играет такой роли,
Минобрнауки - тоже нет, а Министер-
ство промышленности и торговли - в
какой-то мере, но, как говорит Архипов,

"оно уже сейчас настолько разрослось по
своим задачам, что, если дать ему еще и
такую функцию, то, наверЕое, оно про-
сто задохЕется>.

Этот центр должен задать и
горизонты планирования промыш
ной политики. Пока горизонт
рования для большинства корпора

- текущии контракт, а для госу
ства - трехлетний период бюд
го проектирования, в ходе
к тому же происходят непрерыв
корректировки. Как отмечают н
респонденты, это делает невоз
сколько-нибудь последовательн
промышленную политику не тол
на уровне государства, но и на у
отдельных предприятии, если они
заны государственЕыми Ko[rTpaKTa
Создание ситуации, когда перед п
мышленЕостью можно будет став.
долгосрочные задачи, - условие
только ее развития, Ео и выживани

Расширение горизонтов госу
ственного и корпоративного план
вания (в машиностроении, напри
они составляют не менее десяти л
позволит разработать и всеобъемл
щую стратегию развития промышл
Еости, которая включала бы в себя
аспекты от финансирования до п
товки кадров. Пока же, как отмеча
наши респонденты, есть большой
плект частных программ и отдель
инициатив, которым не хватает к
плексности. Возможно, закоЕ о п
мышленной политике станет перв
камнем в основании такой
Как заметил заместитель генерал
го директора ОАО "Межведомственн
аналитический центр" Юрий Си
(промышленная политика - это ве
из которой нельзя вырывать отдельн
инструменты. Она обязательно долж
быть комплексной, ииrра там долж
строиться вдолгую>.

Создание такого центра и ра
ка всеобъемлющей стратегии разв
промышленности тем более
мы, что, как отмечает заведующий
федрой экономической теории и
мической политики сПбГУ Алекса
ЛЯКин, (возможности государства в
ласти промышленнои политики с ка
дым годом сокращаются, а ее
возрастает. Если в начале этого
тия нужно было создать условия, ч
выжившие предприятия начали
ширяться, и речь шла о традиционн
иЕструментах промышленной полити

- Еалоговых льготах, государствен
заказе, экспортных субсидиях и так
лее, -то сейчас необходима масштаб
программа создания новых отрас
перевооружения промышленного п
изводства, подготовки кадров. Мас
проблемы сопоставим с советским п
ектом индустриализации>.
Ж В подготовке статьи принимал уча
Виталий Сараев


