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Невыученные уроки
Нет сомнений, что на рубеже XX и XXI столетий Россия
остро нуждалась в преобразованиях – экономических, поли
тических и – не в меньшей (если не в большей) степени –
нравственных. Все были единодушны по поводу необходимо
сти реформ – как всегда, вопрос заключался в существенных
деталях и особенностях проведения. К числу важнейших, ко
нечно, следует отнести «извечные» вопросы: о собственности
на активы, динамике преобразований, и, как следствие (или
первооснову?), – что же остается государству.
Нерешительность одних, непоследовательность других, ам
биции третьих и алчные интересы четвертых сыграли свою
роль – в итоге спустя 20 лет после начала радикальных эконо
мических преобразований мы имеем то, что имеем. Созданы
отдельные элементы институциональной среды, присущие со
временной рыночной экономике. Им сопутствуют доиндустри
альные формы организации промышленности (чего стоят одни
наши «транснациональные холдинги», владеют которыми
физические лица, назначенные собственниками), устаревший
производственный аппарат, усиление роли сырьевого сектора,
бурно развивающаяся пищевая промышленность и устойчивое
ко всем бедам и напастям сельское хозяйство.
Правда, помимо набора институтов в актив преобразова
ниям можно поставить то, что удалось предотвратить «бунт,
кровавый и беспощадный» – сползание страны в хаос и не
разбериху и ее быстрое исчезновение в статусе суверенного
государства.
Как это часто бывало в нашей истории, осознавая глубину
пропасти, мы хотим перелететь ее – на ковресамолете, на
воздушном шаре, на космических аппаратах или, наконец,
с помощью нанотехнологий. При этом экономика страны
в значительной степени базируется на далеко не самом совре
менном технологическом укладе, в основных секторах
господствуют монополии, отсутствуют стимулы и среда, по
буждающие к нововведениям. Возможна ли в таких условиях
© ЭКО 2010 г.
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система, побуждающая к широкому научнотехническому по
иску и применению его результатов на практике? Скорее нет,
чем да.
За создание набора базовых институтов современной эко
номики (не будем называть их рыночными) страна заплатила
непомерную цену (и это не только триллионы долларов, вы
везенные за рубеж и вложенные в экономику других стран,
но и растраченное впустую общественное богатство, лишения
и испытания, выпавшие на долю многострадального народа
российского).
В чем причина? В том числе и в нас самих – прежде всего
упрек тем, кто считает себя специалистами в экономике. Сыг
рало свою роль плохое знание сформированных за длитель
ное время в рамках системы централизованного планирова
ния и управления специфических особенностей российской
экономики. Тот, кто изучил и понял экономические реалии,
быстро преуспел в бизнесе. Например, П. О. Авен, президент
«АльфаБанка», в бытность научным сотрудником сформи
ровал систему взглядов на экономические процессы как на
процедуры иерахического торга (за ресурсы, финансы, квоты
и проч.). И это позволило ему подняться на вершину россий
ского финансового Олимпа.
К сожалению, данная теория хорошо объясняет процессы
перераспределения, но никак не ориентирована на «запуск»
созидательных и, тем более, инновационных процессов. Впол
не очевидно, что решение данных проблем надо искать не в пе
рераспределительной сфере, они не происходят сами по себе.
Нужны институты – точнее, комплементарная система ин
ститутов – связанных и взаимообусловленных норм, правил
и процедур реализации и воплощения в жизнь тех целей
и приоритетов, которые ставит перед собой общество. Комп
лементарность институтов – слабо разработанное экономичес
кой теорией понятие, не говоря уже о практике. Каких
и сколько институтов нужно, какова последовательность их
формирования, становления и каковы закономерности их раз
вития? Видимо, ответы пока самые общие – практическая же
экономика всегда конкретна. Формирование институтов –
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

3

длительный, кропотливый и целенаправленный процесс. Он
не ограничивается научными дискуссиями (а их современной
России явно не хватает) и подготовкой нормативноправовых
актов – как правило, они являются компромиссом разнона
правленных сил и подходов, что неизбежно ведет к их низ
кой эффективности.
Принципиальная особенность той технологической осно
вы, которая досталась нам в наследство, – ее неприспособлен
ность к рыночным трансакциям. Основная ее задача – рас
пределение и поставка производимых товаров и услуг из
пункта А в пункт Б. При этом другой дороги просто нет. Вот
и получается, что неэффективность созданных институтов
компенсируется активностью исполнительной власти, что ярко
показал нам пример Пикалево.
Увы, в постижении науки создания и выращивания
институтов мы надолго задержались на начальных ступенях
обучения. Приватизация, основы антимонопольного законо
дательства сами по себе не создают побудительных мотивов
и стимулов к созидательной деятельности. Здесь нужно
терпеливо создавать условия и ограничения деятельности
различных компаний в различной среде. Не обойтись и без
вовлечения гражданского общества (которое – в отличие от
бурных 1990х годов – почти безмолвствует).
Стране нужны преобразования, но не нужны радикальные
реформы. Преобразования, основанные на понимании общих
целей и задач, на доверии и взаимном согласии. Урок про
граммы «500 дней» как раз в этом и состоит. Нам необходи
мо последовательное и поступательное движение по пути
формирования системы институтов, обеспечивающих эконо
мический рост и учитывающих исторические, культурные,
экономические и политические особенности страны.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÝÊÎ»
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Программа
«500 дней»:
анализ прошлого –
уроки на будущее
«Что было бы, если бы Наполеон победил при Ва
терлоо?» Результаты популярных сейчас альтернатив
ных реконструкций событий прошлого дают повод за
думаться о соотношении объективного и субъектив
ного в истории, возможности решительно изменять
ситуацию и результатах такого вмешательства.
20летие с момента создания программы «500
дней» стало поводом для того, чтобы обратиться
к участникам ее разработки с просьбой оценить с по
зиций сегодняшнего дня заложенные в ней идеи пе
рехода к рынку и результаты их реализации, понять,
как проводить реформы в России и возможны ли они
без огромных жертв со стороны населения. Такой
анализ важен именно сейчас, поскольку страна, как
и 20 лет назад, стоит перед необходимостью перехо
да к всесторонней модернизации экономики.
И «революционные» оценки сложившейся в об
ществе и экономике системы, которую, по мнению ав
торов, нельзя изменить, а можно только сломать, – пре
достережение против попыток решать сложные систем
ные проблемы лихими кавалерийскими атаками, без
фундаментального осмысления возможных последствий.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

5

Как считает автор, один из участников создания программы
«500 дней», такого отрезка времени мало для революции сознания,
но в условиях кризиса – это огромный период для движения впе
ред и сокращения излишних потерь для граждан, ради которых эта
реформа и проводилась.
Ключевые слова: программа «500 дней», «лаборатория будущего»,
заказчики программы, цели реформы, скорость преобразований,
приватизация, стабилизация, «Реформы по Гайдару»

500 дней –
на революцию сознания?
Л. М. ГРИГОРЬЕВ,
кандидат экономических наук,
президент фонда «Институт энергетики и финансов»,
Москва

Серьезный объективный исторический анализ двух деся
тилетий российской трансформации, разумеется, еще невоз
можно провести. Слишком молоды участники, слишком мно
го оснований скрывать истинные мотивы действий основных
акторов или легкомысленное отсутствие таковых. Слишком
много вложено ресурсов в создание легенд или их предотвра
щение. Документированная стереоскопическая история впе
реди – так что в данный момент мы можем только сформули
ровать вопросы, по которым терпеливые студенты будут изу
чать и накапливать материалы.

«Лаборатория будущего»
Собственные мысли по поводу программы 20летней дав
ности также не могут быть надежно изолированы как от зна
ния о последующем развитии событий в России, так и от ме
муарных элементов. В скоротечную эпоху двадцать лет охва
тывают событий и перемен на столетие. Так поможем
«старому монаху Пимену» в его деле хронографа – вернемся
на двадцать лет назад и посмотрим, насколько нам понятна
программа «500 дней» и ее смысл, можем ли мы оценить ее
© ЭКО 2010 г.
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роль и последствия. Не затрагивая особенно политические
рамки событий, попробуем сформулировать несколько поло
жений о той экономической программе, которая дала надеж
ду на трансформацию в 1990–1991 гг.
Программа заняла определенное место как политический
и интеллектуальный продукт, особенно в части трансформа
ции от социализма к рынку, возможно, как попытка спасти
единое экономическое пространство от распада. Наконец,
в программе заложена высокая скорость преобразований, но
с подготовкой законов и даже вниманием к институциональ
ной основе. Она оказалась оттертой потоком событий, войдя
теми или иными элементами в другие программы, действия
или просто став обучающим материалом для сторонников
и противников рыночных и демократических преобразований.
Когда ее обсуждали, то посмеивались над предлагаемой ско
ростью – потом действовали еще быстрее, но результат и сей
час (спустя семь тысяч дней) еще далек от неясной надежды
на будущее рубежа 1980–1990х годов.
Наивность ранних программ трансформации неизбежна, но
последующие программы и действия во многом зависят от этой
«лаборатории будущего».

«Заказчики»
Принципиальный момент ситуации лета 1990 г. – програм
ма пишется для трансформации СССР, для двух ведущих ли
деров, нашедших на тот момент волю объединить усилия. На ее
первой странице написано главное: «Рабочая группа, образо
ванная совместным решением М. С. Горбачева и Б. Н. Ельци
на». Наша группа сидела в «Сосенках» по Калужской дороге,
а другая группа, работавшая для правительства СССР, –
в «Соснах» по Рублевке (правительственные дачи: «Сосны» –
от СССР, а «Сосенки» – от РСФСР). Любая программа транс
формации предполагает наличие власти, а для радикальной
программы – устойчивой власти. Для реализации продуман
ной сложной программы нужна власть огромная.
Главное, наверное, в истории программы – шанс на
совместные действия элит: «центральной» и «провинциальных».
Практически это был последний шанс – больше он не предста
вился, и программа застопорилась, кризис продолжился,
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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трансформация была отложена на год. Политологи пусть от
дельно расскажут нам, что это было не две группы, а три или
четыре – старый советский ослабленный центр, российские
провинции и союзные республики двух типов – с осознан
ным и выраженным желанием независимости и без оного.
В политологии эту ситуацию рассматривать приходится как
временный альянс двух или нескольких конкурирующих поли
тических лидеров и представленных ими элит. Группа авто
ров – это представители советского «протосреднего» слоя, ко
торые с большей или меньшей адекватностью (что предмет от
дельного анализа) отразили настроения и профессиональную
подготовку своего протокласса. В Центральной и Восточной
Европе позднее эти группы стали частью новой элиты. В тот
же момент это была связка элементов политических элит, ищу
щих выхода из социального тупика и экономического кризиса,
с элементами интеллектуального «класса» – интеллигенции.
Наличие «объединенного» заказчика психологически изо
лировало большую часть группы на даче, куда политические
ветры пробивались довольно туго. Была встреча с Б. Н. Ель
циным на старте. Ощущение соревнования с другой коман
дой, с союзным заказчиком, было, но хотя оно было больше
психологическим и интеллектуальным, все понимали, что мы
то пишем программу радикальных преобразований страны.
Н. Рыжков приезжал с целью объединить усилия, но успеха
не имел, так как предыдущий опыт «объединения»1989 г.
помнили как неудачный. Однажды вызвали нас с докладом
к М. С. Горбачеву. Продержали целый день – было довольно
интересно, но при обсуждении приватизации лидер както ус
тавал. Ощущение двойственности заказчика и его растущего
раздвоения было, но на саму программу не влияло – процесс
такой работы имел свои внутренние законы.
В конечном итоге, полагаю, исчезновение заказчика на ра
дикальную трансформацию было связано с борьбой полити
ческих элит (за власть), в которой интеллектуальные круги все
гда оказываются потерянными в событиях. А дальше – как
кому исторически повезет. Программа для заказчиков свою роль
сыграла. Думаю, она была элементом самообразования элит:
что ждет страну, что ждет их – какие варианты выгодны
активным властным группам того времени, присматривавшимся
8
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к будущим переменам. Возможно, мы написали программу
материал, который был использован будущей политической
и финансовой элитой для планирования своих действий. За
казчики же лета 1990 г. имели слишком конфликтные интере
сы – трансформация с минимум потерь для граждан страны
не была приоритетом.

«Писатели»
Программа «500 дней» была написана дюжиной людей
в августе 1990 г. в двух томах (см. сайт www.sigma–econ.ru)
под официальным руководством С. С. Шаталина. Десятки
людей реально помогали, но не меньше (особенно ведомств)
помогало и команде Н.И. Рыжкова – Л. И. Абалкина, которая
работала параллельно. Думаю, что сутью нашей команды была
готовность работать над переходом к рынку в прикладном
плане – не тратя время на обсуждение общих проблем и це
лей. Это, конечно, заслуга Г. А. Явлинского и Е. Г. Ясина.
В практическом плане это была группа реформаторов
энтузиастов (на тот момент), которой практически руководи
ли Григорий Алексеевич Явлинский и Евгений Григорьевич
Ясин. Явлинский после заезда в январе–феврале 1990 г.
в Польшу приехал уже «с драйвом» на программу. В конце
марта при очередном заезде в «Сосны» он показывал мне свой
длинный текст, который повлиял на программу (позднее он
с коллегами превратил его в брошюру «400 дней доверия»).
Работа над программой шла примерно до конца августа 1990 г. Прак
тически в любой момент у команды был некий текст, пригодный для
показа высоким заказчикам. Е. Г. Ясин раза два в неделю переписывал
его по мере поступления новых компонентов. Так что общий план на
полнялся кусками – новыми и переписанными. Думаю, финальный ва
риант имел уже двузначный номер.
В начале 20х чисел августа по неизвестным мне причинам возникла
некая угроза – на 6й даче появились автоматчики в штатском из охраны
Б. Н. Ельцина. Охранники молча стояли в коридоре, ничего не произош
ло, но все это придало ощущения важности и таинственности происхо
дящего. Позднее мне сказали, что и дискетка с обновляемым докладом
регулярно отправлялась в Москву на резервное хранение в какоето из
дательство. В такие политические тонкости я не встревал. Понятно было,
что конкурирующая команда ждала очередной «манифест», а вышла
полная программа в два тома, от которой отмахнуться было нельзя.
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Писала программу, конечно, интеллигенция, уставшая
(каждый на своем уровне) от советского строя и неэффектив
ной экономики, причем не самого высокого ранга (два акаде
мика, два доктора, остальные люди молодые и даже не все
кандидаты наук). Знания об устройстве рыночного хозяйства
были весьма ограниченными – по образованию речь идет о са
моучках разной степени продвинутости. Так что образ буду
щей экономики собирался по частям и скорее из элементов.
Правда, приятной и реалистичной картины будущего россий
ского капитализма нет и по сей день.
Команда была собрана по человеку – тут не было единого
ядра изначально. А. Б. Чубайс и Е. Т. Гайдар приезжали пого
ворить. Тогда не было ясно, что тут же закладывается опреде
ленное соперничество внутри интеллектуальных кругов демо
кратии. Хотя в будущем на экспертном уровне команды в ос
новном перемешались. Из состава той первой команды
в разных правительствах в конечном итоге вышло (с пересе
чениями) два вицепремьера, пять министров, два председате
ля комитетов Госдумы, три замминистра и первый зампред
ЦБ. Так что команда была востребована и в индивидуальном
качестве, хотя вместе потом работать уже почти не пришлось –
только малыми группами, больше с Е. Г.Ясиным.
К августу 1990 г. в Москве накопилось некоторое количе
ство ученых из Академии в основном (ЦЭМИ – ИМЭМО –
ИМЭПИ АН), которые понимали, что происходит в мире
и что надо идти на трансформацию, чтобы не застрять в кри
зисе. Так что ощущение кризиса и чувство общего горизонта
было важно для команды. Мой собственный выбор был доста
точно прост: как исследователь мировой экономики и эконо
мики США я понимал дистанцию, которую надо догонять на
базе рынка. Как человек, проживший всю жизнь среди неста
реющих студентов, я считал, что должен быть с теми, за кем
будущее1. Я не рискнул включать в свои книги те куски, что
сам создал для программы, поскольку все было переписано
Е. Г. Ясиным, «уварено» в общем котле, да и формально разде
лить интеллектуальные права участников было бы невозможно.
Е. Г. Ясин пришел в ИМЭМО за помощью в декабре
1989 г. – надо было помогать; так постепенно и собиралась та
ранняя группа экономистовреформаторов.
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В том узком коридоре времени события ускорялись, как
вода в каньоне. Но реальное положение вещей в политике
нам – «рядовым» начала реформ – было непонятно. В общем,
пришлось «брать риск на себя» – риск оказаться не только
в центре интеллектуальной борьбы идей и партий, сторонни
ков реформ и консерваторов (буквально) советского строя. По
фактической истории Советского Союза для авторов програм
мы ухода от социализма риск, конечно, был. И мы сами, и на
ши друзья, и родственники этот риск сознавали и неохотно
обсуждали (мы с женой сыграли свадьбу в августе 1990 г.).
Во всяком случае, не помню никакого расчета на признание
или «вознаграждение». Оных, естественно, и не было – об
щий принцип был соблюден: поиск виновных, наказание не
виновных и награждение непричастных.
Общее воспоминание о работе над «500 дней» – это тяже
лая и нервная работа, но хорошее настроение на фоне общего
чувства в стране: «Мы ждем перемен!» Приятное ощущение
интеллектуального вызова – и еще никакой «гонки за капи
талом», энтузиазм и альтруизм были еще живы.

«Прощай, социализм»
Важный вопрос – это цели реформы. В команде вопрос
о расставании с социализмом если и обсуждался, то до меня.
Идея движения к демократии, рынку, частной собственности
и конкуренции была естественной: «Главная цель реформы –
экономическая свобода граждан и создание на этой основе
эффективной хозяйственной системы, способной обеспечить
динамичное развитие народного хозяйства и достойный уро
вень благосостояния гражданам страны, преодолев отставание
от других стран»2. Для лета 1990 г. – хороший пример свобо
ды слова в стране и ясности в головах группы авторов, пи
шущих для генсека КПСС.
1
Что тогда знал автор, теперь легко посмотреть в моей работе
«Экономика переходных процессов» (в 2 томах). – М.: издво МУМ,
2010 г. Туда включили ряд работ, написанных еще в 1989 – 1992 гг., до
того как опыт реальных реформ начал воздействовать на наше сознание.
2
Переход к рынку. Концепция и программа. Ч. 1. – М.: 1990. С.13
(далее ссылки на эту работу будут даны в тексте с указанием страниц).
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Уже недавно в работе ИНСОРа – «Россия в XXI веке»3 –
возникла проблема выбора пути страной сегодня. Оказывается,
мы в стране никогда не обсуждали достаточно широко, в ка
кое общество хотели бы трансформироваться. По умолчанию
потом часто принимались нормы англосаксонских стран, хотя
они находятся в естественном конфликте с континентальным
правом. В этом отношении первая программа, широко распро
страненная и доступная элитам и интеллигенции, директорам
предприятий, выступила, возможно, в качестве «second best»
по сравнению с широкой дискуссией в обществе.
В странах Центральной и Восточной Европы все было
довольно просто: образец был рядом – в Западной Европе.
Поэтому легко было двигаться в европейское правовое
пространство. «500 дней» не давала, пожалуй, ясного образа
будущего, но предлагала бегство от замучившего всех кризиса
примерно в том же направлении.
Как в ЦВЕ, так и в СССР вопрос об издержках трансфор
мации был обсужден минимально. Трудности кризиса были
настолько ощутимы в конце 1980х, что никому не приходи
ло в голову, что ВВП рухнет скоро на 43%. Все стыдливо ухо
дили от осмысления логики приватизации – появления иму
щественного неравенства и его последствий. Неявно предпо
лагалось, что нормализация экономической системы и выход
из кризиса «советской системы» будет настолько плодотвор
ным, что перекроет издержки трансформации. Отчасти так
и произошло у соседей (но не у всех) в ЦВЕ.

«Скорость преобразований
и жесткий диктатор»
Программа реально обосновывала сроки преобразований –
предложено было три варианта на выбор, причем в тексте ДО
целей реформы (с. 11). Естественно, авторы были против от
ката и против: а) медленного приспособления, б) «отката до
1984 г.» и за в) радикальные сроки – за полторадва года. Ко
нечно, это во многом был пример быстрых решений в Поль
ше, но больше – осознание опасности затягивания кризиса.
3
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Для целей анализа процесса реформ важен, скорее, тот про
стой факт, что летом 1990 г. в отношении «постепенных пре
образований» уже было совершенно ясно: «Возможность дей
ствия подобным образом почти исчерпана, так как при этом
варианте действий продолжится процесс дезинтеграции эко
номической системы, появятся десятки автаркий…» (с. 11).
Программа «500 дней» предлагала жесткий график прове
дения реформ – даже слишком жесткий и быстрый. По сути
дела, такой темп мог быть реализован только «диктатором»
при минимальном сопротивлении субъектов и объектов. Про
грамма предложила 2й том с законами – которые, кажется,
толком не анализировались. Это определенный сигнал о том,
что меняется система хозяйствования сверху путем введения
новых правил игры. Альтернатива состояла в таком развале
управления, в котором бюрократия переключилась бы от го
сударственных функций к личному обогащению.
Теперь мы понимаем, что в реформах скорость скорости
рознь. Одно дело – быстрый старт и решительные действия,
другое дело – разрыв скоростей движения важных элементов
реформ, которые должны быть скоординированы при разных
скоростях по самой природе вещей. Речь идет, разумеется, об
институциональных преобразованиях и обеспечении долго
срочной устойчивости реформ. Скорость строительства про
веряется устойчивостью конструкции при землетрясении, а не
на банкете по случаю открытия. Программа пыталась выйти
с идеей организованной трансформации до наступления эко
номического коллапса, но политики свой шанс упустили.

«Это все еще СССР»
Программа «500 дней» писалась еще в Советском Союзе
и для трансформации всей большой страны. Насколько помню,
жесткой постановки о распаде республики еще не ставили –
про это знают Григорий Явлинский и Владимир Мащиц.
Россия прошла за двадцать лет реально три трансформа
ции: от советской системы к демократии; от общенародной
к очень частной собственности; и распад страны. Эти две
первые были неизбежны и необходимы. Но транзиционный
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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кризис оказался намного тяжелее там, где страны и их эконо
мические комплексы распались. Был ли шанс у нас на две,
а не три трансформации?! Издержки распада много выше ожи
даемых – в 1990 г. казалось, что распад то ли немыслим, то ли
мы блокировали свое сознание.
Труд в попытку сохранения большой страны, в обсужде
ние различных комбинаций соглашения между республиками
был вложен существенный. В программе «500 дней» относи
тельно медленных преобразований было написано прямо: «По
литические последствия выбора этого варианта действия –
окончательный распад Союза, столкновения на национальной
почве в этнически неоднородных районах. Неподчинение за
кону будет охватывать все сферы жизни общества» (с. 12).
Грустно признать, что так все и произошло.
Свою роль сыграла вера большинства республик, что они
теряют в торговле с Россией (все «кормили всех»), хотя при
пересчете товарных потоков по мировым ценам в плюс выхо
дили, насколько помню, только Россия и Азербайджан. Разу
меется, шансы на сохранение Союза на новой основе были, на
верное, невелики. Но если эти шансы были – пусть для части
республик – то скорее в 1990 г. Программа, видимо, была пос
ледней попыткой «убежать от распада». Однако более или ме
нее организованное движение к рынку требовало бы от новых
республиканских элит намного большего доверия к Москве
и друг другу, и особенно понимания огромной стоимости раз
дельной трансформации. Но тогда у национальных элит все
было так просто – им будущее казалось сытым, просто потому
как свободным, а свои выигрыши были явно колоссальными.

«До острой фазы кризиса»
Наши расчеты начала 1990 г. показали, что пик промыш
ленного производства в СССР был достигнут в ноябре 1989 г.
и оттуда пошел спад. Падение ВВП страны в 1990 г. составило
примерно 2% (это уже кризис), а в 1991 г. ВВП упал еще на
8%, что уже тяжелейший кризис (не менее 2008–2009 гг.).
Потом в 1992 г. ВВП упал уже на 19%. С учетом денежного
навеса, явной инфляции и угрозы замыкания областных
рынков нужно было чтото радикально менять именно тогда,
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когда получили сигнал и поняли проблему. По сути реформы
опоздали намного больше, но именно «500 дней» оказались на
границе между коллапсом плановой экономики и стихийным
пришествием рыночной.
В реальной жизни Е. Т. Гайдар начал осуществление ре
форм с января 1992 г. (подготовка шла с ноября). Так что
старт реформ пошел как раз на 500 дней позже начала нашей
работы над одноименной программой. Это, конечно, слишком
поздний старт – до катастрофы 1991 г. начать ничего толком
не удалось. За полтора года нарастания экономических труд
ностей и разбалансировки сложного народнохозяйственного
комплекса СССР усилилось желание республик «спастись
в одиночку». Недоверие к центру и потеря координации в ра
боте предприятий постепенно запускали сжатие производства
в рамках планового хозяйства до того, как менеджеры могли
использовать те или иные методы рыночной адаптации.
Время – это, пожалуй, основной фактор, который был еще
у «500 дней» и не было практически в 1992 г. Пусть песси
мисты и оптимисты судят о качестве времени, но старт ре
форм на 500 дней раньше шел бы в иных условиях.

«Приватизация и стабилизация, институты»
Весной 1990 г. Г. А. Явлинский предлагал решить «загад
ку» стабилизации через приватизацию. Это была его новелла,
она довольно много обсуждалась. Элементы этого подхода
были в Чехословакии, где за ваучер надо было все же запла
тить двухнедельную зарплату. В СССР огромные номиналь
ные сбережения оказались зависшими в Сбербанке просто
потому, что товарная масса в последние годы 1980х просто
была недостаточной – отсюда и кризис дефицита. Оттянуть
часть этих средств назад в бюджет по существу путем прода
жи различных активов населению было идеей правильной,
хотя и не решающей вопрос макростабилизации.
Вообще необходимость личного участия граждан, затрат их
личных средств и принятия ими какогото риска в ходе
реформ был важен и недооценен. Сама по себе раздача (осо
бенно в малых размерах) не привязывает так человека к ак
тиву, как инвестирование на свой страх и риск. Проблемой этого
подхода было то, что скорость продаж активов требовала
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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решимости, законодательства, управления. Фактически такой
подход должен был бы подтолкнуть малую приватизацию,
приватизацию квартир, дач, транспортных средств – запустить
розничную торговлю. Думаю, акции крупных предприятий
физически не успели бы попасть «в работу» на первом этапе,
но в этом и не было бы нужды.
Главным все же был упор на предпринимательство и сво
боду коммерческой деятельности. Если бы удалось осенью
1990 г. хоть частично либерализировать розницу и прочее, то
мы приблизились бы к польскому варианту, в котором либе
рализация шла в два этапа (шокотерапия премьера Лешека
Бальцеровича была на втором).
Сам раздел по разгосударствлению начинал с главного
(и до сих пор актуального): создания условий для главной
фигуры – предпринимателя. Принципы разгосударствления
были достаточно общие, но и сейчас выдерживают критику
для первого этапа: «…участие широких слоев трудящихся;
разделение функции управления и собственности; платность;
разнообразие форм и подходов, включая региональные; ори
ентация на ликвидацию монополий; приоритет предприяти
ям, проявившим инициативу в разгосударствлении» (с. 57).
Программа намечала оценку активов, определение структуры
внутреннего управления и структуры собственников. По сути
это было близко к идее приватизации крупной собственности
индивидуально – в стиле Западной Европы и Латинской Аме
рики (с. 64). В ряде аспектов, включая разделение собствен
ности и управления («корпоративный контроль» в частном
и государственном бизнесе), программа «500 дней», по всей
видимости, все еще не выполнена.
В начале 1990х годов институционализм еще только про
бивал себе дорогу в экономической теории. Теперь цитата «из
Коуза или Уильямсона» также важна в любой статье, как ци
таты из «Маркса и Ленина» до 1990 г. В начале периода мас
совой рыночной трансформации значительная часть экономи
стов оперировала в явной или скрытой вере к тому, что
макроэкономика важнее институтов, рынок все сделает сам,
и ему не надо мешать. Теперь мало кто в этом сознается – про
верка возможна только путем анализа наличия в тексте той
или иной программы или закона определенных положений,
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необходимых для создания институциональной основы. Про
грамма «500 дней» выглядит вполне прилично в этом плане.
Короткий пример – закон о банкротстве во 2й части программы «500
дней», который сделан нами с Антоном Кожиновым (в 1990 г. – студен
том 4го курса) на базе обзора таких же законов в ОЭСР. Мы предлагали
базисный подход – банкротства как регулятор финансовых проблем сла
бых фирм (а также граждан). Представитель Госплана в рабочей группе
тогда требовал, чтобы приобретатель активов при банкротстве предпри
ятия платил бы все долги полностью и брал на себя все обязательства
банкрота. А в реальной жизни потом в 1990е годы использовался стран
ный вариант закона, который просто стимулировал перекупку предприя
тий. В известном смысле экономика только через двадцать лет стала
дозревать до нормального регулирования в этой области.

«Прото)программа
и последующие реформы»
Разумеется, программа «500 дней» оказала влияние на все
последующие программы и реальные реформы. Она оказалась
первой полной программой, в которой обсуждались именно про
блемы перехода к рынку, частной собственности и конкурен
ции. По структуре она охватывает и институты рынка, и либе
рализацию коммерции и цен, и открытие экономики страны,
и макроэкономические проблемы. Одна из причин ее относи
тельно узкого распространения – в политической и интеллек
туальной конкуренции. Трудно было бы обсуждать принципы
и положения (тем более применять) программы, разработанной
для СССР, но уже в условиях его роспуска. Всякое поколение
(в кризис это – годдва) хочет быть первооткрывателем.
Условия реальных реформ, особенно страна и глубина кри
зиса, были уже совсем другими. Либерализация и открытие
страны оказались, повидимому, схожими. Макростабилизация
шла в иных условиях, а приватизация – и вовсе иным путем.
Практического сравнения программы «500 дней» и реалий ре
формы 1991–1994 гг., в которые были заложены институцио
нальные основы российской экономической и социальной сис
темы, наверное, никто не проводил. Это упражнение требует
много времени, усилий и объективности, что непросто в ситу
ации обостренной борьбы за славу и собственность – ключевые
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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проблемы после каждой революции. Каждый победитель пи
шет свою историю.
Исключение составляет интереснейшая работа «Реформы по
Гайдару: 500 дней спустя», подготовленная Е. Г. Ясиным с кол
легами еще в 1993 г.4 В какойто мере эта работа показывает
различия практической программы в реальных условиях: «Под
водя итоги, следует сказать, что, безусловно, экономическая
ситуация, сложившаяся в России к исходу 500 дней реализа
ции реформы “по Гайдару”, является более определенной,
нежели она была в начале этого периода. И в этом – главная
заслуга правительства и политики Гайдара. Мы уже живем
в существенно иной экономике. Вместе с тем следует признать,
что России не удалось одержать победу в схватке со временем.
Радикальные реформы, обострив кризис, пока не вырвали
экономику из выбитой колеи наиболее вероятного развития»5.

«Что было бы…»
В истории один час решал судьбы царств. Год, точнее, пять
кварталов, прошедших от лета 1990 г. (программы «500 дней»)
до старта реформ осенью 1991 г. – это «вечность» в политике
и в экономическом кризисе. Может быть, конфликт лидеров
был тем сапогом, который наступил на «бабочку Брэдбери»
в 1990 г. и изменил ход истории. Программа «500 дней» пред
лагала путь выхода из кризиса социалистического хозяйства
через реформы. Транзиционный кризис сам по себе не ожи
дался в больших масштабах. Видна попытка программы мак
симально быстро дать новый институциональный толчок для
всех экономических агентов.
В общем можно представить себе необходимые полити
ческие условия, чтобы программу «500 дней» можно было
бы запустить в ход в 1990 г. Но основные требования отно
сятся к целям и интересам, доверию и способности элит
к координации и ограничению своих претензий. Реалистич
ность этого варианта развития событий явно невелика, но

4
См.: «Избранные доклады» Экспертного института. – М.,1999 –
С. 179–205.
5
Там же. С. 185.
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оставим ее для историков и политологов. Мы можем оце
нить только преимущества старта рыночных преобразований
на 500 дней раньше.
Рискну сказать, что при прочих равных условиях (то есть
при тех же элитах и даже том же поведении) несколько пунк
тов ВВП из 43%, возможно, «не упали бы». Распад Союза шел
бы совсем иначе, может, както более цивилизованно, не так
жестко к людям. Несколько сотен тысяч людей из бывшего
СССР оказались бы в лучшем положении и, может быть, ра
ботали бы себе дома (строили бы свою нехитрую демократию
и рыночную экономику), а не мотались бы по всему миру
гастарбайтерами разного рода. Это ведь очень много – так что
нам есть о чем пожалеть.
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Оценка событий 20летней давности одним из участников
создания программы «500 дней» в интервью главному редактору
«ЭКО». Автор считает, что в ходе реформ не решена ключевая задача —
повышение эффективности экономики.
Ключевые слова: «500 дней», М. С. Горбачев, Н. И. Рыжков, финан
совая стабилизация, высвобождение цен, коррупция, суверенитет,
олигархический капитализм

«Нынешняя система
нереформируема,
ее можно только сломать»
С. В. АЛЕКСАШЕНКО,
директор по макроэкономическим исследованиям ГУВШЭ,
Москва

– Какова, с позиций сегодняшнего дня, Ваша оценка
заложенной в программе «500 дней» концепции быстрого
перехода к рынку?
– Оглядываясь на события 20летней давности, считаю, что
программа «500 дней» принципиально была верной (собствен
но говоря, у меня и тогда в этом не было сомнений). Она чет
ко ставила диагноз ситуации, которая сложилась в советской
экономике к середине 1990 г. Понятно, что никакого потенци
ала развития у плановой системы не было, что диспропорции
нарастают (и внутренние, и внешние) через платежный баланс,
через дефицит бюджета и товарный дефицит. Было очевидно,
что нужно менять весь экономический механизм.
К тому времени часть восточноевропейских стран уже сде
лала решительные прорывы вперед. Самой яркой была
польская реформа, которая началась в ноябре 1989 г., и шо
ковая терапия Бальцеровича в начале 1990 г.; уже были по
нятны результаты того, что делалось в Венгрии и Чехослова
кии. По большому счету, речь шла о полном сломе существу
ющего экономического механизма и о создании нового.
И если непредвзято посмотреть на программу «500 дней», то
© ЭКО 2010 г.
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понятно, что в нее были заложены те же самые механизмы,
которые были использованы через полтора года правитель
ством Е. Т. Гайдара – либерализация цен и валютного курса,
ликвидация бюджетного дефицита, приватизация.
К тому времени польская реформа наиболее наглядно по
казала, что есть стандартные проблемы – макроэкономичес
кое балансирование (стабилизация), программа институцио
нальных реформ. И эти проблемы надо было решать.
Мне кажется, что еще одним очень важным моментом про
граммы «500 дней» стало то, что в ней затрагивались и поли
тические вопросы – предусматривалось реформирование ор
ганов государственной власти СССР, которое позднее транс
формировалось в создание Экономического союза, и т. д.
С точки зрения истории очень важный урок программы –
то, что она не состоялась (насколько я понимаю, по причине
нерешительности М. С. Горбачева – в какойто момент ему
нужно было поверить либо Н. И. Рыжкову, либо команде, со
здавшей программу «500 дней». Он сделал ставку на Рыжко
ва, который обещал, что разрешит все проблемы, не ломая си
стемы. Но через полтора года все равно пришлось делать то
же самое – только цена вопроса стала гораздо дороже).
Дисбалансы и дефицит продолжали возрастать, денежная
сфера окончательно расшаталась, в 1991 г. республики одна
за другой отпочковывались от Советского Союза (он пред
ставлял собой некое виртуальное пространство). Совокупный
дефицит бюджета на территории СССР в 1991 г., по моим
оценкам, достигал 50% ВВП. Понятно, что в связи с этим
меры по макроэкономической стабилизации, высвобождению
цен в начале 1992 г. оказалось гораздо более болезненными,
чем если это было бы сделано на 15 месяцев раньше.
– Насколько программа «500 дней» была реалистичной
и адекватной ситуации в экономике? Была ли у нее альтер$
натива?
– Альтернативой было лишь то, что предлагал Н. И. Рыж
ков – оставить все как есть и идти путем медленных измене
ний, поправочек, по большому счету – в надежде на «русский
авось». Собственно, никакой серьезной альтернативы не было,
и история России, и опыт других стран это наглядно проде
монстрировали.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Впрочем, некоторой альтернативой можно считать путь, по
которому пошла Белоруссия (я понимаю, конечно, что нельзя
проводить прямые параллели). Страна провела небольшую
часть преобразований (понятно, что страна маленькая), и ей
удается сохранять какоето переходное состояние – вроде не
совсем плановое, но точно и не рыночное. Но я не верю, что
этот вариант был возможен в нашей стране (ведь у Белорус
сии всегда был донор в виде России). А если бы не произошел
решительный прорыв в экономике, то Россия бы просто дез
интегрировалась как пространство. Ведь основным мотивом
желания республик отделиться от СССР было то, что совет
ское руководство не могло справиться с экономическими про
блемами, положение ухудшалось день ото дня, и в такой ситу
ации любые националистические лозунги, любые предложения
опоры на собственные силы получали подпитку в обществе.
Вспомните, и у нас до 1993 г. были лозунги суверенитета
Уральской республики, уже после октября 1993 г. были под
писаны специальные соглашения между Россией и Татарста
ном, Россией и Башкирией. По большому счету, это тоже была
попытка удержать российское пространство путем какихто
уступок со стороны федерального центра. Это и была плата
за российские медленные реформы – отдавали какуюто часть
экономической самостоятельности, активы, собственность.
– Учитывались ли возможные негативные эффекты,
например, рост коррупции?
– Скорее, нет. Это явление достигло нынешних масштабов
уже в 2000е годы. В госаппарате в 1990е годы (и даже в са
мом начале 2000х) такого не было. Коррупция – это явление,
которое распространяется как спрут, занимая все отведенное
для него пространство. И если она становится практически
официально разрешенной, за это не наказывают – конечно, она
развивается.
Мы об этом не говорили всерьез. Вы не забывайте, что
программа «500 дней» создавалась сотрудниками академических
или экономических институтов. У нас точно не было никакого
взаимодействия с силовыми структурами. Надо отдать должное
правительственным чиновникам – нам удалось организовать
встречи, получение информации, наладить нормальный диалог
и с Минфином, и Госбанком, и Госпланом, и Госкомтрудом.
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В этом отношении система работала – был дан приказ сотруд
ничать, и эта часть советской бюрократии добросовестно рас
крывала нам многие карты.
К силовым структурам мы не заглядывали. Невозможно
было требовать от экономистов в тот момент, чтобы они за
нимались еще и реформой силовых ведомств. Хотя, как пока
зала практика, это был один из серьезнейших провалов ре
формы 1990х годов – то, что правоохранительные структуры
оказались нереформироваными. Но, как известно, такие пере
мены без ошибок не бывают.
Мы хорошо понимали, что одним из серьезнейших препят
ствий на пути рыночных преобразований в России будет состо
яние умов, отсутствие исторической памяти. В отличие от той
же самой Польши, где в 1989 г. еще живы были люди, которые
работали в условиях рыночной экономики в середине 1940х
годов, где сельское хозяйство опиралось на частную собствен
ность и где рыночные механизмы не были сломаны, в СССР,
России даже наши деды уже не помнили, как это было до боль
шевиков. Конечно, мозги были очень сильно искорежены.
– Почему отказались от постепенных преобразований
в пользу шоковых?
– Это некорректная постановка вопроса. При выходе из со
ветской экономики часть реформ нужно было делать быстро –
это макроэкономическая стабилизация. То, что нужно было
сделать быстро, по факту получилось очень медленно. Реально
с ней сильно затянули, и она продолжалась до 1996 г.
И в этом, во многом, залог той мучительности, с которой Рос
сия выбиралась из советских объятий. Если бы шок – это только
либерализация цен… В конце 1991 г. – начале 1992 г. альтерна
тивы в виде постепенной либерализации цен не существовало.
В магазинах Москвы с лета были абсолютно пустые полки, за
молоком и хлебом нужно было вставать в очередь в 6 утра.
Если реформы, связанные с либерализацией цен, были
проведены достаточно быстро, то нормализация денежной
политики, стабилизация бюджета, ограничение бюджетного
дефицита и подавление инфляции до уровня менее 10% в год)
достигнуты только в конце 1996 г. – начале 1997 г.
А вот в отношении рыночных институтов, структурных
преобразований и институциональных реформ – все понимали,
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что шоковых преобразований здесь быть не может. Мы пони
мали эти проблемы и пытались написать законы по привати
зации, жилью, коммунальному хозяйству, госпредприятиям.
Понятно было, что все это займет длительное время.
– А как обстояло дело с олигархами? Можно было пред$
угадать их появление?
– Дикий олигархический капитализм в его худших проявле
ниях точно не обсуждался. Крупные российские олигархи по
явились в 1994–1995 гг. – это не могло произойти за месяц или
год. Оглядываясь назад, мы хорошо видим, что они все – люди
неординарные. Все, кто смогли создать большие состояния,
отличались деловой хваткой. Этот слой оказался неоднородным,
некоторые не смогли удержать свои активы в кризисных
ситуациях. Как и везде. Любой американский миллиардер рас
скажет вам историю каждого своего миллиона, кроме первого.
Понятно, что многие из них пользовались благоволением го
сударства, государственными ресурсами, комсомольским про
шлым и т. д. Можно найти корни, откуда у них это все появля
лось, но мы видели и то, как они «вылетали» из обоймы: Гусин
ский, Смоленский, Виноградов, Березовский… Ходорковский
в тюрьме. Из шести олигархов «первого призыва» удержался
только В. О. Потанин, делегированный олигархами в правитель
ство. Он не был «назначенным» олигархом, каковыми являлись
руководители госкомпаний – Вяхирев, Миллер, Чубайс.
Мало того, что нужно было создать олигархическое состо
яние (олигарх еще мог влиять на власть), надо было еще все
это удержать. Кризисы 1998 г. и 2008 г. показали, что многие
олигархи и просто богатые люди далеко не всегда являются
устойчивыми в бизнесе.
Так что в начале 1990 г. теоретически было понятно, что
крупные состояния в России появятся. Но это не означает, что
нужно было отказаться от приватизации, это было неизбежно.
Наследие Советского Союза – всенародная собственность, ког
да все принадлежит всем, – наименее эффективная форма.
При этом у нас в программе «500 дней» была одна кон
цепция приватизации, по закону – другая, а по факту реали
зовалась третья. Вообще понятно, что приватизация шла по
многим направлениям. Был огромный кусок пирога, который
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так или иначе предстояло поделить. Поэтому неизбежно
должны были появиться крупные состояния.
В истории все уже проходили… В. Мау в своей книге рас
сказал интересную историю, что ваучеры в первый раз исполь
зовал Кромвель. Пойдя войной на Ирландию, он незавоеван
ные ирландские земли поделил на куски и раздал армии за
два месяца до начала войны. За неделю до начала войны вся
земля уже была сконцентрирована в руках семи семей.
Очень трудно было оценить в тот момент масштаб пред
принимательской активности. Не забывайте, что это была се
редина 1990 г., а реально частная хозяйственная деятельность
была разрешена лишь в 1988 г. Законом «О кооперации». Тог
да частный бизнес был представлен огромным множеством
мелких кооператоров. Поэтому сформировать какуюто соци
альную опору для реформаторского давления на правитель
ство, конечно, было невозможно, ситуация была другая.
– Как Вы оцениваете результаты воплощения в жизнь
провозглашенных в программе идей?
– Мне кажется, глобальной идеей было построить в Рос
сии рыночную экономику, и эта задача, безусловно, решена.
Однако в последние годы в ней стали происходить серьез
нейшие структурные изменения, которые, если их продолжать
еще несколько лет, вполне могут перечеркнуть достигнутые
результаты. Вопервых, это фактическая национализация, ког
да государство напрямую или через контролируемые компа
нии усиленно скупает «всё, что движется». Вовторых, это
сильнейший перекос бюджета в сторону социальных расхо
дов: за последние 2–3 года они на столько увеличены, что де
фицит Пенсионного фонда составил 6% ВВП. Мне кажется,
что более социально ориентированную, чем нынешняя рос
сийская экономика, трудно представить. У нас сильное трудо
вое законодательство, немобильная рабочая сила, до сих пор
немобильный рынок жилья…
На мой взгляд, в ходе реформ не решена и еще одна клю
чевая проблема – недостаточная эффективность российской
экономики… С каждым кризисом ее зависимость от сырьево
го сектора, от нефтегазовой отрасли только возрастает. И это
уже – зона ответственности российских политиков – они не
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обращают на это внимания, движутся по инерции, опираясь
на экспорт сырья.
Есть расхожее утверждение: в России самый эффективный
бизнес – это получить доступ к недрам, чегонибудь добыть
и тут же продать на экспорт. Другие сферы деятельности не
столь эффективны изза существующего налогового и лицен
зирующего законодательства, бюрократии и т. д. Существует
множество ограничений, которые любой другой бизнес дела
ют неэффективным, например, проблемы с таможней.
Приведу пример. В сильно нерыночной Белоруссии пре
зидент Лукашенко в начале 2010 г. решительно реформиро
вал таможню. Теперь оформление экспортных грузов из Бе
лоруссии занимает несколько минут. Перед работниками та
можни была поставлена задача – как можно быстрее выпустить
белорусские товары за пределы территории страны. У нас же,
если заниматься любым честным бизнесом, основным барье
ром являются государственные структуры. На мой взгляд, это
и есть печальный результат 2000х годов. Пришла команда
политиков и, к сожалению, экономистов, которых мы привык
ли называть либералами, но по факту они защищают и обслу
живают ту экономическую систему, которая во главу угла ста
вит государственные интересы.
Мне кажется, что в России произошла определенная рес
таврация государственной экономики. Политики считают, что
госмонополии, госкорпорации, госкомпании являются карка
сом; без них в экономике ничего не произойдет. Это люди,
которые, в моем понимании, не верят в рыночные стимулы,
механизмы, инициативу, боятся бизнеса, любой человеческой
инициативы, и пытаются все это дело «закатать под асфальт».
Создать такие условия, чтобы без получения сотни разреше
ний вообще невозможно было пошевельнуться.
– В программе, опубликованной в 1990 г., присутство$
вали механизмы финансовой стабилизации. Но из$за
задержки в 1,5–2 года они не вышли на передний план.
Институциональные реформы были отодвинуты и до сих пор
буксуют. В экономической политике доминируют меры фи$
нансово$монетарного воздействия на макроэкономические
процессы. Как Вы это объясните?
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– На мой взгляд, такая задержка институциональных ре
форм связана с тремя факторами. Вопервых, Россия очень
много времени потратила на макроэкономическую стабилиза
цию. Однозначные показатели инфляции (Польша достигла
их за полгода в 1990 г.) – это только 1997 г. Мы потратили
больше пяти лет на то, что в Польше сделано за 5 месяцев.
Конечно, тяжело заниматься институциональными реформа
ми, когда расползается бюджет, а у правительства не хватает
сил – плодятся все новые налоги, растут обязательства. В ко
нечном итоге, количество людей, которые способны в любом
правительстве генерировать идеи и решать задачи, ограниче
но. И когда все силы уходят на борьбу за макроэкономичес
кую стабилизацию, сокращение расходов бюджета, борьбу про
тив выдачи очередных расходных триллионов, – конечно, воз
можностей заниматься чемто другим становится все меньше.
Вовторых, в России, в отличие от восточноевропейских
стран, был гипертрофированный военнопромышленный ком
плекс. И роль госпредприятий, оборонной промышленнос
ти, влияние руководителей ВПК на принятие решений, их
личные связи очень велики. Ельцин и практически все его
окружение, за исключением Е. Т. Гайдара (В. С. Черномыр
дин, О. Н. Сосковец, О. И. Лобов, Ю. В. Скоков и др.) – это
все люди с государственным военнопромышленным мыш
лением, которые препятствовали системным преобразовани
ям. Огромной проблемой стало то, что В. С. Черномырдин
(который многое сделал, добросовестно пытался разобраться
и решать проблемы) был выходцем из «Газпрома» – он его
и не дал реформировать, превратить в рыночную компанию.
И сейчас понятно, что никакого существенного повышения
отдачи от нефтегазового комплекса без реформирования «Газ
прома» не получится. Лоббистское влияние госкорпорации
«Газпром» настолько сильно, что это блокирует все рефор
мы, в том числе институциональные, в нефтегазовой отрас
ли, сфере ЖКХ, энергетике.
Втретьих, в последнее десятилетие реформы сдерживало
фантастическое везение с ценами на нефть. Когда с середины
2000 г. цены на нефть уверенно пошли вверх, в российский
бюджет обрушились огромные доходы от ее экспорта. И влас
тям ничего не нужно было делать, только собирать эти деньги
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и решать за их счет все проблемы. »Золотой дождь» не создает
политикам какихлибо стимулов для преобразований. И по
большому счету, им нельзя даже претензии предъявить. Ни один
политик ни в одной стране мира не будет решать проблемы,
которые возникнут через 10 лет, если сегодня все хорошо.
Сочетание этих трех факторов привело к тому, что мы силь
но отстали с институциональными реформами и продолжаем
отставать. Каждый день промедления отбрасывает нас назад
по сравнению с конкурентами на рынке.
– Нужна ли сейчас программа углубления институцио$
нальных реформ?
– Даже нынешнее политическое руководство согласно с тем,
что текущая ситуация никого не устраивает. Понятно, что в стра
не огромное количество проблем, решить их в рамках существу
ющего политикоэкономического механизма невозможно.
Обществу, государству, стране, экономике нужен какойто новый
прорыв. И мне кажется, что сегодня мы вернулись в ту точку,
в которой были в 1988–1990 гг.: нужны радикальные перемены,
но власть надеется на политику малых шагов.
Если к конце 1980х – началу 1990х годов ключевыми
проблемами были финансовый дисбаланс, тотальный дефи
цит, то сейчас – отсутствие конкуренции. Нужно делать упор
на всемерное стимулирование конкуренции и, соответствен
но, снижение бюрократического давления. Дальше все разви
тие событий логически подводит к тому, что без политичес
кой конкуренции этого не получится.
Точно так же, как во времена СССР, стало понятно, что
без радикальных изменений ничего не выйдет: нужно ломать
и политическую, и экономическую системы, построенные на
монополии. А сейчас, к сожалению, все, что говорится прези
дентом и премьером, не затрагивает эту проблему.
Я думаю, что нынешнее поколение российских политичес
ких лидеров и министров экономического блока всерьез ве
рят, что с помощью точечных мер (Сколково, особые зоны,
пять национальных проектов, Московский финансовый центр)
можно изменить ситуацию. Разве они не знают о коррупции?
Знают. Не понимают, каково наше технологическое отстава
ние в нефтегазовой отрасли? Понимают. У них есть помощ
ники, которые помогают им формировать картину мира. Если
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же они не видят все это – у них как у политиков нет будуще
го. Потому что экономические проблемы не рассасываются
сами собой – их придется решать.
На мой взгляд, парадокс истории состоит в следующем:
то, что пытаются делать Медведев и Путин, напоминает то,
что пытались делать Горбачев и Рыжков в 1989–1990 гг., когда
диагноз уже был поставлен, и было понятно, что делать. Еще
в 1986–1987 гг. у нас были какието иллюзии, что там или
здесь можно советскую систему подправить, но к 1989 г. эти
иллюзии закончились, было понятно, что система не работает.
Вот и сейчас нынешняя система неработоспособна, у нее нет
будущего. Она может просуществовать 2, 3, 5, даже 10 лет, но она
нереформируема. Ее можно только сломать и построить новую.
Беседы провел В. А. КРЮКОВ,
доктор экономических наук,
главный редактор «ЭКО»
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Автор, один из создателей программы «500 дней», считает, что с
институциональной точки зрения за 2000е годы результаты
преобразований были нулевыми. Предстоит медленный эволюци
онный процесс, борьба противоположных начал. И придется
объединяться, находить компромиссы.
Ключевые слова: программа «500 дней», рыночные реформы,
олигархические компании, инновации, реформы ЖКХ, конкуренция,
оппозиция

«Этот путь России
предстоит пройти еще раз…»
Е. Г. ЯСИН,
научный руководитель ГУВШЭ,
Москва

– Сейчас нас интересует взгляд на институциональные ре$
формы в контексте программы «500 дней» в связке с сегод$
няшним временем. Мое понимание (и моих коллег) очень про$
стое: то, что предполагалось тогда делать, состояло из двух
блоков – финансовой стабилизации и институциональных ре$
форм. В силу многих причин блок финансовой стабилизации
пошел вперед и активно развивался. А в создании рыночных
институтов были сделаны самые первые шаги. Итогом стало
проедание национального наследства, мы стали жить за счет
ренты, цен на нефть и т. д… Почему так получилось?
– Курс на переход от плановой экономики к рыночной,
взятый в 1990е годы, был начат М. С. Горбачевым. Продол
жил его Б. Н. Ельцин, проявивший определенную радикаль
ность, без которой трудно было двигаться вперед. И тот пакет
институтов, с помощью которого необходимо было преобра
зовать структуру российской экономики, не предполагал мед
ленной эволюционной работы. По этому поводу можно спо
рить до бесконечности, но лично я убежден, исходя из прин
ципов институционального анализа: если при внедрении
отсутствует минимальная масса комплементарных институтов,
они работать не будут. Это один момент.
© ЭКО 2010 г.
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Второй момент заключается в том, что программа была
попыткой представить этот самый пакет. Когда нам говорят:
«Реформы за 500 дней – это вообще нереально, о чем вы ду
мали?» – я отвечаю так: «Есть вещи, которые либо делаются
быстро, либо не делаются никогда». Мы должны были на что
то решиться и на этом настоять. Бывают такие моменты.
Очень хочется этого избежать, но бывает…
Все эти принципы были изложены в программе. При
чем обращаю внимание на то обстоятельство, что программа
«500 дней» готовилась только российскими авторами, никакие
иностранные советники не участвовали. Предложения, пред
ставленные в программе, содержались в Вашингтонском кон
сенсусе, но мы о нем ничего не знали. Можно, конечно, усом
ниться – ведь за месяц до этого я был вместе с Е. Т. Гайдаром,
А. Б. Чубайсом и т. д. на семинаре в Шопроне, где обсужда
лись пути перехода к рынку. Но это действительно так.
В программе предполагалось соединение институциональ
ных шагов, а именно – либерализации цен в плановой систе
ме и приватизации. До начала «большой» приватизации пред
полагалась более быстрая приватизация малых предприятий.
Особенность программы «500 дней», по сравнению с тем,
что реально произошло на следующих этапах, заключалась
в том, что либерализации цен должны были предшествовать
меры по финансовой стабилизации. Они состояли в том, что
бы попытаться снять часть инфляционного навеса. Был це
лый список мер по сокращению расходов бюджета и т. п. Но
тогда мы не очень хорошо представляли себе, на какой отпор
это наткнется. В этом ничего странного нет – теперь я это
лучше понимаю, чем тогда.
Это было чрезвычайно важно потому, что в действитель
ности нам никто ничего не подсказывал. Мы, правда, знали,
что делается в Польше. Г. А. Явлинский, один из лидеров этой
работы, ездил в январе 1990 г. в Польшу и там смотрел, что
именно делает Бальцерович. Мы следили внимательно за тем,
что происходит вокруг, но всетаки это был наш продукт.
Затем этот проект был остановлен. Напоминаю, что ра
бота над программой «500 дней» была инициирована в ав
густе 1999 г. Г. А. Явлинским со стороны Б. Н. Ельцина
и Н. Я. Петраковым – со стороны М. С. Горбачева, и это
должно было прекратить противостояние между союзным
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центром и Российской Федерацией. Видимо, результат этой
работы оказался слишком радикальным, что вполне устраива
ло Б. Н. Ельцина, поэтому в первых числах сентября эта ра
бота «на ура» была принята в Верховном совете РСФСР.
Никто даже не думал вступать в дискуссии. Полное единоду
шие у коммунистов, либералов, демократов – у всех!
В это время у М. С. Горбачева, я так полагаю, произошло
тайное заседание будущего ГКЧП, возможно, оно называлось
Политбюро ЦК КПСС, и, видимо, там ему намекнули, что эта
программа неприемлема. А если он будет настаивать, то ему
придется плохо. Потому что с тех пор Михаил Сергеевич по
менял линию, и программа «500 дней» в октябре 1990 г. была
задвинута в долгий ящик. Ельцин воспользовался этим, что
бы открыть новый раунд борьбы. Горбачев был, видимо, в оса
де (мое мнение).
В оценке ситуации я исхожу из того, что М. С. Горбачев
выполнил свою важную роль. Она заключалась в том, что он
начал демократизацию – и тем самым заложил мину под соб
ственное кресло. Этого достаточно, чтобы оказать ему все мыс
лимое почтение.
Б. Н. Ельцин делал ставку на рыночные экономические
реформы – отсюда и кандидатура Е. Т. Гайдара. Реально
Е. Т. Гайдар и проводил реформы. Он делал примерно то, что
было написано в программе «500 дней». Не потому, что он
читал программу и выбирал, что делать, а что нет. А потому,
что в узком кругу специалистов существовал консенсус отно
сительно того, что нужно действовать быстро, чтобы спасти
экономику и не допустить самые тяжелые формы кризиса.
Гайдар действовал в соответствии с собственными убеждени
ями. А получилось – просто выполнял то, что было написано
в программе «500 дней».
Самое интересное, что примерно 500 дней ему и понадоби
лось, чтобы реализовать программу. Работа Гайдара по подго
товке реформы началась примерно в сентябре 1991 г. – в Ар
хангельском готовились проекты указов, но никакой програм
мы при этом не писали; 6 ноября было сформировано новое
правительство. А в середине 1994 г. закончен первый этап про
граммы приватизации – чековая приватизация. При этом к се
редине 1993 г. основная масса предприятий, подходивших под
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определенные критерии, была уже приватизирована, а потом,
до середины 1994 г., еще целый год подбирали крохи.
Я могу сказать, чем отличалась та программа, которую вне
дрял Е. Т. Гайдар, от «500 дней». Быстрая приватизация всего
бизнеса вместо медленной. В программе «500 дней» был пре
дусмотрен длинный список стратегических предприятий, при
ватизация которых либо была запрещена, либо могла произ
водиться только с разрешения правительства. Без этого
в 1995 г. нечего было бы выставлять на залоговые аукционы.
Честно говоря, я потом стал сторонником быстрой прива
тизации, потому что она была для России, особенно в той эко
номической ситуации, сравнительно хорошо организована, и,
в общем, решила главную задачу – создала в стране частный
сектор, который по сумме активов был равен государственно
му или чуть даже превышал его. Правда, наверное, лучше его
назвать не частным, а негосударственным…
А, собственно, что произошло потом? Конечно, первое вре
мя, когда продолжалась инфляция или не было уверенности,
что она завтра не начнется, об эффективности использования
приватизированных активов трудно было говорить – нужна
была более или менее стабильная обстановка. Она была созда
на после кризиса 1998 г. – и тогда начался подъем. По моим
оценкам, примерно до конца 2000 г. он базировался не на ценах
на нефть, а на реформах и на падении курса рубля. А потом
рост цен на нефть, нападение на «ЮКОС» – и там пошла уже
другая пьянка. С моей точки зрения, основные институциональ
ные изменения были сделаны в первые 500 дней реформ.
Можно еще вспомнить, что были какието дополнитель
ные законодательные акты в области бюджетного процесса,
налогообложения, банковской системы, но на самом деле ос
новы для этого были заложены раньше, этот комплементар
ный узел был создан в 1992–1993 гг.
– Никто из экономистов и специалистов, оценивающих
реально ситуацию, не подвергает сомнению, что созданные
тогда возможности к настоящему времени в значительной
степени исчерпаны. Появились олигархические компании,
при высоких ценах на нефть – безобразие с использовани$
ем недр: стремительный рост добычи и крайне низкий коэф$
фициент отдачи. Мы просто проели те активы, которые были
подготовлены к освоению кем$то когда$то, не заложив
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ничего на будущее. Сейчас страна снова в сложной
ситуации: нестабильность цен на нефть, отсутствие новых
сырьевых активов. И вообще ситуация с основными
фондами в экономике очень плохая.
– Это очень показательно. Нужно было обязательно поса
дить М. Ходорковского, чтобы убить всякое желание у людей
заниматься новыми технологиями.
– Сейчас мы провозглашаем модернизацию, инновации –
для кого, на чем и как?
– Пока что это только слова. Я сошлюсь на Майкла Порт
мана. Он сказал, что система институтов рыночной экономи
ки должна быть устроена так, чтобы у предпринимателя было
твердое убеждение: заработать можно только посредством по
вышения производительности. Всё! Если он это понимает, то
у него будет интерес к инновациям и т. д. Если есть какието
другие варианты – в ходу будут именно они: поиск ренты,
коррупция, монополии и т. п. Это означает только одно – си
стема институтов не отстроена. Вся система институтов
в СССР была разрушена до дна. И надо было воссоздавать
новую систему. Но этого не произошло.
Например, изучая проблемы реформы здравоохранения
и ЖКХ, я увидел, какие жуткие ошибки были сделаны. Про
изошло то, что В. М. Полтерович называет «институциональ
ными ловушками». Надо было отслеживать ситуацию, по
скольку самое важное – это именно создание институтов,
достраивание этой системы. Потому что в начале 1990х были
созданы только первоначальные условия.
– Означает ли это, что если сейчас создавать какую$то
программу такого же плана, но связанную с решением
других задач, она должна быть направлена на углубление
этих институциональных связок в основных направлениях
развития, отраслях и сферах экономики?
– Это не такая бойкая работа – это планомерная последова
тельная деятельность на десятилетия, без шума и трескотни.
Конкретный пример. В работе С. Н. Глазунова и В. С. Самошина
«Жилищный вопрос в России» авторы обращают внимание
на такую вещь. Приватизация жилого фонда посредством
передачи в собственность квартир без передачи обязательств
собственника, касающихся ремонта, обслуживания лифтового
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хозяйства, вывозки мусора и т. д., влекла за собой большие
потери. И когда это все случилось, в кругу специалистов по
няли последствия.
Но до сих пор от этой ситуации мы никуда не ушли. Если
вы думаете, что в России стала применяться самая эффектив
ная форма – доходные дома – ничего подобного! Продолжа
ется поквартирная приватизация. Строятся дома, в них про
даются квартиры в полную собственность, потом начинается
организация кондоминиума. Естественно, ничего не получа
ется, потому что это самая плохая форма организации соб
ственности в ЖКХ.
Сколько частных доходных домов с тех пор появилось
в России? Ни одного! Исключения – коттеджные поселки бо
гатых людей за городом. Это и есть ловушка, созданная еще
в то время (закон был принят 4 июля 1991 г.).
Примерно такое же положение в здравоохранении. Наи
худшая ситуация – в пенсионной системе. Надо искать реше
ния с учетом того, что уже произошло. Это тяжелая работа.
– Столь же неэффективная ситуация в энергетике и недро$
пользовании, нефтяном секторе. Это самая худшая форма, ру$
диментарная, отсталая и неэффективная, – одна компания,
одна лицензия и один недропользователь. В мире лицензия вы$
дается нескольким недропользователям. Но это сложная, очень
интеллектуально емкая процедура взаимодействия государства
и недропользователя. Мы ушли от этого и уходим.
– Мы сломали ситуацию и в нефтяной промышленности,
где была надежда на оздоровление. А теперь все безнадежно,
загубили отрасль.
Кстати говоря, подтверждение тезиса о взаимоотношени
ях государства и конкуренции – металлургия. Потому что
в этой отрасли крупные комбинаты, но ни один из них не
является монополистом. Они половину продукции вывозят за
границу (там не побалуешься!). Металлурги пытались чегото
добиваться, как нефтяники или газовики, в правительстве и в
Кремле – но ничего не получилось. И тогда они стали разби
раться между собой: есть конкуренция, инвестиции, ктото
проигрывает, ктото выигрывает – идет нормальная жизнь.
И поэтому металлургия – самая успешная отрасль в России
по производительности труда в сравнении с США: 33% от
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американского уровня. Во всех остальных сферах, даже роз
ничной торговле, она ниже.
– Означает ли сказанное Вами, что олигархический уклон в
распределении доходов, в формах собственности, является
следствием отсутствия комплементарности институтов и ухо$
да государства со сцены (после того как были запущены ре$
формы) в качестве заинтересованного и активного участника?
– Можно сказать, что это был не уход, а просто слабость
государства – его неспособность во время революционной си
туации противостоять мощному лоббистскому давлению. Пра
вительство или, по крайней мере, либеральная группа в нем,
считали, что нужно опираться на молодую буржуазию (это
и были бы будущие молодые олигархи). Против была другая
группа, куда входили «красные директора». От противостоя
ния этих групп зависело дальнейшее развитие событий. По
этому большого выбора не было.
Я хорошо знаю суть конфликта Чубайса и Немцова, когда
они пришли в правительство в 1997 г., с Березовским и Гу
синским (Ходорковский, думаю, тоже примыкал к этой ком
пании) изза того, кто будет дальше контролировать ситуа
цию в политике России. В конце концов реформаторы тогда
проиграли.
Но они проиграли для того, чтобы потом В. В. Путин одер
жал победу над олигархами. Что лучше – я не знаю. Потому
олигархи всегда не по одному, они обязательно между собой
передерутся – и на этом уже можно играть. А когда государ
ство захватывает ключевые позиции – оно одно. И все.
Чем же, собственно, все закончилось? А ничем. Потому
что с институциональной точки зрения за нулевые годы был
сделан практически ноль. Правда, была проведена вполне ус
пешная налоговая реформа, хотя в ней я бы отметил опреде
ленные изъяны. Во всяком случае, плоский подоходный на
лог, несомненно, себя оправдал. Затем назову Трудовой, Зе
мельный кодексы, закон «Об обороте земель», принятые
в первый президентский срок Путина. Всё, больше ничего
существенного не назову. Потом были монетизация льгот,
реформа электроэнергетики, которая оказалась половинчатой,
поскольку большая часть активов досталась государственным
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компаниям. Ясно, что основу заложили, но надо еще работать
и работать.
– И еще пример – административная реформа, с кото$
рой скалькировали отношения в экономике…
– Административная реформа не удалась с самого начала.
И не потому, что была плохо задумана. Я лично ничего не
имею против разделения функций в аппарате власти. Хоро
шая административная система бывает либо при жесткой дик
татуре (пример – Наполеон), либо в условиях демократии,
когда государственная машина контролируется на выборах.
Это чисто политический вопрос.
С 1987 г. началась драка между младореформаторами
и олигархами – драка бессмысленная, потому что они были
близки по взглядам и интересам. На деле это была схватка
между предпринимательством (крупным бизнесом) и бюрок
ратией. Сколько бы ни говорили А. Б. Чубайс или Б. Е. Нем
цов, что они в то время играли на стороне бюрократии, – бю
рократия победила (не их руками, но мы знаем, чьими).
И это привело к тому, что бизнес был задавлен, вынужден
был подчиниться и с тех пор уже не мог играть ту активную
роль, которая, вообщето говоря, ему была предписана с пере
ходом к рыночной экономике. Я наблюдал эту картину в те
чение 2000 г. – первой половины 2003 г.
Произошли институциональные изменения в области по
литической системы, которые просто отодвинули страну на
зад. Это 2004–2005 гг., когда В. В. Путин провел законы по
избирательной системе, по партиям и т. д. Неплохие специа
листы над ними работали, я бы сказал, они сделали все необ
ходимое для того, чтобы никто никогда больше не мог выиг
рать выборы в России, кроме Путина и его команды. Вот при
этом «пиковом интересе» страна сейчас и существует.
Теперь все поняли, хоть и с запозданием (но лучше
поздно, чем никогда), что нам нужна инновационная эконо
мика А для этого необходима модернизация, но решиться на
нее никто не может.
– Поэтому, видимо, опять возникает вопрос о «пятистах
днях», консенсусе профессионального сообщества и воз$
можности выражения взглядов оппозиции…
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– Я, конечно, нахожусь в специфическом положении, по
скольку принимал непосредственное участие во всем том, что
происходило в начале 1990х. Я на этом «пиру» присутствовал,
и для меня навсегда эти дни будут самыми главными в жизни.
Я понимаю, что, наверное, трудно объяснить другим, что это
и для всей страны были решающие дни. Эта смена парадигмы
посредством смены критической связки институтов и была са
мым важным итогом. Она как бы поставила крест на прошлом,
мы прошли точку невозврата. Это исключительно важно.
А дальше многое уже зависело от персоналий, внешних
и внутренних условий – там было много неблагоприятных об
стоятельств. Мы пока не выбрались из ситуации, когда можно
сказать, что перспективы развития, которые заслуживала Рос
сия после тех героических реформ, перед нами открыты. По
тому что они не открыты. И нужно чтото делать. Вы правы –
я бы поставил вопрос о какомто следующем шаге реформ,
который был похож на программу «500 дней» или гайдаровс
кие реформы.
Но я боюсь, что не получится. Потому, что, вопервых, это
революция, а подряд столько революций не бывает. Нужен некий
минимум условий возникновения своеобразного общественного
порыва, драйва – такого, какой пошел в свое время от М. С. Гор
бачева. Но это не переворот, он не должен быть кровавым. Это
то настроение, которое наше поколение знало, а нынешнее уже
не знает. Но нас мало уже осталось…
Этот путь России предстоит пройти еще раз, но, конечно,
это будет медленный процесс, эволюционный, а значит, неиз
бежна борьба противоположных начал. И те силы, которые
сегодня противостоят друг другу, могут либо броситься
в схватку, либо найти общий язык – они пока находятся в не
определенном состоянии.
Поэтому надо смотреть вокруг и подталкивать к какому
то более конструктивному развитию событий, потому что не
достаточно просто написать еще раз программу… Все равно
придется объединяться, находить компромиссы – это работа,
которая требует большого времени.
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Обсуждая идеологию программы «500 дней», автор говорит о
нынешних российских проблемах — соотношении либерализма и
дирижизма, монополизации и диком олигархическом капитализме.
Он считает, что надо вернуться к провозглашенным в этой программе
принципам.
Ключевые слова: альтернатива, западный опыт, либерализм,
дирижизм, коррупция, слияние бизнеса и власти, периферийный
капитализм, гражданское общество

«В России создана система
периферийного капитализма»
Г. А. ЯВЛИНСКИЙ,
доктор экономических наук,
Москва

– Аудитории журнала очень интересно сравнение нынеш$
ней ситуации с той, которая была в момент подготовки про$
граммы «500 дней» – не просто потому, что 20 лет прошло.
Появилось ощущение, что в воздухе витают те же самые
настроения. И вновь нужны какие$то адекватные реакции,
но какие – мы не знаем…
– Наверное, это ощущение какогото тупика. Нынешняя
система работает очень неэффективно и совершенно не соот
ветствует реалиям ХХI века. Очень многие люди это видят
и серьезно обеспокоены, чувствуют нестабильность, не могут
разглядеть перспективу. Общее настроение – так, как есть, дол
го оставаться не может. В этом сходство. Однако сейчас ещё
сложнее искать решения. Многое формально перепробовали.
Огромное разочарование. А проблемы усугубляются – права
собственности не соблюдаются, законы не исполняются или
исполняются избирательно, общих правил, одинаковых для
всех, нет. Основные институты существуют во многом фор
мально: парламент, выборы, суд, права собственности…
Как и тогда, я думаю, не надо увлекаться рисунками бу
дущего. Важнее показать переход к нему. И не обязательно
© ЭКО 2010 г.
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быстрый – а именно такой, какой нужен: эволюционный, по
шагам, по возможности, предсказуемый. Чтобы сделать пре
образования глубокими и необратимыми.
Вот и программа «500 дней» не означала быстрого перехода
к рынку. Никто не предполагал и не обещал, что через полто
ра года мы будем жить, как в Швейцарии. Акцент был на слове
«переход» – в ней определялось, что нужно делать. Мы проду
мывали шаг за шагом основное направление и альтернативы,
которые будут появляться по ходу реформ. Почему горизонт
программы – полтора года? Потому что дальше профессио
нально ничего не просматривалось. Поначалу программа была
рассчитана даже на 400 дней, т. е. примерно на год, на тот
период, когда было примерно ясно, что нужно делать. А даль
ше возникала бы новая реальность, и потом вновь нужен был
бы план действий на год–полтора.
Эта программа определяла в первую очередь не скорость
перехода, а его логику. Многие процессы были взаимосвязаны,
и нельзя было одно сделать сейчас, а другое – через пять лет.
Вот, например, малая приватизация должна была проводить
ся одновременно с либерализацией цен. Потому что было по
нятно: результатом либерализации цен в условиях тотальной
государственной собственности станет гиперинфляция. Так
и случилось.
Любая программа должна содержать логически взаимоувя
занный по времени и по шагам набор мер. Программа не столько
чтото обещает, сколько показывает, как надо двигаться.
– Существовала ли альтернатива предложенному курсу?
Было ли ясное представление, что получится в итоге преоб$
разований?
– Альтернатив было несколько. Одна из них – альтернатива
Рыжкова – Павлова: оставаться в рамках прежней системы. То
есть в пределах плановой экономики балансировать спрос
и предложение за счет административного повышения центра
лизованно установленных цен на потребительские товары. Дру
гая – радикальная альтернатива, которая была потом, в 1992 –
1993 гг., реализована группой Гайдара – Чубайса. Смысл этой
альтернативы был в том, чтобы ликвидировать денежный навес
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за счет одномоментной отмены контроля за ценами на всех
государственных предприятиях розничной торговли, т. е. пу
тем сильной инфляции и уничтожения таким образом прак
тически всех сбережений.
Было ясное понимание, что получится в результате
развития событий по Рыжкову – Павлову: всё остается без
изменений, и распад экономики продолжается. Нам было
также понятно, что при освобождении цен в один день
в условиях сверхмонополизированной государственной эко
номики начнется гиперинфляция. А что будет в том случае,
если проводить последовательные системные преобразования?
Представление об этом было, но вариативное. Мы исходили
из того, что баланс спроса и предложения возникнет не путем
уничтожения сбережений, а за счет малой и средней прива
тизации и соответствующей либерализации цен. В тот момент
экономика была «смешанная». В том смысле, что с одной сто
роны она была умирающая, а с другой – зарождалась новая,
но теневая. Было непонятно, как начнет выходить экономика
из тени, и потому, конечно, сложно было представить, насколь
ко быстро реально возникнет массовый легальный частный
сектор, с какой скоростью начнет формироваться настоящий
средний класс. Как быстро будет оживать производство? Это
невозможно было предвидеть. Но было понятно, что движе
ние в правильном направлении будет.
– То есть фактически создатели программы не до конца
имели представление, с какой экономикой, каким объектом
имели дело?
– Если говорить о программе «500 дней», то, без сомне
ния, у нас ясность была. Мы объект знали хорошо – помогал
опыт работы в правительстве. Мы следили и за процессами
в теневом секторе. Но представление о деталях, о том, как
эти элементы перемешаются и заработают, начнут взаимодей
ствовать, было, конечно, обобщенным. Именно потому, что за
ранее трудно было представить, как в деталях это все будет
развиваться, мы готовили минимально необходимую соци
альную программу, специальные меры по защите населения.
Кроме того, ключевым моментом была денежная приватиза
ция. Я исходил из того, что в советский период у людей были
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накоплены определенные денежные средства, и для того чтобы
сбалансировать ситуацию («пустые магазины и много денег»),
предлагалось для начала использовать в качестве предложения
то, что тогда называлось «средства производства», т. е. начать
распродавать мелкие и средние производственные активы: дать
возможность покупать участки земли, прачечные, химчистки,
грузовики, магазины, организовывать перевозки… Если люди
возьмутся за миллион дел, то и предложение в магазинах по
явится. А цены для частного сектора, конечно, свободные. По
степенно цены за счет конкуренции и массовости участников
станут рыночными, а потом и равновесными.
Кроме того, предполагалось, что вслед за появлением ма
лых и средних предпринимателей начнется акционирование
крупных предприятий. Например, у «Норильского никеля»
наряду с государством были бы миллионы акционеров.
Но в действительности наши предложения были отверг
нуты, и все пошло совсем по другому сценарию.
– Насколько был применим западный опыт?
– Очень ограниченно. Развитые страны могли рассматри
ваться только с точки зрения какихто модельных ориенти
ров. Что касается самого перехода, то в этом их опыт ничем
помочь не мог. Не было и подходящих примеров перехода.
На Польшу, например, нельзя было равняться – там и в ус
ловиях коммунистического режима сохранились частное сель
ское хозяйство, частная собственность на землю. Подали сиг
нал: «Вы свободны, свободная торговля», – люди мгновенно от
кликнулись, и сразу появилось чтото вроде конкуренции. Цены
взлетели, но потом буквально на глазах начали снижаться.
Одним из наиболее серьезных ученых, рецензировавших
программу «500 дней», был профессор Янош Корнаи, автор
«Экономики дефицита». Выступая в Вашингтоне, он сказал,
что это лучшая программа, которая была сделана в восточно
европейских странах. После этого, кстати говоря, ко мне подо
шел один из директоров МВФ и спросил: почему мы в прог
рамму не включили помощь МВФ? Я ответил, что нам пока не
нужно – мы и сами справимся. Так показывали наши расчеты.
На Западе отношение к нашим реформам было крайне
политизированным, а подлинные внимание и интерес
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в большинстве случаев подменялись модой, «гламуром».
Суть наших преобразований там не очень понимали. Поэто
му западный опыт был применим лишь как модель рыноч
ной экономики. Но как конкретные образцы – в очень огра
ниченной степени. Мало того, мы так и не получили досту
па к инструментальному западному опыту, например,
о конкретных методах и способах демонополизации, борь
бы с коррупцией.
– Возможен ли был отказ от госрегулирования в конце
1980$х – начале 1990$х годов?
– Он уже фактически состоялся, и ничего невозможно
было изменить. Все уходило в тень. Правительство брало боль
шие зарубежные кредиты, закладывало золото, получало до
вольно большие деньги и на них покупало продовольствие,
медикаменты. Чтолибо централизованно регулировать было
уже невозможно – все уходило из рук правительства, удер
жать ему было нечем. Появились предприятияспутники, коо
перативы. Уже и план невозможно было сформировать, пото
му что данных от республик не поступало. План (1990 г.), ко
торый сверстал Ю. Д. Маслюков, был бессмысленным,
поскольку никак не соотносился с реальностью. Все уходило…
– Каким видится соотношение либерализма и дирижиз$
ма в экономике в настоящий момент?
– Обсуждение дирижизма в условиях государства такого
качества, как в России сегодня, не имеет большого смысла.
Что обсуждать искусство вождения автомобилем, если руль
не соединен с ходовой частью? В условиях, когда государст
во настолько коррумпировано, когда чиновничество представ
ляет собой самостоятельный клан со своими отдельными от
государства интересами и почти все чиновники выше средне
го ранга являются бизнесменами, говорить о какихто госу
дарственных функциях бессмысленно. Если будет качествен
ное государство – тогда можно обсуждать, что человек дол
жен делать сам и в чем должно участвовать государство.
А дирижизм такого государства, как наше, – это грабеж, рэ
кет, отъем. Дирижер у нас не с палочкой, а с дубиной. Чи
новник не столько дирижирует, сколько сам бьет в барабан…
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А барабан такой, что остального оркестра не слышно. И по
пробуйте только пискнуть!
Либерализм предполагает неукоснительное выполнение
законов, а не вседозволенность на основе взяток. Отобрать
чужое предприятие – это что, либерализм или разбой?
Иначе говоря, в существующей институциональной среде
невозможно всерьез рассуждать ни о дирижизме, ни о либе
рализме.
Кстати, мне нередко говорят: в Америке были же бароны
грабители, а потом они превратились в приличных людей. Но
они грабили в Америке и инвестировали тоже в Америке.
Наша проблема – в частности и в том, что грабят здесь, а ин
вестируют там.
– Как Вы оцениваете, была ли программа «500 дней»
реалистичной и адекватной ситуации в экономике?
– Я думаю, была. Потому что ее делали хорошие специа
листы на базе фактических данных, анализа реального поло
жения. Мы примерно понимали, как все это устроено, знали
в основном, какими ресурсами располагаем. Эта программа
должны была корректироваться по ходу событий.
– Почему отказались от постепенных преобразований
в пользу «шоковых»?
– Это было предопределено фигурой Ельцина, влиянием
Запада и агрессивным невежеством и цинизмом исполнителей.
Большевики остаются большевиками, независимо от целей
и эпох. Большевизм – это метод, политическая практика, ко
торая подразумевает, что цель оправдывает средства, а люди
не имеют значения. Так и провели реформы. Результат зако
номерен.
– В северной экономике есть корпорации коренных на$
родов на Аляске. Народу даются земли и право регулиро$
вать скорость разработки недр. Они получили паи в создан$
ных корпорациях, которыми не имели права пользоваться
25 лет. Все это время посещали собрания акционеров – то
есть процесс обучения длился 25 лет...
– Эволюционность преобразований – важнейшее условие
крупного, настоящего успеха. Но в советской традиции было
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другое. В 1986 г. я был одним из авторов закона «О государст
венном предприятии», который потом стал законом «О пред
приятии». Возглавлял эту группу С. А. Ситарян. Я предлагал
принять закон, а введение его в действие отложить на пять
лет, для того чтобы подготовить людей, объяснить, что это
такое, выработать нормативную базу, изменить множество за
конов. Ситарян ответил: не отвлекайте нас от работы, через
месяц пленум – и на этом все разговоры закончились.
Сейчас эволюционность позитивных изменений может быть
достигнута за счет реализации, например, программы «Дома.
Дороги. Земля». Ее смысл в том, чтобы средства, накопленные
за счет природных ресурсов за последние 10 лет, направить
на создание жилищной инфраструктуры и давать людям зем
лю под строительство. Этого с 1861 г. никто так и не сделал.
– Пример Канады. Там доминирующему недоропользо$
вателю запрещено приобретать соседний участок, чтобы не
скупили всю территорию. Россия сейчас оказалась в более
зависимом положении от ведомств, чем в советские годы.
Из$за того, что были забыты и не учитывались особенности
вхождения в право собственности. Сейчас «Лукойл» – это
Ненецкий АО, «Газпром» – Ямал, «Норильский никель» –
половина Красноярского края. Раньше такого не было.
В обществе и экономике существуют очень тонкие ме$
ханизмы, а мы их отрицаем. Например, учитывался ли рост
коррупции и появление олигархов? Было ли представление,
к чему может привести такая приватизация?
– Да, уверенно могу сказать – мы предполагали, что в ре
зультате криминальной приватизации возникнет криминаль
ное государство.
К появлению олигархов частично привела ваучерная при
ватизация – она была прелюдией. А потом прошли залоговые
аукционы, после чего и появились олигархи.
Нашей группой во главе с Сергеем Иваненко в конце
1990 г. – начале 1991 г. был подготовлен закон, который выте
кал из программы «500 дней»: «О порядке приобретения граж
данами имущества у государства» (слово «приватизация» со
знательно обходилось в силу обстоятельств того времени).
В законе было прописано, каким образом любой гражданин
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мог купить магазин, грузовик, химчистку и т. д., описан поря
док торгов и пр. Когда мы начали работу над этим законом,
обсудили варианты, то пришли к выводу, что если сейчас
стихийно пойдет ваучерная приватизация, в итоге получится
мафиозное государство латиноамериканского типа. Поэтому
предложили другой путь, но опять же это не было принято.
Мы предвидели, что рост коррупции будет очень сильным,
и предполагали, что произойдет слияние бизнеса и власти.
Но масштабы превзошли наши ожидания. Ведь залоговые аук
ционы, организованные правительством, – это и есть фунда
мент институциализированной коррупции. Это не просто еди
ничные факты получения взяток, это создание системы, при
которой подругому невозможно делать бизнес.
– Реальны ли радикальные преобразования без сформи$
рованных рыночных институтов и «подготовки умов»?
– Ситуация в экономике и обществе к концу 1980х го
дов была доведена прежним руководством страны до предела,
поэтому особого разбега на подготовку умов не было.
Институты же должны были формироваться по ходу реформ.
При этом существовало два разных подхода. Мы считали, что
нужно создавать базовую инфраструктуру институтов, а ради
калы были уверены, что как только запустятся экономические
процессы – вся надстройка появится сама. Этот «тезис», в ко
торый верили «реформаторы», был из курса марксистсколе
нинской философии: «Базис определяет надстройку». Вообще
они были по сути марксистыбольшевички. Когда им говорили,
что следует избегать криминальных приемов в реформах, они
отвечали: «Первоначальное накопление капитала всегда пре
ступно». Вот вам и вся философема ваучерной приватизации,
залоговых аукционов, да и реформы в целом.
Они считали, что когда будет создана частная собствен
ность, появится потребность в институтах, поэтому автома
тически както возникнут профсоюзы, суды… Нужны будут
законы – появится парламент. Оказалось, это не так. Мафиоз
ная система не торопится ничего создавать, обогащение до
стигается путем альянса с государством, и никаких институ
тов не нужно.
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Именно в подготовке умов и в создании институтов
и заключается реформа.
– Ельцин произнес на съезде программную речь о ради$
кальной реформе, но гайдаровскую команду не стал назна$
чать сразу в правительство...
– После путча Ельцин меня попросил, чтобы я вместе
с И. С. Силаевым, Ю. М. Лужковым и А. И. Вольским занялся
стабилизацией ситуации в Комитете по оперативному управ
лению народным хозяйством. Задача была – предотвратить тот
самый «голод», который придумали как оправдание последу
ющим действиям. На мой взгляд, на тот момент существен
ных угроз такого рода не было.
В октябре – ноябре 1991 г. у нас состоялся долгий разго
вор с Ельциным. Мы обсуждали и либерализацию цен, и эко
номический союз. Я настаивал на том, что схема проведения
реформы на первый год должна быть другой, и выдвигал в ка
честве главного приоритета мелкую и среднюю приватизацию
и сохранение экономических связей.
Однако Ельцин настаивал на одномоментной либерализа
ции цен и полном прекращении экономических связей с быв
шими республиками. «Россия пойдет одна», – заявил он.
Я сказал, что считаю это авантюрой, и что будет колос
сальная инфляция со всеми вытекающими последствиями. Он
пропустил мимо ушей.
Выбранная тогда Ельциным схема действий привела сна
чала к 1993 г., потом к войне в Чечне, потом – к выборам
1996 г. и так далее к сегодняшнему дню.
– Можно ли было предвидеть, что с отменой жесткой рег$
ламентации возникнет дикий олигархический капитализм в его
худших проявлениях, нацеленный не на созидание, а на из$
влечение прибыли любой ценой? Учитывалось ли отсутствие
субъектов, способных проводить в жизнь либеральные идеи?
– Предвидеть развитие ситуации было можно. Но дело не
только в отмене жесткой регламентации – ее не существова
ло уже с 1989 г. Главное было в другом: предпринимались
меры такого рода, реформы проводились так, что в результа
те появлялся именно олигархический капитализм. Худшая
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часть советской номенклатуры, «комсомольцы семидесятых»,
возглавили процесс реформ и стали бешено обогащаться.
Таков был принцип этой радикальной группы реформаторов:
неважно, откуда у тебя деньги, важно, чтобы они были.
А народ оказался в стороне. Хотя именно он был главным
субъектом либеральных идей. Он действительно хотел
изменений, причем достаточно быстрых, и действительно был
готов смириться с трудностями на какоето время. Поэтому
программа «500 дней» была популярна.
Второй раз мы такое видели в 2004 г. в Киеве. Опять весь
народ сразу стал либеральным. И опять его обманули, как и у
нас. Изредка в истории такое бывает: например, так иногда
народ становится субъектом националистической идеи.
Но вернемся к началу 1990х. Народ уже действительно на
ходился на грани, был готов к серьезным переменам и готов
ради них терпеть невзгоды. Но когда гиперинфляция достигла
2600%, люди перестали чтолибо понимать, у них голова по
шла кругом от вопросов: «А что же, собственно, делать? Как
быть?». Тогда все у Ельцина стали спрашивать: «Борис Ни
колаевич, мы вам разрешили делать всё что угодно, мы вам
поверили. Но в результате деньги превратились в пыль, мы
обнищали, ничего не понимаем, что происходит?».
Со слов Гайдара, Ельцин отвечал примерно так: «Те, кто не
доволен, – противники реформ!». Кончилось все расстрелом Вер
ховного Совета осенью 1993 г. После этого наступила растерян
ность, а к концу 1990х – и полное разочарование. После этого
уже ничего «либерального» народ не захотел. Справедливо.
– Как Вы оцениваете результаты воплощения в жизнь
провозглашенных в программе идей?
– Именно потому, что многие либеральнодемократические,
рыночные институты и правила существуют только на бума
ге, нам многое нужно будет делать заново. Так, если открыть
программу «500 дней», то в первых строчках написано: «Про
возглашение неприкосновенности частной собственности». Это
сверхактуально сегодня. Предлагалось отпустить из тюрьмы
всех посаженных за хозяйственные преступления и т. д. И это
современно.
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В программе прописаны конкретные действия, но есть и ее
философия: к свободе и эффективной экономике нужно
переходить бережно по отношению к народу и стране. Эта
задача жизненно важна и сегодня! Конкретные действия воз
можны разные, но только если сохраняется эта суть.
Что касается оценок той экономической реформы, кото
рую осуществили, то они разные. Те, кто крупно заработал,
оценивают ее положительно, те, кто пострадал, – подругому.
Привластные политики, большинство из которых сколотили
свои состояния в те годы, теперь ругают «лихие 90е».
Радикалыоппозиционеры хотят вернуться, «интеллигенты»
говорят, что им было неплохо.
Стараясь быть объективным, сошлюсь на исследование
профессионалов из Британских университетов1. Английские
ученые, например, считают, что рост уровня смертности среди
трудоспособного населения, в частности в России, напрямую
связан с характером проведения реформ. Авторы, опираясь
на данные ЮНИСЕФ и ЕБРР, подробно рассматривают, как
массовая приватизация с 1989 г. по 2002 г. повлияла на рост
смертности среди мужчин трудоспособного возраста (от 15 до
59 лет) в странах, где она проводилась,
Под «массовой приватизацией» авторы понимают такую
приватизацию, когда не менее 25% крупных государственных
предприятий переводятся в частный сектор в течение двух
лет с использованием ваучеров и передачи собственности
инсайдерам. Также авторами учитывались такие параметры,
как либерализация цен, либерализация торговых отношений,
изменение доходов граждан, исходные условия страны и т. д.
Авторы исследования пришли к выводу, что программы
проведения массовой приватизации связаны с увеличением
в краткосрочном периоде уровня смертности мужчин
1
Стаклер Дейвид, Кинг Лоуренс и МакКи Мартин. Приватизация
и уровень смертности. University of Cambridge, Department of Sociology,
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трудоспособного возраста в среднем на 12,8%. Эти цифры под
тверждаются данными ЕБРР (7,8%). Фактором, напрямую свя
занным с уровнем смертности, признана безработица, кото
рая значительно возрастала в период проведения массовой
приватизации (56,3%).
Выводы: изза того, что реформы были проведены именно
так, физически умерли миллионы людей. Кстати, отметим, что
исследование не затрагивало тему преступности, развернув
шейся по ходу и в результате реформ, а только то, что люди
потеряли социальную перспективу, а также безработицу, ал
коголизм и т. д. Короче, оказались вычеркнуты из жизни.
– Почему даже через 20 лет экономика России не достиг$
ла дореформенных показателей, и не сигнал ли это к тому,
что пора ли сменить курс?
– Реформы 1990х заложили фундамент крайне неэффек
тивной экономики. Я считаю, что у нас в России создана сис
тема периферийного капитализма. Впервые проблему перифе
рийного капитализма обсуждали в связи с отношениями ла
тиноамериканских стран и США сразу после второй мировой
войны. Тогда и возник этот термин. Спор шел о том, смогут ли
эти страны развиваться, обслуживая интересы США, или же
навсегда останутся придатком американской экономики?
Россия, безусловно, является частью мирового экономи
ческого хозяйства, однако выполняет обслуживающую функ
цию. Она очень далека от стран, образующих стержень миро
вого хозяйства, то есть, является далекой периферией. В на
шей стране не действуют ключевые институты – право, законы,
частная собственность, конкуренция, очень низка производи
тельность труда – всё это препятствует приближению пери
ферии к развитым странам. Сырьевой придаток.
Система периферийного капитализма обеспечивает евро
пейский стандарт жизни для 25% населения, а остальные 75%
(и дело не только в бедности) не имеют никаких перспектив
при нынешних качестве рабочих мест, структуре промышлен
ности и занятости. Сырьевая экономика просто не требует
работников высокой квалификации в таких масштабах, кото
рые могла бы предложить Россия как наследница СССР. Сей
час в России, кроме сырьевых отраслей, ничего нет. Хотя
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в других сырьевых странах, например в Норвегии, развива
ется обрабатывающая промышленность.
– В Норвегии переработки не так много, но у них есть
и сервисный сектор, и интеграция в судостроение и нефте$
газомашиностроение.
– Значит, там все же развивается не только недропользова
ние. Сугубо сырьевые отрасли не требуют квалифицированных
кадров в массовых масштабах. Нужно выстраивать какуюто
цепочку взаимосвязанных отраслей, более высокие уровни
переработки, чтобы были востребованными новые технологии.
– А у нас идея очень простая – взять деньги от экспорта
нефти и дать на технологии, которые пока ни к чему не при$
вязаны…
– А потом сказать, что нанотехнологии – это наш автопром…
Остроумно!
– Какие решения сейчас надо последовательно проводить
в жизнь, а от чего – отказаться?
– Нужна принципиальная смена курса. Необходимы не
прикосновенность собственности, ее легитимизация, преодо
ление недоверия к частной собственности, возникшего в 1990
е годы. И вокруг этого целый ряд важнейших решений –
сделать так, чтобы законы были одинаковыми для всех, чтобы
реально действовало разделение властей: судебная система, пар
ламент, представляющий интересы не одной группировки, а об
щества в целом. И, конечно, конкуренция. На этой основе –
ограничение коррупции. Всё это, кстати, и есть модернизация.
Модернизация для экономики России – это незыблемость
прав собственности и конкуренция. Для российского общест
ва – это единые законы для всех и контроль гражданами
власти. Модернизация государства? Это разделение властей.
Вот набор главных идей.
А Сколково может быть, может не быть – не в нем дело.
– Созданы ли хотя бы зачатки гражданского общества?
– Безусловно, они есть. Мы все же совсем не тоталитарная
страна. Плохо, однако, что гражданские структуры сами в себя
не очень верят. В несвободном обществе все искажено,
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корпоративная замкнутая власть на все наложила свой отпе
чаток, идут процессы маргинализации и провинциализации.
Даже у многих существующих структур гражданского обще
ства не вполне адекватные отношения с действительностью,
реалиями ХХI века. Например, часто люди в этих структурах
считают себя не просто представителями гражданского общест
ва, а героями некоей умозрительной борьбы с режимом. На
думанный протестный героизм и невероятное самомнение
о своей уникальности и гражданской честности приводит
к утрате связи с реальностью: «Только мы настоящие граж
дане, честные люди…».
– Цена реформ: возможны ли масштабные трансформа$
ции без столь же огромных жертв со стороны населения?
– Представьте: вам нужно переехать из одной квартиры
в другую. Можно выкинуть всю вашу мебель и прочие по
житки из окна. И что вы потом соберете, с тем и переедете.
Ну а можно потихоньку переносить нужное. Да, это займет
какоето время. Но это всегда ваш выбор. Нужно не громить
все общество, чтобы чтото сделать, а выращивать новое из
существующего и вокруг него. Это зависит от политической
воли, от того, каков руководитель, как он представляет стра
тегию, насколько адекватно он понимает, с каким народом
имеет дело. Как он собирается провести изменения, как видит
свое место. Он «главный социолог» или лидер?
Вот пример. На вопрос: «Зачем опять ввели советский
гимн?» – президентский ответ: «А народу нравится». Понят
но, что нравится, – он другого не слышал никогда. Так прези
дент страны – это лидер или главный по изучению обществен
ного мнения? Если мы будем идти только по той дороге, кото
рая всем нравится, то куда это может завести? Надо уметь
убеждать, вести за собой, брать на себя ответственность, чув
ствовать историю, будущее… Как и с любым народом, решаю
щее значение имеет лидер. Важно, чтобы это был человек, кото
рый ведет страну к определенной общественной исторической
цели, а не просто манипулирует общественным сознанием для
удержания власти. А сегодня именно ради этого культивируют
в обществе все, что есть в народе ниже пояса, создавая из
этого целую субкультуру.
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Я считаю, что тяжелые жертвы при трансформации, при
модернизации совершенно не являются обязательными. Бо
лее того, наличие больших жертв – первый признак того, что
не все идет как надо. Когда разбили чтото при переезде – еще
ничего, но когда всё нажитое выбрасывают в окна вместе с пе
реезжающими – это уже не отдельные неудобства, которые
надо перетерпеть, это чтото не так с переездом.
– Как избежать негативных последствий: подготовка,
экспертиза и обсуждение решений власти...
– Научное сообщество в России полностью отделено от
власти. Совсем. Абсолютно, до презрения. А при растущих
ценах на нефть власть вообще мало чем интересуется.
Негативные последствия возникают даже там, где все, ка
залось бы, неплохо. Например, раньше мы считали рост бла
госостояния абсолютным благом. Даже критерием успешнос
ти экономической политики. Но, на мой взгляд, без измене
ния общественных отношений, без модернизации рост
благосостояния народа сегодня ведет к негативным послед
ствиям, к деградации. Например, статистика показывает: нар
котики проникли в такие места, где их раньше не было. Пото
му что там появились деньги.
Надо менять и отношение к ресурсам: ресурсы – это не
то, что в земле, а система отношений вокруг них.
Реформы 1990х, проведенные радикальноневежественно
по принципу «цель оправдывает средства», игнорирующие
интересы большинства, какую бы то ни было научную и про
фессиональную критику, привели к созданию в России сис
темы периферийного капитализма и авторитарнокоррумпи
рованной политической системы.
Возможно, скоро наступит момент, когда придется осущест
влять реформы вновь.
Важно учесть уроки…
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Статиллюстрации:
инфляция в рублях
Авторы программы «500 дней», предвидя, что освобожде
ние цен вызовет всплеск инфляции, разработали систему «сдер
жек и противовесов», призванных ослабить этот всплеск, по
глотив часть «денежного навеса». Их задумки так и остались
на бумаге. Вместо этого в апреле 1991 г. была проведена при
снопамятная «реформа цен» (которая состояла в увеличении
розничных цен вдвое), никаких проблем не решившая, а в ян
варе 1992 г. цены были отпущены на свободу без всяких пред
варительных мер. Правда, при ограничениях на рост цен неко
торых жизненно важных товаров, но эти барьеры были быстро
и легко сломаны.
Остаётся только гадать, помогли бы предусматривавшиеся
программой «500 дней» меры сдержать инфляцию. А о том, что
произошло в действительности, говорят индексы потребитель
ских цен, рассчитываемые российской статистикой с 1991 г. (бо
лее ранних данных нет, поскольку у нас просто не было статис
тики цен; по оценке Центра экономической конъюнктуры при
Правительстве РФ, за предшествующие пять лет, с 1985 по
1990 г., потребительские цены и тарифы на услуги населению
выросли на 14%). Пользуясь этими индексами, можно рассчи
тать покупательную способность рубля в любом интересующем
нас году по отношению к некоторому другому году. А это по
зволит легко сравнивать реальные цены товаров и услуг в раз
ные годы.
Результаты таких расчётов приведены в таблице, по кото
рой можно определить, сколько «стоил» рубль каждого года,
начиная с 1990 г., в рублях любого другого года. Если точно,
речь идет о «цене» рубля в конце декабря. Строка соответству
ет рублю некоторого года, для которого дана его «цена» в руб
лях разных лет, указанных в заголовках столбцов. Так, пересе
чение строки «1991» со столбцом «1994» говорит, что 1 рубль
конца 1991 г. соответствует 775 руб. 92 коп. конца 1994 г., а пе
ресечение строки «1994» со столбцом «1991» – что цена рублю
1994 г. – всего лишь 0,129 копеек декабря 1991 г.
© ЭКО 2010 г.
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Тут возникает резонный вопрос: насколько можно доверять
официальным данным, лежащим в основе таблицы? Ведь в прессе
нередко можно встретить утверждения, что наша статистика лу
кавит, занижая темпы инфляции (и тогда сегодняшний рубль
должен быть куда дешевле, чем следует из таблицы). Правда,
скольконибудь весомые доводы при этом не приводятся.
Отечественная статистика, конечно, далека от идеала. Но что
касается оценок темпов изменения цен, она вполне соответству
ет международным стандартам. Впечатление, что рост цен го
раздо выше, чем говорят сводки Росстата, имеет чисто психоло
гическую природу. В магазине нам бросаются в глаза увели
чившиеся цифры на ценниках, а на то, что на другие товары
цены не изменились или даже снизились (бывает и такое, и не
только на распродажах), мы внимания не обращаем. Статистика
же, оценивая рост цен, учитывает широкий круг потребительс
ких товаров и услуг (в настоящее время – более четырёхсот).
Он охватывает почти всё, за что мы платим деньги. При расчёте
индексов цен эти товары и услуги берутся в тех пропорциях,
которые они занимают в потреблении населения, определяемых
на основе ежегодных обследований семейных бюджетов.
Однако всё же методика оценки роста цен, используемая рос
сийской статистикой (как и статистиками других стран) не без
грешна: она даёт систематическую ошибку. Но не в разы. Со
гласно исследованиям В. А. Бессонова (Экономический жур
нал «Высшей школы экономики». – 1998. – № 1) и Дж. Гибсона,
С. Стиллмана и Т. Ле (Journal of Development Economics. –
2008. – № 1), – в пределах 30–35% за периоды 1992–2001
и 1992–1996 гг. Причём, вопреки расхожему предубеждению,
в сторону завышения.
Причина кроется в известном из экономической теории эф
фекте замещения: у благ, на которые цены выросли больше, доля
в потреблении снижается, а у менее подорожавших – растёт. Но
поскольку при расчёте индексов цен используется структура
потребления прошлого года (а в странах с низкой инфляцией –
и более ранняя), они не улавливают эти изменения, показывая
более высокий рост цен. Особенно сильными искажения оказы
ваются при галопирующей инфляции, происходившей у нас
в 1992–1995 гг. и 1998 г. Так что нынешний рубль, возможно,
несколько весомей (отметим, что приведённые в таблице
данные – в среднем по России, по отдельным регионам они бу
дут отличаться).
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По отношению к 1990 г. нынешний рубль (он примерно на
7% дешевле рубля 2009 г.) стоит всего лишь 2 копейки, а тог
дашний рубль сегодня тянет на 54 рубля с лишним. Любопыт
но, что если бы при деноминации 1998 г. масштаб цен был изме
нён не в тысячу, а в десять тысяч раз, тогдашний рубль стал бы
примерно эквивалентен советскому (правда, к настоящему вре
мени оказался бы всё равно впятеро дешевле него). Но в этом
случае действовавшая тогда минимальная зарплата выражалась
бы позорной суммой 8 руб. 35 коп. (тогда как 83 руб. 49 коп.,
на первый взгляд, смотрелись пристойно).
Сейчас картина куда оптимистичней. Установленный
с 1 января 2009 г. минимальный размер оплаты труда – 4330
руб. Это соответствует 80 руб. в ценах 1990 г. при тогдашней
минимальной зарплате 70 руб. Среднемесячная начисленная зар
плата в 2009 г. составила 17832 руб., а доход на душу населе
ния – 16886 руб. в месяц. В ценах 1990 г. это 319 и 312 руб.
В том году средняя зарплата равнялась 248 руб., а душевой до
ход – 215 руб. Правда, распределены тогда доходы были гораздо
равномернее, не было тогда такой вопиющей разницы между
богатыми и бедными, как сейчас.
Пользуясь приведенной таблицей, можно сделать много ин
тересных сравнений тогдашних и нынешних цен. Это оставля
ем читателю в качестве самостоятельного упражнения. Ска
жем лишь несколько слов об оплате жилья (вместе с электро
энергией и прочим). Сейчас, к примеру, за трёхкомнатную
квартиру приходится платить около 5000 руб. (эта величина
сильно разнится по городам, но возьмём её в качестве ориен
тира). В переводе на советские рубли – грубо 100 руб. В те
времена за 50 руб. можно было снять квартиру частным обра
зом, да и то это считалось дорого. Но жилищнокоммуналь
ные службы не перестают утверждать, что плата за жильё не
покрывает реальных расходов на его обслуживание. Вот и все
результаты реформы ЖКХ.
К. П. ГЛУЩЕНКО,
доктор экономических наук,
Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН,
Новосибирск
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«Курсы» рублей разных лет друг к другу

Автор предлагает анализ программы «500 дней» и грустных ре
алий перехода России к рынку с позиции институциональной тео
рии. Вывод: подругому быть просто не могло.
Ключевые слова: программа «500 дней», реформирование экономи
ки, институты, теневая экономика, модель Хекшера–Олина

Программы предполагают,
а история располагает. По)своему...
Н. И. СУСЛОВ,
доктор экономических наук,
Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН,
Новосибирск
Email: nsus@academ.org

Программа «500 дней»:
протокол о намерениях
Значение программы «500 дней» связано вовсе не с тем,
что она задала некий «алгоритм» действий по реформирова
нию экономики. Скорее, это меморандум прорыночных сил
в России, уже готовых и к конфронтации с федеральным
центром, и к выделению республики в самостоятельное госу
дарство. Программа недвусмысленно предполагала преобра
зование СССР в «Союз суверенных государств» с приорите
том республиканских законов.
Союзу как центральной структуре делегировались функ
ции поддержания обороноспособности и государственной бе
зопасности, единой внешнеэкономической политики – по
скольку все же декларировалась общность экономического
пространства, в том числе за счет регулирования кредитно
денежной системы. Далее – фундаментальная наука, комму
никации, атомная энергетика, космос, чрезвычайные проис
шествия и стандарты. Налоговая система проектировалась
одноканальной, в которой деньги поступали бы только
© ЭКО 2010 г.
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в республиканские бюджеты, а затем уже республики долж
ны были «скидываться» на содержание Союза и финансиро
вание исполнения им делегированных ему функций.
Сразу было видно: проект призван создать такие условия,
чтобы в любой момент можно было избавиться от лишней
«архитектурной конструкции» в виде системы органов Союза.
Думается, что такая недвусмысленная прозрачность усилила
противостояние между Россией и центральной властью и спо
собствовала тому, что жизнь превзошла даже столь революци
онный замысел.
Ценность документа, на наш взгляд, состоит и в том, что
в нем содержится правильный диагноз административно
командной системе и верное заключение о причинах ее смер
ти. Так, констатируется, что социальноэкономическая систе
ма испытывает системный кризис, демонстрирующий «нежиз
неспособность всех существующих ее структур» 1. Далее
говорится, что «потенциал сегодняшнего социальноэкономи
ческого кризиса накапливался в течение десятилетий и не мог
не проявиться в острых разрушительных формах»2.
Мы полагаем, что за десятилетиями накопления структур
ных и иных искажений стоит принципиальная нежизнеспо
собность систем функционирования экономики администра
тивного типа. Такое устройство экономики не создает ни ме
ханизма саморегулирования, основанного на горизонтальных
взаимодействиях между звеньями, ни экономических стиму
лов к развитию. Центр же по мере роста масштабов и услож
нения структуры производства теряет сначала стратегические,
а затем и оперативные ресурсы управления. Центральные
органы управления утрачивают способность усвоения инфор
мационных потоков. Думается, это произошло в СССР на ру
беже 60–70х годов прошлого века, когда фактическими хозяе
вами в стране стали отраслевые министерства, обладавшие
всей полнотой информации о своих хозяйствах и имевшие
возможность контроля над ними.
1
Переход к рынку. – М., 1990. URL: http://www.yabloko.ru/Publ/500/
500days.pdf, с. 21
2
Там же. – С. 22.
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Говоря современным языком, функционирование все
время усложняющейся экономической системы вне рыноч
ных сил самоуправления сопряжено с опережающим ростом
трансакционных издержек, возрастающая тяжесть которых
рано или поздно раздавливает ее. Это произошло в конце 1990х
годов, что и фиксирует программа «500 дней» – не раньше,
поскольку страна использовала природную ренту для компен
сации возрастающих убытков.
Важны, конечно, и решительный тон программы, четкое
определение этапов, и ошеломляющие сроки преобразований.
Скорее, это заявление о намерениях решительно покончить
с социалистическим прошлым и о готовности к радикальным
рыночным преобразованиям. И о том, что в стране есть силы,
которые хотят и могут проводить самые решительные рефор
мы, владеющие научной базой и ясным представлением о том,
что и как надо делать.
Значение документа, как мне кажется, трудно понять вне
конкретной политической обстановки, сложившейся ко вре
мени его появления. Прежняя эпоха заканчивалась, что пони
мали даже ее адепты. В воздухе витал исконно русский вопрос:
«Что делать?». Программе «500 дней» противостоял другой
документ – Л. И. Абалкина – Н. И. Рыжкова, предполагав
ший постепенный и не столь радикальный переход к рынку,
что до сих пор звучит разумно, а для многих – и более при
влекательно. Но становилось все более ясным, что «промедле
ние смерти подобно»: еще немного бездействия – и катастро
фы не миновать.
В этих условиях популярность программы С. С. Шаталина –
Г. А. Явлинского, олицетворявшей решительные действия, росла.
Она так и не была принята в Верховном Совете СССР, но полу
чила уверенную поддержку в российском Совете. Конечно, сим
патично было бы сделать вывод: вот почему распался СССР –
ради реализации программы «500 дней»! Но боюсь, что это не
так. Скорее, она сама послужила тем флагом, под которым вы
строились силы, поставившие целью достижение реального
суверенитета России.
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Печальные итоги эпохи. То ли еще будет?
Документ содержит серьезные аргументы в пользу реши
тельных действий: сложившаяся ситуация характеризуется как
ставший реальностью системный кризис. Каковы же итоги
ушедшей эпохи, которые частично были сформулированы
в документе, частично читались между строк, а частично ста
ли понятны лишь теперь, когда мы многое испытали на себе?
Итог первый – огромный по масштабам, плохо увязанный
с потребностями людей, относительно неэффективный про
изводственный аппарат. Во многом базировавшийся на треть
ем технологическом укладе, он позволял производить много,
дорого, очень часто плохо и в значительной мере – не то.
Много военной продукции – расходы на оборону составляли
не менее четверти ВВП – и мало потребительских благ, ре
сурсоемкость основных продуктов зачастую в разы превыша
ла зарубежные аналоги, продукция не соответствовала струк
туре реальных потребностей и была низкого качества.
Итог второй – практически полная деградация государ
ственных институтов, которые уже не позволяли ни контро
лировать ситуацию, ни проводить какиелибо действенные
управляющие решения, не говоря уже о реформах.
Итог третий – практически полное отсутствие легальных
институтов саморегулирования экономики и рынка. Конечно,
в искаженном виде такие институты не могли не возникнуть –
любое современное производство требует горизонтальных, пря
мых взаимодействий между агентами. Если они запрещены
официально, как это было в СССР, то они появляются спон
танно в рамках теневой экономики, размеры которой сами раз
работчики документа оценили в 20% ВНП (хотя были и более
высокие оценки). Концепция «радикальной экономической ре
формы» 1987 г. предоставила больше экономических возмож
ностей предприятиям и даже индивидуальным предпринима
телям, но не создала ответственности за экономические реше
ния. Это только усилило диспропорции – увеличило теневой
сектор, давление излишней денежной массы, что привело к то
тальному дефициту, усилило экономическое неравенство.
Итог четвертый – огромный государственный внутренний
и внешний долг. Как позволяют оценить доступные данные,
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

61

к концу 1991 г. – т.е. началу реформ Гайдара – каждый россия
нин уже был должен западным кредиторам порядка 650 дол.
Итог пятый – полное расстройство кредитноденежной си
стемы, огромный отложенный спрос, замерший в ожидании
освобождения цен. Он присутствовал как в виде вынужден
ных сбережений населения, так и в виде ФЭС – фондов эко
номического стимулирования предприятий. Параллельно су
ществовало и «отложенное предложение» в виде излишних
запасов материальных ценностей у предприятий – повиди
мому, в сумме около 1 трлн дол. Они также замерли в ожида
нии либерализации цен и, что важнее, внешней торговли.
Итог шестой – зачаточное состояние гражданского
общества, когда людей не связывает ничего, кроме отношений
родства, часто сузившихся до одной семьи, проживания по
соседству и близости рабочего места. Каждый сам за себя! Со
циальный капитал в СССР – это «блат»: олсоновские «сооб
щества с особыми интересами», социальный капитал в кото
рых в лучшем случае нейтрален, а часто враждебен другим
членам общества (социальный капитал Олсона). Все существу
ющие организации возникли под патронажем государства
и КПСС и потому в новых условиях не выживут.
Итог седьмой – сознание людей. Оно есть продукт полно
го огосударствления жизни и пронизано иждивенчеством. Гру
бейшие различия между «моральным кодексом строителя ком
мунизма» и поведением номенклатуры, между законами пи
санными и неписанными определяют циничное отношение
к закону и официальным лозунгам.
Этот цинизм лег на почву славянской души, определив основной
мировоззренческий принцип: не верить никому и ни во что! Нико
му, кроме мошенников, и ни во что, кроме чуда.

Такова была стартовая позиции России и во многом других
стран СНГ в начале так называемого переходного периода.
Возможно, что развод советских республик, до боли обидный
с позиций исторической перспективы и культурной близости,
был оправдан в контексте предстоящих событий, когда каждое
новое государство смогло отвечать лишь за свои собственные
ошибки. На наш взгляд, даже взяв на себя все обязательства
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СССР, Россия выиграла, по крайней мере, на десятилетия по
иска новой модели жизни. Обусловленные всем предыдущим
развитием колоссальные издержки трансформации социалис
тического общества в ту, в общем, «недоделанную» систему,
в которой мы сегодня живем, были бы еще больше, если бы
реформировать пришлось из одного центра экономику всех
республик, при их национальном своеобразии и политичес
ких амбициях.
После одобрения программы Верховным Советом РСФСР
вместо этапов 1 и 2 продолжительностью соответственно 100
и 150 дней последовал этап затягивания. Конечно, для этого
имелись политические причины – Россия была в составе
СССР и не могла вести полностью самостоятельную полити
ку. Но, думается, – не только это. При решении задач неверо
ятной сложности, заключающихся в создании правовых ос
нов рыночного хозяйства, приватизации, демонополизации
и финансовой стабилизации – и все это за 250 дней! – у лю
бого профессионала опустятся руки.
Может быть, чтобы начать, требовался приход непрофессионалов,
не обладающих необходимым опытом и специальными знаниями,
но зато и без комплексов?

Институты решают все. А если их нет?
Характеризуя выбор между двумя стратегиями перехода
к рыночным отношениям – умеренной или быстрой, видный
участник тех событий Е. Г. Ясин в более позднем интервью
сказал: «Умеренность возможна только тогда, когда вы, удер
живая рычаги государственной власти, можете давать указа
ния, издавать декреты, указы, и вас слушаются. А если вас не
слушаются? Остается только один вариант – немедленно
давать свободу. И чем быстрее, тем лучше»3. Речь шла об ос
вобождении цен на большинство товаров и услуг и либера
лизации внешней торговли, свободе предпринимательства
3
Реформаторы приходят к власти: Евгений Ясин: «Держаться за
какието ошметки не было смысла». URL: http://www.forbes.ru/
interview/46156reformatoryprihodyatkvlastievgeniiyasin
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практически во всех сферах деятельности, включая финансо
вое посредничество. Если государственные институты дегради
ровали или были разрушены, остается дать волю спонтанным
процессам, так сказать, включить свободное творчество масс.
Какое отношение имеют реформы Е. Т. Гайдара к програм
ме «500 дней»? Думается, что идеологически имеется полное
соответствие. Отдельные элементы программы и были реали
зованы в действительности похожим образом: приватизация,
правда, уже после либерализации цен, а не до нее, как пред
полагала программа. Пусть и не за 100–150 романтических
дней, а за несколько лет, и связана она с именем не Егора
Тимуровича, а Анатолия Борисовича.
Как это и было намечено в документе, было проведено ак
ционирование крупного бизнеса, создавались биржи, фонды,
коммерческие банки. Достаточно быстро была достигнута
и внутренняя конвертируемость рубля. Были созданы анти
монопольный комитет и другие рыночные структуры, принят
пакет законов, призванных обеспечить их функционирование.
Всем этим институтам неоткуда было взяться, кроме как быть
импортированными из стран, выбранных за «образцы».
Возможно, в конце 1980х – начале 1990х годов действи
тельно казалось, что создать работоспособные рыночные инфра
структуру и законодательство – дело достаточно простое, тем
более, что удачных образцов для подражания хватало. Опреде
ленный резон в этом есть и сейчас, если посмотреть на страны
Восточной Европы, тоже пережившие тяжелые времена, но по
большей части успешно решившие задачи перехода к рыноч
ной экономике. Однако сложность проблем институциональ
ного строительства явно недооценивались и собственно
реформаторами, и их консультантами, и западными профес
сорами, и международными финансовыми организациями.
Выяснилось, что сделанные по чужим лекалам институты,
будь то законодательные акты, организационные формы или
методы управления, могут и не приживаться на новой почве,
давно не знавшей культурного воздействия частной инициа
тивы и предпринимательства. Они – институты – могут де
градировать, мутировать или подвергнуться «захвату» со сто
роны сильных мира сего. Деградировать – значит просто не
срабатывать – как антимонопольное законодательство, и еще
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много тому примеров. Мутировать – значит выполнять не те
функции, ради которых они создавались. Как, например, зако
нодательство о банкротстве, которое зачастую стало инстру
ментом рейдерского перераспределения собственности.
Другой пример – банковская система образца 1990х гг.,
когда коммерческие банки стали во многом просто агентами
ЦБ, проводившего кредитную эмиссию. Через них эмитируе
мые средства доводились до реального сектора, и доход бан
ков формировался из присваиваемой ими части инфляцион
ного налога. Позже прямые кредиты ЦБ дефицита бюджета
были заменены на торговлю ГКО, что мало изменило роль
финансовых посредников, вообщето призванных привлекать
временно свободные средства населения и фирм и направлять
их в сферы, дающие прибыль.
«Захват», или «приватизация» институтов – есть исполь
зование их в интересах какихлибо особых групп, как прави
ло, облеченных властью и деньгами: как российский инсти
тут народовластия – Дума, где лоббируются интересы, часто
далекие от народного блага.
Как нам кажется, есть очень серьезная причина, почему
в России и в других странах СНГ институциональное строи
тельство было и сейчас сопряжено с куда большими трудно
стями, чем в государствах Восточной Европы, Китае или Вьет
наме. Это – изначальная и усиливавшаяся далее слабость го
сударственных институтов, даже не столько законодательства,
сколько исполнительной власти.
Хочу процитировать высказывание бывшего министра сель
ского хозяйства государства Замбия Драгана Споттинга из его
отклика на публикацию российского экономиста В. Попова4:
«Это должно звучать как парадокс, однако истинность данно
го утверждения осознается все более широким кругом эконо
мистов: успех капиталистической экономики зависит от эф
фективности общественных институтов. Эти институты –
«Государство» – необходимы, чтобы обеспечить права соб
ственности, соблюдение контрактов, повысить справедливость
налогообложения и использование налоговых доходов для
4
Popov V. Is Chinese Variety of Capitalism Really Unique? – 2010. – 10
June. URL: http://www.networkideas.org/featart/jun2010/fa25_
Unique.htm
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развития необходимой инфраструктуры, обеспечить стандар
ты, независимость судов, защитить рыночную конкуренцию,
без которой капиталистическая эффективность исчезает».
В полной мере эти слова относятся и к периоду становле
ния капиталистических отношений. Паралич государственной
власти лишает возможности наложить наказание за несоблю
дение правил, и это тем более справедливо, чем более влия
тельный и богатый экономический агент идет на нарушение.
Институты государства, по выражению министра экономики
Грузии Кахи Бенукидзе, «имеют изнанку», которая может быть
совершенно непохожей на благородные миссии, написанные
на их фасадах.
Ах, моя милиция, ах, ГИБДД! Занимается ли прокуратура надзо
ром? Защитит ли нас суд? Бесплатная медицина, почем ты лечишь
нас? Да и лечишь ли? Университеты… Да простят нас все честные
люди, работающие в государственных организациях…

Коррупция с российским лицом?
Не только с российским…
Почему благие начинания, объявляемые самим же прави
тельством, превращаются в неблагие окончания? Или уходят
в забвение? Есть на то, думается, исторические причины: со
временная российская бюрократия унаследовала основные
свойства своих предшественников – номенклатурный прин
цип воспроизводства, называемый также «отрывом от наро
да», воинствующий непрофессионализм, основанный на вере
в простую силу власти.
Но есть и еще один аспект, возникший в новых, куда бо
лее либеральных экономических условиях. Новые чиновники
быстро поняли, что бизнес можно пасти, доить, стричь, а если
что, то и под нож пускать. Но и бизнесмены столь же быстро
сообразили, что безопаснее быть пастухами. Сращивание биз
неса и власти, усилившее слабость государственных институ
тов, и называется коррупцией с российским лицом. При двух
оговорках: то же происходит и в других странах СНГ – это
раз, есть еще и «бытовая» коррупция, также весьма обширная,
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но имеющая дело не с бизнесом, а с нами, т.е. с «населени
ем», – это два. Ни для кого не секрет, что малый бизнес отку
пается от государственных структур первичного уровня, круп
ный – покупает государственные структуры более высокого
уровня и сам стремится во власть, а чиновники всех уровней
обнаруживают стремление контролировать бизнес.
Такое «партнерство бизнеса и власти» привело к тому, что
теневая экономика расцветает всеми оттенками серого цвета,
вплоть до самых густых черных тонов. Коррупция и теневая
экономика имеются во всех без исключения странах. Они, как
«любовь и разлука не ходят одна без другой» – да простит
нас Булат Шалвович Окуджава за использование его строки
всуе. Но есть в этой дружбе маленькая разница, которую мож
но увидеть при сравнении более благополучных стран, постро
ивших себе хорошие, правильные институциональные систе
мы и потому более богатых, и менее цивилизованных стран
Латинской Америки, Африки, СНГ, да и некоторых государств
Восточной Европы тоже, где институты работают не ахти как.
Если в первой группе стран рост теневой экономики вслед
ствие произвола чиновников приводит к уменьшению корруп
ции, поскольку сокрытие дохода здесь есть уменьшение воз
можностей для поборов, то во второй – усиливает коррупцию.
Это происходит как раз вследствие взаимопроникновения
властных структур и бизнеса: здесь чиновник контролирует
теневую деятельность. В первом случае работает отрицатель
ная обратная связь, а во втором – положительная. Поэтому
средние размеры теневой экономики в странах ОЭСР – ме
нее 20% ВВП, а в странах СНГ – превосходят 50%. В Грузии,
например, доля скрываемого дохода достигает 70%5.
Приведенная в программе «500 дней» цифра для Совет
ского Союза конца 1990х годов 20%, наверное, занижена. Так,
по данным исследования Беркли–Дюка по оценке «второй эко
номики» в СССР6, относящегося к концу 70х годов прошлого
5
Schneider F., Buehn A. and Montenegro E. Shadow Economies all over the
World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Electronic
Publication, Name of file: SHADOW ECONOMIES_June8_2010_
Finalversion.doc.
6
Grossman G. Wealth Estimates Based on the BerkeleyDuke Emigre
Questionnaire: A Statistical Compilation // BerkeleyDuke Occasional Papers
on the Second Economy in the USSR. – 1991. – № 27. May.
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столетия, средний по республикам доход, полученный из не
официальных источников, в общем доходе работников состав
лял порядка 36%, что говорит о совсем других размерах тене
вого сектора в СССР. В настоящее время доля теневой эко
номики в России, как позволяют судить разные источники,
дающие очень похожие данные, достигает уже 50% – она рос
ла все годы после распада Советского Союза. Коррупция и те
невая экономика пронизывают всю нашу жизнь и, конечно,
в долгосрочной перспективе мешают развитию, поскольку те
невые доходы в гораздо меньшей степени могут использовать
ся для развития производства, а, как правило, идут на потреб
ление или вывозятся за рубеж. Поэтому чем больше теневой
сектор, тем при прочих равных условиях ниже норма накоп
ления и темпы роста.
Теневые доходы способствуют и росту экономического не
равенства в обществе – явлению, которое испортило имидж
демократии в России, ведут к недобору налогов, определяя
отставание общественного сектора и низкое качество регули
рования. В краткосрочной перспективе есть, однако, нюансы.
Коррупция и теневая экономика настолько встроены в эко
номический быт, что стали двигателем развития, часто заме
няя собой механизмы рыночного отбора и конкуренции. Если
официальные механизмы функционирования экономики ра
ботают плохо, поскольку сопряжены с высокими трансакци
онными издержками, то бизнесу бывает проще не продирать
ся сквозь многочисленные согласования и разрешения, а от
купиться от них. Поэтому, судя по статистике последних
десятилетий, во многих не слишком благополучных странах –
не только в России – чем выше экономический рост, тем силь
нее коррупция и гуще тень.

Есть структурные сдвиги!
А от экономических моделей тошнит
Слабость государственных и рыночных институтов делает
очень проблематичным регулирование экономики, в частно
сти, структурные маневры. Романтизм программы «500 дней»
в том и состоял, что она предусматривала достаточно быст
рый ресурсный маневр, основанный на первоначальном
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сокращении инвестиционного спроса, конверсии военного про
изводства и перераспределения ресурсов из водохозяйствен
ного строительства и некоторых других сфер, где инвестици
онная деятельность была особенно неэффективной. Предпо
лагалось направить их в пользу жилищного строительства,
гражданского производства, для укрепления производствен
ной инфраструктуры и, наверное, сектора рыночных услуг.
Более точно «адреса» не указаны, повидимому, потому, что
главным пафосом здесь был «сброс» излишнего инвестицион
ного спроса и излишних мощностей.
В среднесрочной перспективе – до 5 лет – предполагалось
довершить работу над созданием институтов рынка, с помощью
которых затем по мере роста масштабов экономики осуществ
лять политику достижения желаемой производственной струк
туры на основе создания современных наукоемких и эколого
защитных технологий. Надо сказать, что первоначальное со
кращение спроса произошло в реальности похожим образом –
как результат резкого сокращения государственных расходов:
и за счет инвестиций, и за счет уменьшения военного бюджета.
А вот маневр – не получился совсем. Чтобы перенаправить
ресурсы из одной сферы производства в другую, нужен соот
ветствующий механизм – либо государственный, либо рыноч
ный. Если нет ни того ни другого, то и результат будет соот
ветствующим. Сокращение государственных расходов, как под
сказывают уже самые простые макроэкономические модели,
ведет к значительному сокращению совокупного выпуска, если
одновременно не возрастают другие элементы совокупного
спроса. Что и произошло.
Однако структурные сдвиги в России, сопровождавшие
весь период реформ, невозможно понять вне контекста либе
рализации внешней торговли и внешнеэкономической дея
тельности. Тогда же – в начале 90х гг. прошлого века – на
чался процесс, роль которого, как нам кажется, недооценива
ется: Россия начала встраиваться, интегрироваться в мировое
хозяйство. За четверть века до указанных событий Владимир
Высоцкий написал шуточную песенку про созвездие Тау Кита.
В ней он назвал теорию относительности Эйнштейна «гнус
ной»: пока герой летал к этой звезде, на земле прошло «лет
триста», и знакомых у него не осталось.
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В экономической науке таких «гнусных» теорий много, и они пред
писывают экономическим событиям происходить совсем не так,
как нам бы хотелось. И на самом деле так и происходит!

Одна из таких «преотвратных» теорий называется моделью
внешней торговли Хекшера–Олина. В соответствии с ней
страны интегрируются в мировую экономику теми сектора
ми, где в наибольшей мере используются производственные
факторы, которыми они обладают в относительном изобилии.
Для Китая таким ресурсом является труд, для Японии – вы
сокие технологии, для США – капитал, высокотехнологичные
услуги и интеллектуальный ресурс, для Нигерии и Венесуэ
лы – нефть. Те секторы экономики, в которых такие произ
водственные факторы используются наиболее интенсивно, ока
зываются относительно более развитыми и имеют высокие
доли в структуре выпуска за счет других секторов.
Для России ресурсы специализации – это природные фак
торы, в первую очередь – топливноэнергетические: нефть, газ,
уголь и гидроэнергия. Согласно вышеупомянутой модели,
после либерализации внешней торговли начнет возрастать
доля добывающей промышленности, отраслей ТЭК и произ
водства энергоемкой продукции. В общемто, так и происхо
дило, особенно если взять не весь совокупный выпуск, где
доля сектора услуг, прежде сильно недоразвитого, скачкооб
разно возросла и к середине 1990х годов достигла 50% ВВП
(в неизменных ценах), а структуру выпуска товаров. Доля
электроэнергетики и топливной промышленности к 1996 г. по
сравнению с 1990 г. в промышленном выпуске страны воз
росла более чем в 1,5 раза (также в неизменных ценах)
и превысила 40%. При двукратном сокращении объема вы
пуска товаров производство энергетической продукции в на
туральном измерении (в единицах условного топлива) умень
шилось лишь на 25%, т.е вдвое меньше. При этом если экс
порт энергоресурсов упал примерно на 30%, то чистый экспорт,
более правильно отражающий специализацию страны, – лишь
примерно на 10%7.
7
Анализ взаимодействий экономики и энергетики в период
рыночных преобразований / отв. ред. М.В. Лычагин, Л.Б. Меламед. –
Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2002. – С. 139.
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Еще более показательны цифры полного экспорта и пол
ного чистого экспорта, рассчитанные, правда, не в натураль
ных единицах, а в постоянных ценах. Эти показатели учиты
вают вывоз не только самих энергоносителей, но также и энер
гии косвенным образом – в других товарах, на изготовление
которых использовались отечественные энергоресурсы.
Так, в середине 1990х годов полный экспорт продукции ТЭК
составил половину всего его выпуска, а по нефтегазовому комп
лексу соответствующая цифра превысила 60%8. Интересно, что
при этом косвенным образом вывозилась четверть всей продук
ции электроэнергетики – также за счет вывоза энергоемкой про
дукции, главным образом, металлов. К середине 1990х годов
при общем спаде производства товаров, как уже говорилось, почти
вдвое, полный чистый экспорт энергоресурсов возрос, и доста
точно заметно – на 15% 9. Другими словами, экономика
России в значительной мере усилила свою специализацию на
производстве энергетической и энергоемкой продукции.
Одновременно шло сворачивание перерабатывающих про
изводств, которые просто не выдерживали конкуренции с за
падными предприятиями в силу их низкой эффективности,
что, увы, тоже предсказывается моделью Хекшера–Олина.
Куда же шли «высвобождаемые» ресурсы? Главным образом,
вывозились за рубеж. По нашим расчетам, теневой вывоз из
России за период 1991–1996 гг., рассчитанный нами как раз
ница между ВВП и всеми статьями расхода с учетом того,
что материальные оборотные средства предприятий сократи
лись по сравнению с началом периода почти на порядок, со
ставил около 750 млрд дол.10 В 1992 г., когда предприятия по
лучили доступ на внешние рынки, было вывезено за рубеж
денежных средств и материальных ценностей в размере по
чти половины ВВП данного года11. Столь огромные масштабы
вывоза в значительной степени объясняются очень большой
8
Анализ взаимодействий экономики и энергетики в период рыночных
преобразований / отв. ред. М.В. Лычагин, Л.Б. Меламед. – Новосибирск:
ИЭиОПП СО РАН, 2002. – С. 136.
9
Там же. – С. 139.
10
Там же. – С. 106. См. также: Ханин Г. И., Суслов Н. И. Экономика
России в 1991–1996 гг.: альтернативная оценка // ЭКО. – 1997. – № 11. –
С. 45–69.
11
Там же. – С. 103.
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разницей в ценах на товары и ресурсы внутри России и в
странах дальнего зарубежья. Это означало, что рентабельность
теневых операций по теневому вывозу была столь высока, что
покрывала любые риски.

Как это банально:
что посеешь, то и пожнешь
Как же можно оценить результаты реформ за прошедшие
20 лет? Программа «500 дней», конечно, не была реализована,
поскольку и не могла быть реализована. Но она послужила
если не пусковым механизмом их начала, то, по крайней мере,
неким образцом для реформаторов, их протоколом о намере
ниях. Думается, произошло то, что и должно было произой
ти. Мы сильно сомневаемся, что наша история в этот период
могла быть совсем другой.
В России есть частный бизнес, есть рынки, многие российские
фирмы умеют работать. В России достаточно людей, которые хотят
честно зарабатывать, используя рыночные механизмы. Но в России
слишком много чиновников и нет гражданского общества,
в России слабые рыночные и государственные институты. В России
высокая коррупция. Как и во многих других странах мира.

Европейский банк развития и реконструкции разработал для
бывших социалистических стран специальный показатель, на
зываемый индексом стартовых условий12. Он суммирует струк
турные искажения, имевшие место в начале перехода в дан
ной стране по сравнению с рыночными образцами, географи
ческие и климатические особенности, наличие природных
ресурсов, оценку квалификации рабочей силы. Данный индекс
очень сильно коррелирует с показателем максимальной глуби
ны спада во время трансформационного кризиса. А в регрес
сии объясняет половину амплитуды сокращения ВВП.
Таким образом, есть аргументы за то, что те «издержки»,
которые наше общество уже понесло в связи с построением
капитализма, и те, которые мы, наверное, еще понесем, во мно
гом были определены стартовыми условиями, с которыми
страна вошла в реформы.
12
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В статье обобщен опыт организации процесса коммерциализа
ции научных результатов в рамках институтов Сибирского отделе
ния РАН. Предложены принципы и процедуры формирования
системы раннего распознавания коммерческого потенциала научных
разработок и создания в институтах задела проектов для поиска
потенциального инвестора.
Ключевые слова: менеджмент, инновация, коммерциализация, научный
институт, государственный фонд, венчурный фонд, эксперт
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Инновации в трех проекциях
Ожидается, что созданный Технопарк новосибирского Ака
демгородка станет основным ядром инновационной инфра
структуры Новосибирского научного центра СО РАН. Но
нельзя недооценивать и инновационную деятельность в рам
ках самих институтов Сибирского отделения, которая может
оказаться дополнительным фактором успешности их будущих
контактов с Технопарком. Триада – технологические,
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маркетинговые и организационные инновации – способна
обеспечить конкурентоспособность и выход разработок науч
ных институтов на внутренние и внешние рынки.
Анализ многих законченных разработок институтов СО
РАН на предмет возможности их коммерциализации, то есть
построения на их основе бизнеса, привёл к неутешительному
результату. Разработки институтов хотя и уникальны, но во
стребованы малым кругом потребителей. Многие из них в на
стоящее время оказались ненужными экономике, ориентиро
ванной на добычу и продажу сырьевых ресурсов.
Тем не менее в Сибирском отделении РАН есть разработ
ки и научные идеи с потенциалом рыночного спроса. Часть
из них уже финансируется из различных источников, компа
ния «SM.holding» (которая в соответствии с Постановлени
ем № 451 от 27.12.2007 работает с институтами Сибирского
отделения РАН через свою дочернюю структуру – ООО «СИГ
МА. инновации») принимает участие в этом процессе. Мы
попытались обобщить опыт формирования инновационной
деятельности отдельных институтов СО РАН и встречных
действий по финансированию разработок, прошедших конку
рентный отбор, венчурными структурами (на примере
«SM.holding») и Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере.
Хотя рамочные условия функционирования инновационной
среды в значительной степени формируются на федеральном
законодательном уровне, тем не менее система раннего распоз
навания коммерческого потенциала проектов может быть сфор
мирована и в научных институтах, и в учреждениях иннова
ционной инфраструктуры, содействующей продвижению этих
разработок в регионе. Надежность и эффективность процесса
коммерциализации возрастает при наличии общих взглядов
на то, в каком виде должен быть подготовлен проект, интерес
ный для сторон, представляющих науку и венчурный бизнес.

Привести научные разработки к «формату»
Мы предлагаем организационную модель (организацион
ную инновацию) раннего распознавания коммерческого
потенциала разработок и отбора проектов институтов СО РАН
в целях подготовки проектов в «форматах», позволяющих
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судить об их продуктивности при контактах с венчурными
инвесторами. Такая модель содержит определенную последо
вательность организационных процедур, которые отобраны по
практическим результатам институтов СО РАН, накопивших
успешный опыт реальных инноваций.
Попытки построения различных форм коммерциализации
предпринимались практически с самого основания Сибир
ского отделения. Многие его институты самостоятельно и ус
пешно вели хоздоговорную деятельность, то есть «дефакто»
осуществляли несвойственную академической науке функцию
коммерциализации научных результатов. Повысить эффектив
ность уже созданных форм инновационной деятельности,
в частности, тех, что эволюционно сложились в академичес
ких городках и институтах СО РАН, возможно за счет рас
пространения опыта успешных институтов.
Отдел инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятель
ности (ОИПВД) Института теплофизики СО РАН был одним из первых струк
турных подразделений Сибирского отделения, созданных для осуществле
ния процесса коммерциализации научнотехнических разработок. Затем
такие отделы появились в Институте автоматики и электрометрии СО РАН,
Институте сильноточной электроники СО РАН и др. В функции отдела вхо
дит сопровождение научнотехнической разработки на начальной стадии
ее жизненного цикла – от создания до начала опытного производства.
На стадиях НИР и НИОКР проводятся патентные исследования, кото
рые могут показать перспективность и новизну исследований, интенсив
ность патентования в данной области. Кроме того, уже на стадии НИОКР
проводится патентование, оформление рекламного материала и формиру
ется коммерческое предложение. Разработка экспонируется на выставках,
сайтах института и Сибирского отделения. В случае необходимости дела
ется обзор рынка, для потенциального инвестора разрабатывается бизнес
план либо техникоэкономическое предложение, определяются условия пе
редачи интеллектуальной собственности и заключается лицензионное со
глашение либо соглашение о сотрудничестве.
Для систематизации интеллектуального потенциала института разра
ботаны внутренние документы по интеллектуальной собственности, кото
рые были рекомендованы Президиумом СО РАН для использования, а за
тем переданы во многие институты. Процедура оформления интеллек
туальной собственности следующая: сотрудник института письменно
уведомляет институт в лице начальника ОИПВД о созданном изобретении
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(или другом объекте интеллектуальной собственности) и совместно с па
тентоведом готовит заявку в Роспатент; комиссия по патентованию инсти
тута рассматривает целесообразность патентования данного изобретения
для института и, в случае положительного решения, заявка дорабатывает
ся и направляется в Роспатент.
Внутренние документы института по интеллектуальной собственности
регламентируют взаимоотношения между патентообладателем и автора
ми, между несколькими патентообладателями, определяют распределение
доходов от использования изобретения, от продажи лицензии и т.д.
Систематизация научнотехнических разработок института организова
на как стандартное описание разработок, включающее научнотехническую
информацию о самой разработке, уровне практической реализации, па
тентовании, коммерческих предложениях и имеющемся бизнеспартнере.
Оценка потенциала коммерциализации разработок осуществляется в са
мом институте при составлении проекта в ответ на запрос потенциального
бизнеспартнера или инвестора.

В настоящее время появилась возможность усилить ком
мерциализацию научных результатов «деюре» на законных
основаниях, без ущерба для основной деятельности академи
ческих институтов (которая, по уставам институтов, заключа
ется в проведении результативных фундаментальных и прик
ладных исследований).
Введение в действие закона 217ФЗ ставит перед инсти
тутами СО РАН и другими субъектами, участвующими в ин
новационной деятельности, задачу оперативного реагирования
на изменившиеся институциональные условия. Институтам
и вузам разрешено учреждать хозяйственные общества. Тре
бованиями закона установлены минимальные доли институ
тов в создаваемых ООО и ЗАО (не менее 1/3 и 25%+1 ак
ция соответственно). Законом регламентировано неизменное
соотношение долей, но ведь процесс развития бизнеса,
возможно, потребует дополнительных инвестиций. Значит,
участникам инновационной деятельности необходимо
совместно разработать способы преодоления этого барьера, сто
ящего на пути привлечения значительных средств для реали
зации масштабных проектов.
Вместе с тем реальное использование этого закона может
сдерживаться рядом обстоятельств, связанных, вопервых,
с нечеткими представлениями о коммерциализации научных
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результатов и, вовторых, с преувеличением возможностей
венчурного финансирования.
Правила, по которым функционируют субъекты рыночной
экономики, ещё не в полной мере восприняты научным сооб
ществом. Психологический фактор достаточно силен и под
час тормозит инновационные процессы. Так, существуют раз
личия между привычным для многих исследователей старших
поколений термином «внедрение» и новым понятием «ком
мерциализация результатов научнотехнической деятельнос
ти». Прежде под внедрением понималась передача результа
тов НИР в промышленность, и в условиях государственной
собственности вопрос о действительной стоимости разработ
ки, включая затраты на её осуществление, не ставился. Ком
мерциализация результатов НИР подразумевает «продажу
результата за некую справедливую цену», которая определя
ется рынком.
До продажи готовой продукции на основе научных разра
боток успех зависит от промежуточных участников, которые
принимают на себя риск финансирования последующих эта
пов, – посевных и венчурных фондов.

Венчурные фонды и госпрограммы
В мировой практике есть усреднённые данные о создании
новых бизнесов в научнотехнической сфере: из 100 проектов
до стадии раннего роста через так называемую «долину смер
ти» проходят, в лучшем случае, около 10. Для увеличения
«процента выживших» во многих странах активно создаётся
и развивается инновационная инфраструктура, которая пред
ставлена технопарками, инкубаторами, центрами коммерциа
лизации, центрами трансфера технологий, государственными
фондами поддержки малого бизнеса и др.
В настоящее время в России наблюдается, казалось бы,
парадоксальная ситуация: имеется множество инновационных
предложений (с различным потенциалом коммерциализации),
не обеспеченных финансовыми ресурсами, и в то же время
финансовые ресурсы, сосредоточенные в различных венчур
ных фондах, «простаивают». Но парадокса нет: венчурные
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фонды могут инвестировать в уже построенные бизнесы, по
крайней мере, на стадии раннего роста, когда есть понимание
стратегии развития бизнеса и, соответственно, приемлемый
бизнесплан, механизмы же финансирования на стадии идеи
в России практически отсутствуют.
Коммерциализация разработок с привлечением государ
ственных и венчурных фондов в России интенсифицируется
в СО РАН по мере накопления позитивного опыта инноваци
онными отделами исследовательских институтов, которые
частично взяли на себя функции раннего распознавания ком
мерческого потенциала разработок и налаживания контактов
с названными фондами.
Один из значимых вопросов инновационной деятельности – финансо
вое обеспечение инфраструктурных подразделений. В этом вопросе госу
дарственная поддержка играет очень важную роль. Например, в 2008–
2010 гг. по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 гг.» в каждом регионе России проводились ис
следования по теме «Методическое, технологическое и организационное
обеспечение работ, связанных с патентнолицензионной деятельностью
в государственном научнообразовательном секторе и организациях, об
разующих национальную нанотехнологическую сеть». В рамках данной ФЦП
в 2008 г. ОИПВД Институт Теплофизики СО РАН совместно с ГПНТБ СО
РАН в рамках госконтракта выполнял следующие мероприятия в Новоси
бирской области:
а) организация и проведение научнометодических конференций (се
минаров) по вопросам организации патентной деятельности;
б) обеспечение доступа к специализированным базам данных;
в) обеспечение консультаций предприятий по всем вопросам патент
нолицензионной деятельности;
г) анализ патентнолицензионной деятельности;
д) разработка методических материалов по управлению интеллекту
альной собственностью;
е) создание базы данных организаций Новосибирской области, выпол
няющих НИОКР в сфере нанотехнологий, включающей информацию о со
стоянии патентнолицензионной работы.
О важности финансирования и выполнения вышеперечисленных иссле
дований свидетельствует увеличение объема полученных патентов организа
циями Новосибирской области за 2009 г. в сфере нанотехнологий, что,
в свою очередь, способствует инновационному развитию региона.
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Поддержку посевных стадий и стартапов уже несколько
лет осуществляет государственный Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Зна
чение этого фонда трудно переоценить, но в его деятельности
есть внутреннее противоречие, по крайней мере, в программе
«Старт». На наш взгляд, оно заключено в условии перехода
разработчиков во вновь создаваемое малое инновационное
предприятие. Этим требованием заложен механизм размыва
ния научных школ посредством выведения из науки в бизнес
наиболее молодых и активных научных кадров. По нашему
мнению, ученый, переходя в бизнесструктуры, перестаёт быть
ученым и при этом не становится хорошим бизнесменом. Ис
ключений мало.
Компания «SM.holding» избрала иную стратегию: ученый
должен работать в институте, а вознаграждение за свой
вклад в построение инновационного бизнеса получать в фор$
ме владения частью акций инновационной компании. Управ$
лять же проектом построения инновационного бизнеса сле$
дует профессионалам.
На этапе подтверждения работоспособности идеи и до ста
дии раннего роста это должны быть люди, понимающие суть
разработки, способные выделить главное направление разви
тия идеи, иногда «в ущерб» экономической составляющей про
екта. На стадии раннего роста, когда стратегия развития биз
неса понятна, нужен человек, имеющий опыт успешного раз
вития бизнесов именно на этом этапе, так как ему присущи
свои особенности и сложности. Смена «специализации» уп
равляющих на протяжении жизненного цикла проекта явля
ется важной составляющей успеха.

Процедуры, обеспечивающие успешность
Анализ опыта работы с институтами СО РАН, создавши
ми собственные отделы коммерциализации (инновационные
отделы), а также с другими институтами и вузами, позволя
ет выделить несколько базовых процедурных элементов, обес
печивающих продуктивность инновационной деятельности. Их
можно использовать для формирования инновационной сре
ды в любом институте.
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Рассмотрим подробнее некоторые из них.
• Проведение систематизации формализованного и не
формализованного интеллектуального потенциала института
необходимо с целью описания научнотехнической компетен
ции научных коллективов (отделов, лабораторий, групп). Эту
процедуру назовем заполнением «Анкеты компетенции»
подразделения и института в целом. Данные документы раз
рабатываются на основе опыта реализованных научных до
стижений и разработок, при этом учету подлежат не только
законченные разработки, но и все вспомогательные исследо
вания и нереализованные заделы. Существует множество не
формализованных «знаний и умений» конкретных специа
листов, не оформленных в технологические процессы, мето
дики и т.п. Поэтому при уходе специалиста институт такое
неформализованное знание теряет. Важно учитывать только
те научные достижения, которые можно реализовать сегод
няшним составом работников института.
• При анализе «раскрытия» и использования создаваемой
интеллектуальной собственности необходимо убедиться, что
публикацией научных достижений или патентованием не рас
крываются сведения, которые впоследствии могут представ
лять (или уже представляют) коммерчески значимую инфор
мацию. Для устранения разногласий, неизбежных между раз
работчиками и администрацией институтов при «запрете» на
публикацию результатов или отказе в подаче заявки на па
тентование, следует разработать внутренние нормативные до
кументы, возможно, на уровне Сибирского отделения РАН.
• Оценка потенциала коммерциализации законченных и те
кущих разработок – очень важный этап выявления конкурент
ных позиций в определенных рыночных нишах. На первона
чальном этапе для проведения технологического аудита нуж
ны эксперты в области коммерциализации научно
технических разработок, действующие совместно со специа
листами института. Впоследствии ученые смогут проводить
подобный аудит самостоятельно. Оценка потенциала коммер
циализации должна проводиться по стадиям: предваритель
ная оценка; представление предварительных результатов
оценки администрации института, в ходе которого возможна
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корректировка стратегии коммерциализации; результирующая
оценка потенциала коммерциализации разработок института.
• Создание условий для формирования коллектива собст
венных экспертов в области коммерциализации научнотехни
ческих разработок или привлечения таких экспертов со сторо
ны. Естественно, каждый институт делает самостоятельный
выбор в пользу того или иного варианта экспертизы. Для фор
мирования команды экспертов нужны средства на обучение
на курсах повышения квалификации в области инновацион
ной деятельности (соответствующие учреждения следует вы
бирать с известной долей критичности). Эксперта обучить
непросто, такой специалист должен обладать научным круго
зором, опытом в области управления (хотя бы небольшими
коллективами), представлять, как функционируют юридичес
кие лица различных форм (НИИ, банки, промышленные пред
приятия) и т.д. и т.п.
• Создание условий для практической реализации идей –
сложный процесс, требующий не просто желания автора, по
нимания и согласия руководства в необходимости этого шага,
но еще и материальной возможности реализации. Вопрос не
только в ограниченности финансовых ресурсов, но и в выбо
ре современных технологических средств. Например, концеп
ция развития ОАО «Технопарк новосибирского Академгород
ка», разработанная в тесном сотрудничестве инновационных
приборостроительных компаний (ООО «ПОЛЮСС», ООО
«Бюро Технических Решений»), администрации технопарка
и компании «SM.holding», позволит производить макетиро
вание приборов и оборудования для различных технологичес
ких процессов и научных исследований на уровне современ
ных технологий в области материалообработки.
Это даст возможность не только проверить работоспособ
ность идеи и получить прототип, но и, что не менее важно,
сделать экономический анализ разработки (оценить себестои
мость, окупаемость и т.п.), то есть вести диалог в терминах,
которыми оперирует предпринимательское сообщество, в том
числе венчурные фонды.
• Процедура отбора проектов. Какой проект нужно выби
рать для коммерциализации инновационной научнотехничес
кой разработки и когда его можно считать успешным?
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Оценивать можно как по объёму реализации, так и по новиз
не разработки. Важно использовать опыт выполнения заказ
ных НИР, ведь по сути они являются «заказными инновация
ми». Надо попытаться сделать их таковыми и «по форме» –
оценить состояние разработки и построить правильные
отношения с заказчиком (потребителем).
На наш взгляд, для коммерциализации, в первую очередь,
следует выбирать разработки, являющиеся базовыми (плат
форменными) для целого ряда применений в различных об
ластях. Одним из критериев успеха проекта можно считать
порождение веера возможных применений продукта разработ
ки, а каждое из применений, в свою очередь, повлечет комп
лекс заказов на НИР для института.
Эффективный способ формирования инновационной среды в научной
организации в контексте вышеописанной модели реализован в Томске
в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО
РАН). Инновационную деятельность в ИФПМ СО РАН осуществляет Отдел
инновационного развития (ОИР), в структуре которого действуют Бюро
коммерциализации разработок, патентная группа, включающая патентного
поверенного, группа международной деятельности и группа финансового
сопровождения крупных проектов.
Коллектив ОИР и его взаимодействие с научными лабораториями и на
учнотехнологическими структурными подразделениями института форми
ровались в процессе реализации ряда крупных инновационных проектов.
Один из них – «Разработка технологии и организация промышленного про
изводства наносорбентов и устройств на их основе для получения микро
биологически чистых растворов биомедицинского назначения и для пище
вой индустрии», выполнен институтом в рамках мероприятия 2.7 ФЦП «Ис
следования и разработки по приоритетным направлениям развития
научнотехнологического комплекса России на 2007–2012 годы». Инициа
тором проекта выступила одна из промышленных компаний, она же была
и основным инвестором. Финансирование работ осуществлялось из двух
источников на паритетных началах: из средств федерального бюджета
и средств инвестора. Обязательным условием была дальнейшая коммер
циализация результатов работы на территории Российской Федерации.
При выполнении данного инновационного проекта использованы все
вышеописанные процедуры. Осуществлен анализ вариантов разработки
технологических процессов и технологических операций; оценен научно
технологический потенциал; проведены развернутые маркетинговые
исследования и разработан бизнесплан, включающий сквозной сетевой
график выполнения; проведены обширные патентные исследования
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и разработана стратегия управления интеллектуальной собственностью
проекта. В результате разработана технологическая и конструкторская до
кументация на производство картриджей и устройств для очистки водных
растворов, построен завод и налажен серийный выпуск высокотехнологич
ной продукции. Отработаны механизмы взаимодействия научной организа
ции с малыми предприятиями и инвестором.
Проект позволил впервые внедрить в институте систему управленчес
кого учета результатов научнотехнической деятельности.
Команда проекта состояла из ученыхразработчиков (сотрудники науч
ных лабораторий) и инновационных менеджеров (сотрудники отдела инно
вационного развития). Существенный опыт и методическую помощь в об
ласти коммерциализации специалисты ОИР получили, участвуя в инфрас
труктурном международном проекте EuropeAid «Наука и коммерциализация
технологий».
Приоритетное направление кадровой стратегии института – опора на
собственных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для
решения ключевых задач в области коммерциализации результатов научно
технической деятельности. Они получают опыт, работая в конкретном инно
вационном проекте и обучаясь на курсах по инновационным программам.
По завершении инновационного проекта несколько сотрудников ОИР
перешли в созданное малое инновационное предприятие для последую
щей организации и управления производством наукоемкой продукции.
Особо подчеркнем, что это предприятие создано по программе «Старт».
Оставшийся кадровый актив ОИР является ядром новых команд, формиру
емых под реализацию новых проектов.
Таким образом, реализация инновационных проектов оказалась од
ним из эффективных путей создания инновационной среды в институтах
СО РАН.

В институтах СО РАН пора начинать работы по система
тизации интеллектуального потенциала. Это будет также по
лезно при переходе на финансирование науки в форме субси
дий. В рамках Сибирского отделения РАН целесообразно раз
работать комплект методических и нормативных документов,
регламентирующих деятельность инновационных отделов, по
крайней мере, в области проведения экспертиз по оценке ин
теллектуальной собственности институтов.
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Президент Клуба изобретателей Академгородка размышляет
о том, что надо сделать, чтобы Россия стала, наконец, инновацион
ной страной.
Ключевые слова: Клуб изобретателей, изобретения, патенты, инно
вационная инфраструктура

Как содействовать творчеству?
Л. А. ДМИТРИЕВА,
заведующая сектором патентной документации
отделения Государственной публичной научнотехнической
библиотеки (ГПНТБ) СО РАН,
президент Клуба изобретателей Академгородка,
Новосибирск

– Любовь Арсентьевна, как возникла идея организовать
Клуб изобретателей Академгородка?
– История создания нашего Клуба тесно связана с исто
рией Сибирского отделения Российской академии наук. В на
учных учреждениях СО РАН ежегодно получают охранные
документы на изобретения более 200 научнотехнических раз
работок. К 50летию СО РАН ГПНТБ организовала встречу
заслуженных изобретателей Новосибирского научного цент
ра. На сегодняшний день звание «Заслуженный изобретатель»
присвоено 32 сотрудникам СО РАН. Из 27 новосибирских
изобретателей 21 – сотрудники Института горного дела. К со
жалению, только девять наших новосибирских заслуженных
изобретателей ныне здравствуют.
Встреча с заслуженными изобретателями состоялась
26 апреля 2007 г. в Международный день интеллектуальной
собственности. Гостями праздника стали Заслуженные
изобретатели РСФСР Ю. А. Буркин, С. П. Новицкий (Вы
числительный центр СО РАН), Заслуженные изобретатели РФ
А. А. Еременко, Г. М. Носиков (Институт химии твердого тела
и механохимии СО РАН) и Ю. С. Попов (Институт ядерной
физики СО РАН), Заслуженный рационализатор РСФСР
А. Д. Терсков (Институт горного дела СО РАН).
© ЭКО 2010 г.
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Мы подготовили праздничную программу, презентацию
и под аплодисменты зала представляли наших гостей. По сло
вам одного из них, это было первое публичное признание зас
луг изобретателей за всю историю Сибирского отделения.
Именно тогда и появилась идея создания Клуба изобретате
лей в новосибирском Академгородке. А через три месяца,
в День изобретателя, родился наш Клуб.
– В чем заключается ваша деятельность?
– Первоначальный девиз Клуба – «Содействовать творче
ству» – определяет главную его цель: помощь изобретателям
в реализации их творческого потенциала. Основные направ
ления деятельности – консультационная, информационная
и практическая помощь изобретателям в разработке, патен
товании и коммерциализации изобретений.
За три года практической деятельности с подачи нашего
исполнительного директора С. Ю. Вильчека девиз Клуба стал
более приземленным – «Помоги себе сам». Бесполезно ждать,
что ктото придет и чтото сделает. Изобретатель должен по
нимать: чтобы идея приобрела черты инновационного проек
та, нужно продвигаться в этом направлении, в первую оче
редь, получить охранный документ.
Клуб изобретателей начал с просветительской работы. При
поддержке ведущих патентоведов г. Новосибирска организо
ван цикл практических семинаров в области охраны интел
лектуальной собственности. В доступной форме обсуждают
ся актуальные вопросы патентования изобретений в России
и за рубежом, оценки и страхования, юридические вопросы
охраны и защиты интеллектуальной собственности. Индиви
дуальную работу с изобретателями ведет Консультационный
пункт по интеллектуальной собственности нашей библиотеки.
Второй формой клубной деятельности стали тематические
семинары, которые впоследствии послужили основой для со
здания Экспертного совета. Обязательное условие для пред
ставления разработки на семинарах – наличие ее правовой
охраны в виде патента. Каждый участник семинара может не
только высказать свое мнение по конкретной технической раз
работке и задать вопросы ее автору, но и попробовать себя
в роли технического эксперта.
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Итогом этих встреч стало участие Клуба изобретателей
в инновационных конкурсах и ярмарках с перспективными
разработками, получившими высокую научнотехническую
оценку на тематических семинарах и заседаниях Экспертно
го совета Клуба.
Для подготовки изобретателей к коммерциализации изоб
ретений организованы семинары «Российская бизнес
инновационная сеть: новые возможности для коммерциализа
ции разработок» (совместно с технопарком) и «Как найти ин
вестора для реализации изобретений».
Первым нашим успехом стало участие в Сибирских венчур
ных ярмарках. В 2008–2010 гг. совместно с авторами разрабо
ток Клуб представил восемь инновационных проектов на раз
ных стадиях реализации и получил первую награду – «Серти
фикат участника ярмарки». Проекты Клуба были отмечены не
только жюри ярмарки, но и представителями деловых кругов,
предпринимателями и инвесторами. А информация о проектах
Клуба изобретателей опубликована в специальном каталоге Рос
сийской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) при
поддержке Федерального агентства по науке и инновациям.
Примеры проектов: «Прибор для диагностики заболеваний печени
и сердца», автор – Т. С. Бакиров, «Ионификатор Пакина», автор –
В. Н. Пакин, «Стационарный универсальный газоаналитический комп
лекс (ГАЗКОМ), переносные газоанализаторы», автор – Е. Н. Бондарчук,
«Наноструктурированные препараты серебра для профилактики
и лечения респираторных инфекций», автор – В. А. Бурмистров,
«Мобильный антивор» – устройство для предотвращения кражи или утери
мобильного телефона, автор – К. П. Кобзарь, «Производство
эксклюзивного древесного материала с экологически полезными
свойствами», автор – М. М. Ахмеджанов, «Система для генерирования
энергии и производство энергоносителей из отходов сельского
хозяйства», автор – С. Ю. Вильчек.

Эти проекты – гордость нашего Клуба. Два из них мы пред
ставляли в региональном конкурсе бизнесинновационных
технологий: «Мобильный антивор» (БИТ 2009) и «Примене
ние наночастиц серебра в косметической промышленности
и для средств гигиены» (БИТ 2010). Проект по наносеребру
участвовал в финале конкурса от г. Новосибирска.
Самым успешным с точки зрения коммерциализации стал
экологический проект «Система для генерирования энергии
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и производство энергоносителей из отходов сельского
хозяйства», который получил инвестиционную поддержку на
конкурсе «Старт 2010». Ведь всетаки главный результат – по
лучение средств на реализацию проекта: когда есть деньги,
можно сделать опытный образец, организовать опытное про
изводство и выпускать продукт малыми партиями, а потом
уже расширять это производство. Вот такая у нас история ма
ленького успеха.
Клубная деятельность изобретателей – это не только дело
вые встречи, но и живое человеческое общение за чашкой чая,
чествование ветеранов, концерты и выставки. Все мероприя
тия Клуба проходят под крышей отделения ГПНТБ СО РАН,
библиотеки, которая стала его радушным домом. За три года
состоялось 28 заседаний, в которых участвовало более 200 чел.
В апреле 2010 г. в Международный день интеллектуальной собствен
ности Клуб изобретателей Академгородка совместно с ГПНТБ СО РАН орга
низовали масштабную встречу изобретателей г. Новосибирска, на которой
присутствовали представители обладминистрации, ВОИР, специалисты па
тентного дела, юристы. На встрече мы поделились опытом своей деятель
ности и представили выставку акварелей В. Н. Захарова – ученогоизоб
ретателя, автора открытий из Института лазерной физики СО РАН.

После этой встречи в Клуб пришли новые изобретатели
со своими разработками, одну из которых («Производство эк
склюзивного древесного материала с экологически полезны
ми свойствами», автор – М. М. Ахмеджанов) мы представля
ли на Сибирской венчурной ярмарке 2010 г. Помогли автору
оформить проект, и по нему тоже есть положительные дви
жения, ведутся переговоры. Я считаю, что изобретателю луч
ше работать в команде при поддержке единомышленников,
и тогда успех обязательно придет.
– Какие общественные организации сейчас объединяют
изобретателей и помогают в оформлении заявки и выпуске
промышленного образца?
– В Новосибирске – это ВОИР и Клуб изобретателей
Академгородка, других общественных организаций в нашем
городе я не знаю. Мы надеемся на более тесное сотрудниче
ство с ВОИР по всем вопросам изобретательской деятельно
сти. Это наше общее дело.
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– Почему порой сегодня складывается такая парадоксаль$
ная ситуация: мы не патентуем свои идеи, а потом покупаем
готовые продукты или технологии, в которых они воплоща$
ются, за рубежом?
– Патентование изобретения – это первый шаг к его ком
мерциализации. Патент государственного образца дает его вла
дельцу, будь то автор изобретения или патентообладатель, ис
ключительное право на использование запатентованной раз
работки и охраняет это право в течение 20 лет. Однако чтобы
реализовать инновационную идею на российском рынке, изоб
ретателю нужно не только вложить свои деньги в процедуру
патентования, но и найти инвестора для дальнейшей реали
зации запатентованного изобретения. А инвесторы не спешат
вкладывать деньги, потому что слишком велики риски. Меха
низм страхования экономических рисков, в частности, при
внедрении инноваций, в России не разработан. А кто будет
просто так, без гарантий, вкладывать свои деньги? Нам необ
ходима система страхования, как в развитых странах (напри
мер, США): если проект проваливается, то инвестор получает
назад свои деньги, хотя бы частично.
Поэтому инвесторы ищут не инновационные идеи, а ин
новационные проекты, причем на стадии либо опытного об
разца, чтобы можно было посмотретьпотрогать, проверить ра
ботоспособность, либо уже на начальной стадии производства,
в развитие которого они готовы вложить деньги. А у изобре
тателей, как правило, нет средств на то, чтобы сделать образец
и тем более – начать производство.
Государство выделяет средства на инновационную деятель
ность, поддержку инновационных проектов, но получить их
очень трудно, особенно изобретателюодиночке. Ему легче
продать свою идею за бесценок, как инновационное сырье, чем
ходить с протянутой рукой, просить деньги, объяснять, что
эта хорошая идея принесет прибыль, но потом. Поэтому наши
идеи уплывают, а потом мы покупаем их в виде технологий,
но уже совсем за другие деньги.
– Кто в этом виноват? Государство?
– Государство разработало стратегию инновационного раз
вития страны. Государство – это мы с вами, и нам реализо
вывать эту стратегию в жизнь, а не искать виноватых.
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Инновация – это встреча идеи и предпринимателя. Все ос
тальные участники инновационного процесса – властные
структуры, законодательная, информационная и производ
ственная базы – призваны создавать такие условия, чтобы
встреча инноватора и предпринимателя была эффективной
для возникновения и реализации инновационных проектов.
В инновационной инфраструктуре региона сегодня отсут
ствует целое звено, которое должно способствовать превраще
нию идеи в проект. При научных центрах страны эту функ
цию выполняют инновационнотехнологические центры
(ИТЦ), создаваемые под крупные проекты в приоритетных
областях науки и техники. Большая часть изобретателей ли
шена возможности пользоваться услугами этих центров,
а самостоятельно довести идею до проекта они, за редким ис
ключением, не могут.
Изобретателю сегодня предлагается заняться несвойствен
ной ему деятельностью предпринимателя и научиться прода
вать свою интеллектуальную собственность: подготовить биз
несплан, показать эффективность и возможную выгоду от
внедрения нового технического решения, определить сроки
окупаемости, т. е. разработать экономически обоснованный
инновационный проект. Если изобретатель будет заниматься
предпринимательством, а предприниматель – изобретатель
ством, то инновационная экономика так и останется нацио
нальной мечтой. Каждый должен профессионально занимать
ся своим делом: изобретатель – изобретать, предприниматель –
реализовывать проекты.
Необходимо создать структуру с функциями ИТЦ на ре
гиональном, областном и городском уровнях для помощи
изобретателям в сфере коммерциализации их разработок. Ин
кубатором идей в этой структуре может стать Клуб изобрета
телей Академгородка, деятельность которого за три года су
ществования – это реальный вклад в инновационное разви
тие региона. Пока же ситуация в сфере инновационной
деятельности напоминает известную басню И. А. Крылова
«Лебедь, рак и щука», где лебедь – бесценные идеи изобре
тателей, рак – чиновники от власти, а щука – предпринима
тели, ищущие инновационные проекты.
ИННОВАЦИИ

89

На венчурных ярмарках все, включая представителей де
ловых кругов, предпринимателей и инвесторов с титулом ан
гелов, в один голос говорят, что у нас нет достойных иннова
ционных проектов. А откуда им взяться, если они еще в виде
сырья, инновационных идей? По данным Роспатента, средне
годовое количество выдаваемых патентов на изобретения по
Новосибирской области составляет 480 охранных документов.
Парадоксальная ситуация – есть идеи, нет проектов. Идеи нуж
но реализовывать, а заниматься этим некому. Так обстоит дело
по всей стране и, в частности, в Новосибирске.
Необходимо поднимать статус изобретателя, создавать ему
условия, чтобы он мог профессионально заниматься своим де
лом. Этим должны заниматься властные структуры – издавать
законы, оказывать информационную поддержку. Не стоит за
бывать, что в основе всех инноваций лежит труд конкретных
людей. Меня поразило, что в 2009 г., когда государство выбра
ло 100 лучших изобретений года, куда вошли и несколько про
ектов наших институтов, то пригласили не авторов этих изоб
ретений, и даже не их руководителей, а патентоведов. Это по
казатель того, что нет понимания ситуации на высшем уровне.
– Внедрение каких изобретений финансирует «Роснано»?
– В 2008 г. и 2009 г. ГПНТБ СО РАН совместно с Инсти
тутом теплофизики участвовали в гранте «Роснано» «Методи
ческое, технологическое и организационное обеспечение работ,
связанных с патентнолицензионной деятельностью в госу
дарственном научнообразовательном секторе и организациях,
образующих национальную нанотехнологическую сеть по Но
восибирской области». В рамках этого проекта создавалась база
данных разработок Сибирского отделения РАН в области на
нотехнологий. Думаю, что «Роснано» интересует все, что дела
ется в институтах Академгородка в этой области, но лишь на
стадии промышленного производства, а не инновационных
идей. Это – слабое место нашей инновационной политики.
– С начала 1990$х годов изобретатель становится част$
ным владельцем своего изобретения. Как изменилась его
жизнь после этого?
– В 1992 г. у нас был принят Патентный закон, который
закрепил за изобретателем не только авторские, но и исклю
чительные права распоряжаться своим изобретением. Сейчас
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ч. 4 Гражданского кодекса целиком посвящена охране интел
лектуальной собственности.
Для реализации права собственности изобретателю нужно
вложить, как и в любую собственность, какието свои средст
ва. Интеллектуальная собственность предполагает, что раз
собственник хочет коммерциализировать свою идею, то сна
чала он должен получить охранный документ в виде патента,
чтобы закрепить свои исключительные и авторские права,
дальше – создать промышленный образец, внедрить его в про
изводство, найти инвестора и т. д. То есть впоследствии он
этими правом должен просто пользоваться. Но не все изобре
татели оказались к этому готовы.
На данный момент, по нашим расчетам, чтобы получить
в России патент на изобретение (полезную модель), необходи
мо затратить около 40 тыс. руб. Сюда входит государственная
пошлина за подачу заявки, оформление патента и его выдачу,
оплата услуг патентоведа, а также ежегодная пошлина за под
держание патента в течение 20 лет. Услуги патентоведа состав
ляют примерно половину этой суммы. Хоть эти деньги и пла
тятся поэтапно, не в один момент, не каждый изобретатель го
тов их заплатить – и психологически, и материально. Еще жива
привычка с советских времен, когда государство за изобрете
ние давало авторское вознаграждение, и дальше не нужно было
заботиться ни о чем, – и некоторые изобретатели до сих пор
с ностальгией вспоминают эти добрые старые времена.
У нового поколения изобретателей, к сожалению, коммер
циализация не всегда получается. Опятьтаки потому, что си
стема еще не готова, нет определенной структуры, механиз
мов и т. п. Примеры – проекты изобретателей нашего Клуба,
реализуемые самими авторами при поддержке команды Клуба.
– Какие процедуры сегодня необходимо пройти, чтобы
запатентовать изобретение?
– Для получения патента на изобретение необходимо офор
мить заявку в соответствии с требованиями, утвержденными
Роспатентом – патентным ведомством РФ. Это следующий
пакет документов: заявление о выдаче патента, описание изоб
ретения, его формула, реферат и чертежи (если они необхо
димы для понимания сущности изобретения), а также
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документ, подтверждающий оплату патентной пошлины. За
явка подается в Федеральный институт промышленной соб
ственности в Москве (по почте или лично), где проходит экс
пертизу на патентоспособность.
Можно подготовить пакет документов самостоятельно,
а можно воспользоваться услугами патентоведа.
– А где искать патентоведа?
– В каждом институте СО РАН есть патентная служба.
К сожалению, сейчас в них смена поколений: те патентове
ды, что пришли работать 20–30 лет назад и имеют высокую
квалификацию, – уходят на пенсию, а молодежь им на смену
не идет. У нас нет образовательных структур в данной облас
ти. Лет 10 назад был создан Сибирский институт интеллекту
альной собственности, но особого развития он не получил, как,
например, филиал московского Центрального института по
вышения квалификации руководящих работников и специа
листов народного хозяйства в области патентной работы
(ныне – Российский государственный институт интеллекту
альной собственности), который закончили патентоведы стар
шего поколения, получив второе образование на базе высше
го. Сейчас молодежь не идет в эту профессию, потому что
статус патентоведа не престижен.
– То есть у нас нет отдельной специальной структуры,
в которую мог бы прийти изобретатель?
– В патентных подразделениях ГПНТБ СО РАН более
15 лет работают консультационные пункты для изобретате
лей, в том числе и в нашем отделении. Приходите к нам. Мы
поможем советом и делом, а если надо – найдем квалифици
рованного патентоведа из числа частнопрактикующих специ
алистов. Некоторые юридические фирмы также предоставля
ют услуги по охране интеллектуальной собственности, но, как
правило, у них нет профессионалов, которые могли бы зани
маться оформлением заявок. Поэтому они нанимают по тру
довому соглашению тех же патентоведов. Стоимость услуги
при этом существенно возрастает.
В советское время существовал Всероссийский центр па
тентных услуг, который оформлял заявки, вел патентные ис
следования, имея в штате патентоведов, переводчиков и т. д.
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В 1990е годы он прекратил существование в связи с кризисом
в системе. Сейчас это все восстанавливается с большим трудом.
– Изобретательство – это талант, а к нему прилагаются
труд, образование и стойкость. Может быть, нашим людям
не хватает стойкости при продвижении своих идей?
– Насчет таланта, образования и труда – полностью со
гласна. Это все – о наших изобретателях, российских в том
числе. А что касается стойкости, то я считаю (еще раз повто
рюсь), что продвижением изобретения должны заниматься спе
циально созданные структуры, чтобы изобретатель не бегал,
например, в поисках патентоведа. Тот путь, который есть сей
час, изобретателюодиночке пройти очень сложно. Тут умест
но напомнить, что все самые великие изобретения в истории
сделаны изобретателямиодиночками. И если мы сейчас не
обратим внимания на их чаяния, то инновационная идея так
и останется только идеей. Человеческий фактор во всех сфе
рах деятельности значит очень много.
И в этом смысле Клуб как инкубатор инновационных идей
мог бы стать тем местом, куда приходили бы предприниматели
и выбирали подходящие для вложения средств идеи. Мы стре
мимся к тому, чтобы создать среду и для предпринимателя. Клуб
будет представлять какойлибо проект нашего изобретателя по
тенциальному инвестору, рассказывать о нем. Ведь порой пред
приниматель и изобретатель говорят на разных языках, им слож
но понять друг друга. И вот здесь мы тоже могли бы быть полез
ны обеим сторонам, переводя все на понятный им язык.
Мы в основном работаем с изобретателямиодиночками,
у нас всетаки система в институтах создана для тех, кто со
здает служебные изобретения. А если возникает объект интел
лектуальной собственности, то они становятся авторами, а па
тентообладателем – институт. Это логично. Изобретатель в ин
ституте имеет и информационную, и патентную поддержку.
– Современный изобретатель$одиночка – кто он? Каков
его «портрет»?
– Созданный в литературе, кино, средствах массовой ин
формации стереотип изобретателячудака не соответствует
действительности. Изобретатель – это человек творческий,
одержимый поиском новых технических решений, своими
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идеями опережающий уровень научных знаний, не всегда по
нятый современниками и принятый обществом.
Мне очень повезло в жизни. Более 30 лет я служу изобре
тателям и считаю, что эти люди – гордость России, золотой
фонд нации. Нужно создать условия для творческой деятель
ности изобретателей, поднять их социальный статус на госу
дарственном уровне, и труд изобретателей окупится стране
сторицей. В Клубе изобретателей сейчас 15 чел., из них пять –
заслуженные изобретатели. Команда Клуба – это сотрудники
институтов, предприниматели, изобретатели, патентоведы.
– Вы сотрудничаете с другими аналогичными организа$
циями?
– Когда организовывались, нашли в Германии клуб изобре
тателей «Эврика» (организован, кстати, нашими соотечествен
никами), а в России аналогов нет. Есть какието интернет
клубы, существующие номинально, как ВОИР, они даже не от
кликаются на письма. Их деятельность не видна. Получается,
что мы – одни из немногих, если не единственные. Мы ищем
контактов и готовы взаимодействовать со всеми. Нужно объе
диняться и совместно реализовывать все накопленные идеи.
– Что же все$таки нужно сделать в первую очередь, что$
бы Россия, наконец, стала инновационной страной?
Для того чтобы произошли позитивные изменения, необ
ходим системный подход. И, в первую очередь, нужно под
держать изобретателя. Ведь творческому человеку для работы
не так уж и много надо – минимальные условия и поддерж
ка, и он будет работать. История изобретательства знает та
кие примеры, когда люди делали свои великие открытия бук
вально «на коленке». Нужно повышать его престиж. Так, у нас
в СО РАН только в Институте горного дела имена заслужен
ных изобретателей вывешены на Доске почета наравне с уче
ными. Все остальные – в тени. И это очень грустно…
Подготовила к публикации
Ю. С. ВОРОНОВА
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В статье представлен успешный опыт одного из изобретателей –
члена новосибирского «Клуба изобретателей Академгородка».
Вместе с автором статьи мы анализируем «ямы» и другие препят
ствия, которые встречаются на нелегком пути внедрения новшеств –
от оформления заявки на патент до начала опытного производства.
Ключевые слова: изобретатель, внедрение, коммерциализация, проект,
инновация

«Помоги себе сам»
С. Ю. ВИЛЬЧЕК,
кандидат технических наук,
директор ООО «БиоИстЭн»,
Новосибирск
Email: sv195503@mail.ru
«Как изобретательлюбитель могу утверждать,
что на сегодня самый легкий путь внедрения изобретений
адекватен устройству самого тяжелого бизнеса»
А. Соловьев

– Сергей Юрьевич, как изменилась жизнь изобретателя
после введения закона о патентах в 1992 г., когда автор
изобретения стал его хозяином и продавцом?
– Раньше предприятие располагало бюджетными средства
ми на внедрение новых научных разработок. И если оно было
заинтересовано, то за счет этих денег изобретателю удавалось
внедрить свой проект и по результатам получить материаль
ное вознаграждение. Мы не просили дать нам деньги, мы пред
лагали внедрить идею в жизнь и в случае успешного «вне
дрения» получали вознаграждение.
Сегодня путь изобретения долог, дорог, сложен и далеко
не всегда заканчивается прибылью. Патентный поиск, оформ
ление заявки обходится изобретателю от 25 до 50 тыс. руб.,
а затем надо еще платить ежегодно за поддержание патента.
И не факт, что после этого марафона изобретение будет вне
дрено. Идей много, но не все они могут быть коммерциализи
рованы, не всегда вложенные деньги окупятся.
© ЭКО 2010 г.
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К тому же патент – продукт скоропортящийся. Срок год
ности «свежего» патента – около 30 месяцев. Необходимо
ежегодно платить за его поддержание и в течение этого сро
ка перевести его на «международный уровень» – в каждой
стране провести патентование, затратив дополнительные,
причем немалые, средства, и таким образом подтвердить пра
во собственности на него. Иначе он становится «всенарод
ным» достоянием в той стране, где патент не получен. На
пример, нет патента в Китае или США – и те же китайцы
или американцы спокойно будут им пользоваться, не платя
ни копейки изобретателю.
Поэтому лично я стараюсь по максимуму подготовиться
к старту проекта и только потом подавать заявку. Получен
ный опыт говорит: спешить не надо.
Вот сейчас я готовлю новый проект и одновременно ищу
потенциальных заказчиков, потребителей и партнеров. Выби
раю момент, когда подать заявку. Потому что после ее подачи
будет уже поздно – пойдет отсчет времени против изобретате
ля. Искусство запуска проекта – правильно выбрать старто
вую позицию, т. е. момент старта, направление движения,
и умение избежать «ям» и других препятствий на пути его
реализации.
– Как зарождается идея изобретений? Что может натолк$
нуть на мысль?
– Идеи рождаются поразному. Но все они – результат
творческого процесса (по моему мнению). Смотрит деятель
искусства на предмет – и ему хочется это воплотить в скульп
туре, портрете, картине, написать роман и т.д. Точно так же
изобретатель смотрит на чтото – и ему хочется это улучшить.
Он видит, как это можно сделать, а другие – нет. Часто у изоб
ретателей, как и у деятелей искусства, бывают любимые об
ласти деятельности, но есть и «специалисты широкого
профиля».
Последняя моя идея возникла (собственно, как и все ос
тальные) не на пустом месте. Это улучшение уже существую
щих технологий и оборудования. К ее реализации я подходил
уже с позиций бизнеса, имея опыт (в том числе отрицатель
ный) внедрения предыдущих проектов.
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Все предыдущие проекты были малыми по причине узости
рынка, на который они были ориентированы. Стало скучно
«запускать» такие проекты. Захотелось попробовать себя в бо
лее масштабном проекте. Задался вопросом – какая деятельность
может быть востребована «везде и всегда»? Одна из областей
понравилась больше всего. Везде, где живут люди, неизбежны
различного рода отходы – от хозяйственной деятельности,
бытовые. Большая часть из них содержит органику. Проблема,
что с ними делать, – глобальная. И бизнесы на решении этой
проблемы пытались, пытаются и будут пытаться построить
всегда. Ну и мне захотелось попробовать. Вот и пробую…
Аналогов – тьма. Достаточно заглянуть в Интернет. Для
меня это признак того, что решение этой проблемы востребо
вано обществом (найдется покупатель), и что здесь можно
найти свою нишу (раз до сих пор изобретают, то до оконча
тельного решения еще далеко).
– Ваши изобретения основаны на базе профессиональ$
ных знаний или смежных?
– По образованию я инженеркораблестроитель. А в Рос
сии с петровских времен повелось давать инженерам этого
профиля широкое и углубленное образование. Оно и понят
но. При проектировании корабля необходимо решить не толь
ко сугубо «водяные» проблемы – плавучести, ходкости,
остойчивости, непотопляемости и т.д., но и множество вспо
могательных – как обеспечить безопасность и удобство жиз
недеятельности команды, комфорт для пассажиров, экологи
ческие вопросы не забыть, да еще и специфику судна учесть –
грузовое, пассажирское, а может быть, военное. Вот и учили
меня всему этому в славном городе Горьком (ныне Нижний
Новгород) в тогдашнем Горьковском институте инженеров
водного транспорта. Хорошо учили. Не жалуюсь. Потом пре
подавал почти двадцать лет. И все это время учился дополни
тельно (самообразование). Вот теперь и использую багаж зна
ний. И дальше учусь. Инновационному бизнесу в том числе.
– Согласны ли Вы с высказыванием президента РФ
Д. А. Медведева, что изобретатель сегодня должен быть
и кулибиным и бизнесменом в одном лице?
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– Хотя бы немного бизнесменом – обязательно! Это труд
но (во всяком случае, для меня), но необходимо. Я не пред
приниматель в душе, но пытаюсь этому учиться. Считаю, что
в данной ситуации спасение утопающих – дело рук самих уто
пающих. Кто же должен еще управлять моей собственностью,
кроме меня (собственника)? Именно поэтому мы и объеди
нились в клуб, делимся опытом, обсуждаем специфические
для изобретателей проблемы. Есть же клубы спортивные, биз
несменов и т.д.
Сейчас жизнь изобретателя стала сложнее, поскольку ему
приходится осваивать новую профессию – продавца и управ
ленца (хозяйственника). А еще необходимо учиться быть биз
несменом – руководителем (совладельцем, собственником)
бизнеса. И самое главное – работать в команде. Если же го
ворить о старте нового инновационного проекта как о встре
че идеи и денег, то я считаю, что в системе «идея – деньги»
идея должна пройти больший путь по направлению к день
гам, чем деньги к идее. Хотя бы потому, что идее это сделать
легче – у носителя идеи приоритет, чтобы разобраться в осо
бенностях бизнеспроекта.
Деньги и идеи ходят в параллельных плоскостях и гово
рят на разных языках. Наша задача (в клубе мы этому учим
ся) – чтобы эти плоскости совпали, а деньги и идеи нашли
друг друга. Вероятность успеха повышается, если идея стре
мится попасть в плоскость денег. Перед внедрением любого
изобретения необходимо оценить, какую рыночную нишу оно
займет, что принесет полезного. Ведь «выгодно» и интерес
но – разные понятия. Бывает, что новинка дает очень инте
ресный визуальный эффект, а применить ее в реальности
трудно. И никто не понимает, как обратить ее в деньги.
Приведу пример из опыта нашего клуба, как деньги и идеи
не смогли договориться. Амбиции изобретателя бывают по
рой непомерно завышенными, т.е. он разрабатывал свою идею,
допустим, на уровне «всемирного» масштаба, а ему предлага
ют дать деньги для коммерческого использования его изобре
тения для кухни или общественных туалетов, и он отказыва
ется от коммерциализации проекта. Ну не может он снизойти
до того, чтобы его великое изобретение стояло в туалете! Я же
считаю, что надо начинать с маленьких проектов, не гнушать
ся этого. Не решается инвестор рисковать большой суммой –
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значит, начинать надо с малого бизнеса, ведь он имеет потен
циал роста, и на примере успешного малого бизнеса легче по
казать более масштабные перспективы изобретения.
Наш клуб изобретателей – это содружество людейэнтузиас
тов. Среди нас есть более удачливые и пока не встретившие свою
удачу. У большинства опыт отрицательный, а у некоторых –
положительный, так вот положительный мы и берем на воору
жение, чтобы попытаться предвидеть, предусмотреть «ямы»
и другие препятствия еще на этапе запуска проекта.
Современный инновационный бизнес – это сложная сис
тема, в которой инновационные технологии (собственно изоб
ретение) – только одна из составляющих. Причем не самая
масштабная, скажем, около 20%. А остальное – это инноваци
онная команда. Инновационный маркетинг, менеджмент
и т.д. – вместе с изобретением они составляют инновацион
ный проект. И если это понять, тогда все получится. По ста
тистике США, из 1000 венчурных проектов, которые прино
сят на рассмотрение, только 6 получают финансирование.
А 60% проинвестированных проектов ожидает банкротство.
У меня другая статистика: из шести проектов, в которых
я принимал участие, четыре реализовано. У меня нет финан
совых ресурсов для «крупного риска», поэтому я берусь уча
ствовать только в тех проектах, которые могут быть реализо
ваны за весьма скромные средства. Прикидываю свои возмож
ности от начального этапа до конечного продукта. Стараюсь
браться за то, что точно можно продать, что будет востребовано.
Например, три из числа реализованных проектов, в кото
рых я принимал участие, связаны с получением полупровод
никовых материалов из отходов. Из них только один проект
реализован на базе патента. Остальные два – на базе ноухау.
Еще один реализованный проект (тоже на основе ноухау) ка
сался производства электротехнического оборудования обще
хозяйственного назначения. Раньше это оборудование было
громоздким и неудобным в обслуживании. Покупали его не
охотно. Да и дорогое оно было. Завод перестал его выпускать
еще в 1990е годы по причине нерентабельности. Нам уда
лось сделать это оборудование легче, дешевле и надежнее. Ну
а поскольку эту продукцию покупали – рыночная ниша
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(к сожалению, небольшая) была нами заполнена. В настоящее
время я вышел из всех этих проектов и занимаюсь новым.
Теперешний проект получил поддержку по программе
«Старт». Это государственный посевной инвестиционный
фонд – «Фонд содействия развитию малых форм предприя
тий в научнотехнической сфере», в просторечии – «Фонд
Ивана Бортника». По сельскохозяйственному направлению
в Сибирском федеральном округе было профинансировано
всего 16 проектов, в том числе наш. На выделенные деньги
мы должны завершить НИОКР и представить демонстраци
онную модель, подтверждающую концепцию.
Назначение этого устройства – переработка отходов сель
ского хозяйства – таких, как навоз, початки кукурузы, про
шлогодняя солома (фермеры вынуждены ее сжигать), отхо
дывыжимки винного производства, лесные отходы и т.п.
В нашей установке вся эта органика в результате высокотем
пературного физикохимического процесса перерабатывается,
и на выходе мы получаем так называемый синтезгаз, кото
рый затем можно сжечь в газопоршневой электростанции, на
пример, и получить электроэнергию. Из синтезгаза можно
получить также и жидкие углеводороды – например, димети
ловый эфир, метанол и т.д., т.е. топливо для двигателей внут
реннего сгорания.
Технологии получения таких жидких энергоносителей из
синтезгаза уже хорошо известны. Новизна нашей разработки
в том, что мы изобрели универсальную установку, которая
может быть использована любым сельхозпроизводителем –
в первую очередь небольшими фермерскими хозяйствами, там,
где есть отходы и растениеводства, и скотоводства, и птице
водства и т.д. Существующие технологии не позволяли этого
сделать, так как они (в своем большинстве) были рассчитаны
на крупные специализированные хозяйства и/или переработ
ку только одного вида сырья.
Техническая характеристика. Установка по производству тепловой
энергии и энергоносителей из углеродсодержащих отходов позволит
снизить энергоемкость промышленности и сельского хозяйства, а так
же решить проблему утилизации низкокалорийных и высоковлажных
углеродсодержащих отходов. Способ включает подачу углеродсодержа
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щих отходов во вращающийся барабан с инертным наполнителем, в том
числе катализатором. Реактор приводится во вращение, и в процессе
пересыпания сырья и наполнителя внутри барабана за счет продувки
сырья и наполнителя кислородом (воздухом) с парами воды (или дру
гим газификатором) идет разрушение органики с выделением синтез
газа, пиролизных смол и минеральных веществ. Таким образом, впер
вые (в горизонтальном вращающемся реакторе барабанного типа) удалось
создать условия обработки материалов, близкие к условиям в псевдосжи
женном слое, и добавить к этому преимущества процесса фильтрацион
ного горения со сверхадиабатическим разогревом.
К достоинствам технологии относится то, что одно и то же оборудо
вание может быть настроено на переработку различных углеродсодержа
щих отходов, у него сравнительно простая конструкция, не представляю
щая сложности при обслуживании, оно может использоваться в сель
ском хозяйстве, промышленности, а также на потребительском рынке.
Емкость потенциального рынка . В энергетических целях только
в России технически возможно ежегодно перерабатывать около
1600 млн т органики, которые в настоящее время не утилизируются.
В том числе: 800 млн т древесной биомассы, 250 – сельскохозяйст
венных отходов, 70 – деревопереработки, 60 – бытовых отходов,
10 млн т коммунальных стоков.
География потенциального потребителя: Россия, ближнее и даль
нее зарубежье. Потенциал только по сельскохозяйственным отходам –
90000 установок для газификации органики мощностью 1 МВт по цене
10 млн руб. (срок окупаемости для потребителя – около 2 лет).

На завершение НИОКР и изготовление прототипа (еще
не промышленного образца) фонд выделил нам 1 млн руб. на
год. До получения денег по программе «Старт» мы с партне
ром уже потратили на подготовку и запуск проекта свои лич
ные средства (в денежном эквиваленте – примерно по одному
недорогому автомобилю). Некоторые сетуют на отсутствие
промышленной площадки. Мы отдаем производство всех уз
лов нашей установки на аутсорсинг, в будущем надеемся на
строящийся технопарк. В нем создается центр прототипиро
вания, в котором (как это было заявлено) наши молодые ин
новационные предприятия за небольшие деньги смогут изго
тавливать демонстрационные модели (прототипы).
При успешном завершении первого года программы
«Старт» на следующий год фонд выделит уже 2 млн руб. при
условии, что мы найдем инвестора, который заинтересуется
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нашим проектом. И вложит свои 2 млн, чтобы мы могли изгото
вить установку и продать ее. Если это получится, то на следую
щий год фонд выделит уже 3 млн при условии, что мы найдем
инвестора, готового вложить такую же сумму. Вот так работает
государственный инвестиционный фонд, давший нам деньги.
– Как тиражировать дальше свое изобретение, есть ли
аналоги такого опыта? От чего отталкиваться?
– На этих этапах возникает очень много вопросов, в оди
ночку на них не ответить. Для ответа на них и создается ко
манда проекта. И всегда есть риск, что на какойто вопрос
или несколько вопросов ответ сразу не будет найден. Ведь
имеешь дело с чемто, что еще не было известно (иначе бы
патент не дали). Так что есть, конечно, и способы тиражиро
вания, и аналоги, и чужой (и свой) опыт, и отталкиваться
есть от чего. Но все же использовать готовые схемы можно
лишь отчасти. В этом и состоит риск – и в то же время при
влекательность нового. Во всяком случае, для меня.
– Обращались ли Вы в другие фонды, «Роснано»,
например?
– «Роснано» – это крупный венчурный фонд, который за
нимается проектами совершенно другого уровня – 100мил
лионными и выше. Любой инновационный проект проходит
стадии развития. Пока мой проект по масштабам для «Росна
но» мал. Ну а в будущем – кто знает? Наш проект сегодня
можно расценивать как проект и регионального, и общерос
сийского масштаба, но пока мы его запускаем в расчете на
узкий круг потребителей. Допустим, у лесопереработчиков
есть проблемы с отходами (опилки, сучки, кора). Их штрафу
ют за то, что они не вывозят эти отходы, не очищают лес. Вот
мы им и предложим эту установку, они переработают отходы
в удобрения, да еще и получат на месте электроэнергию для
работы машин, пилорам и т.д. Да и торф на этой установке
можно перерабатывать. Мне кажется, что это купят.
Или пример с птицефабрикой. Министерством природных
ресурсов РФ утвержден «Федеральный классификационный
каталог отходов», в который включен помет птиц с отнесе
нием его к III классу опасности. За вывоз каждой тонны по
мета нужно заплатить около 500 руб. Для каждого цыпленка
в период выращивания требуется примерно 2,5–3 кг опилок.
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В итоге даже на средней птицефабрике, использующей тех
нологию напольного выращивания цыплят, накапливается око
ло 70 т использованной подстилки в день. Большие затраты
на вывоз и утилизацию подстилки стали причиной разорения
многих бройлерных фабрик Евпропы.
А перерабатывая эту массу по нашей технологии на наших
установках, можно получить (для нужд птицефабрики) элек
трическую и тепловую энергию, – покрыть до 30% потребле
ния энергии и не платить за вывоз помета птиц.
Мы усиленно рекламируем свой проект – участвовали с ним
от Клуба изобретателей в четвертой Сибирской венчурной яр
марке, были представлены (в числе 11 проектов, отобранных
по России и СНГ) на мероприятии «Technology Push» (в Том
ске в апреле 2010 г.). От новосибирского отделения «Деловой
России» были представлены в конкурсе «МодерниЗАция».
Будем участвовать в Новосибирске в «Интерре» в сентябре
2010 г. – Клуб изобретателей новосибирского Академгородка
выдвинул наш проект. Лично я обращался в Содружество биз
несангелов (СБАР), но контакта пока не получилось.
У нас еще есть венчурный фонд Новосибирской области,
который имеет наполнение 400 млн руб., из них 200 млн –
частного капитала. Фонд создан недавно. Но для этого фонда
наш проект пока тоже «рановат и мелковат». А вот субсидии
администрации Новосибирской области как малому иннова
ционному предприятию получить надеемся.
– Изобретатели на форумах сетуют, что участие в выс$
тавках обходится недешево, к тому же там одни лишь изоб$
ретатели, а инвесторов днем с огнем не сыщешь. Вы соглас$
ны с этим?
– Инвесторы просто не афишируют себя, но они обяза
тельно там бывают и присматриваются к нашим проектам.
Надо научиться представлять свой проект, продавать его,
ну и торговаться (если кто захочет купить). Я раньше не хо
дил на рынок (не любил), не умел торговаться, но потом при
шлось научиться. Думаю, что и большинство изобретателей
способны этому научиться. У инвесторов понятный интерес –
получить максимальную прибыль от своих вложений. Так что
их желание купить подешевле вполне понятно. Но желание
изобретателя – продать подороже – тоже не надо забывать.
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В этом и заключается диалог между инвестором и изобрета
телем на первом этапе. Ну а договорились – начинается
совместная работа. Именно совместная. Лично я ищу такого
инвестора. Как еще говорят – «умные деньги».
Участие в выставках – это важный этап прохождения про
екта. Наш клуб изобретателей уже третью венчурную ярмар
ку участвует в них бесплатно (участие для новосибирских
компаний обходится около 12 тыс. руб., для компаний из дру
гих регионов – дороже). Нас поддерживает администрация
области.
– Как Вы оцениваете инновационную среду? Приходит$
ся ли сталкиваться на своем пути с чиновничьим бюрокра$
тизмом, коррупцией?
– К счастью, не приходилось. К тому же я смотрю на вещи
философски: сделать чтото новое всегда трудно, денег всегда
мало, претендентов на них – всегда много. Значит, чтобы по
лучить государственные деньги, надо пытаться выполнить все
предъявляемые условия и быть лучше других. Предпочитаю
начинать с маленьких шагов. На большие проекты (сразу) ста
раюсь не замахиваться: «широко шагаешь – штаны порвешь».
– Среди разных путей коммерциализации изобретения Вы
выбрали обычный для Запада и нетрадиционный для Рос$
сии – создание малого инновационного предприятия с нуля.
Как Вы стали директором своего предприятия?
– После того как мое изобретение было запатентовано,
я обратился к профессионалам для подготовки бизнесплана
и стал искать партнеров. Это очень важный момент: найти
хороших партнеров, команду – одно из основных условий ус
пеха инновационного проекта. Мои партнеры по команде все
в той или иной степени связаны с наукой. На этапе заверше
ния НИОКР этого хватает. Думаем о расширении команды.
Изобретательодиночка не сможет сам продвинуть проект.
(Первый проект, с которым мы обращались в программу
«Старт», не получил поддержки только потому, что мы не при
влекали к работе профессионалов.) Мой компаньон, напри
мер, обладает теми компетенциями, которых у меня нет.
Решили, что на первом этапе проекта директором буду
я (поскольку идея моя). Но это не значит, что я останусь им
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в дальнейшем. Найдем инвестора – будем пересматривать воп
рос о директоре.
«На Западе бытует стереотип, что русские часто талантливы, но при
этом не умеют и не хотят быть частью команды – этакие потомки Лев
ши. Парадоксально, но при всем нашем коллективизме мы не умеем
работать в группе. Это идет еще с детства: не припомню, чтобы в на
ших школах были проекты, в которых культивировалась бы командная
игра. Любой проект складывается в вертикаль власти: есть лидер и в
се остальные. Неудивительно, что внутри компании каждый тянет одея
ло на себя», – таково мнение венчурного инвестора А. Галицкого («Ког
да изобретатель не прав»//Harvard Business Review. – 2009. – 25 авг.)

– На уровне РФ нет Закона об изобретательской
и рационализаторской деятельности. По нынешнему зако$
нодательству об общественных объединениях государство
никому ничего не обязано создавать. Теперь все зависит от
самих изобретателей. Получается, что государство не заин$
тересовано в продвижении инноваций?
– Не согласен с вами. Посмотрите, как это происходит на
Западе. Президент любой страны обращает внимание на иници
ативу снизу и под это издает законы, он пытается уловить тен
денции и пообещать то, чего хочет большая часть граждан стра
ны. У нас тоже и президент, и правительство провозгласили курс
на инновационное развитие. И чтото пытаются делать. Но сво
его опыта пока нет, а западный просто так перенести в Россию
трудно. Не работает он у нас. Ихто опыт опирается на уже дос
таточную историю венчурного бизнеса. А у нас все только на
чинается (на Западе они это давно уже прошли и забыли). Так
что у нас пока «болезнь роста». Но все впереди. И проекты за
конов будем помогать писать, и в Госдуму предлагать.
В Москве принята комплексная программа об инновационной дея
тельности. В московской организации ВОИР разработан проект закона
об изобретательской и рационализаторской деятельности в Москве,
который направлен в Департамент науки и промышленной политики
правительства Москвы, в московскую городскую думу. Пока дело стоит
на месте. (Из интернетинтервью с Д. И. Зезюлиным, заместителем
председателя Московского городского совета ВОИР. 10.03 2010).
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Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность
отделению ГПНТБ в Академгородке, которое приютило наш
клуб. Своего помещения у нас нет, а действующих членов клу
ба – уже 15 человек. Есть устав, процедура приема в члены.
Клуб создавался для того, чтобы изобретателям было комфорт
но среди единомышленников творить и помогать друг другу.
– На Западе большим двигателем и стимулом для вне$
дрения является конкуренция. Ведь именно конкуренция
подталкивает внедрять все новое и передовое. У нас же этот
стимул пока не работает, невыгодно заниматься производ$
ством. Каков выход?
– Вы имели в виду – внедрять инновации в действующее
производство? Не могу ответить на этот вопрос. Собственно
го опыта нет. Все инновационные проекты, в которых уча
ствовал, являлись именно созданием нового (инновационно
го) бизнеса. Заниматься же инновациями в уже действующем
бизнесе не приходилось. Может быть, с последним проектом
получится взаимодействовать с уже работающим бизнесом.
Тогда и мнение появится, основанное на собственном опыте.
Пока же, исходя из чужого опыта – да, конкуренция должна
способствовать внедрению нового и передового.
– Основные препятствия на пути внедрения изобретений?
– Ответ уже в вопросе. Нам приходится зачастую именно
внедрять изобретения, то есть делать это насильственно. Не
прилагая усилия, а именно насильственно. Опыта мало, про
фессионалов нет. Вот и получается, что и сил много тратит
ся, а результат такой, что никому смотреть на него не хочет
ся, не то что гордость испытывать. Мне больше нравится вы
ражение «запустить проект» – оно сродни выражению
«спустить судно на воду». И в технологии «запуска» проек
тов и у меня лично, и у нас в Клубе изобретателей есть свои
наработки, понимание и опыт.
Запуститьто проект можно по–разному. Вот, например, на
прошедшей четвертой Сибирской венчурной ярмарке третью
премию получил проект из Томска по применению препара
тов наносеребра в медицине. Проект находится на стадии
НИОКР, и инвестор уже вложил в него порядка 1,5 млн руб.
Для начала производства требуется в десять раз больше.
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Проект был профессионально «упакован» – хорошая презен
тация, продуманный стенд.
На этой же ярмарке был представлен аналогичный проект
(тоже по наносеребру) из Новосибирска от Инновационного
центра Кольцово. Автор этого проекта – В. А. Бурмистров –
сам запускал свой проект. Без инвесторов. Презентация у не
го была скромнее и проще. Но, в отличие от томского проек
та, который еще требует денег для запуска, проект В. А. Бур
мистрова уже имеет отдачу. Автор производит продукцию
и реализует ее (правда, пока небольшими партиями). Он уже
вернул вложенные (небольшие, по сравнению с томским про
ектом) средства и развивается дальше. Автор готов принять
инвестора в свой проект, но может позволить себе не спешить
с этим. Бизнесто уже работает! Небольшой, но доход дает.
Все те успешные проекты, в которых я участвовал, мы за
пускали так же. И я уверен, что очень многие инновацион
ные проекты можно разворачивать таким образом. Этот спо
соб рекомендую и коллегамизобретателям. Ну а потребует
ся помощь – приходите в Клуб изобретателей Академгородка.
Поможем.
– Что Вы посоветуете начинающему изобретателю?
– Мы сейчас расширяем свою деятельность на весь Ново
сибирск. Легкой жизни не обещаем, но помогать будем. Не
деньгами, конечно, у нас их, по определению, нет. Но опыт их
«нахождения» – уже есть. Еще один совет – объединяться.
Пусть таких клубов будет больше – я знаю, что они работают
уже и в других городах. Хотя их очень мало.
– Спасибо за беседу и удачи Вам!
Подготовила к публикации Н. В. МОЛИНА,
кор. «ЭКО»
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Сейчас российским нефтяным компаниям приходится серьезно
задумываться о своей долгосрочной стратегии – ведь мировые энер
гетические рынки радикально изменились, а ресурсная база россий
ской нефтяной отрасли быстро стареет. Поэтому для них может ока
заться весьма полезным опыт «кузин» из нефтедобывающих стран.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, национальные
нефтяные компании, эффективность, некоммерческие функции,
государство, нефтедобывающие страны

Стратегии национальных
нефтяных компаний
Индустриализация, интеграция,
интернационализация, инновации*
Н. Н. ПУСЕНКОВА,
кандидат экономических наук,
Институт мировой экономики и международных отношений,
Москва

Добыл, переработал, сбыл
В стратегиях национальных нефтяных компаний (ННК) –
и эффективных, и не очень, прослеживаются общие черты –
индустриализация, интеграция, интернационализация, инно$
вации. Кроме того, как проводники государственной энерге$
тической политики, они учитывают не только корпоратив$
ные, но и общенациональные интересы.
Все ННК начинали как компании, разведывающие и до
бывающие нефть в своей стране. Постепенно многие стали
переходить к вертикальной интеграции, развивая нефтепере
работку и сбыт дома и за рубежом.
Продвижение в downstream дает компаниям дополнитель
ные выгоды от производства и сбыта нефтепродуктов. Оно
повышает стабильность предложения и гарантирует надежный
доступ к рынкам сбыта. Вертикальная интеграция уменьшает
трансакционные издержки, помогает фирмам контролировать
* Продолжение. Начало см.: ЭКО. – 2010. – № 9.
© ЭКО 2010 г.
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весь процесс – от скважины до бензоколонки, смягчает воз
действие резких скачков цен на нефть, поскольку цены на неф
тепродукты сравнительно менее волатильны. И передовые
ННК хорошо усвоили эту бизнеспремудрость.
Нам не дают покоя успехи Saudi Aramco в нефтедобыче,
но ведь она сильна не только в ней. Уже в середине 1980х гг.
Саудовская Аравия поняла: необходимо укрепить независи
мость королевства за счет диверсификации и контроля соб
ственной базы клиентов. Руководство Saudi Aramco считает,
что ключ к надежному сбыту – наличие своих НПЗ, объем
переработки которых покрывал бы 50% нефтедобычи.
На сегодня у Saudi Aramco есть пять НПЗ в стране мощностью
в 1,4 млн бар. в день и два СП – с ExxonMobil (400 тыс. бар. в день)
и с Shell (290 тыс. бар. в день). Все нефтеперерабатывающие мощно
сти Саудовской Аравии составляют 2,1 млн бар. в день.
Кроме того, Aramco владеет долями в нескольких НПЗ в США, Юж
ной Корее, Японии, на Филиппинах и Греции, с общей мощностью
1,75 млн бар. в день, т.е. совокупная мощность НПЗ компании состав
ляла в 2008 г. 3,8 млн бар. в день1.

Компания развивает нефтепереработку, строя и модерни
зируя НПЗ в стране и за рубежом. Так, в 2006 г. была обна
родована стратегическая цель – довести мощности НПЗ в ко
ролевстве до 3 млн бар. в день и увеличить мощность иност
ранных заводов на 1–2 млн бар. в день к 2011 г. Инвестиции
в НПЗ с высокой степенью переработки гарантируют сбыт
саудовской средней и тяжелой нефти, доля которой в буду
щей добыче превысит 25%2.
В 2008 г. Saudi Aramco объявила, что собирается вложить
129 млрд дол. с 2009 по 2014 гг. в расширение и модернизацию
своей нефтегазовой инфраструктуры3. Задача – стать одним
из пяти ведущих нефтепереработчиков в мире и крупнейшим
производителем нефтехимической продукции.
1
A Citizens’ Guide to National Oil Companies, Part B Data Directory. The
International Bank for Reconstruction and Development/World Bank. –
October 2008. Р. 506.
2
URL: http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/
NOC_SaudiAramco_JaffeElassrevised.pdf
3
URL: http://www.marketwatch.com/news/story/saudiaramcospend
129billion/story.aspx?guid%7B30B8BEAA684149E792E0
E0DE3C5A5A6B%7D&distmsr_3
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Так, в США Aramco и ее партнер Royal Dutch/Shell пла
нируют нарастить мощности НПЗ в Луизиане и Техасе, ко
торыми они владеют в рамках СП Motiva.
Сейчас Aramco экспортирует 60% нефти и львиную долю
нефтепродуктов в Китай, Японию, Южную Корею и Индию.
Чтобы закрепиться в этом регионе, она активно проникает
в downstream новых потребителей. В 2007 г. Aramco (25%),
ExxonMobil (25%) и Sinopec (50%) начали строить первый
в Китае интегрированный нефтеперерабатывающий и нефте
химический комплекс стоимостью 4,5 млрд дол. и мощностью
240 тыс. бар. нефти в день в провинции Fujian4.
В самой Саудовской Аравии осуществляется четыре круп
ных нефтеперерабатывающих и нефтехимических проекта.
Они серьезно укрепят позиции страны в сфере нефтеперера
ботки, позволят перейти от экспорта нефти к экспорту неф
тепродуктов и превратят ее в крупный региональный центр
нефтехимии. Показательно, что Saudi Aramco не допускает
иностранные компании в нефтяной upstream, но приветству
ет их как партнеров в downstream. Там они могут помочь
с технологией, ноухау и выходом на важные рынки сбыта.
Aramco строит два современных экспортноориентиро
ванных НПЗ мощностью по 400 тыс. бар. в день. НПЗ Jubail
(с Total) стоимостью 9,6 млрд дол. станет одним из самых пе
редовых в мире. Он будет выпускать дизельное и авиацион
ное топливо, а также производить 700 тыс. т параксилена,
140 тыс. т бензена и 200 тыс. т пропилена в год. НПЗ Yanbu (с
ConocoPhillips) стоимостью 12 млрд дол. будет перерабатывать
тяжелую арабскую нефть в высококачественные нефтепродук
ты с низким содержанием серы. В разгар кризиса оба проек
та временно отложили, но когда ценовая конъюнктура улуч
шилась, работы по ним возобновились, и они будут введены
в действие в 2013–2014 гг.5
Далее, летом 2009 г. Saudi Aramco и Dow Chemical объя
вили о строительстве за 22 млрд дол. нефтехимического ком
плекса и расширении НПЗ Ras Tanura на 400 тыс. бар. в день.
Нефтехимическое предприятие будет запущено в 2015 г., на
4

URL: http://www.ihsglobalinsight.com/SDA/SDADetail17885.htm
URL: http://www.constructionweekonline.com/article7628yanbu
jubailksa/1/print/
6
URL: http://www.reuters.com/article/idUSLDE62G1DT20100324
5
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два года позже намеченного. Но компании рассчитывают бла
годаря кризису сократить затраты по проекту на 4 млрд дол6.
Кроме того, еще в 2008 г. Saudi Aramco и Sumitomo
Chemical ввели в эксплуатацию проект PETRORabigh стоимо
стью 9,8 млрд дол. В его рамках была увеличена мощность
НПЗ Rabigh с 400 тыс. бар. в день до 825 тыс. бар. в день. НПЗ
был интегрирован с новым нефтехимическим заводом мощ
ностью 2,4 млн т в год. А летом 2009 г. Aramco и Sumitomo
выбрали JGC Corporation для разработки ТЭО второй стадии
проекта Rabigh7.
Не менее успешно развивает нефтепереработку Малайзия.
Она начала переносить акцент с добывающих отраслей на пе
рерабатывающие в 1970х годах, когда в стране стала разви
ваться электроника.
За последние два десятилетия Малайзия сделала крупные
инвестиции в нефтепереработку, и теперь полностью удовлет
воряет внутренний спрос на нефтепродукты (до этого страна
зависела от Сингапура).
В составе Petronas сейчас три НПЗ с суммарной мощ
ностью в 256,5 тыс. бар. в день. Помимо них, в Малайзии есть
еще три НПЗ, владельцами и операторами которых являются
Shell и ExxonMobil, а общая мощность НПЗ в стране состав
ляет 514 тыс. бар. в день.
И НПЗ эти очень современные. НПЗ Melaka2, например,
принадлежит СП между Petronas и ConocoPhillips; последняя
имеет в нем 47%. Введенный в эксплуатацию в 1998 г. завод
может перерабатывать 126 тыс. бар. в день как малосернис
той, так и сернистой нефти, в основном с Ближнего Восто
ка8. Запатентованная ConocoPhillips технология замедленного
коксования позволяет превращать не очень качественное сырье
в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Индекс
сложности Нельсона у завода – 9,2 (в России этот индекс мак
симальный у «Омскнефтеоргсинтеза» – 7,3, а минимальный –
у Афипского НПЗ – 1,0).
Самые продвинутые ННК все дальше отходят от ресурс
ной ориентации и активно взялись за нефтехимию.
7
URL: http://www.zawya.com/projects/project.cfm/pid160507074615?
cc&pass1
8
A Citizens’ Guide to National Oil Companies, Part B Data Directory. The
International Bank for Reconstruction and Development/World Bank. –
October 2008. Р. 95.
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Хороший пример – кувейтская КРС. В 1995 г. ее нефтехимическая «доч
ка» Petrochemical Industries Company (PIC) создала СП Equate с Union
Carbide. К 1997 г. они построили нефтехимический комплекс, производя
щий полиэтилен и этиленгликоль для Азии, Ближнего Востока и Европы.
Благодаря ему Кувейт снизил свою зависимость от нефтяных доходов. При
этом страна получила нефтехимическую технологию, навыки в области
маркетинга, финансов и менеджмента и новые рабочие места.
А в 2009 г. PIC и Dow Chemical (поглотившая Union Carbide) ввели
в эксплуатацию комплекс Olefins II по выпуску этилена и этиленглико
ля. Рядом возведено предприятие по производству этилбензена, бен
зена и параксилена. По оценкам, весь проект обошелся в 3 млрд дол. 9

Так что нашим нефтяным компаниям есть чему поучиться
у своих «кузин» в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

От нефтяного прошлого –
к нефтегазовому будущему
Только в России сложилась ситуация, когда «Газпром»
добывает газ, а нефтяные компании – нефть, со всеми
вытекающими отсюда последствиями, в том числе бездумным
сжиганием попутного газа в факелах.
Все ННК добывают углеводороды – и жидкие, и газооб$
разные. Для них газовый бизнес обычно вторичен относи$
тельно нефтяного. Чаще всего стимулом к его развитию ста$
новится либо снижение добычи нефти, либо стремление удов$
летворять за счет газа внутренний спрос на энергию,
высвобождая большие объемы нефти для экспорта.
Кроме того, газификация способствует индустриализации
страны и повышению уровня жизни населения. Нефтедобыва
ющие государства вынуждены развивать бизнес сжиженного
природного газа (СПГ), поскольку их запасы газа находятся вда
ли от основных рынков сбыта. Для этого им приходится
допускать в газовую промышленность иностранные компании,
так как сами они чаще всего не обладают технологией сжиже
ния газа. А международные мейджоры входят в не всегда
привлекательные газовые проекты, надеясь закрепиться в стра
не и получить доступ к более выгодным нефтяным активам.
Так, Индонезия стала создавать собственную газовую промышленность
в 1971 г., когда было открыто газовое месторождение Arun. Оно
9

URL: http://news.dow.com/dow_news/corporate/2010/20100224b.htm
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расположено далеко от рынков сбыта, и поскольку в стране не было
местной газовой инфраструктуры, национальная компания Pertamina ре
шила экспортировать СПГ. В 1977 г. был построен первый индонезий
ский завод СПГ, и начались поставки сжиженного газа в Японию, кото
рые позволили компенсировать падение нефтедобычи в Индонезии.

Как известно, наш «Газпром» в кризис столкнулся с про
блемой сбыта своего газа в Европе и сразу вспомнил о внут
реннем рынке как о запасном варианте. Ему может быть ин
тересен опыт Алжира, который гораздо более богат голубым
топливом, чем нефтью, и который всегда развивал газовый
бизнес не только для экспорта, но и для внутреннего потреб
ления. Уже в 1970х годах алжирская национальная компа
ния Sonatrach сформулировала долгосрочную стратегию раз
вития: будущее страны – природный газ.
Примерно тогда же алжирское правительство стало прово
дить политику по активному использованию газа в промыш
ленности, коммунальнобытовой сфере и инфраструктуре. Две
важные задачи правительства – к 2000 г. провести электриче
ство в каждый дом и построить широкомасштабную сеть га
зопроводов для снабжения этих домов газом – полностью со
ответствовали планам Sonatrach: ведь ТЭЦ, которые обеспе
чивали реализацию Проекта по электрификации сельской
местности, работали на газе. Уже к 1986 г. 83% домов Алжира
были электрифицированы, а 35% – газифицированы10. Так,
Sonatrach непосредственно участвовала в индустриализации
и повышала качество жизни населения, одновременно обес
печивая себе надежный рынок сбыта в стране, не зависящий
от непредсказуемых колебаний мировой конъюнктуры.
Сейчас потребление газа в Алжире весьма высоко и посто
янно растет – в 1999 г. оно составляло 21,3 млрд м3 (добыча –
86,0 млрд м 3), а в 2009 г. – 26,7 млрд м 3 (81,4 млрд м 3).
И внутренний спрос на газ может удвоиться к 2013 г. в связи
с запуском новых энергоемких проектов, таких, как производство
удобрений или опреснение морской воды, а также растущим
спросом со стороны домашних хозяйств и автотранспорта11.
Типичный вариант развития газовой промышленности для
компенсации падающей добычи нефти – малазийская Petronas.
10
11

URL: http://www.answers.com/topic/sonatrach
URL: http://oilandgasdirectory.com/2010/research/Algeria.pdf
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Доказанные запасы газа Малайзии в 2009 г. составляли
2,38 трлн м3.
В рамках государственной стратегии диверсификации эко
номики и индустриализации Малайзии Petronas стимулиру
ет потребление природного газа в стране. Для этого в 1984 г.
был запущен инфраструктурный проект PGU, направленный
на переработку и транспортировку природного газа с морских
месторождений до конечных потребителей в промышленнос
ти, электроэнергетике и бытовом секторе. Система PGU со
стоит более чем из 1700 км трубопроводов.
Развивая внутренний рынок газа в Малайзии, Petronas со
здает себе стабильную клиентскую базу. Чтобы стимулиро
вать перевод транспорта на газ, Petronas запустила программу
использования голубого топлива в автомобилях. В ее рамках
мощности по заправке газом устанавливаются на отдельных
АЗС Petronas в районах с высокой интенсивностью движения.
Petronas также ввела систему, в которой природный газ
применяется для охлаждения воды, используемой в конди
ционерах. Такие системы установлены в городском центре
КуалаЛумпур, международном аэропорту и комплексе госу
дарственных учреждений12.
Малайзия в 2009 г. была на втором месте в мире по экс
порту СПГ после Катара. Три интегрированных завода
Petronas, входящих в комплекс СПГ в Bintulu, имеют
совокупную мощность 23 млн т в год (это – крупнейший в ми
ре комплекс по сжижению газа). СПГ идет в Японию, Тайвань,
Южную Корею и скоро достигнет Китая13.
Кроме того, Petronas укрепила свои позиции в международ
ном газовом бизнесе, проникнув в сферу морских перевозок.
В 1991 г. она разместила заказ во Франции на строительство
пяти танкеров для перевозки СПГ. Затем Petronas стала приоб
ретать доли в других транспортных предприятиях, и в итоге ее
дочерняя компания Malaysia International Shipping Corporation
взяла под контроль весь малайский бизнес по перевозке СПГ
и стала крупнейшим в мире оператором судовгазовозов14.
12
URL: http://www.petronas.com/our_business/gas/other_gas_
activities/ngv.aspx
13
URL: http://www.petronas.com/our_business/gas/lng.aspx
14
URL: http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/
NOC_Petronas_TronerVDM.pdf
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Богатые запасы газа Малайзии и система PGU позволили
Petronas заняться крупномасштабными газохимическими про
ектами вместе с иностранными партнерами – Idemitsu
Petrochemicals, BP Chemicals и BASF. Эти проекты не только
увеличивают ценность малайских природных ресурсов, но
и позволяют компании воплотить в жизнь свои планы по пре
вращению страны в региональный центр нефте и газохимии15.

Не нефтью единой…
Пока мы в России решаем, по какому пути идти стране –
сырьевому или инновационному, самые успешные нефтегазо
добывающие государства давно с этим определились. Хресто
матийный пример – Норвегия, известная как «колыбель новых
технологий», которая собирается экспортировать технологии
нефтегазодобычи, когда иссякнут ее запасы углеводородов.
Но есть и другие страны, понимающие, что ТЭК немыс
лим без высоких технологий. Вспомним Petrobras… Впечатля
ют и научные достижения Petronas, которая осуществляет
первый в Малайзии проект по освоению глубоководного мес
торождения Kikeh, используя передовую технологию Truss
Spar, разработанную ее филиалом. Petronas установила на суше
первую в мире систему обезвреживания ртути, чтобы перера
батывать конденсат, что снижает экологические риски. Она
коммерциализировала свое нововведение – биоразлагающие
ся полимеры ECOPLUS™. Ее исследователи успешно при
меняют «Зеленую химию» для устранения ртути из углеводо
родов и подготовки сернистой нефти16.
Хотя совсем уж непривычно говорить о науке в арабском
мире, в 2006 г. кувейтская КРС образовала инновационную
фирму KPC Energy Ventures, Inc. со стратегической целью –
укреплять долгосрочные конкурентные позиции нефти как
важнейшего энергетического ресурса. Для этого надо стиму
лировать разработку новых технологий, которые способство
вали бы повышению эффективности и экологической безо
пасности добычи и переработки нефти.
KPC сразу выделила 100 млн дол. на развитие технологий
в нескольких ключевых сферах: низкоуглеродное топливо,
15

URL: http://www.petronas.com/our_business/petrochemicals.aspx
URL: http://www.petronas.com/our_business/research_and_
technology/quick_facts.aspx
16
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высокоэффективные и малоэнергоемкие автомобили, современ
ная электроэнергетика и экологически устойчивая нефтехимия17.
Другой важнейший элемент стратегии передовых ННК –
подготовка местных квалифицированных кадров. Так, в со
став алжирской Sonatrach входят несколько образовательных
учреждений. Центр повышения квалификации занимается обу
чением сотрудников менеджменту, иностранным языкам, фи
нансам, юриспруденции, информационным системам, произ
водственной безопасности. Алжирский нефтяной институт,
в котором норвежская Statoil владеет 10% акций и вносит цен
ный вклад, передавая современные технологии и ноухау, го
товит специалистов международного класса по разведке, до
быче, транспортировке и переработке углеводородов, охране
окружающей среды, производственной безопасности. В инсти
туте Naftogaz обучаются технологи и повышают квалифика
цию управляющие компании18.
Более того, некоторые нефтегазодобывающие ННК задумы
ваются об отдаленном будущем и стремятся занять нишу в сфе
ре альтернативных источников энергии. Так, Sonatrach владеет
45% акций компании New Energy Algeria (NEAL), созданной
в 2002 г. для генерирования и экспорта солнечной энергии.
Сейчас NEAL реализует проект «Чистая энергия из пустыни»,
в рамках которого будет проложен кабель протяженностью
в 3 тыс. км из алжирского города Adrar в Германию 19 .
Все передовые ННК уделяют большое внимание охране
окружающей среды, прекрасно понимая, что сейчас эконо$
мически выгодно быть экологически благонадежными. Так,
Petrobras заслуженно гордится тем, что четвертый год подряд
входит в Dow Jones’ Global Sustainability Index за свои
достижения в области отношений с клиентами, управления
брендами, экологической ответственности, подготовки кадров
и социальной деятельности. Этот индекс – важнейший
международный показатель экологически устойчивого разви
тия компаний. Экологически и социально ответственные
17
URL: http://www.kpc.com.kw/TechnologyInnovation/Energy
Ventures/defaultold.aspx
18
URL: http://www.sonatrachdz.com/NEW/V_English/formations.html
19
Dr. Mohammed ElKatiri. Sonatrach: An International Giant in the
Making. Defence Academy of the UK. Research & Assessment Branch, Special
Series, March 2010.
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международные инвесторы используют его для оценки корпо
раций как возможного объекта своих финансовых вложений20.

К запасам прорубить окно
Бытует мнение, что международные нефтяные компании
(МНК) работают по всему миру (Chevron – в 180 странах,
Shell – в 130), а ННК не выходят за национальные границы.
Это не совсем так. Масштабы их международной экспансии
пока несопоставимы, но ННК и начали позже, а особо ус
пешные быстро наверстывают упущенное: так, Petrobras
в 1997 г. работала в 11 странах, а сейчас – уже в 27. И в не
котором смысле им проще, чем западным МНК: не скован$
ные «буржуазными предрассудками», они двигаются в стра$
ны типа Судана или Бирмы, куда компаниям из развитых
государств путь закрыт из$за внешней политики их прави$
тельств или демократических убеждений.
А иногда принимающая сторона требует, чтобы иностран
ный инвестор участвовал в социальных или региональных про
ектах. МНК на это обычно не соглашаются, считая, что «соци
алка» – дело государства. Зато китайская CNPC приобрела
компанию PetroKazakhstan в 2005 г. за 4,18 млрд дол.
и обязалась инвестировать в строительство железных дорог
и электроэнергетику Казахстана.
В последнее время даже появился термин iNOC (междуна
родная национальная нефтяная компания)21. Такие компании
соперничают с МНК за лидерство в отрасли, причем конку$
ренция особенно обостряется в период растущих цен на нефть.
ННК с разным успехом проводят политику по укрепле
нию энергетической безопасности страны базирования, ищут
разнообразные источники добычи/поставок углеводородного
сырья и/или рынков сбыта. Одновременно они усиливают свои
конкурентные позиции и обеспечивают стабильный рост.
Активность международной экспансии ННК зависит от
состояния углеводородных запасов страны. В этом плане «ку
зины» бывают трех видов.
20
URL: http://www.petrobras.com/ptcm/appmanager/ptcm/dptcm?_
nfpbtrue&_pageLabelpetr_com_info_selo
21
URL: www.ey.com/Publication/vwLUAssets/WPC_rus/$FILE/
WPC_rus.pdf
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Богатые. Это компании стран ОПЕК, которые обладают
огромными запасами углеводородов и в перспективе останут
ся чистыми их экспортерами.
Но некоторые из них задумываются о будущем. Так,
Sonatrach из богатого газом Алжира (его доказанных запасов
хватит на 55 лет) надеется удвоить добычу и экспорт голубо
го топлива к 2020 г. В 2003 г. тогдашний глава компании ска
зал: «Sonatrach не хочет быть ограничена одним источником
углеводородов, каким бы надежным и перспективным он ни
казался»22. И в последние годы Sonatrach активно развивает
свою деятельность за рубежом, как в секторе upstream нефте
газодобывающих стран, так и downstream странпотребителей.
Чтобы облегчить интернационализацию Sonatrach, алжир
ское правительство объявило, что будет предоставлять МНК
доступ к месторождениям Алжира, только если Sonatrach по
лучит доступ к их эквивалентным активам в других странах.
Так, в 2007 г. Sonatrach приобрела у Total 20% в проекте
Taoudenni в Мавритании – это стало первым совместным про
ектом двух давних партнеров за пределами Алжира. Сейчас
компания работает в сфере геологоразведки и добычи в Пе
ру, Тунисе, Ливии, Египте, Мали и Нигере23.
Другой пример – богатый нефтью и газом Кувейт, обеспе
ченный ими более чем на 100 лет. Проблема страны – ее гео
графическое положение, поскольку нефть можно экспортиро
вать только танкерами через Персидский залив. Отчасти по
этому уже в 1990х годах КРС пошла в upstream Австралии,
Конго, Египта, Индонезии, Туниса и Йемена. Сейчас ее зару
бежная геологоразведочная дочка Kuwait Foreign Exploration
Company работает в 16 странах.
КРС разработала стратегию вертикальной интеграции (от
скважины до бензоколонки в странахпотребителях) и успешно
ее реализовала. Kuwait Petroleum International присутствует
в downstream Италии, Германии, Швеции, Дании, Голландии,
Бельгии и Люксембурга (более 4000 АЗС), имеет долю в НПЗ
Europoort в Роттердаме и НПЗ в Milazzo (Италия).
КРС добилась большого прогресса в международной экс
пансии, став уже к 1990 г. первой госкомпанией из третьего
22

URL: http://www.answers.com/topic/sonatrach
URL: http://www.sonatrachdz.com/NEW/V_English/nos
operations.html
23
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мира, которая продавала продукцию под своим брендом (Q8)
и через свои АЗС. Компания намерена развивать нефтеперера
ботку и сбыт за рубежом и повысить их уровень до мировых
стандартов. АзиатскоТихоокеанский регион стал для нее важ
ным рынком сбыта. Только за последние три года экспорт сы
рой нефти из Кувейта в Китай вырос в 6 раз. Чтобы прочнее
закрепиться в этой нише, КРС вместе с Sinopec создают СП
для строительства НПЗ в провинции Guangdong. НПЗ будет
перерабатывать 13 млн т кувейтской нефти в год, и на нем бу
дет открыт комплекс по производству 1 млн т этилена в год24.
Беднеющие. Это компании со значительными, но сильно
выработанными запасами нефти и газа, которые скоро начнут
импортировать нефть и газ для своих нужд (Petronas,
Pertamina, Pemex, Statoil).
Так, Statoil в ответ на сокращение ресурсной базы Норве
гии (доказанных запасов нефти там осталось на 8 лет) стала
не только работать над повышением коэффициента извлече
ния нефти, осваивать арктический шельф и добывать газ (его
хватит на 19 лет), но и отправилась в Азербайджан, Алжир,
Анголу, Венесуэлу, Великобританию, Египет и Китай.
После слияния с Norsk Hydro международная экспансия
объединенной компании должна пойти активнее. C одной сто
роны, возросли ее финансовые, технологические и производ
ственные возможности. С другой – нормализовались отноше
ния между компаниями. Ведь до этого две норвежские ННК
выходили на мировую арену, зачастую не сотрудничая, а со
перничая за привлекательные активы.
Но при этом она закрепляется и в газовом секторе разви
тых стран, в том числе США. В ноябре 2008 г. Statoil инвес
тировала в Marcellus Shale. Компания ожидает, что ее добыча
сланцевого газа на Marcellus достигнет примерно 50 тыс. бар.
н. э. в день к 2012 г. и 200 тыс. – после 2020 г. Statoil считает
Америку самой перспективной территорией деятельности за
пределами Норвегии25.
24
URL: http://www.oilandgasinsight.com/file/88956/sinopecandkpc
receivepreliminaryapprovalforguangdongrefinery.html
25
URL: http://www.statoil.com/en/About/Worldwide/USA/Pages/
ShaleGasMarcellus.aspx
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Petronas из Малайзии с доказанными запасами нефти на
20 лет и газа – на 38 лет, ведет деятельность в 38 странах, в том
числе в upstream 23 государств (Алжира, Анголы, Бахрейна,
Бенина, Камеруна, Чада, Египта и т.д.). Она купила долю
в «Роснефти» во время ее IPO и планирует работать с рос
сийской госкомпанией, в том числе и в третьих странах.
Голодные – компании из стран, имеющих собственные за
пасы нефти и газа, но очень быстро растущих. Поэтому их
потребности в энергоресурсах резко увеличиваются, и они
агрессивно ищут их за рубежом. Это китайские CNPC, Sinopec,
их младший брат CNOOC и индийская ONGC.
Китайские компании. С 1993 г., когда Китай превратился
в чистого импортера нефти, участие в зарубежных нефтега
зовых проектах стало вопросом жизни и смерти для китай
ских компаний. Низкая обеспеченность запасами нефти
(10 лет) заставила их искать новые источники энергоресурсов
и щедро инвестировать за рубежом.
Правительство Китая к концу 1990х годов признало важ
ность международной экспансии для обеспечения устойчивого
экономического роста и энергетической безопасности. Была
поставлена задача – снизить зависимость страны от ближнево
сточной нефти. В 1997 г. сформулирована национальная стра
тегия «Going Abroad» («Выход за рубеж»), в рамках которой
китайские компании получили крупные инвестиционные сти
мулы. Они весьма преуспели в расширении своего междуна
родного бизнеса, особенно когда их коммерческие интересы со
впадают с политическими интересами правительства.
CNPC – самая крупная ННК в Китае, а CNPC Group –
ведущий интегрированный нефтегазовый конгломерат, кото
рый возник на базе бывшего министерства нефтяной промыш
ленности.
CNPC сейчас работает в 29 странах, включая республики
бывшего СССР (Казахстан, Туркменистан и Азербайджан),
Африку (Ливия, Алжир, Чад, Нигер и Нигерия), Ближний Вос
ток (Оман, Сирия, Иран и Ирак) и ЮгоВосточной Азии (Ин
донезия и Бирма) и пр. Начинала она за рубежом с мелких про
ектов с невысокими рисками и постепенно перешла к крупным.
26
27
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Sinopec – вторая по размеру ННК в Китае, занимающая ве
дущие позиции в нефтепереработке страны. Она превратилась
в интегрированную нефтяную компанию в 1998 г., когда обме
нялась активами с CNPC: та передала Sinopec восемь южных
месторождений и получила взамен четыре северных НПЗ.
Сейчас она ведет 36 проектов в 20 странах, включая 40%ю
долю в проекте Northern Lights Oil Sands в Канаде, геолого
разведочные работы в Йемене, Иране и Индонезии, проекты
по повышению нефтеотдачи в Алжире, несколько сервисных
контрактов в Киргизии и Туркменистане.
Для китайских компаний с их тугими кошельками 2009 г.
ознаменовался крупными покупками за рубежом в сфере
и upstream, и downstream. Правительство поддерживает их
глобальную экспансию в кризис, рассчитывая подешевле при
обрести активы.
Sinopec существенно укрепила свои международные пози
ции в 2009 г., купив компанию Addax Petroleum за 7,2 млрд дол.
Эта сделка – крупнейшая китайская инвестиция за рубежом.
Покупка увеличивает добычу нефти фирмой за рубежом при
мерно на 80%, доведя ее до 300 тыс. бар. в день26. Кроме того,
Sinopec совместно с CNOOC приобрела за 1,3 млрд дол. 20%
в глубоководном блоке32 в Анголе.
Но особо активно за рубеж в 2009 г. выходила CNPC. По
лучив заем от China Development Bank в 30 млрд дол. на рас
ширение своей международной деятельности27, компания на
меревается удвоить годовую добычу нефти и газа, доведя ее
до 400 млн т н. э. за ближайшие 8–10 лет. В мае 2009 г. CNPC
заявила, что рассчитывает сравнять свою зарубежную и внут
реннюю добычу нефти к 2020 г28.
Наиболее знаменательное событие 2009 г. – CNPC вместе
с ВР победила на международном тендере в Ираке, получив
20летний сервисный контракт на разработку гигантского ме
сторождения Rumaila. Тандем планирует увеличить добычу
на месторождении с 985 тыс. до 2,58 млн баррелей в день.
А в ноябре совместное предприятие CNPC и казахской ком
пании KazMunaiGas приобрело за 2,6 млрд дол. 100% акций
Mangistaumunaigas, одной из крупнейших нефтяных компаний
28
29

Bloomberg. – 2009. 14 Aug.
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в Казахстане. Эта сделка – важный шаг в развитии долгосроч
ного стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном29.
Кроме того, китайская компания заплатила 1,73 млрд дол.
за 60%ю долю в проектах по освоению канадских нефтенос
ных песков MacKay River и Dover c запасами около 5 млрд
бар. CNPC работает на нефтеносных песках провинции Аль
берта с 1992 г. и в 2009 г. заявила, что собирается и дальше
развивать добычу и переработку тяжелой нефти, сланцевой
нефти и нефтеносных песков30.
Индийская Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) доми
нирует в энергетическом секторе Индии. С 2000 г. она инвес
тировала более 3 млрд дол. в зарубежные энергетические про
екты. ONGC пыталась купить зарубежные морские месторож
дения, но без особого успеха, поскольку китайцы потеснили
ее в Казахстане и Анголе. Компания поставила цель – при
обрести доли в зарубежных нефтегазовых проектах, обеспе
чивающие добычу в 20 млн т в год к 2020 г. ONGC имеет
40 нефтегазовых активов в 15 странах: Бирме, Вьетнаме, Ав
стралии, России, Судане, Ираке, Иране и т.п.31.

***
Сейчас большинство российских нефтяных компаний по
ставили стратегическую задачу – превратиться в глобальную
энергетическую корпорацию. Судя по всему, они понимают
под этим просто расширение своего присутствия в других
странах. Но опыт МНК и передовых ННК показывает, что
этого мало. Современная глобальная энергетическая компа
ния владеет «джентльменским набором» дополнительных ха
рактеристик: развитой нефтепереработкой и нефтехимией, ог
ромным научным и образовательным потенциалом, который
она постоянно совершенствует, экологической устойчивостью,
социальной ответственностью, хорошей репутацией у инвес
торов и уважением к миноритарным акционерам… А с эти
ми аспектами у наших компаний, увы, пока не все благопо
лучно. Поэтому, чтобы занять достойное место на мировой
арене, надо сначала навести порядок у себя дома…
30
URL: http://www.heavyoilinfo.com/news1/cnpcoilsandsdealgets
canadiangovernmentapproval
31
URL: http://www.ongcindia.com/profile_new.asp#g
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В статье рассматриваются зерновой рынок и методы, использу
емые для его регулирования. Особое внимание уделяется интервен
ционным закупкам. Подчеркивается, что данного способа регулиро
вания недостаточно, особенно, когда предприятия хлебопродуктов
не готовы к скачкам цен. Необходимо восстанавливать институци
ональные структуры, разрушенные при переходе к рынку, а также
формировать эффективную систему биржевой торговли зерном, со
вершенствовать инструменты государственной поддержки и креди
тования зернопроизводящих хозяйств.
Ключевые слова: зерновой рынок, государственное регулирование,
интервенции, экспорт зерна

Волны зернового рынка
А. КУЛЕШОВА,
Новосибирское предприятие хлебопродуктов

Тревожные ожидания
Правительство России 5 августа 2010 г. объявило о начале
государственных интервенций и моратории на экспорт зерна,
который должен вступить в силу через 10 дней и продлиться
до 31 декабря1. Убытки экономики РФ от установившейся
этим летом аномальной жары и лесных пожаров в более чем
25 регионах страны в денежном эквиваленте составили уже
5 млрд дол.2
Аналитики констатируют сокращение официального про
гноза урожая зерновых в 2010 г. причем прогнозы по его объе
мам меняются почти каждый день. Так, если Министерство
сельского хозяйства прогнозировало, что урожай достигнет
85 млн т, то через две недели – 75 млн т. Для сравнения:
в 2009 г. урожай составил 100 млн т. А аналитики Glencore,
крупнейшей компании мира, занимающейся торгами на
1

Ведомости.  2010. – 6 авг.
Ущерб от аномальной жары в России оценили в $15 млрд.
URL: http://www.forbes.ru/news/54281ushcherbotanomalnoizharyv
rossiiotseniliv15mlrd (10.08.10).
2
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сырьевых рынках, прогнозируют, что объемы урожая вряд ли
превысят 65 млн т3.
Как сообщает газета Financial Times, запрет на вывоз хлеба
из России вызвал панику на международных сырьевых рын
ках и спровоцировал рост цен на пшеницу до пиковых значе
ний с момента кризиса 2007–2008 гг. Засуха в России, Ка
захстане, в странах Евросоюза и наводнение в Канаде приве
ли к самому стремительному за 37 лет росту котировок
пшеницы в течение месяца на Чикагской бирже. С начала
июня цена бушеля почти удвоилась – до 8,68 дол. Тем време
нем аналитики предупреждают об угрозе продовольственной
инфляции (агфляции), особенно для развивающихся стран4.
Вследствие этого усиливается роль государственного регу
лирования внутреннего рынка зерна. Возникает вопрос, на
сколько эффективными инструментами окажутся мораторий
на экспорт и организация интервенций.

Особенности зернового рынка
Зерно составляет почти 40% всей товарной продукции
и обеспечивает 2/3 прибыли сельхозпроизводителей5. На зер
новом рынке можно выделить четыре основные группы субъек
тов: производители, покупатели (первичные и конечные),
а также государственные структуры, регулирующие рынок.
Переход сельскохозяйственной отрасли на рыночные от
ношения с одновременным ослаблением роли государства за
метно повлиял на состояние этого рынка. Сегодня в России
нет развитых институтов, таких, которые давно и успешно
работают на зарубежных зерновых рынках. Нет специализи
рованных инвестиционных компаний, отсутствует развитая
биржевая торговля зерном как таковая. Оптовых межрегио
нальных рынков также не существует, не хватает актуальной
статистической информации о состоянии рынка зерна
и операциях на нем. Отсутствуют компании, которые бы
3
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Шушунова Е. Зерно уже не дорожает, но впереди – агфляция.
URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/08/09/1077400
5
Перспективы организации биржевого рынка зерна в России
(интервью с директором Национальной товарной биржи
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охватывали всю технологическую и техническую цепочку –
от производства зерна до его потребления. Слабая материаль
нотехническая база, неустойчивое финансовое положение, вы
сокая стоимость техники и низкая – рабочей силы также тор
мозят развитие отношений на рынке зерна.
За последние десять лет структура спроса на зерновом
рынке существенно изменилась. В связи с большими запаса
ми зерна в хранилищах сократились его закупки фирмами
экспортерами. Уменьшился внутренний спрос населения на
мучные изделия. В то же время, несмотря на введение экс
портных пошлин, внешний спрос повысился. Потенциал рос
та потребления зерна на фуражные цели невысок.
Предложение зерна нестабильно, оно зависит от производ
ственных возможностей зерновых хозяйств, мощностей эле
ваторов, объема резервного запаса зерна. Колебания предло
жения вызваны изменениями посевных площадей и валового
сбора, скачками урожайности и ее резкими различиями по от
дельным регионам, низкими остатками зерна в хозяйствах.
Дисбаланс спроса и предложения на зерновом рынке при
водит к тому, что заранее неизвестно, какой объем продукции
можно получить в следующем году, а тем более – по какой
цене ее продать или купить. Нестабильность цен вызывают
территориальная распределенность посевов зерна и сезонность
его производства, нестабильность мировых рынков и суще
ственный приток спекулятивного капитала, отсутствие четко
обозначенной государственной стратегии рынка зерна и не
совершенство законодательной базы6.
Большая часть территорий, занятых под зерновыми, нахо
дится в зоне рискованного земледелия (Сибирь, Алтай, Ку
бань и др.), и увеличение посевов в таких районах также ока
зывает существенное влияние на изменчивость цен.
На зерновой рынок России воздействуют и такие факто
ры, как высокие транспортные издержки, административные
барьеры межрегиональной торговли, местное регулирование
цен, институциональные ограничения (например, традиции
установления межрегиональных торговых связей и т.д.),
6
Малых Н.И. Повышение эффективности зернового хозяйства
Российской Федерации. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к. э н. – М., 2008.
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недостаточный уровень развития инфраструктуры, межрегио
нальные различия цен на одну и ту же продукцию7.
Опыт предшествующих десятилетий показал, что рост про
изводства зерна, удовлетворение собственных потребностей,
а также возрождение экспортного потенциала России возмож
ны только при формировании цивилизованного эффективно
работающего зернового рынка, в должной мере регулируемо
го государством8.

Инструменты госрегулирования
Рынок зерна во всех странах является наиболее регулируе
мым, государство традиционно играет и будет играть на нем
значительную роль. Можно сказать, что зерновой рынок – об
разец для всех регулируемых рынков (к ним можно отнести,
например, рынок недвижимости или страховой).
Переход России к рыночной экономике вызвал наиболь
шие трудности именно на зерновом рынке. Причина в том,
что при переходе к рынку не были своевременно выработаны
адекватные механизмы регулирования ни в одном из круп
ных его секторов. Этот процесс оказался длительным и про
должается до сих пор.
За годы реформирования в институциональной структуре
агропродовольственного рынка произошли существенные
изменения: децентрализация управленческих полномочий
и расширение полномочий регионов в части самообеспечения
продовольствием, регулирования рынков, появление новых
участников, субъектов рынка на отдельных участках продо
вольственных цепочек, модификация функций государства,
диверсификация каналов закупок и сбыта.
Государственное регулирование рынка существенным обра
зом изменяет взаимоотношения между его участниками. Если
на нерегулируемом рынке они прозрачны и демократичны, то
7
Лобова С.В. Совершенствование организационноэкономических
взаимоотношений участников агропродовольственного рынка. –
Барнаул: Издво Алт. унта, 2007. – 293 с.
8
Концепция развития зернового рынка России: цели Концепции.
URL: http://www.samaragrain.com/conception1.php
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на рынке с государственными регуляторами один из участни
ков получает определенные привилегии.
На зерновом рынке такой привилегированной стороной
является производитель (начальный продавец) зерна. Госу
дарство объективно заинтересовано в его поддержке по про
стой причине. Если при высоком урожае цена зерна резко упа
дет и производитель зерна разорится, то на следующий год не
будут освоены посевные площади, в результате пострадает
продовольственная безопасность страны. Хотя при свободных
рыночных сделках цена зерна могла бы стать еще меньше, го
сударство вмешивается и не допускает такого понижения
цены, какое могло бы привести к разорению производителей
зерна. Для этого используются самые разнообразные инстру
менты государственного регулирования зернового рынка9.
Чтобы поддержать внутреннее потребление, развитые стра
ны развивают детское и школьное питание, инфраструктуру
сбыта продукции и глубокой переработки, закупки для госу
дарственных нужд. Для поддержки экспорта зерна применяют
ся экспортные субсидии и гарантии, связанные кредиты, воз
врат НДС, программы гуманитарной помощи и поддержки про
движения продукции на внешних рынках. Для помощи
производству государство регулирует межотраслевые пропор
ции, ограничивает внутреннюю и внешнюю конкуренцию, ком
пенсирует убытки и поддерживает доходность производства.
В целях экономического оздоровления неплатежеспособ
ных сельскохозяйственных предприятий, преодоления спада
и перехода к наращиванию производства сельскохозяйствен
ной продукции привлекаются инвесторы из числа хозяйству
ющих субъектов, занятых переработкой сельскохозяйственной
продукции. В ряде случаев инвестор становится для этих пред
приятий управляющей компанией, определяя условия веде
ния предпринимательской деятельности и направляя имею
щиеся материальные ресурсы на увеличение объема произ
водства. Все чаще элеваторы и предприятия хлебопродуктов
включаются в состав формируемых сельскохозяйственных
интегрированных структур. И в этом случае регулирующая
роль государства становится неоспоримой.
9
Злочевский А. Государство и развитие рынка зерна: взгляд бизнеса //
XI Международный зерновой раунд. – Кунду, Турция, 2010. – 25 с.
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Государство предоставляет налоговые льготы и тарифные
преференции, субсидии на привлекаемые ресурсы и услуги
(включая лизинг и страхование с господдержкой), а также
субвенции на производство различных видов продукции. Кро
ме того, оно обеспечивает погектарные выплаты, в том числе
и за незасеянные, но обработанные площади.
Федеральная антимонопольная служба принимает меры по
устранению дискриминации в доступе производителей зерна
и продуктов его переработки к элеваторным мощностям. ФАС
России и его территориальные органы выдают хозяйствующим
субъектам обязательные для исполнения предписания с конк
ретными требованиями по развитию конкурентной среды.
Эти требования могут быть разными, но в целом они свя
заны с сохранением видов деятельности предприятия, круга
контрагентов, доступа к мощностям и др. В обязательном по
рядке ФАС России принимает такие меры в случаях рассмот
рения вертикально интегрированных сделок, когда есть со
блазн и реальная возможность развивать бизнес внутри са
мой структуры, создавая барьеры для конкурентов.
Федеральная антимонопольная служба принимает меры по
приостановлению действий нормативных актов субъектов Рос
сийской Федерации, устанавливающих ограничения по сво
бодному обращению зерна и продуктов его переработки меж
ду регионами. По данным УФАС, за последние годы факты
нарушения ст. 7 закона РФ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» были
выявлены, в частности, в Алтайском крае, Курской, Оренбург
ской, Белгородской, Амурской, Тамбовской областях, респуб
ликах Татарстан и Башкортостан10.
Некоторые задачи регулирования государство частично де
легирует негосударственным структурам. Например, это каса
ется прогнозов будущего урожая с использованием и обработ
кой данных с космических спутников. Такие данные улучша
ют информационное состояние зернового рынка и снижают
уровень асимметричной информации, положительно влияют на
биржевые котировки и снижают ценовые колебания.
10
Харитонашвили Т. Государственное регулирование рынков зерна //
Конкуренция и рынок. – 2005. – 5 дек. URL: http://www.kadis.ru/daily/
index.html?id=25373
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Усложнение экономических взаимосвязей между субъек
тами зернового рынка привело к формированию интеграци
онных моделей производителей и потребителей зерна, пред
ставленных союзами юридически независимых компаний и не
коммерческими объединениями.

Биржи, цены, интервенции
Большинство указанных проблем зерновой отрасли реша
ются с развитием инфраструктуры, основной элемент кото
рой – товарные биржи.
Биржевая торговля направлена на развитие рыночных отно
шений в сельском хозяйстве, обеспечение территориальных пе
ретоков зерна. Формируемые на биржах цены являются обще
признанными ориентирами при совершении сделок купли
продажи, составлении бюджетных прогнозов и эффективным
инструментом страхования участников рынка от ценовых рисков.
Практика показала высокую эффективность электронных
зерновых биржевых торгов, позволивших оптимизировать ком
мерческие отношения между участниками рынка, обезопасить
денежные и товарные средства и грузы в пути, сократить вре
мя на поиск необходимых коммерческих средств и соответст
венно извлечь дополнительные доходы для всех участников.
Вместе с тем изза отсутствия четко определенной процеду
ры проведения интервенций, недостатков и пробелов в зако
нодательстве пока решены не все задачи.
Российские цены реагируют на мировые тенденции с яв
ным запозданием – нет четкого механизма биржевой торгов
ли. Об этом говорит, к примеру, динамика экспорта зерна из
России. По предварительным данным «Совэкона», экспорт
зерна из России в июле 2010 г. достиг 1,55 млн т, в том числе
пшеницы – 1,35 млн т. Это рекорд для июля: год назад было
1,35 млн т, в том числе 0,87 млн т пшеницы11.
По мнению аналитиков, это произошло, в частности, изза
того, что поставщики российского зерна выиграли государ
ственные (Египет, Тунис, Ирак) тендеры на 750 тыс. т с по
ставкой в июле 2010 г. В июне, например, Россия поставила
по гостендерам всего 310 тыс. т. В июле закупки всегда
11

Скрынник И. Хлеб уплыл// Ведомости. – 2010. – 10 авг. – № 147(2665).
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снижались изза неустойчивых цен, но в 2010 г. в конце мая –
июне все стали контрактовать дешевую российскую пшеницу:
мировые цены на зерно уже активно начали расти, а на рос
сийское – нет. По данным «Русагротранса», на 9 июня 2010 г.
цена на французскую пшеницу на FOB составляла 167 дол.,
на американскую – 181 дол., на российскую – 165 дол. за тон
ну; на 1 июля – 183 дол., 204 дол. и 167 дол. за тонну соответ
ственно12.
Одна из актуальных задач государственного регулирова
ния зернового хозяйства – ясное определение процедуры ин
тервенций, соотношения прав и обязанностей участвующих
в них субъектов. Это требует внесения изменений в Правила
осуществления государственных закупочных и товарных ин
тервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, которые будут способ
ствовать привлечению большого количества участников, со
зданию конкурентной среды и обеспечению исполнения сде
лок, заключенных на биржах.
Интервенции – это механизм регулирования рынка,
и наиболее эффективен он при полной информации о сложив
шейся структуре зернового рынка. Эта рыночная мера пред
назначена для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия при снижении цен на ре
ализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минималь
ных расчетных. Цены в ходе зерновых интервенций форми
руются на основе биржевого спроса, экспортной активности
и общей ситуации на мировом зерновом рынке.
Покупка зерна осуществляется через торги на бирже. Чтобы
участвовать в них, необходимо соблюсти ряд условий и пра
вил. Вопервых, зерно, подлежащее продаже, должно быть за
ранее привезено на базу хранения в соответствии с объемом
выделенных лотов. Один лот содержит 270 т очищенного и вы
сушенного зерна. Как правило, у крестьян нет ни техники, ни
горючего, чтобы качественно выполнить эти подготовитель
ные операции. Требуется досушить зерно до 13%й влажнос
ти, при этом теряется до 10% от объема. Следовательно, при
продаже больших партий зерна производители несут большие
12

Скрынник И. Хлеб уплыл// Ведомости. – 2010. – 10 авг. – № 147(2665).
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затраты. Многомиллиардные затраты на проведение зерновых
интервенций действительно служат благому делу поддержки
отечественного производителя, но прежде всего стимулируют
производителя низкокачественной продукции, никак не влияя
на возделывание злаков высших сортов.
Любая выбранная модель интервенций может быть основана
на официальной системе лицензированных (сертифицирован
ных) товарных зерноскладов и выпускаемых ими складских сви
детельств. В этом случае зерно рассматривается в качестве стра
тегического товара, позволяющего привлекать под его залог зна
чительные объемы финансирования в аграрный сектор.
Россия же в последнее время двигалась в противополож
ном направлении. Вместо создания работающей системы ли
цензированных зерноскладов по сути ликвидируется даже
нынешняя, пусть и недостаточно совершенная система офи
циального контроля технического состояния зерноскладов –
с января 2005 г. деятельность по хранению зерна перестала
быть лицензируемой. Более того, в противоположность ми
ровому опыту, 25 декабря 2004 г. ликвидирована и Государ
ственная хлебная инспекция13. А со второго квартала 2010 г.
Объединенная зерновая компания полностью отказалась от
услуг сторонних сюрвейерских организаций и перешла на
проведение проверок силами своих сотрудников. В частнос
ти, в апреле 2010 г. проверки в ООО «Береславский порт»
выявили недостачу 7712 т зерна14.
Эксперты постоянно заявляют о необходимости незамед
лительного принятия закона о складских свидетельствах, а в
отсутствие лицензирования – введения хотя бы системы ве
домственной сертификации зерноскладов. Тогда товаропро
изводители получили бы возможность продажи зерна в тече
ние сезона. Банки – надежный инструмент инвестирования
в сельское хозяйство через товарные запасы. Элеваторы – при
влечение дополнительных поклажедателей. Агрохолдинги –
более понятные условия долгосрочного инвестирования в зер
новую индустрию.
13
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2004 г. № 708, г. Москва «Об упразднении Государственной хлебной
инспекции при Правительстве Российской Федерации»
14
В Интервенционном фонде хранится более 9,5 млн т зерна.
URL: http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=59197 (27.05.2010).
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При этом можно сохранить текущую модель государствен
ных интервенций закупки через биржу в качестве дополнитель
ного страховочного инструмента воздействия на рынок.
В пределах установленных лимитов государственный агент
(ГУП ФАП) мог бы время от времени выходить на рынок через
биржу и покупать (продавать) зерно по текущим рыночным
ценам. Одно из условий внедрения такой модели – использо
вание залоговых операций в качестве основного инструмента
интервенций. А в качестве кредиторов сельскохозяйственных
производителей могут выступать коммерческие банки и/или
государственный агент (ГУП ФАП).
В добавление к тому, что одних интервенций недостаточ
но для успешного регулирования зернового рынка, отметим,
что в России отсутствует такой важный элемент организаци
онной инфраструктуры, как страховые зерновые компании.
Агрострахование – испытанный механизм управления все
ми сельскохозяйственными рисками. Аграриям оно гаранти
рует поступление денежных средств, защищая от потери уро
жая и снижения цен. Банкирам – возврат кредитов, взятых
на сельскохозяйственные нужды. Выгоды государства заклю
чаются в том, что по программе страхования оно компенси
рует только часть рисков, остальные принимают на себя про
изводители и частные компании.
В этой связи интересен опыт США, где в 15 утвержден
ных компанияхагростраховщиках, заключивших с правитель
ством договор о перестраховке, работает около 16 тыс. аген
тов и оценщиков убытков. Почти для всех сельскохозяйствен
ных культур разработаны свои страховые продукты 15 .
Основная причина успеха американской программы – доста
точно высокие субсидии производителям: Федеральная
корпорация по страхованию урожая компенсирует около 60%
общей суммы страховых взносов. Точное ранжирование
полномочий и прозрачность в сотрудничестве государства
и частного сектора в сфере агрострахования усиливают шан
сы на длительный успех.
15
Опыт, которым стоит воспользоваться. Партнерство между
государственным и частным сектором в системе агрострахования.
URL: http://www.zol.ru/review/show.php?data=6659&time=1276166575
(05.05.2010).

132

ЭКО

Информационное обеспечение
На сегодняшний день информационное обеспечение регио
нального зернового рынка явно недостаточно. Отсутствие опе
ративной рыночной информации приводит к потерям, пре
пятствует формированию независимых хозяйствующих
субъектов в сельском хозяйстве. Рынку аграрной продукции
нужна рационально организованная система информации, ба
зирующаяся на четкой системе индикаторов, стабильной тех
нологии сбора и распространения, развитой системе электрон
ной биржевой торговли на зерновом рынке.
Поэтому важнейшая задача – создание максимально
благоприятных условий доступа всех участников зернового
рынка к своевременной, качественной, надежной, не очень до
рогой и полной информации. Для выявления потенциала, про
гнозирования развития информационной службы региональ
ного рынка зерна анализ состояния и возможностей главных
объектов информационной инфраструктуры зернового рын
ка, основных источников информации имеет первостепенное
значение.
Одним из стратегических направлений является развитие
единого электронного рынка по всем значимым продуктам на
основе информационноаналитических систем сети Интернет.
Чтобы обеспечивать исполнение обязательств по бирже
вым сделкам, целесообразно формирование системы складов
(с 51%й долей государства в уставном капитале), предостав
ляющих гарантии участникам сделок. Складские свидетельст
ва являются гарантией надежности элеватора и выполнения
им своих обязательств перед держателями свидетельств.

Последствия принимаемых мер
С учетом многообразия и сложности факторов, обуслов
ливающих кризис в зерновом производстве, только ценовы
ми методами невозможно решить все проблемы отрасли.
Вместе с тем при рыночных отношениях обоснованные
закупочные цены, а также введение платы за незасеянные
сельскохозяйственные площади, соответствующие целям
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и задачам развития зернового производства, становятся мощ
ным рычагом экономического воздействия на него16.
Вопросы экономических взаимоотношений между участ
никами зернового рынка являются на сегодняшний день очень
актуальными, так как вследствие высоких урожаев 2009 г.
и засухи 2010 г. предприятия хлебопродуктов оказались не го
товы к радикальным скачкам цен. Сегодня уже введены до
полнительные меры по усилению контроля за надлежащей со
хранностью зерна, находящегося в государственном интервен
ционном фонде.
С 15 августа и до конца 2010 г. экспорт зерновых запреща
ется с целью защиты местных потребителей от роста цен и де
фицитов. Как только поступили сообщения об этом, цены на
пшеницу взлетели, что повлекло за собой подорожание куку
рузы и прочих заменителей. Предполагается, что потери от
временного эмбарго на экспорт зерновых составят до конца
года около 3 млрд дол.17
Кроме того, даже изза временного запрета российские му
комолы потеряют рынки, которые с большим трудом завое
вывали в последние годы. Рынок муки очень специфический,
это – не биржевой товар. Потерять эти рынки легко, а вер
нуться обратно – очень непросто. Просьбу отменить эмбарго
на вывоз муки инициировали алтайские мукомолы, произво
дящие 12% всей муки в РФ, при этом 15% всей выпускаемой
в регионе муки экспортируется18.
Зерновые интервенции из резервного фонда государства
Министерство сельского хозяйства РФ отложило до середи
ны осени 2010 г., пока не станут ясны реальные потери уро
жая. Зерно из закромов государства будет направляться в по
страдавшие от засухи регионы по их заявкам – без аукционов
и по цене закупки19. От этого точно выиграют экспортеры,
которым не придется исполнять невыгодные контракты,
16
Гунбина Т.Н. Экономический механизм функционирования рынка
зерна: Дис. ...канд. экон. наук. – Новосибирск, 2001. – 151 c.
17
Ущерб от аномальной жары в России оценили в $15 млрд.
18
Алтайские мукомолы инициировали обращение, касающееся отмены
эмбарго. URL: http://www.politsib.ru/news/?id=44502 (10.08.10).
19
Михайлова М. Запас карман не тянет. URL: http://www.vkonline.ru/
toprint/38790.html (10.08.10).
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и точно проиграют производители зерна20. Что в итоге будет
с ценами, непонятно.
В этой связи интересно решение Казахстана, который стал
направлять зерно из северных регионов страны в западные,
где наблюдаются дефицит пшеницы и удорожание муки
и хлеба на фоне засухи. Правительство решает сразу две про
блемы – обеспечивает зерном те регионы, где нет его запасов,
и получает возможность влиять на цены на хлеб, а также ос
вобождает элеваторы северных регионов под зерно будущего
урожая21.
Но вышеуказанные инструменты недостаточны для созда
ния адекватно функционирующего зернового рынка в нашей
стране, требуется дальнейшее развитие средств государствен
ного регулирования зернового рынка. Необходимо стремить
ся к информационной прозрачности рынка, позволяющей пре
одолевать значительную часть административных барьеров,
сформировать эффективную инфраструктуру, прежде всего
развитую систему биржевой торговли зерном, совершенство
вать инструменты государственной поддержки и кредитова
ния зернопроизводящих хозяйств.
В случае выполнения поставленных задач принципиаль
ным образом изменится позиция предприятий хлебопродук
тов на рынке, она приблизится к тем условиям, какие созда
ны для аналогичных производств в странах с развитой систе
мой рыночных институтов.

20
Путин перепахал цены. URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/
article/2010/08/06/242867 (06.08.10)ю
21
Казахстан начал перенаправлять зерно из северных регионов в
западные. URL: http://www.apkinform.com/showart.php?id=96433
(10.08.2010).
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Кто и почему?
Рыночные условия хозяйствования требуют от участников
рынка снижения затрат на производство и особого отноше
ния к непроизводственным активам. Выход отечественных
компаний на мировые рынки, а значит, необходимость приве
дения структуры производственных затрат к аналогичным
структурам зарубежных конкурентов заставили осознать важ
ность реструктуризации.
Реструктуризацией бизнеса в целом или отдельных подраз
делений на постоянной основе занимаются более половины оте
чественных компаний, еще большее их число ожидает усиле
ния роли реструктуризации в будущем. Причинами, побужда
ющими заниматься реструктуризацией, служат низкая
эффективность компании, поиск сторонних инвесторов,
© ÝÊÎ 2010 ã.
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необходимость интегрировать вновь приобретенные компании,
невысокая цена акций компании, ухудшение рыночной конъ
юнктуры и т.п. В результате реструктуризации, как правило,
в разы увеличивается стоимость бизнеса; на 10–15% – доля
рынка; повышается управляемость бизнеса и т.п.
Особое внимание уделяется вопросам построения произ
водственной вертикали. Это связано с тем, что многие советс
кие предприятия вошли в рыночную экономику, имея произ
водственную структуру как с недостающими, так и избыточ
ными звеньями. В новых же условиях потребовались
и адекватные им формы координации. Недостающие элемен
ты достраивают в рамках реструктуризации, которая предус
матривает оптимизацию структуры портфеля бизнесов, видов
деятельности, бизнеспроцессов, а также продажу (покупку)
непрофильных (профильных) активов и активов, находящих
ся вне рыночных ниш (на дотации у компании), приобрете
ние активов, необходимых для реализации стратегии, опти
мизацию состава и структуры имущественного комплекса
и объектов незавершенного строительства.
Способность компании создавать, укреплять производ
ственную вертикаль и эффективно ее использовать становится
устойчивым конкурентным преимуществом. В последние годы
появились мощные вертикально интегрированные компании –
«Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Русал» и др.,
контролирующие всю цепочку производства, от разведки недр,
бурения, добычи полезных ископаемых, обогащения и пере
работки сырья до производства и сбыта конечных продуктов.
Например, в «Газпроме» только основных, обеспечивающих
и вспомогательных направлений деятельности насчитывает
ся свыше десяти, а за ними стоят десятки предприятий. Осо
бое значение для бизнеса таких компаний имеет интеграция
между конечной переработкой сырья и маркетингом, где в ос
новном и формируется ее рыночный имидж.
Российским компаниям, чтобы достойно противостоять
конкурентам на мировом рынке, необходимо стремиться
к внедрению международных стандартов ведения произ
водственного процесса. Нужно увеличивать результативность
компании, сокращать убытки, образующиеся изза наличия
в ее составе заготовительных и вспомогательных цехов.
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Анализ российской практики реструктуризации позволяет
утверждать, что основной тенденцией становится избавление от
непрофильных активов, но компании до сих пор обременены
такими бизнесединицами. Применительно к сырьевым компа
ниям – это строительство, телекоммуникации и СМИ, санато
рии, профилактории и гостиницы, банки и финансовые органи
зации, транспорт, торговля. Разнообразие видов деятельности,
как профильной, так и непрофильной, порождает массу
управленческих проблем, например, в организации бюджетиро
вания, консолидации информации и ее последующем анализе.
Современный кризис ставит перед промышленниками за
дачи, от решения которых зависит, будут ли компании конку
рентоспособны. Отток иностранных инвесторов, трудности
с получением кредитных денежных средств заставляют ком
пании пересматривать свою бюджетную политику и инвести
ционные проекты, всячески сокращая издержки. Компании
анализируют мировые тенденции в преобразовании своих ак
тивов и становятся на путь реструктуризации.
В начале 2000х годов компания «Норникель» с целью сво
его оздоровления провела реструктуризацию, в результате
которой появилось ОАО «ГМК “Норильский никель”». Пре
образование было связано с выходом на внешние рынки для
привлечения инвестиционного капитала. Но только структур
ной трансформацией дело не обошлось: в 2003 г. «Норникель»
провел реструктуризацию с целью снижения себестоимости
производимой продукции, и тогда количество персонала со
кратилось на 36%. Были ликвидированы дублирующие биз
неспроцессы, повышена управляемость компании. В резуль
тате цена акций «Норникеля» с июля 2003 г. по март 2004 г.
выросла практически вдвое. В дальнейшем основной тенден
цией преобразований стало избавление от непрофильных ак
тивов, выполнялась программа компании по реструктуриза
ции социальной сферы. Но и после ее завершения в составе
«Норникеля» остались структуры, которые финансируются
в рамках социальных проектов, хотя доля непрофильных ак
тивов в балансовой стоимости компании незначительна.
Примерно в это же время к реструктуризации подошли
и другие российские компании. Одной из главных проблем,
которые встали в ходе этого процесса перед компанией
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«Русал», стало создание сервисного центра в Красноярске.
Следует подчеркнуть, что суть реструктуризации подразуме
вает не просто преобразования, но и существенное изменение
стратегии развития.

Как и с какими целями?
Успешным компаниям также приходится проводить струк
турные преобразования, на что толкает стремление к расши
рению сферы деятельности или изменению условий управле
ния. Отечественные компании осуществляют реструктуриза
цию на основе концепции реинжиниринга бизнеспроцессов
и бенчмаркинга. При этом учитываются стратегическое и опе
ративное планирование, а также управление финансами
и персоналом компании. Зачастую для менеджмента компа
ний использование принципов реинжиниринга оказывается
более сложным делом, чем решение всех предыдущих произ
водственных задач, с которыми приходится сталкиваться.
Другими словами, успешного и эффективного применения
процессов реинжиниринга на практике пока не заметно.
Реструктуризация означает стремление к эффективной
и прозрачной структуре, следовательно, приведение процедур
корпоративного управления в компании в соответствие с тре
бованиями, принятыми ведущими компаниями мира, и т.п.
Однако реструктуризация ведет к определенным рискам: это
потеря контроля при выделении и передаче подразделений
и активов; сопротивление изменениям со стороны сотрудни
ков и руководителей подразделений; недостаточное обеспе
чение соблюдения прав миноритарных акционеров при про
даже активов и т.п.
Развитие экономики и финансовых рынков, накопление
опыта в сфере корпоративных финансов привели к тому, что
одно время сделки слияний и поглощений были весьма попу
лярным инструментом повышения стоимости бизнеса отече
ственных компаний в средне и долгосрочной перспективе.
Одним из мотивов реструктуризации бизнеса при слияниях
и поглощениях является рост стоимости за счет синергети
ческого эффекта, то есть мультипликационного роста активов
и финансовых результатов объединяющихся компаний, что
важно для акционеров.
УПРАВЛЕНИЕ

139

Концентрация производственных, финансовых и челове
ческих ресурсов дает компаниям новые конкурентные преиму
щества и упрощает выход и закрепление на международных
рынках. Хорошо продуманная стратегия консолидации, ана
лиз и четкое определение деталей предстоящей сделки есть
залог ее будущего успеха. Однако в отечественной практике
есть немало примеров, когда рынок с осторожностью воспри
нимал такие сделки.
В 2002 г. «Норникелем» было принято стратегическое ре
шение о вхождении в золотодобывающую отрасль за счет при
обретения ЗАО «Полюс». Анализ рынка показал в то время,
что ожидается всплеск спроса на золото, в результате чего
золотодобывающие активы должны были прибавить в цене
и повысить инвестиционную привлекательность компании
в целом. Было принято решение о развитии золотодобываю
щего направления в рамках группы ОАО «ГМК “Норильский
никель”». Материнская компания предоставляла ЗАО «По
люс» денежные средства, благодаря которым проводились
сделки по слияниям и поглощениям, с дальнейшим установ
лением контроля над поглощенной компанией. Оперативная
деятельность контролировалась с помощью централизованной
системы бюджетирования. Доходные и расходные статьи бюд
жета утверждались советом директоров «Норникеля» и со
гласовывались с «Полюсом». Материальнотехническое снаб
жение и сбыт были централизованы.
После консолидации крупных золотодобывающих акти
вов в рамках группы «Полюс» стало понятно, что акционе
рам гораздо выгоднее самостоятельная деятельность компа
ний «Полюс» и «Норникель». Тогда было принято решение
выделить золотодобывающие активы и создать новую пуб
личную компанию.
Золотодобывающие активы «Норникеля» на тот момент
были недооценены изза слабой прозрачности компании. Ре
организация происходила в форме выделения. В международ
ной практике такая форма называется дивистицией.
Метод, которым произошло выделение золотодобывающе
го актива из состава материнской компании, называемые «от
почковывание» (split off). Его особенность заключается в том,
что на одну акцию материнской компании эмитируется одна
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акция выделяемой компании. Таким образом, на общее количест
во акций материнской компании приходится пропорциональное
количество акций выделяемой компании. В результате «отпоч
ковывания» акционерами материнской и выделенной компании
остаются одни и те же лица. Собранием акционеров назначается
руководство, которое будет управлять созданной компанией (ру
ководство материнской компании не меняется).
В состав выделяемых активов вошли 100% акций «Полюса»
и денежные средства, нужные для осуществления текущей фи
нансовой деятельности и инвестиционных проектов.
Основной задачей ставилось создание крупной публичной
золотодобывающей компании, имеющей определенное коли
чество денежных средств, необходимых для финансирования
текущей деятельности, при отсутствии долговой нагрузки.
Выделение золотодобывающих активов из материнской ком
пании и освобождение выделяемой компании от долговой
нагрузки, если руководствоваться логикой корпоративных
финансов, должно было повлечь за собой относительное паде
ние стоимости акций «Норникеля». Но этого не произошло.
Рост фондового рынка, повышение цен на металлы на лон
донской бирже увеличили стоимость акций компании «Нор
никель» до 160 дол., а «Полюс золото» стал торговаться при
мерно на уровне 70 дол. за акцию.
Компания «Норникель», вовремя осознав, что стоимость
золотодобывающих активов «не видна» для основных участ
ников фондового рынка, пошла на реструктуризацию, хотя
изначально золотодобывающие активы приобретались совсем
для других целей.
Наиболее популярны в российских бизнескомпаниях ме
роприятия в области стратегии. Отечественные компании
большое внимание уделяют задаче снижения расходов. Мно
гие компании уже закончили выведение из своего состава со
циальных и непроизводственных активов и потому сегодня
отмечают значимость этой меры по реструктуризации как не
очень высокую. В то же время на первый план выходит кон
центрация на профильных направлениях деятельности и, со
ответственно, продажа непрофильных подразделений. Кроме
того, приходится думать, что делать с проблемными и убы
точными активами.
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Единого подхода к реструктуризации для всех компаний
не существует. Последовательность реструктуризации зависит
от потенциала компании, ее позиции на внутреннем и внеш
нем рынках, поведения конкурентов на этих рынках, характе
ристики и сложности товара и производственного процесса.
Большинство компаний, осуществляющих реструктуризацию,
старается не просто снизить издержки или повысить управля
емость, но увеличить стоимость компании, а с ней и инвес
тиционную привлекательность. Собственники осознают, что
благодаря наращиванию капитализации можно заработать
больше. При этом продажа низкоэффективных производств,
даже по цене значительно ниже рыночной, также приносит
доход. Погоня же за повышением продажной цены непрофиль
ных активов может косвенно снизить и стоимость компании,
и ее инвестиционную привлекательность.

Примеры и принципы расширения бизнеса
Чаще всего успеху реструктуризации в отечественных ком
паниях мешают недостаточно проработанный план реструкту
ризации и неблагоприятные изменения на рынке. Можно
предположить, что у компаний отсутствуют резервные вари
анты действий на случай «неправильного» развития событий.
Неудачи в реструктуризации российских компаний нередко
являются следствием не отрицательного влияния внешних сил,
а упущений в планировании реструктуризации.
Мировая практика инвестирования свидетельствует, что
финансовые рынки с настороженностью относятся к не
прозрачным, сложно управляемым и излишне, с их точки зре
ния, диверсифицированным компаниям, так как инвесторам
сложно подобрать пакет финансовых информационных инст
рументов, с помощью которых можно дать адекватную оцен
ку эффективности вложений.
Примеров излишне диверсифицированных компаний не
мало.
Компания «Ростехнология» в 2010 г. намечает преобразо
вания с авиаактивами. Хотя госкорпорация не будет возвра
щать их государству, а сама передаст крупнейшему перевоз
чику в ходе дополнительной эмиссии. «Ростехнология»
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передаст «Аэрофлоту» три ОАО – «Владивосток авиа», «Са
ратовские авиалинии», «Сахалинские авиатрассы» и (после
акционирования) три ФГУПа – ГТК «Россия», «Оренавиа»,
«Кавминводыавиа».
«Алроса» в 2010 г. отказалась от претензий стать диверси
фицированной компанией, сосредоточившись на добыче ал
мазов. Все остальные активы компания намерена продать,
в том числе непрофильные: «Иреляхнефть» – за 120 млн дол.,
и железорудные проекты в Якутии (или найти для них стра
тегического партнера). Идея создать на базе компании «Алро
са» национальную горнорудную компанию появилась в 2005 г.,
и уже в 2007 г. «Алроса» была готова приобрести блокирую
щий пакет акций компании «Полюс золото», рассматривала
варианты покупки пакета акций «Норникеля». Компания при
обрела и газовые активы на 14 млрд руб., вошла в проект по
добыче железорудного сырья в Якутии. Когда в конце 2008 г.
спрос на алмазы упал, у «Алросы» возникли проблемы с обслу
живанием долга. Тогда же банк ВТБ купил у «Алросы» Урен
гойскую газовую компанию и «Геотрансгаз» за 620 млн дол.
Есть примеры расширения бизнеса и другого плана. Ком
пания ВР приобрела 1,25% акций «Роснефти» на IPO летом
2006 г. Изза перспективности нетрадиционного газа итальян
ская ENI вошла в проект по добыче сланцевого газа в Север
ном Техасе с долей в 27,5%.
Инвесторы интересуются всеми крупными сделками ком
паний, касающимися приобретений или продажи активов,
и анализируют их воздействие на совокупную стоимость. По
ложительный эффект на рыночную стоимость компании ока
зывает обнародование результатов сделки, которая является
одним из видов захвата доли на рынке. Также положительный
эффект дает реализация стратегических программ компаний
по расширению деятельности, нахождению иных каналов по
сбыту и реализации своей продукции. Отрицательную реак
цию рынка вызывают те компании, которые пытаются захва
тить долю в новом для себя бизнесе или распродают прибыль
ные активы. Но небольшая новость о начале реструктуриза
ции, например, публикация ее программы, способна повысить
интерес со стороны инвесторов и подогреть рыночную
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стоимость компании на несколько процентов. Тщательно
продуманные структурные изменения могут более чем вдвое
увеличить капитализацию компании.
В современном мире для менеджмента насчитывается мно
жество вариантов выбора различных стратегий в процессе ре
структуризации компании. Так что на ее исход повлияет имен
но основательность, с которой высшее управленческое звено
подойдет к вопросу реструктуризации.
Как и в странах Центральной и Восточной Европы,
в России все началось с принятия решения о приватизации
компаний. Ближе к 1997 г., когда приватизационные процес
сы стали затухать, многие собственники крупных холдингов
задумались об управляемости полученного бизнеса и о его
доходности. Раздел внутреннего рынка к тому времени прак
тически завершился, и встал вопрос выхода на рынки меж
дународные. Все происходящее в российских компаниях да
лее в большой степени напоминало процессы в странах Цен
тральной и Восточной Европы.
На начальной стадии реструктуризации исследовались кон
курентоспособность, производственные возможности и про
изводительность труда. Для уменьшения себестоимости про
изводимой продукции увольнялся избыточный персонал, что
позволяло наладить финансовые потоки.
Следующая стадия – сохранение квалифицированных кад
ров, привлечение иностранных экспертов, а также повыше
ние управляемости производственных процессов.
Третья стадия реструктуризации связана с тем, что круп
ные компании (например, сырьевые) имеют капиталоемкие
производства и требуют больших денежных средств. Внут
ренний рынок не обеспечивал их притока в нужном разме
ре, поэтому с целью привлечения иностранных инвесторов
российским сырьевым компаниям пришлось очищать свой
баланс от непрофильных активов. А для повышения конку
рентоспособности по сравнению с аналогичными компания
ми – прибегнуть к узкой специализации своего производства.
Практика показывает, что менеджмент узкоспециализирован
ной компании концентрирует усилия в одной области,
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структура активов более упорядочена, распыление денежных
средств уменьшается.
Так, уже упоминавшаяся компания «Норникель», исполь
зуя международный опыт, консолидировала на своем балансе
большую часть золотодобывающих активов, а в 2006 г. их из
своего состава вывела. В результате капитализация
«Норникеля» не изменилась и составила (на ту дату) около
15 млрд дол. Акции компании остались востребованными как
со стороны небольших инвесторов, так и стратегических.
Такая оценка подтверждается недавним событием: в апреле
2010 г. акции «Норникеля» включены в список «А» первого
уровня. В результате выделения золотодобывающего актива
на российском фондовом рынке появилась «золотая» голубая
фишка, интерес к которой проявляют не только местные, но
и иностранные инвесторы.
И в заключение необходимо отметить, что у компании на
момент проведения реструктуризации должна быть четкая
система взаимоувязанных целей на кратко, средне и долгос
рочную перспективу. Цели должны быть конкретными. При
их постановке следует пользоваться количественными пока
зателями и указывать сроки достижения. Для организации
реструктуризации нужно сформировать рабочую группу, в со
став которой включить штатных работников и внешних экс
пертов, ответственных только за реструктуризацию.
Программа реструктуризации должна быть оформлена спе
циальным документом с указанием задач, мероприятий, эта
пов, сроков, ответственных и т.п. При планировании реструк
туризации следует предусмотреть различные сценарии и пла
ны чрезвычайных мер. Каждое из таких мероприятий должно
быть экономически оправданно с учетом рисков. До осуще
ствления реструктуризации необходимо разработать прогноз
показателей и контролировать их своевременное достижение.
Рабочая группа обязана осуществлять оперативный контроль
за этим процессом и подготавливать отчеты руководству.
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Стоит ли создавать под новый бизнеспроект новую компанию?
В статье рассматриваются практические модели организации групп
компаний, выявляются плюсы и минусы учреждения новых пред
приятий, использования схем косвенного контроля и перекрестно
го владения, их соответствие общей цели – поддержания устойчи
вого роста и содействия достижению компанией конкурентных
преимуществ.
Ключевые слова: организационная структура, развитие предприятия,
создание дочерних предприятий, перекрестное владение, прямой и кос
венной контроль, малый и средний бизнес

Стоит ли порождать
новые юридические лица?
Л. В. ШУКЛОВ,
кандидат экономических наук,
ООО «Нефтегазовая компания ИТЕРА»,
Москва
Email: Lev.shuklov@gmail.com

В российской практике ведения бизнеса существует мно
жество схем организации холдингов, их структура меняется
с развитием организации. Однако этот процесс происходит
стихийно, без изучения и оптимизации механизма управле
ния структурой группы. Как развитие организации содействует
достижению ею конкурентных преимуществ? Этот вопрос
в малом и среднем бизнесе сегодня остается практически без
внимания. Система управления на таких предприятиях, как
правило, проста, но не всегда содействует их эффективному
росту. Рано или поздно наступает момент, когда для дальней
шего развития необходимы изменение структуры капитала,
слияние с другой более крупной компанией, продажа части
бизнеса и т.п. И тогда особенности их организационной струк
туры – отсутствие прозрачности, недостаточная мотивирован
ность менеджеров и сложности информационного обмена,
могут оказаться серьезным тормозом.
© ÝÊÎ 2010 ã.
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Когда возникает новый бизнеспроект, один из вопросов,
на который придется ответить руководителю холдинга, –
стоит ли осуществлять этот проект в рамках имеющегося
юридического лица (организовав новый отдел или просто
выделив куратора) или же следует образовать новое
юридическое лицо?

Минусы достоинств и плюсы недостатков
К созданию дочерних компаний, как правило, побуждают
следующие соображения:
• отдельный учет затрат, связанных с реализуемым инвес
тиционным проектом;
• мотивация менеджеров в разделении прибыли непо
средственно по данному проекту;
• оптимизация налогообложения путем регистрации пред
приятия в иной (нежели материнская компания) налоговой
юрисдикции;
• простота продажи инвестиционного проекта третьей сто
роне;
• возможность запуска процедуры банкротства проекта;
• разграничение доступа к информации о финансовых по
казателях проектов.
Аргументами «против» могут быть:
• увеличение управленческих расходов (руководство, веде
ние бухучета, составление отчетности);
• усложнение контроля и информационного обмена с пред
приятием изза излишней самостоятельности менеджмента;
• вероятные проблемы, сопряженные с трансфертным це
нообразованием.
Отдельный учет затрат по проекту часто бывает важным
доводом за пользу организации нового юридического лица.
В компаниях малого и среднего бизнеса часты ситуации, когда
несколько проектов сосуществуют в рамках одной компании,
а в той не ведется раздельный учет затрат по проектам. В та
ких условиях менеджменту крайне сложно осуществлять мо
ниторинг инвестиционных проектов на фазе их реализации (а
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если компания получила убыток, невозможно выяснить, ка
ким именно проектом он вызван).
Адекватное ведение управленческого учета может решить
эту задачу. Так, например, разделить выручку по проектам
достаточно просто, а вот с затратами уже сложнее – напри
мер, если один человек занимается несколькими проектами
одновременно, то, чтобы разделить его заработную плату на
различные проекты, потребуются хронометраж рабочего вре
мени, заполнение таблиц учета рабочего времени. Это выльет
ся в дополнительные затраты на обработку информации и вы
зовет негативную реакцию со стороны самого работника.
Мотивация менеджеров. Если реализовывать проект
в рамках существующей компании, тогда связать оплату ме
неджера, ответственного за проект, с результатами данного
проекта непросто. Для этого как минимум нужен хорошо по
ставленный управленческий учет, позволяющий формировать
финансовую отчетность по этому проекту отдельно от отчет
ности компании. С юридической точки зрения, для менедже
ра гораздо надежнее и понятнее владеть миноритарной долей
в дочерней компании, чем иметь контракт, привязанный к уп
равленческой отчетности.
Оптимизация налогообложения – также одна из целей со
здания новых компаний под новые инвестиционные проекты,
реализуемые предприятием. В отдельных отраслях (например,
в сельском хозяйстве) отдельные инвестиционные проекты
могут субсидироваться государством или реализовываться на
особых условиях. Некоторые страны устанавливают специфи
ческие налоговые режимы для определенных типов операций
(например, если компания осуществляет только финансовую
деятельность – предоставляет займы и получает их).
К недостаткам организации новых компаний для отдель
ных инвестиционных проектов относятся, прежде всего, со
путствующие расходы на управление данными компаниями,
ведение бухучета в них, их регистрацию, аудит и т.п. Конеч
но, часть этих расходов можно снизить, передав полномочия
директоров сотрудникам управляющей компании, добавив
нагрузку по ведению учета действующим бухгалтерам, но в ко
нечном счете регистрация новой компании все равно ведет
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к росту расходов. С другой стороны, этот рост неизбежен и в
случае организации управленческого учета по нескольким
проектам в рамках одной компании. Задача менеджера – срав
нить, какой вариант предпочтительнее.
В некоторых странах ведение бухгалтерского учета и со
ставление отчетности вообще не являются обязательными.
В то же время регистрация компаний дает компаниям сущест
венные налоговые либо правовые преимущества. Так напри
мер, если компания решила купить частный самолет, то для
простоты правового регулирования деятельности по его эксп
луатации (лицензии и т.п.) лучше учредить дочернюю компа
нию в какомнибудь островном государстве, дать распоряже
ние этой компании приобрести самолет, после чего контроли
ровать расходы на его эксплуатацию, анализируя величину
инвестиций в данную компанию. При этом не будет дополни
тельных расходов по ведению бухучета.
Организация новых дочерних компаний приводит также
и к усложнению обмена между структурными подразделени
ями материнской и дочерней компаний. Система корпоратив
ного контроля напрямую зависит не только от структуры соб
ственности на акционерный капитал, но и от природы взаи
моотношений корпорации и её владельцев.
Ряд авторов проводили исследования с целью определить,
какая структура собственности наиболее характерна для пред
приятий в разных странах. Так, во французских и немецких
компаниях крупные акционеры владеют пакетами акций бо
лее 25% каждый. Причем в большинстве компаний один круп
ный акционер является держателем контрольного пакета1.
Иногда возникает проблема подчинения
работы менедже
,
ров интересам компании. Крупные владельцы долей часто
имеют коммерческие отношения с корпорацией, и эти отно
шения могут приносить гораздо большую выгоду, чем получа
емые ими дивиденды.
Так, в случае относительной самостоятельности дочерней
компании ее сотрудники подчиняются только директору
1
Ìåéåð Ê. Корпоративное управление: владельцы, директора и
наемные работники акционерного общества.  М.: Джонсон Уайли энд
Санз, 1996.
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данной компании. Директор может назначаться управляющей
компанией либо иметь относительную самостоятельность (т.е.
владеть миноритарным пакетом акций, и это означает, что без
его согласия его невозможно уволить). В этом случае распо
ряжения от структурных подразделений материнской компа
нии могут частично игнорироваться или исполняться в зави
симости от воли директора дочерней компании.
Трансфертное ценообразование зачастую затемняет эффек
тивность управления инвестиционными проектами, организо
ванными в виде самостоятельных дочерних компаний. Оно
искажает справедливый финансовый результат и другие по
казатели деятельности дочерней компании в угоду оптимиза
ции налогообложения или личным интересам менеджмента.
Если такая дочерняя компания функционирует внутри боль
шой и сложной организационной структуры, то трансферт
ное ценообразование наверняка приведет к принятию невер
ных управленческих решений в целом по данному проекту.

Три возможности
Рассмотрим теперь, как перечисленные достоинства и не
достатки могут влиять на эффективность организационной
структуры при разных способах контроля предприятий. Есть
только три возможных варианта контроля одного предприя
тия другим: прямое, косвенное и перекрестное владение. Пря
мое владение предполагает непосредственный контроль ком
пании Б со стороны компании А путем инвестиций в ее ка
питал. Косвенное предполагает контроль через промежуточную
компанию: например А косвенно контролирует Г (рис. 1, пра
вая часть) через компанию В. При этом А напрямую контро
лирует компанию В через инвестиции в ее капитал, а В на
прямую контролирует Г. Перекрестный контроль предполага
ет взаимное владение компаниями друг другом.
Все другие случаи контроля можно считать производными
от этих трех: схемы, приведенные на рис. 1, можно разделить на
составные части, конечными элементами которых будут три
описанных варианта. Применение каждого из вариантов в ви
де «кирпичиков» организационной группы имеет свои особен
ности, преимущества и недостатки.
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Рис. 1. Схема преобразования косвенного контроля
в прямой контроль

При косвенном владении контроль ослабляется, увеличи
вая действие уже описанных недостатков, сопутствующих со
зданию новых дочерних предприятий. Поэтому применять его
следует только в тех случаях, когда оно оправданно с точки
зрения ведения раздельного учета, мотивации менеджеров
и ведения хозяйственной деятельности в специфической на
логовой юрисдикции.
Косвенный контроль оправдан только при наличии мино
ритарного акционера на промежуточном звене, но не обязате
лен: можно пересчитать доли и перенести эту фирму вверх,
что улучшит прозрачность конечной отчетности, исключит
риски манипулирования с отчетностью и мошенничества.
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На рис. 1 справа изображена структура косвенного конт
роля над компанией Г через компанию В, а слева – то, как
можно ее переделать в схему прямого контроля со стороны
компании А. При этих двух схемах интересы миноритарных
акционеров соблюдаются в одинаковой степени, а вот про
зрачность повышается. Таким образом, при организации
группы компаний на первых этапах развития нужно стре$
миться к отсутствию косвенного контроля.
При косвенном контроле аудиторам трудно отследить всю
структуру группы, а отсутствие прозрачности может скрыть
наличие убыточных компаний.
Созданию такого рода схем способствует лишь нежелание
миноритарных акционеров (промежуточного звена) перереги
стрировать предприятие с соответствующими долями. Напри
мер, если в роли миноритарных акционеров выступают госу
дарственные органы (в виде местных администраций) или
множество мелких акционеров (физических лиц).
Другим случаем организации бизнеса является перекрест$
ное владение предприятиями (рис. 2).

А

40%

Б

40%

60%

В

90%

Г

Рис. 2. Пример перекрестного владения компаниями
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Организация группы с большим процентом перекрестного
владения обеспечивает:
• независимость руководителей компаний, перекрестно вла
деющих друг другом;
• ограничение вывода денег из группы путем распределе
ния дивидендов.
Независимость руководителей компаний, перекрестно вла
деющих друг другом, выражается в том, что основной акцио
нер (компания А) не может уволить директора компании Б
без согласия директора В, и наоборот.
Такой способ организации группы может использоваться,
когда директору группы требуется предоставить относитель
ную независимость действий, но в то же время сохранить за
собой 100%ю долю в компании. Для финансовой мотивиро
ванности директора подходит трудовой контракт, в котором
вознаграждение за год обусловлено финансовым результа
том группы.
Другая цель организации группы подобным образом – ог$
раничение вывода из группы денежных средств путем распре
деления дивидендов. Согласно российскому законодательству,
дивиденды должны распределяться пропорционально долям
участников предприятия. В противном случае избыточные ди
виденды облагаются дополнительным налогом, и такое распре
деление становится менее выгодным. Поэтому процент пере
крестного владения целесообразно связывать с нормой рефи
нансирования прибыли в развитие предприятия.
Таким образом, основа эффективного управления предпри
ятием на всех этапах его развития – это надежная система
внутреннего контроля, соответствующая международным стан
дартам, и развитая система информационного обмена, позво
ляющая быстро и гибко принимать необходимые управлен
ческие решения и воплощать их в жизнь. Внутренний конт
роль нужно организовывать в соответствии с принципами
Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission), которым следуют многие предприятия как в Рос
сии, так и на Западе2.
2
Steven J. Root Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate
Governance, Wiley 2000.
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Неотложные задачи
Вслед за построением эффективной структуры внутрен
него контроля возникает потребность в повышении прозрач
ности группы путем преобразования косвенного контроля
в прямой. В идеале группа должна изначально создаваться
так, чтобы был только прямой контроль, а косвенный возни
кал лишь в случаях, когда его невозможно (нецелесообраз
но) избегать. Так, если в процессе развития у третьих лиц
были приобретены дочерние компании, имеющие свои «доч
ки», то контроль нужно преобразовывать в прямой, чтобы
избежать усиления влияния недостатков косвенного контро
ля, описанных выше.
Другой пример, когда косвенный контроль целесообразно
оставить, – это приобретение групп, уже котируемых на от
крытом рынке (являющихся публичными).
В то же время группа компаний должна стремиться
к обоснованному минимуму косвенного контроля, необходи
мого для выделения направлений бизнеса, предназначенных
для продажи, соблюдения прав миноритарных акционеров,
оптимизации налогообложения и т.п.
Вслед за повышением прозрачности возникает задача раз
деления компаний, ведущих финансовую и хозяйственную
деятельность. Бизнес нужно организовать в виде группы ком
паний так, чтобы управляющая компания занималась непо
средственно оказанием услуг по управлению и финансовой
деятельностью, а вся прочая хозяйственная и инвестицион
ная деятельность была сосредоточена в дочерних компаниях.
Однако на практике этот принцип сплошь и рядом нару
шается, и управляющая компания одновременно ведет и опе
рационную деятельность по какомулибо из направлений биз
неса, и финансирование дочерних компаний. В таком холдин
ге затруднено выделение центров прибыли, а если часть из
дочерних компаний непрофильные, то вывести их из группы
будет крайне сложно, так как управляющая компания, на ко
торую их можно было бы переоформить, сама является цент
ром прибыли по профильной деятельности.
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«Сухой остаток»
На первых этапах развития несколько проектов можно ве
сти в рамках одного предприятия, осуществляя раздельный
учет по ним, и нет необходимости порождать новые дочерние
предприятия. С ростом компании ведение раздельного управ
ленческого учета становится трудоемким. Особенно это вид
но в компаниях малого и среднего бизнеса, когда внедрение
информационных систем (компьютерных программ), позво
ляющих вести такой учет, экономически невыгодно и даже
вызывает саботаж со стороны сотрудников.
Могут возникнуть и вопросы мотивации отдельных менед
жеров, продажи инвестиционного проекта, возможного за
крытия проекта и т.п. Для их решения также наилучшим
образом подойдет организация отдельного предприятия, на ко
тором будет сосредоточена вся хозяйственная деятельность по
какомулибо проекту.
В ситуациях, когда развивающемуся бизнесу требуют
ся гарантии относительно реинвестирования прибыли в биз
нес со стороны инвесторов, а наемным директорам нужен вы
сокий уровень независимости при принятии решений, можно
прибегнуть к схемам организации элементов перекрестного
контроля внутри группы, однако применение этого инстру
мента управления повышает уровень риска для инвесторов.
На поздних этапах развития бизнеса для поддержания
и дальнейшего продолжения роста предприятия возможно
использование таких схем, как размещение акций на бирже,
сотрудничество с государственными компаниями по совмест
ному осуществлению социально значимых инвестиционных
проектов.
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Памяти академика А. Г. Гранберга
25 июля 1936 – 22 августа 2010
Весь творческий и жизненный путь А. Г. Гранберга был неразрывно
связан с Сибирью и с Институтом экономики и организации промыш
ленного производства СО РАН. Даже тогда, когда он работал в послед
ние годы в Москве на ответственных государственных и научных долж
ностях. Выпускник легендарной «Плешки» – Московского государствен
ного экономического института, проработав три года в Вычислительном
центре Госплана СССР, он по призыву А. Г. Аганбегяна в 1963 г. при
ехал в Новосибирск, став одним из первых сотрудников Лаборатории
экономикоматематических исследований Новосибирского государствен
ного университета. Знаменитый московский «аганбегяновский десант»,
в состав которого входили молодые экономисты (как правило – друзья
и коллеги по студенческой скамье), ставшие впоследствии «цветом»
российской экономической науки, составил «ядро» ИЭОПП СО РАН.
Одно из самых интересных и заметных направлений исследований,
связанных с моделированием межрегиональных взаимодействий,
возглавил молодой Александр Гранберг – тогда еще кандидат наук,
156

ЭКО

ставший доктором в 1968 г., членомкорреспондентом АН СССР –
в 1984 г. и академиком – в 1990 г. Поэтому не случайно, что с име
нем Александра Григорьевича Гранберга тесно ассоциируется слово
«самый молодой» – он был самым молодым членомкорреспондентом
РАН, самым молодым академиком, самым молодым лауреатом премии
имени Ленинского комсомола.
Вспоминаются слова Абела Гезевича: «Саша Гранберг был самым
талантливым из нас…». Этот талант и неуемная жажда поиска новых
знаний проявились в том, что он, творчески встраивая территориаль
ный компонент в классические экономикоматематические межотрас
левые модели, стал «пионером» и признанным лидером нового научно
го направления – моделирования пространственного развития страны.
Разработанная им с этой целью межрегиональная межотраслевая меж
районная модель (ОМММ) стала уникальным исследовательским инст
рументом, на ее базе были получены важные результаты, позволяющие
прогнозировать территориальное развитие СССР и современной Рос
сии, место и роль Сибири в экономическом пространстве страны, про
странственное взаимодействие факторов общественного производства.
Этот аппарат использовался и для прогнозирования развития ми
ровой экономики; результаты прогнозов передавались в Секретариат
ООН в группу В. Леонтьева, который по достоинству оценил развитие
своей теории. Все эти результаты базировались на вкладе А. Г. Гран
берга в общую теорию математического моделирования экономики
и идей Василия Леонтьева в направлении практического использова
ния межотраслевых балансов в исследовании отраслевых и террито
риальных пропорций.
Конечно, нужно учитывать, что многие научные достижения
А. Г. Гранберга были получены в период, когда преобладали догмы
социалистической политэкономии, сходу отвергалось все новое в эко
номической науке и практике. Тем более ценен вклад первопроходцев.
На экономическом факультете НГУ А. Г. Гранберг вел важнейший
курс «Математические модели социалистической экономики». Это был
абсолютно новаторский способ подачи материала: ведь в те годы еще
не существовало учебников по математическим методам в экономи
ческих исследованиях. Не случайно именно А. Г. Гранберг был избран
заведующим кафедрой применения математических методов в эконо
мических исследованиях НГУ, которую возглавлял долгие годы. Подго
товка студентов в НГУ по специальности «Экономическая кибернетика»
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была признана одной из лучших в стране, и в этом была огромная
заслуга Александра Григорьевича.
Монографии А. Г. Гранберга стали классическими изданиями при
его жизни. Среди них выделяются четыре книги – «Система моделей
народнохозяйственного планирования» (подготовленная в 1972 г. в со
авторстве с А. Г. Аганбегяном и К. А. Багриновским), «Оптимизация
территориальных пропорций народного хозяйства» (1973 г.), учебник
«Моделирование социалистической экономики» (1988 г.), учебное по
собие «Основы региональной экономики» (2000 г.). Он написал более
600 работ. Поражает широта научных интересов и полученных теорети
ческих и прикладных результатов: от чисто теоретических исследова
ний по математическим моделям в экономике до проектов строитель
ства новых транспортных магистралей на востоке страны. Его хорошо
знали, ценили и любили за рубежом, и трудно назвать страну, где он
не был и где не оставил бы последователей.
А. Г. Гранберг не был «кабинетным ученым». Его научные разработ
ки имели очень четкую и очень актуальную практическую направлен
ность. И здесь благодатным полем для его исследований стала Си
бирь. Особенно ярко это проявилось, когда после переезда А. Г. Аган
бегяна в Москву он возглавил Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН, в этой должности он работал
с 1985 по 1991 гг. Здесь в полной мере проявился талант А. Г. Гран
берга как руководителя и инициатора многих важных исследовательс
ких проектов. И в Новосибирске, и в Москве он возглавлял исследо
вания по разработке федеральных целевых программы социальноэко
номического развития Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья,
руководил разработкой территориальных разделов в правительствен
ных программах экономических реформ.
Его отличала сильная и четко осознанная гражданская позиция.
Переезд А. Г. Гранберга в Москву был связан с его желанием быть
полезным России в должности народного депутата Российской Федера
ции, которым в напряженной борьбе он был избран в 1990 г. Он стал
председателем Комитета Верховного Совета Российской Федерации по
межреспубликанским отношениям, региональной политике и сотруд
ничеству и в 1992–1993 гг. был назначен советником Президента РФ
Б. Н. Ельцина. Его мужество проявилось в дни августовского путча
1991 г., когда он вместе с группой народных депутатов вышел навстречу
танкам, чтобы преградить им путь к Белому дому.
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А. Г. Гранберг стал признанным лидером российской школы регио
нальных исследований, и это не только отражение его научных заслуг,
но и его деятельности как интегратора науки, объединяющего многих
ученых, многие научные дисциплины. Одна из его мощных научных ини
циатив, имеющих исключительно важное значение как для экономичес
кой теории, так и для практики управления и хозяйствования в Рос
сии – это инициирование Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Фундаментальные проблемы пространственного раз
вития Российской Федерации: междисциплинарный синтез». А. Г. Гран
берг хотел, чтобы результаты программы, разработки которой он доби
вался не один год, распространились как можно шире, привлекли вни
мание властных структур, ученых, специалистов.
Главным редактором «ЭКО» А. Г. Гранберг стал в непростые годы пе
рехода страны к рыночным отношениям. В то время обновлялась страна,
и журнал тоже обновлялся. Его экономический кругозор и чувство времени
открыли дорогу на страницы журнала запретным до этого темам. Журнал
писал о неоднозначности опыта развитых стран, на его страницах
российские и зарубежные ученые и политики без эйфории оценивали
сложность и неоднозначность проходящих в экономике процессов.
Ученики, коллеги и друзья академика Гранберга вспоминают его
как искреннего, честного человека, настоящего товарища, на которого
всегда можно положиться. Он был истинным лидером, но лидером «с
человеческим лицом» – азартным, увлекающимся, умеющим подетски
радоваться полученным результатом, фанатичным лыжником, бегуном
и футболистом. И за ним всегда шли люди, он привлекал творческую
молодежь, его знаменитый сектор в ИЭОПП СО РАН стал настоящей
«кузницей кадров», откуда вышли членкорреспондент РАН, два замес
тителя директора этого института, доктора и кандидаты наук, крупные
руководители сибирского бизнеса.
С кончиной академика Александра Григорьевича Гранберга – при
знанного лидера российской региональной науки – все мы понесли не
восполнимую утрату. Его слова: «Россия не монолит, а многорегио
нальное государство, функционирующее на основе вертикальных и го
ризонтальных связей и входящее в мировое пространство», – еще
далеко не всеми поняты, и наша совместная задача – сделать так,
чтобы идеи и творческое наследие А. Г. Гранберга успешно развива
лись. Лучшей памятью о А. Г. Гранберге будет продолжение его дела
и его творческих замыслов, которые объединили многих исследовате
лей в области пространственного развития России.
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В статье выявлены направления интеграции национальных учеб
ных заведений в международную образовательную систему, иссле
дованы особенности организации бизнесобразования, определены
его принципиальные направления в отдельном учебном заведении.
Проанализирован опыт работы школы бизнеса MANCOSA и Regent
Business School из ЮАР. Рекомендации статьи дают возможность
использовать этот опыт для организации совместных образователь
ных программ конкретного национального вуза с зарубежным учеб
ным заведением.
Ключевые слова: интеграция в образовании, бизнесобразование,
МВА, ВВА, Recognition, MANCOSA, Regent Business School

Интеграция вузов
в международную
образовательную систему:
южноафриканская модель
бизнес)образования
А. В. НОВИКОВ,
доктор экономических наук,
Современная БизнесАкадемия «НОВА»
Еmail: nov@mbanova.ru

Реформа высшего образования в России:
государственный подход
Сегодня проблема получения качественного высшего об
разования в России – одна из самых обсуждаемых1. Интерес
вызван последствиями разрушения советской модели подго
товки специалистов и переходом России фактически на все
общее высшее образование, зачастую заключающееся в полу
чении диплома при минимальных усилиях и уровне знаний.
1
Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее образование: повестка
2008–2016 // Эксперт. – 2007. – № 32. – С. 88–94; Гуриев С. Наше самое
высшее образование // Эксперт. – 2007. – № 35. – С. 100–104.
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Так, в 1991 г. ЮНЕСКО ставила советское высшее
образование на 3е место в мире, а к 2007 г. Российская Фе
дерация опустилась на 27е. В 2008 г. в Шанхайском рейтинге
Россия занимала условное 15е место, в британском THESQS –
19е, в испанском Webometrics – 25е место. В 2008 г. МГУ им.
М. В. Ломоносова в Шанхайском рейтинге занял 70е место,
в британском – 183е и в испанском – 186е место2. Стоит отме
тить, что в глобальные рейтинги регулярно включаются также
СанктПетербургский, Новосибирский, Томский и Казанский го
сударственные университеты, но они занимают далеко не луч
шие позиции.
Хотя Россия тратит на образование 3,8% ВВП – меньшую
долю, чем США (5,7%) или Германия (4,65), но больше, чем
Япония (3,6%), проблема, по мнению большинства специали
стов, заключается не в нехватке средств, а в избытке претен
дентов на них. Россия занимает третье место в мире (после
США и Финляндии) по числу студентов на 10 тыс. чел. насе
ления – 510. С учетом студентов техникумов, которые имеют
полное среднее образование, этот показатель достигает 630 –
мировое лидерство3.
Ректор Высшей школы экономики Я. И. Кузьминов отме
тил, что «…сейчас в вузы идут 80% выпускников школ!»4. При
советской власти количество выпускников, поступивших в ву
зы, было значительно меньше. На 1 сентября 2009 г. порог
вузов перешагнули 7,47 млн студентов, а в середине 1990х
их было всего 2,9 млн – в 2,7 раза меньше. На первый курс
в 2009 г. пришли 1,46 млн чел., школьников же было выпущено
890 тыс. 5 Остальные – люди, желающие получить второе
2
Иноземцев В. Печальное знание // Ведомости. – 2009. – 7 сентября. –
С. А04; Садовничий В., Кружалин В., Артюшина И., Шутилин В. Как
посчитать качество образования // Эксперт. – 2008. – № 4. – С. 76–79;
Донецкая С. Вузы вошли в ранж // Эксперт–Сибирь. – 2010. – № 13–
14. – С. 24–25.
3
Иноземцев В. Печальное знание; Кузьминов Я., Мау В., Синельников
Мурылев С. Страна, где многомного плохих вузов // Эксперт. – 2009. –
№ 37. – С. 72–77.
4
Милкус А. Студенты пересидят кризис в вузах. Интервью с ректором
Высшей школы экономики Я. И. Кузьминовым // Комсомольская
правда. – 2009 г. – 9 апреля.
5
Иноземцев В. Печальное знание.
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высшее образование, как правило, заочно. В настоящее время
Россия имеет самый высокий показатель в мире доли заочни
ков в составе студентов – 49%6. Однако заочное образование
зачастую является для вузов лишь легким способом получе
ния доходов.
В целом качество и структура высшего образования вызы
вают тревогу. К российским студентам предъявляется мало
требований: выпускается 94% поступивших, в то время как
в Великобритании – 59%7.

✔

Сложилась парадоксальная ситуация: все понимают, что
наличие «корочек» не свидетельствует об уровне образова
ния. Поэтому, с точки зрения соискателя работы, както
нужно выделиться из «высшедипломников». С точки зре
ния работодателя, необходимо определить критерии для от
бора сотрудников. С точки зрения государства, нужно за
ставить высшие учебные заведения работать либо поновому,
либо закрыться.
По мнению автора статьи, главная задача реформы, с точ
ки зрения государства, заключается в попытке вернуться
к иерархической структуре системы высшего образования,
выделить «отличников», «хорошистов» и «троечников» сре
ди вузов, давая понять бизнессообществу потенциал
выпускников.
В настоящее время в России среди 1855 государственных
и муниципальных вузов, имеющих государственную аккредита
цию, 66,8% называются «университетами», 10,3% – «академия
ми», 22,9% – «институтами». Из 1021 негосударственных вузов
доля университетов значительно меньше – около 8%, значитель
ная же их часть (41,5%) является институтами8.
Внедрение модели разноуровневых университетов
(федеральных, научноисследовательских, бизнесшкол со
статусом университета, то есть системообразующих вузов) и по
стоянные призывы к вузам определиться со своим статусом
6
Кузьминов Я., Мау В., СинельниковМурылев С. Страна, где много
много плохих вузов // Эксперт. – 2009. – № 37. – С. 72–77.
7
Иноземцев В. Печальное знание.
8
URL: http://www.nica.ru/
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(остаться университетом, перейти в академии, институты или
колледжи) являются попыткой дифференцировать высшее об
разование, более четко определить статус выпускника.
Таким образом, для работодателя выстраивается следую
щая модель: определись, какой специалист тебе нужен, и ры
нок выпускников перестанет быть однородным. На рынке есть
и выпускники университетов, окончившие магистерские про
граммы, и выпускники, способные качественно выполнять
технические функции, но требующие высокой квалифика
ции. Показателем такого подхода является конкурс на пра
во обучения по программам прикладного бакалавриата,
в котором участвовали 102 учебных заведения, из них 37
высших и 65 средних специальных9.
В то же время работодателям хорошо известно, что всех
их проблем в области предоставления квалифицированного
персонала государство не решит, да и не должно. Проблемы
бизнесструктур заключаются не только в найме квалифи
цированных работников, но и в постоянном повышении их
квалификации, получении ими новых знаний, в том числе
и за рубежом.

Направления интеграции российских вузов
в международную образовательную систему
Реформы в высшем образовании в России связаны с про
цессом интеграции в международное высшее образование.
Для этого наша страна обладает гораздо более высоким, чем
требуют международные нормы, научным, технологическим
и университетским потенциалом и традициями10. Так как мы
отказались от построения оригинальной модели образования,
следует определить оптимальные способы вхождения в про
цесс интеграции, чтобы не потерять то лучшее, что осталось
от советской модели.

9

URL: http://mon.gov.ru/press/reliz/6871/
Офер Г. Независимые и открытые // Эксперт. – 2009. – № 41. –
С. 72–75.
10
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В последние годы руководители России, Министерства
образования и науки РФ, отдельных учебных заведений
призывают устанавливать международные связи различного
уровня, искать формы взаимодействия с зарубежными
учебными заведениями. Такая ситуация характерна и для дру
гих стран СНГ. Например, президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев в 2010 г. заявил о необходимости междуна
родного сотрудничества в области образования, реализации
программы двойных дипломов11.
Многолетний опыт автора статьи показывает, что в Рос
сии почти не осталось учебных заведений, которые не говори
ли бы о развитии зарубежных связей. Однако для многих это –
возможность съездить в зарубежный вуз, заключив рамочный
договор о сотрудничестве. Например, в одном из вузов Но
восибирска заключено порядка 150 подобных договоров, од
нако реально работают не более 10.
Основная проблема – отсутствие понимания, на какой орга
низационнометодической базе следует реализовывать меж
дународную образовательную программу и как технологичес
ки организовать процесс обучения. На мой взгляд, направле
ния работы по интеграции национальных учебных заведений
в международную образовательную систему можно свести
к следующим блокам (таблица).
Остановимся на отдельных проблемах интеграционного
процесса в области образования. Обсудим возможность одно
временного обучения в национальном и зарубежном учебном
заведениях, а также технологию признания соответствия уров
ня знаний, полученных в национальном учебном заведении,
требованиям зарубежного учебного заведения.
Рассмотрим отдельные элементы интеграционного процес
са, а именно опыт организации международных образователь
ных программ учебных заведений ЮАР с вузами России, Ка
захстана, Монголии.

11

URL: http://www.zakon.kz/161124poslanieprezidentarespubliki.html
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Направления интеграции национальных учебных заведений в между*
народную образовательную систему

Направление

Способ реализации

Вхождение в Болонский процесс
Признание за рубежом
Авторитет национального учебного заведения среди зарубежных
образования, полученного
Соответствие уровня образования требованиям зарубежного
в национальном учебном
учебного заведения
заведении
Нострификация национальных дипломов за рубежом
Реализация совместных
образовательных
программ зарубежных
учебных заведений в
национальном учебном
заведении

Реализация различного уровня программ для лиц с высшим
образованием
Реализация образовательных программ: в отдельных областях
профессиональной переподготовки;
для магистрантов и студентов

Обучение граждан страны
в зарубежном учебном
заведении,
с использованием
возможностей
национального учебного
заведения

Возможность одновременного обучения в национальном и
зарубежном учебном заведении
Обучение в зарубежном учебном заведении с возможностью
получения диплома национального учебного заведения
Признание образования, полученного в зарубежном учебном
заведении, как полноценного образования для национальных
работодателей
Нострификация зарубежного диплома в национальный

Почему ЮАР?
ЮАР – самая экономически развитая страна Африкан
ского континента. По классификации ООН, это страна со
средним уровнем доходов (ВВП на 2008 г. – 491 млрд дол.,
26е место в мире). В ЮАР хорошо развита промышлен
ность, в первую очередь, перерабатывающая. Лидирующая
отрасль – добыча золота (около 15% общемировой добычи).
Добываются в очень больших объемах алмазы, платина (до
85% мировой добычи), палладий (30%), марганец, хром, ва
надий, цирконий, никель, свинец, уран и другие ценные по
лезные ископаемые. ЮАР – одна из ведущих стран по добы
че каменного угля12.
Важная роль принадлежит ЮАР и в политике. Она – един
ственная африканская страна, которая включена в группу
12

URL: http://proyuar.ru/economics
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G20, а также ведет переговоры о вступлении в БРИК. Эко
номический потенциал ЮАР весьма высок, а темпы развития
позволяют утверждать, что в послекризисной экономике она
усилит свою значимость.
На экономику, культуру и образование Южноафриканской
Республики сильнейшее влияние оказала Великобритания. По
британским стандартам построены система образования и мето
дические принципы учебных заведений; качество образования
соответствует требованиям как минимум британской зоны, в ко
торую входят примерно 30% населения мира, в том числе Кана
да, Австралия, Новая Зеландия13.
Автор статьи в 2002–2008 гг. участвовал в организации
программы МВА школы бизнеса MANCOSA в Новосибир
ском государственном университете экономики и управления.
С 2008 г. по настоящее время он возглавляет Современную
БизнесАкадемию «НОВА», которая является представителем
школ бизнеса MANCOSA и Regent Business School в странах
СНГ и Монголии.
Школа бизнеса MANCOSA – крупное частное образователь
ное учреждение высшего образования. Специализируется на
подготовке специалистов в области экономики и менеджмен
та по дистанционной форме обучения более чем в 15 странах
мира. Зарегистрирована в Министерстве образования ЮАР.
Штабквартира – г. Дурбан. MANCOSA начала работу как са
мостоятельное образовательное учреждение в 1995 г. До 2000 г.
реализовывала образовательные программы в сотрудничестве
с учебными заведениями Великобритании: Buckinghamshire
Chilterns University College (с 2007 г. – Buckinghamshire New
University – Bucks) и University of Brunel. Качество препода
вания было аккредитовано в 1999 г. Британским агентством по
качеству образования (BQAA). Школа и ее программы аккре
дитованы и соответствуют стандартам качества Совета по выс
шему образованию ЮАР. Южноафриканский квалификацион
ный совет внес ее программы в список квалификационных про
грамм. MANCOSA является членом Южноафриканской
ассоциации бизнесшкол14.
13
URL: http://moderncoins.narod.ru/Countries/Commonwealth.
htm#d
14
URL: www. mbanova.ru
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Школа бизнеса Regent Business School – частное образо
вательное учреждение высшего образования, специализирую
щееся на подготовке специалистов разного уровня в сфере
экономики и менеджмента. Школа основана в 1998 г., заре
гистрирована в Министерстве образования ЮАР. Все ее об
разовательные программы зарегистрированы в Национальной
структуре квалификаций Квалификационного совета ЮАР,
разработаны в партнерстве с Британским университетом
и аккредитованы Советом по высшему образованию ЮАР.
Является членом Южноафриканской ассоциации бизнесшкол
и членом Business School Partnership Network15.
Рассмотрим опыт реализации программ Master of Business
Administrations (MBA) и Bachelor of Business Administrations
(BBA) школ бизнеса MANCOSA и Regent Business School
в ряде высших учебных заведений России, Казахстана
и Монголии.

Основные шаги к успеху
Адекватный зарубежный партнер
Это одна из самых сложных проблем. Когда вузы начина
ют переговоры с зарубежным партнером, сразу выявляются
следующие сложности:
• готовность зарубежного вуза работать с национальным;
иногда существует попытка подружиться с вузом из другой
«весовой категории»;
• ценовой фактор. Как правило, предлагаются европейские
цены, неподъемные для слушателей из СНГ;
• иностранный язык. Уровень владения иностранным
языком, как правило, английским, немецким или французс
ким, – у потенциальных слушателей из СНГ в большей части
невысок;
• обязательное частичное обучение за рубежом относитель
но продолжительный период, что для многих бизнесменов не
приемлемо;
• возможность работать не с позиций младшего партнера,
а как сторона, учитывающая специфику национальных условий.
15

URL: www. mbanova.ru
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Поэтому следует реально оценить готовность зарубежного
партнера не просто получить доход с «далекого вуза», а наст
роиться на местные условия работы.
Школы бизнеса MANCOSA и Regent Business School яв
ляются удобными партнерами для вузов «средней руки». Это
учебные заведения для массового слушателя, с гибкой цено
вой политикой, возможностью обучения не только на англий
ском языке, но и, например, на русском, отсутствует требова
ние продолжительной стажировки за рубежом и т. д.

Руководитель программы и его команда
При реализации международных образовательных про
грамм с «бизнесуклоном» с зарубежными вузами назначение
руководителя программы – ключевой элемент успеха. Необ
ходимо, чтобы он был известным человеком как в науке и об
разовании, так и в бизнесе, и соответствовал следующим тре
бованиям:
• умел перспективно мыслить и определять ключевые по
зиции бизнеспроцесса;
• имел ученую степень, желательно доктора наук либо PhD;
• был в активной научной форме, то есть эффективно (с
защитами диссертаций) руководил молодыми учеными и имел
научные публикации;
• обладал устойчивыми связями с бизнессообществом
и сам имел опыт работы в бизнесе;
• организовывал венчурные проекты с позитивным резуль
татом;
• владел технологией переговоров, учитывая традиции
и национальные особенности партнеров;
• объяснялся на языке страны нахождения вузапартнера.
В конкретной ситуации требования могут корректироваться,
однако чем больше потенциальный руководитель соответствует
приведенным требованиям, тем выше шансы на успех. Правиль
ный выбор руководителя программы позволяет надеяться на под
бор инициативной, творчески мыслящей и обладающей органи
зационными способностями команды, реализующей международ
ный образовательный проект.
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Клиентская база
Если нет клиентов – то нет и бизнеса. Для каждой из об
разовательных программ существуют особенности формиро
вания клиентской базы. Например, важен статус клиента. При
реализации программы МВА не следует в группу представи
телей малого и среднего бизнеса включать представителей
олигархических структур, а также аспирантов и студентов, не
имеющих опыта работы в бизнесе. Желательно, чтобы все кли
енты имели близкий уровень образования, например, высшее,
не обязательно экономическое: если слушатели имеют опыт
организации бизнеса, то у них есть и определенные экономи
ческие знания.
На программы дополнительного образования и междуна
родные образовательные программы идут слушатели, которые
либо не удовлетворены своими знаниями, либо полагают, что
«лишний» диплом «не помешает» бизнескарьере. Те, кто при
шел за знаниями, задают тон на занятиях. Пришедшие за «до
полнительным» дипломом создают инертную среду, но позво
лят вузу финансировать образовательный проект. На этапе
аттестации следует предъявлять жесткие требования, чтобы
обе категории слушателей были довольны: одни – получен
ными знаниями, другие – что с них не просто взяли деньги,
но и заставили посмотреть на свой бизнес под иным углом
зрения.
Таким образом, для каждой образовательной программы
следует разработать «матрицу слушателей», которые попада
ют под определенные критерии. Как показывает практика, не
соблюдение требований к клиентскому отбору может привес
ти к самороспуску группы слушателей, конфликтам изза
невозможности реализовать образовательную программу.
Преподавательский состав
Проблема преподавателей (тьюторов) является ключевой
как в национальном, так и в зарубежном учебном заведении.
Для бизнесобразования она усугубляется необходимостью
сочетания знаний базового предмета и способности настро
ить академические знания на потребности бизнессообщества.
Откуда взять таких преподавателей? Автор статьи, реализуя
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программу школы бизнеса MANCOSA в НГУЭУ, придержи
вался следующих принципов формирования преподавательс
кого состава:
• только лучшие кадры. Был проанализирован потенциал су
ществующих преподавателей НГУЭУ. В выборку попало неболь
шое количество штатных преподавателей, необходимую провер
ку прошли только четверо из них. Другие преподаватели были
приглашены из СО РАН, ведущих вузов Новосибирска, пред
ставителей бизнеса, а также из ЮАР;
• адресный подход. Следует особое внимание уделить лич
ным связям руководителя программы с преподавателями.
Необходимо проводить постоянный мониторинг рынка, искать
резерв, поскольку ротация преподавателей – одно из условий
динамизма программы. Таким образом, важны постоянные
контакты с вузовской, академической и бизнессредой, что
бы не скатиться на «начетничество», что немедленно отверга
ется бизнессообществом;
• неоднородность преподавательского состава. Важно со
четание как фундаментальных знаний, так и практического
опыта. Рекомендации автора статьи – на один курс ставить
как специалиста в области фундаментальных знаний, чтобы
«привести в порядок» разрозненные знания, так и практика,
чтобы получить прикладные знания для развития конкретно
го бизнеса;
• восприимчивость к новым обучающим технологиям. За
рубежом особое внимание уделяется «активным методам обу
чения». В странах СНГ также накоплен опыт их использова
ния. Задача организаторов программ бизнесобразования –
адаптация существующих технологий к конкретному курсу,
которая невозможна без преподавателей, восприимчивых к но
вым обучающим технологиям. Не секрет, что некоторые пред
ставители старшего поколения преподавателей не используют
современные компьютерные технологии для активизации учеб
ного процесса;
• гибкость в оплате. Поскольку речь идет о бизнес
образовании, необходимо использовать принципы оплаты, при
нятые в бизнессообществе. Главное – пригласить тех, кто го
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тов на адекватных финансовых условиях оказать качественную
услугу. Опыт общения со многими вузами СНГ показывает,
что у их финансовых служб нет понимания необходимости гиб
кого подхода, им ближе уравниловка.
Изложенные принципы подбора преподавателей кажутся
очевидными. Однако при попытке найти адекватного препо
давателя, удовлетворяющего сформулированным принципам,
сразу возникает много вопросов, поэтому приведенные реко
мендации могут быть полезными.

Методическое обеспечение
При реализации зарубежных образовательных программ
с обучением на русском или ином национальном языке наро
дов СНГ встает задача адаптации зарубежных методических
материалов.
Так, учебные пособия, как правило, предоставляются на
языке зарубежной школы бизнеса. Опыт автора статьи пока
зывает, что это не должен быть простой перевод с примерами
о мистере Смите и его бизнесе. Необходимы национальные
примеры, с материалами известных компаний. Выход – изда
ние совместных учебных пособий зарубежного и отечествен
ного автора. За основу берется зарубежное учебное пособие,
отечественный автор приводит примеры из практики нацио
нального бизнеса и адаптирует задания, например, к налого
вым требованиям. Такой опыт в подготовке учебных пособий
использует Современная БизнесАкадемия «НОВА». Соавто
рами являются ученые и преподаватели из ЮАР, России, Ка
захстана и других стран.
В России и некоторых странах СНГ требования к написа
нию диссертаций, дипломных, курсовых работ и проведению
экзаменов отличаются от зарубежных (например, как по ак
центам на теоретическую, методическую или прикладную ча
сти работы, так и формальным критериям – по количеству
глав, параграфов и т.д.). Следует принимать стандарты зару
бежного учебного заведения. То же относится и к оформле
нию: например, школа бизнеса MANCOSA требует при цити
ровании использовать гарвардский стиль и необходимо обу
чить слушателей требуемым особенностям.
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Постепенно Россия и другие страны СНГ переходят на 100
балльную систему оценки уровня знаний. Тем не менее в по
давляющем большинстве учебных заведений России существу
ет формально пятибалльная шкала оценок, в Казахстане – че
тырехбалльная. Следует объяснить слушателям соотношение
зарубежной и национальной систем оценок.
Таким образом, начиная реализацию зарубежной образо
вательной программы, необходимо привести в соответствие
методическое ее обеспечение.

Маркетинговая поддержка
На образовательном рынке существует значительное коли
чество как национальных, так и зарубежных образовательных
программ. При организации конкретной программы необхо
димо принять специальный маркетинговый план, предусмат
ривающий совокупность мероприятий по ее продвижению: это
интернетподдержка, публикации в печатных средствах мас
совой информации, наружные и «бумажные» рекламные ма
териалы, а также другие формы агитации и пропаганды.
Финансовые отношения
Большинство государственных учебных заведений явля
ются сложноорганизованными бюрократическими организа
циями с запутанной системой учета финансовых потоков.
Как правило, более простая ситуация складывается в част
ных учебных заведениях, где привыкли считать каждую
копейку.
Следует договориться «на берегу» о правилах распре
деления дохода. Одним из подходов, который использовал
автор статьи, являлась организация центра дополнительного
образования. Финансовый поток делится на две части: одна
идет в централизованный фонд вуза, реализующего програм
му, другая остается в распоряжении центра дополнительно
го образования.
Доход вуза – это плата за бренд, позволяющий привле
кать слушателей, а также за предоставление аудиторий,
технических средств и т. п. Доход центра дополнительного
образования используется на оплату услуг зарубежного
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партнера, преподавателей, маркетинговую поддержку, опла
ту менеджеров. Таким образом, появляется внятная система
эффективности образовательной программы и возможность
ее реализации.

Элементы конкретного опыта
Школы бизнеса MANCOSA и Regent Business School со
трудничают со многими странами мира в реализации образо
вательных программ. Главная идея – обучение в ЮАР граж
дан, находящихся от нее за тысячи километров (например,
в России, Казахстане, Монголии). На чем основана такая воз
можность? Можно выделить следующие принципиальные
моменты:
• разработаны программы профессиональной переподготов
ки, идентичной, например, программе МВА школы бизнеса
MANCOSA или Regent Business School;
• адаптированы учебные материалы;
• определяется уровень языковой подготовки слушателей
и выбирается язык обучения – английский или русский;
• предоставляются методические материалы национальным
преподавателям зарубежных школ бизнеса и проводится их
аккредитация;
• выбираются приемлемые формы взаимодействия с зару
бежными школами бизнеса: по технологии обучения по про
граммам профессиональной переподготовки в национальном
вузе; по признанию результатов этого обучения зарубежными
школами.
Таким образом, у слушателей появляется возможность
получить образование в зарубежной школе бизнеса, не «бро
сая» на продолжительный период свой бизнес. Слушатели не
выезжают в обязательном порядке в другую страну (привет
ствуется возможность стажировки) и могут не владеть сво
бодно английским языком (это не говорит о том, что язык не
нужно изучать). Имеется возможность получить диплом стра
ны, входящей в британскую зону, что является значимым при
организации бизнеса с зарубежными партнерами.
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Программа MBA – послевузовское бизнес*образование
для представителей реального бизнеса
В бизнесе свидетельством квалификации являются дипло
мы DВA (Doctor of Business Administration) и МВА (Master
of Business Administration). В настоящее время в России про
граммы DВA пока мало распространены, в отличие от МВА.
Анализ ситуации с программами МВА показывает, что учеб
ные заведения имеют следующие возможности:
• разработать собственную программу, так называемую
«Российскую программу МВА»;
• организовать программу МВА «на паях». Часть програм
мы реализуется в национальном вузе, часть – с обязательным
обучением за рубежом;
• содействовать реализации зарубежной программы
с обучением слушателей за рубежом, как правило, исполь
зуя дистанционные технологии с возможностью очных за
нятий, которые проводят как национальные, так и зарубеж
ные тьюторы.
Каждое из этих направлений имеет право на существова
ние. Известные национальные учебные заведения, такие, как
федеральные или национальные исследовательские универси
теты, безусловно, способны предложить программу МВА, ко
торая будет признаваться не только в России, но и за рубе
жом. При этом следует учитывать востребованность этих про
грамм бизнессообществом и возможность признания их за
рубежом. Поскольку даже ведущие российские вузы имеют
проблемы с признанием своего статуса в зарубежном образо
вательном сообществе16.
Программы МВА «на паях» очень популярны в вузовской
среде. Однако существует серьезные ограничения для потре
бителей этих услуг: необходимость для руководителя остав
лять бизнес на продолжительное время для обучения за рубе
жом, языковые проблемы и, как правило, очень высокая сто
имость обучения.
Поэтому содействие в обучении по зарубежной программе
граждан своей страны для многих вузов является шансом
16
Любимов Л. Правильно посчитали // Ведомости. – 2010. –
9 апреля. – С. 4.
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выйти на международный рынок образовательных услуг, по
лучить опыт организации зарубежных программ как основу
для распространения собственного влияния как в своей стра
не, так и за рубежом.
Программы МВА школы бизнеса MANCOSA и Regent
Business School представляют собой разумное сочетание
академизма и практической направленности. В качестве ба
зовых выделены предметы, отражающие наиболее значимые
элементы знаний, необходимых современному бизнесмену.
Каждый курс предполагает написание курсовой работы по
материалам собственного бизнеса или бизнеса, в котором
слушатель работает в качестве менеджера, а также экзамен.
Завершается обучение написанием диссертации по актуаль
ным проблемам менеджмента и его отдельных составляющих.
Защита диссертаций – публичная, с приглашением предста
вителей бизнессообщества.
Опыт автора в организации программ МВА показал, что
многим слушателям удалось поновому взглянуть на свой биз
нес, предложить решения, востребованные собственниками,
продвинуться в карьере.

Программа ВВА – бизнес*образование для студентов
Руководители большинства вузов в странах СНГ понима
ют, что бизнесобразование необходимо не только уже сло
жившимся бизнесменам, но и студентам. Особенно актуален
такой подход для представителей технических специальнос
тей, которые в будущем часто занимают высоты в бизнесе,
но не имеют базовых экономических знаний.
В этих условиях следует искать формы взаимодействия
национального и зарубежного учебных заведений. Школы
бизнеса MANCOSA и Regent Business School предлагают про
граммы получения степени ВВА (бакалавр делового админист
рирования) и другие программы для студентов, основанные
на совмещении образовательных программ национального
и зарубежного вуза и включении в учебный план предметов,
не изучаемых в национальном вузе, но обязательных для за
рубежного. Таким образом, студент имеет возможность одно
временного обучения, например, в России и ЮАР и получить
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диплом как национального университета, так и зарубежного
учебного заведения.

Программа Recognition – подтверждение квалификации
Как решить проблему признания уровня национального об
разования за рубежом? Один из способов – разработка техно
логии определения соответствия уровня образования, получен
ного в национальном вузе, требованиям зарубежного вуза.
Такой опыт накоплен Школой бизнеса Regent Business School,
которая выдает сертификаты Recognition.
Идея заключается в следующем. Студент национального
вуза, при согласовании учебных планов национального и за
рубежного вузов и успешном обучении, имеет право получить
сертификат Recognition. Он свидетельствует о том, что уро
вень знаний, полученный студентом в национальном учебном
заведении, соответствует требованиям к уровню знаний по
соответствующей специальности зарубежного учебного заве
дения.
Подобные сертификаты, безусловно, не являются зарубеж
ными дипломами. Однако их получение становится первым
шагом интеграции вуза в международное образовательное со
общество.

***

Реформа образования затрагивает всех: и профессиональ
ное сообщество, и бизнес нынешних и будущих студентов,
и их семьи. Поскольку российскими вузами выбран путь ин
теграции в международную образовательную систему, то сле
дует как можно быстрее перейти от слов и деклараций к ре
альным шагам.
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На основе материалов милицейских архивов Сибири
и Государственного архива Российской Федерации1 автор дает оцен
ку состояния бытовой преступности, в том числе среди советского
и партийного аппарата, в Сибири в 1920е годы. Рассматриваются
основные причины столь высокого ее уровня, региональные
особенности, а также методы борьбы с нею.
Ключевые слова: бытовая преступность, динамика преступности,
советская власть, нэп

Из истории бытовой
преступности в Сибири
в 1920)е годы
А. П. УГРОВАТОВ,
кандидат исторических наук,
Новосибирский юридический институт,
филиал Томского государственного университета,
Новосибирск
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Показатели преступности
Сибирь в начале XX века относилась к районам с высо
ким уровнем преступности. До первой мировой войны в сред
нем по России судебными местами осуждались 105 чел. на
100 тыс. населения, а в Иркутской губернии – 261, Енисей
ской – свыше 2002. О состоянии преступности в регионе
в период гражданской войны точных данных нет. Сведения
о количестве преступных деяний в начале 1920х годов но
сят отрывочный характер. И только в 1924 г. надлежащий учет
был налажен. Он показал, что в Сибири совершалось изряд
ное количество преступлений (табл. 1). Их доля составляла от
7,0% в 1925 г. до 11,3% в 1929 г. всех преступных деяний
1
Сведения о деятельности следственного аппарата и органов ВЧК –
ОГПУ практически не сохранились либо автору были недоступны.
2
Административный вестник. – 1930. – № 2. – С. 55–57; № 6. – С. 47–
52.
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Российской Федерации. По уровню преступлений на 100 тыс.
населения Сибирь в 1925–1928 гг. постоянно занимала место
в первой десятке (от 5го до 8го).
Таблица 1
Динамика преступности в Сибири 1921–1929 гг.

Зарегистрировано
преступлений, тыс.
Год

в РФ

в Сибири

Раскрываемость
преступлений
в Сибири

всего

всего

к числу
совершенных
в РФ, %

всего,
тыс.

%

1920

341,1

12,9*

3,8

8,4

65,4

1921

513,7

39,7*

7,7

19,7

49,6

1922

414,7

58,2*

14,0

10,0

52,3

1923

573,3

79,3*

13,8

30,5

50,9

1924

1020,5

139,8

13,7

96,7

69,1

1925

610,1

164,7

27,0

114,6

69,6

1926

761,6

140,7

18,4

100,9

71,7

1927

923,0

165,0

17,9

101,5

61,5

1928

831,8

149,0

17,9

76,6

51,4

1929

1342,5

151,5

11,9

72,0

47,5

Источник: Сборник стат. сведений по Союзу ССР. 1918–1923. – М., 1927. – С. 78–
79; Стат. ежегодник. 1922 и 1923. – М., 1924. – С. 72–73; Народное хозяйство СССР
за 1922–1923. – М.–Л., 1924. – С. 47; К 3му съезду Советов Союза ССР. Народное
хозяйство Союза ССР в цифрах с изложением данных по мировому хозяйству. Стат.
справочник. Год 2й. – М., 1925. – С. 175; Сибирский край. Стат. справочник. – Но
восибирск. – С. 79; Отчёт Омского губернского исполнительного комитета пятому
губернскому съезду Советов. – Омск, 1923. – С. 156–158; Отчёт Алтайского губернс
кого исполнительного комитета 7му очередному губернскому съезду Советов. – Бар
наул, 1925. – С. 200–201; Краткий отчёт Енисейского губернского исполнительного
комитета 5му Енисейскому губернскому съезду Советов за 1923 год. – Красноярск,
1923. – С. 36–37; Отчёт о деятельности Иркутского губернского исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 4го созыва за
1923/24 хозяйственный год. – Иркутск, 1925. – С. 291–292; Экономический и стати
стический обзор Томской губернии. – Томск. 1924. – С. 203; Административный вест
ник. – 1927. – № 7/8. – С. 65; Жизнь Сибири. – 1924. – № 1. – С. 120–129; Мысль
милиционера (Омск). – 1929. – № 1. – С. 40–41; ГАРФ. – Ф. 393. – Оп. 31. – Д. 509. –
Л. 2; Оп. 51. – Д. 503. – Л. 2; Оп. 52. – Д. 63. – Л. 3; Оп. 70. – Д. 90. – Л. 317; Оп. 84. –
Д. 37. – Л. 61; ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 161. – Л. 11; ГАНОР. – Ф. 20. – Оп. 1. –
Д. 136. – Л. 2.
* Подсчеты автора по данным отчётов Советов Алтайской, Енисейской, Иркутской,
Омской и Томской губерний. Цифры ориентировочные.
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В целом в динамике уровень преступности в Сибири дер
жался примерно на одном уровне с учетом роста населения.
Пик её пришелся на 1927 г. и равнялся 165 тыс. преступных
деяний. Невысокой оставалась раскрываемость преступлений,
что, между прочим, свидетельствовало об их изощренности,
сложности и опасности.
В середине 1920х годов первое место занимали имуще
ственные преступления (37,7%), второе – против порядка уп
равления (33,4%), третье – преступления против жизни, здо
ровья и достоинства личности (16,5%) и четвертое – должно
стные (9,4%), составляя в итоге 97%3.
В конце 1925 г. в каждой из шести сибирских губерний на
блюдались свои криминальные особенности. В Омской чаще
регистрировались проявления уголовного бандитизма, наруше
ния правил отделения церкви от государства, самогонокурение,
сводничество, конокрадство. Томская губерния отличалась пре
обладанием фальшивомонетничества и подделки знаков госу
дарственной оплаты, нарушений правил торговли, хозяйствен
ных преступлений, деликтов против личности, жизни и здоро
вья. В Новониколаевской – массовые беспорядки, должностные
преступления, подлоги. В Енисейской – уголовный бандитизм,
убийства, тяжкие телесные повреждения, половые преступле
ния, разбои и грабежи. В Алтайской – преступления против
порядка управления, кражи скота, самогоноварение4.
По числу поступивших уголовных дел для производства
дознания и следствия на 10 тыс. населения показатели Си
бирского края стабильно превышали общероссийские по сле
дующим преступлениям: убийство, половые преступления,
кражи лошадей, приготовление и сбыт спиртных напитков.
Во всех сибирских губерниях особую тревогу вызывал рост
хулиганства, самогоноварения и связанных с ними преступ
лений. В 1923 г. в Алтайской губернии имелось 4,7 тыс. са
могонных аппаратов (или один аппарат на 65 дворов), 306 из
них являлись «артельными» и выработали 629,5 тыс. ведер
(7617 тыс. л) «зелья». Сельское население губернии затрати
ло на самогонный яд 2,75 млн золотых рублей 5. В 1926 г.
зарегистрировано 61 тыс. случаев хулиганства, а сибирская
3

ГАНОР. – Ф. 20. – Оп. 2. – Д. 191. – Л. 31.
ГАНОР. – Ф. 20. – Оп. 1. – Д. 136. – Л. 4.
5
Советская Сибирь. – 1924. – 23 февр.
4
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милиция отобрала свыше 3 млн л самогона, 2800 тыс. л
закваски6.
Опасность самогоноварения проявлялась ещё в том, что
выработка «зелья» стала принимать «производственнопро
мышленный характер». В Ачинском округе удалось обнару
жить «завод» с суточной производительностью в 100 вёдер
(1,21 тыс. л)7.
Особенно печальные результаты в виде телесных повреж
дений разной тяжести наступали для граждан региона, когда
пьянство и хулиганство соединялись в дни религиозных
праздников (табл. 2).
Таблица 2
Число потерпевших, поступивших в хирургическое отделение
больницы г. Омска за 7 месяцев 1925 г.
во время религиозных праздников
Праздник

Мужчины Женщины Подростки

Всего

«Троица» и «Духов день»
«Иванов день»
«Петров день»
«Сабантуй день»

24
24
83
61

13
7
26
21

6
–
3
1

43
31
112
83

Итого

192

67

10

269

Источник: Советская Сибирь. – 1925. – 12 августа.

Длительное время в глухих районах Сибири сохранялись
шайки разбойников, совершавших особо опасные преступле
ния. Одним из таких малонаселённых углов был Канский уезд.
В 1924–1925 гг. там оперировало не менее пяти хорошо воору
женных банд, отличавшихся исключительной дерзостью. Они
имели лошадей и нападали на небольшие селения, грабили всех
подряд, а награбленное увозили на кооперативных телегах.
Среди этих преступных объединений выделялась шайка Тропина–
Перца из 50 активных подельников, за которой числились десятки
грабежей и убийств. Сам главарь, между прочим, убил мать и отца.
Шайка грабила ещё и государственные учреждения в самом Канске
(продбазу госбанка – на 2,5 тыс. руб., кассу Хлебопродукта – на
1,9 тыс. руб., торговые учреждения Сибторга, губсоюза и др.).
6
7
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Выезжала шайка на «гастроли» в Иркутск и другие города Сибири.
Только после того как Тропин в схватке с комсомольским отрядом
был убит, под суд попали 21 чел. из его шайки. Остальные скрылись,
и не случайно, поскольку только в Канске Тропина поддерживали не
менее сотни «сочувствовавших»8.

Подобные тяжкие преступления происходили и во второй
половине 1920х годов.
В начале января 1927 г. шайка из пяти черемховских рецидивистов
остановила крестьянский обоз из 120 подвод, возвращавшийся по Ку
туликскому тракту после торговли на базаре. При виде преступников
часть подвод вернулась в Черемхово, а еще часть – скрылась в Куту
лике. Оставшиеся 80 подвод члены шайки ограбили, убив при этом
двух мужчин и ранив женщину. Собрав самые ценные вещи, грабители
сложили их на две лучшие подводы, отобрали крепких коней и скры
лись. Несмотря на погоню милиции и потерпевших крестьян, удалось
арестовать только одного из участников нападения 9.

Основные причины преступности
Традиционные для России причины имели в Сибири целый
ряд особенностей: это обширная, слабо заселенная террито
рия, плохие средства сообщения, традиции, ставшие, между
прочим, следствием наличия огромного числа опасных кри
минальных элементов, осевших в регионе после каторжных
работ. Со своими представлениями, предрассудками и связя
ми они создали особую социальнобытовую обстановку, когда
за преступления наказывали преимущественно на основе мес
ти, а не сотрудничества с властями, которое не поощрялось.
Более того, военное противостояние в регионе в 1918–
1920х гг. и жестокая классовая борьба оправдывали многие
преступления и диктовали сиюминутные действия анархичес
кого свойства для выживания, далёкие от любого правопоряд
ка (царского, «белого», «красного»). Экстраординарная обста
новка в стране демонстрировала не только рост правового ни
гилизма, но и всеобщее ожесточение на основе массового
огрубления нравов, а также падение порога злодейства. Сто
имость жизни опустилась до невозможного. «Убрать с лица
8
Советская Сибирь. – 1925. – 24 января; ГАРФ. – Ф. 393. – Оп. 55. –
Д. 49. – Л. 9; – Оп. 66. – Д. 165. – Л. 281.
9
Советская Сибирь. – 1927. – 29 января.
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земли», «смарать», «пустить в расход» и другие подобные вы
ражения и формулы встречаются в документах, прессе, речах
выступавших в те годы с пугающей обыденностью и частотой.
К этому можно добавить огромное количество оружия, ос
тавшегося после военных действий у населения, и людей,
умевших только стрелять, и ничего больше. Основная их масса
была способна и готова на самые тяжкие преступления.
Одной из причин преступности, отражавшей местные осо
бенности социальнополитических процессов, стала борьба за
хлеб. В 1920–1922 гг. Сибирь была последним районом Рос
сии, где у крестьянства остались большие запасы зерновых,
которые могли спасти остальное население страны от голода
и гибели. Зерно можно было получить от крестьян каким
либо цивилизованным и мирным способом. Но ничего подоб
ного в арсенале Советской власти не было. Сельскохозяй
ственные продукты власти изымали продразверсточными ме
рами государственного нажима и даже террора, разорив
большинство крестьянских дворов, в том числе бедняцких,
и отбросив сельскохозяйственное производство региона да
леко за показатели 1913 г. (табл. 3).
Таблица 3
Некоторые показатели состояния крестьянских хозяйств Сибири
в 1913 и 1922 гг.

Показатель

Бедняцкие
хозяйства

Средняцкие
хозяйства

Зажиточные
хозяйства

1913 г. 1922 г. 1913 г. 1922 г. 1913 г. 1922 г.
Пашня, десятин
Рабочий скот,
голов
Kрупный рогатый
скот, голов

3

1,5

10

3,9

25

10,5

2

1

6

4

12

5

1

1

2

1

8

4

Источник: ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 388. – Л. 20.

Результатом стала ненависть большинства сельского насе
ления Сибири к коммунистам («ждали большевиков, а приш
ли коммунисты»), к новой власти. Это, между прочим, выра
зилось в 20 крестьянских восстаниях в 1920–1922 гг. против
политики советских руководителей и противозаконных мето
дов ее осуществления. Такая же ситуация прослеживалась
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в 1928–1929 гг. в ходе хлебозаготовительных и других
кампаний. В итоге наблюдалось углубление раскола между ос
новной массой населения и новыми властями, жестокое
сопротивление крестьянства нажиму, непонимание и недове
рие руководству10.
Необходимо отметить и наличие значительного числа
ссыльных в Сибири (1924 г. – 2,6 тыс. чел., 1926 г. – 6,6 тыс.,
1929 г. – 9,6 тыс. чел.), высокую детскую беспризорность
(1923 г. – 19,9 тыс. детей, 1929 г. – 10,9 тыс.), массовую безра
ботицу, достигшую в городах летом 1926 г. 47 тыс. чел.11
Среди условий, способствующих развитию преступности
в регионе, необходимо назвать нищенство и проституцию. По
мимо безработных в крае насчитывалось большое число лиц,
слабо материально обеспеченных. Это инвалиды труда, члены
семей, потерявших кормильца (на 1 октября 1926 г. – 14,7 тыс.
чел.), пенсионеры (свыше 8,3 тыс.), а также впавшие в нужду
старики, число которых, особенно в деревне, учесть было
сложно. Материальную помощь получали лишь 23,1% безра
ботных и 50% пожилых людей и членов семей, потерявших
кормильца. Все это привело к развитию нищенства в крае.
Профессионалов среди них насчитывалось немного. По при
мерным данным – 550–600 чел.; временно впавших в нищен
ство было 5–6 тыс.12 Именно нищие скупали краденное в не
больших суммах в надежде на спекулятивную продажу.
В 1920е годы обстановка в стране и, в частности, в Сиби
ри способствовала росту проституции. Чаще всего этим зани
мались молодые женщины, приезжавшие из деревни в город
в поисках заработка. Профессионалок в 1926 г. насчитывалось
10
Северьянова Г. М. Крестьянские восстания в Сибири (осень 1920–
1924 гг.). – Красноярск, 1995. – С. 38–39; Красноярский рабочий. – 1921. –
24 апреля (Граждане с. Тальское Канского уезда на сельском собрании
23 марта 1921 г. откровенно признались в игнорировании распоряжений
центральных и местных органов власти).
11
Годовые итоги на хозяйственно–политическом фронте Сибири.
1.X.1922 – 1.X.1923 г. Изд. Сибревкома, Б. М. и Б. Г. – С. 191; Народное
хозяйство Сибирского края (по контрольным цифрам на 1926/27 г).
Новосибирск: изд. Сибкрайплана, 1926. – С. 52; ГАНОР. – Ф. 20. –
Оп. 2. – Д. 135. – Л. 13, 14; Ф. 47. – Оп 4. – Д. 219. – Л. 83, 85; Ф. 1180. –
Оп. 1. – Л. 8, 709. (По другим данным, в 1923 г. в Сибири насчитывалось
свыше 46 тыс. беспризорных детей).
12
ГАНО1. – Ф. 1180. – Оп. 1. – Д. 709. – Л. 40–43.
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684 чел. – это те, кто состоял на учете в органах милиции.
Помимо этого занимались проституцией, по данным милиции,
3,5 тыс. женщин, по сведениям медицинских учреждений
и отдела моральной статистики статистических органов –
5–7 тыс. Около половины из них имели связи с преступным ми
ром. Они укрывали преступников, вместе реализовывали укра
денные вещи, а затем проживали вырученные средства. В при
тонах «спускались» похищенные у государства деньги13. Борьба
с проституцией являлась необходимым условием снижения пре
ступности.
К середине 1920х годов примерно 70% преступлений в Си
бири совершалось в деревне и 30% – в городах. Неразвитость
городских культурных центров, темнота, невежество, религи
озность, некультурность, нищета основной массы сельского
населения объясняли из ряда вон выходящие циничные по
ступки, казалось бы, нормальных людей.
Так, на 1 мая 1925 г. вся производственная партийная ячейка коже
венного завода им. тов. Рыкова в г. Омске учинила грандиозную попойку.
Перепившись, члены партии под началом бюро долго били своего секре
таря Грушина, но позднее вновь избрали его своим руководителем. Пос
ле этого худшая часть партийного ячейкового актива ударилась в пьян
ство, растраты, разврат, совершенно забыв, что они члены РКП(б)14.

Поступки городских жуликов отличались исключительной
дерзостью и изощренностью15.
В январе 1929 г. был убит воррецидивист Исматулин и задержана
группа злоумышленников«коллег» последнего. Два вора – Горохов и Не
чаев, авторитетные в преступном мире, обманным путем сумели
завладеть трупом Исматулина для похорон. Затем они по подписному
листу собрали среди жуликов в г. Барнауле 56 руб. За 35 руб. наняли
оркестр профсоюза металлистов, а на остальные купили спиртные на
питки и распили с сообщниками. Гроб с телом убитого был пронесен
через весь город. На кладбище Горохов произнес речь, в которой при
зывал отомстить сотрудникам УР за убийство Исматулина и арест их
подельников, а также освободить последних изпод стражи. Разделяв
шие эти взгляды жулики открыто поддержали выступавшего.

13
Угроватов А. П. Проституция в Сибири в двадцатые годы // ЭКО. –
1993. – № 4. – С. 167, 173; ГАНОР. – Ф. 998. – Оп. 1. – Д. 54. – Л. 113.
14
ГАНОП. – Ф. 2. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 206.
15
ГААК (Минусинский филиал). – Ф. 369. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 317.
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Основными «поставщиками» преступников являлись кре
стьяне, затем – рабочие и лица без определённых занятий,
чаще всего – рецидивисты (13,5% в целом по краю и 21,8% –
в городах).

«Портрет» сибирского преступника
Примерно 85–86% уголовных деяний совершали мужчины
и только 14–15% – женщины. Но в городах женская преступ
ность была выше, чем в сельской местности. По таким пре
ступлениям, как кражи и самогоноварение, женщины не толь
ко не отставали от мужчин, но даже опережали их16.
Преступники в основной своей массе были в цветущем
возрасте: 60,8% приходилось на лиц 20–30 лет. Доли несовер
шеннолетних и престарелых составляли в совокупности не
более 10%. Примерно 90% злоумышленников воспитывались
в родной семье и имели образование выше, чем население ре
гиона в среднем. Приблизительно 75% преступников состоя
ли в браке, 65% из них снимали квартиры. Чаще всего пре
ступления совершались зимой и весной – то есть в «сезон»
религиозных праздников, а также изза потребности в тёп
лой одежде. Реже всего – в августесентябре, в разгар поле
вых работ17. А вот в каком состоянии – трезвом или ином –
статистика ответа не даёт.

Властный произвол
Гражданская война обострила и довела до крайности
противоречия политического, экономического и социального
характера. Для разрешения последних власти Сибири неред
ко применяли действия и меры, далекие от закона. Даже са
мое минимальное число фактов демонстрирует степень про
извола, существовавшего в разных структурах советского
и партийного аппарата, начиная с Сиббюро.
В 1921 г. на протяжении длительного времени в г. Камень служа
щие продовольственной базы, в том числе коммунисты и сотрудники
ЧК, вступив в преступный сговор, совершали хищения продовольствия
16
Бюллетень Алтайского губернского статистического бюро. – 1923. –
№ 16. – С. 4.
17
Статистический бюллетень Сибири. – 1925. – № 1. – С. 7, 8–13.
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в особо крупных размерах. Революционный трибунал, рассматривав
ший уголовное дело в отношении расхитителей, приговорил некоторых
из них к исключительной (высшей) мере наказания – расстрелу. Приго
вор встретил одобрение местного населения, поскольку недостачу зерна
приходилось гасить им. ВЦИК по политическим и процессуальным
соображениям приостановил исполнение приговора. Сиббюро в декабре
1921 г. трижды (13, 20 и 27 числа) обсуждало сложившееся положение.
Последним постановлением главный региональный партийный орган обя
зал председателя Новониколаевского губернского районного трибунала
немедленно привести приговор в исполнение, за исключением двух ра
ботников ВЧК. В данном случае Сиббюро отказалось выполнять решение
высшего органа власти в стране, сетуя на то, что дело не было рассмот
рено в ВЧК в порядке внесудебной расправы 18.

В 1922 г. Сиббюро направило в местные партийные органи
зации два циркуляра. Первый из них требовал вернуть на транс
порт коммунистов, трудившихся там ранее и выбывших по ка
кимто обстоятельствам. Вторым циркуляром запрещалось вновь
принимать лиц, уволившихся с работы на транспорте изза пло
хой оплаты труда. Оба этих циркуляра грубо нарушали фор
мальные требования законодательства о труде и действовавшую
Конституцию РСФСР19. Подобные случаи беззакония наблюда
лись в действиях и других региональных руководителей.
Так, в январе 1921 г. руководитель Сибирского округа путей сооб
щения (ОПС) Ковылкин издал приказ об аресте заведующего Сибпрод
пути (орган Народного комиссариата продовольствия) Гольденберга.
Сибпродпуть в систему ОПСа не входил, и Ковылкин не имел никакого
права даже накладывать дисциплинарное взыскание на Гольденберга,
а не то что арестовывать его 20.
В ноябре 1921 г. во время поездки помощника главнокомандующе
го вооруженными силами РСФСР по Сибири и члена Сибревкома
Ф. М. Афанасьева на станциях Татаурово и Иркутск сибирские чекисты
дважды подвергали его нетактичным и оскорбительным обыскам изза
недоверия, вызванного тем, что Афанасьев являлся в свое время пол
ковником царской армии и оставался беспартийным. Он был вынужден
поставить на Сиббюро вопрос о доверии к нему. Сиббюро поддержало
помглавкома и обязало руководителя ГПУ И. П. Павлуновского рассле
довать эти происшествия и наказать виновных 21.
18

ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 23. – Л. 126, 131.
ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 36. – Л. 52.
20
ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 22. – Л. 4.
21
ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 22. – Л. 125.
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21 мая 1922 г. председателю Всероссийского революционного
трибунала ВЦИК М. В. Крыленко стало известно, что для борьбы
с бандитизмом в Горном Алтае с согласия Сиббюро и Сибревкома
постановлением Алтайского губисполкома и губкома РКП(б) была об
разована чрезвычайная тройка, независимая от судебной системы и вы
носящая безапелляционные приговоры и решения. 22 июля 1922 г. Кры
ленко направил письмо председателю Сибревкома Чуцкаеву, в котором
опротестовал существование указанной тройки и потребовал её упраз
днения, предложив передать все уголовные дела в Алтайский губревт
рибунал. Сам факт организации властями региона и функционирования
свыше двух месяцев чрезвычайного псевдосуда в мирное время, хотя
и в сложной оперативной обстановке, являлся недопустимой отрыжкой
гражданской войны с ее «целесообразными» мерами, грубо нарушав
шими нэповскую законность22.

Не отставали от региональных и губернские власти.
В июле 1921 г., когда в стране действовал «сухой закон», Енисей
ский губком РКП(б) постановил подвергнуть аресту военных работников
из Минусинска за распитие спиртных напитков в г. Красноярск. Сотруд
ники ВЧК приказ выполнили, что вызвало волнение среди военных губ
центра, поскольку подобные действия по существовавшему тогда по
рядку могли проводить представители армейских, а не гражданских
чекистских органов. После задержания военных необходимо было пере
дать их представителям армейского особого отдела, чего красноярские
чекисты своевременно не сделали. Возник серьезный конфликт. Ситуа
ция разрешилась только после вмешательства Сиббюро23.
В августе 1921 г. председатель Алтайского губернского исполкома
Полюдов подверг аресту заместителя губернского продкомиссара Смоль
никова за отказ последнего выполнить требование предгубисполкома
о выдаче военным 355 м мануфактуры, предназначенной для крестьян,
выполнивших продналог. Явно незаконное распоряжение Полюдова было
санкционировано губисполкомом и президиумом губкома 24.

Подобные факты вопиющего беззакония наблюдались и в
последующие годы.
В 1922 г. в Ойротской области широко распространилось пьянство
среди партийных и советских работников, приведшее к запустению
работы госаппарата, срыву государственных заданий, разгулу
и поступкам чиновников, грубо нарушавших правопорядок. Авторитет
Советской власти в области упал, население возмущалось и роптало.
22
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ГАНОП. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 22. – Л. 73.
24
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Единственным трезвым руководителем оставался областной военком
Филатов. Желая избавить область от безобразного пьянства и устано
вить твердый правопорядок, военком издал приказ, объявивший
действия местных чиновниковпьяниц преступными. Всем военнослужа
щим и милиции предписывалось выполнять только его, Филатова, рас
поряжения. Этот своеобразный военный переворот местного значения,
направленный на ликвидацию грубейших нарушений законности
кардинальными революционноцелесообразными мерами, вызвал шок
в руководящих партийных и советских кругах региона 25.

О том, что представляла собой советская власть в Сибири,
каковы были ее действия, ситуация в регионе и стране с соб
людением законности в первой половине 1920х годов, мож
но судить по выступлению 2 декабря 1925 г. председателя Сиб
ревкома М. М. Лашевича: «В руках Сибревкома было все. Он
являлся полномочным хозяином Сибири, независимо от того,
было это зафиксировано или не было. В процессе революци
онной борьбы мы очень часто брали на себя функции, не счи
таясь с тем, что это было не записано ни в каких скрижалях
и никем не подтверждено… Несмотря на то, что мы делаем
с Вами беззакония, и очень большие с точки зрения мертвой
буквы закона, а не духа… Нам в центре говорили – очень хо
рошо. Сибревком не получил ни одного выговора»26.
Приведенное выступление показывает, до какой степени
местные лидеры не понимали, что законность являлась мето
дом осуществления нэпа, настолько пренебрежительно отно
сились к необходимости её соблюдения, а также то, что в цен
тральных органах у них было немало единомышленников.
Между тем нэп и политика гражданского мира требовали
укрепления правопорядка, в том числе усиления борьбы
с преступностью.

24
25
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Summary
Grigoryev L.M., Moscow

500 days: Is It Enough Time for a Revolution in
Consciousness to Take Place?

The author, who is one of the architectures of the «500 Days
Reform», believes that it is not enough time for such revolution to
happen but, in the current crisis, it is long enough for our steps
forward to reduce unnecessary losses experienced by our citizens the
Reform was aid at.
«500 Days Reform», «laboratories of future», program customer,
objectives of a reform, speed of transformations, privatization,
stabilization, «Gaidar’s reforms»
Alexashenko S.V., Moscow

«The present system cannot be reformed; it can be only
destroyed.»

The paper presents an opinion of one of the architectures of the
«500 Days Reform» interviewed by the Editor- in-Chief, «ECO»
Monthly. The author finds that the reform has not solved its key
objective such as to increase the efficiency of our economy.
«500 Days Reform», M.S. Gorbachev, N.I. Pyzhkov, finance
Yasin Ye. G., Moscow

«Russia is to step the same way again…»

The author, who is one of the architectures of the «500 Days
Reform», finds that no results expected from our institutional
transformations made over the 2000th could be observed. He also
thinks that Russia is to experience the slow evolutionary transformations
which would be accompanied with conflicts of opposites, and compromises
with oppositions would be inevitable.
«500 Days Reform», market reforms, oligarchic companies,
innovations, reform of the public utilities companies, competition,
opposition
Yavlinsky G.A., Moscow

«Russia has built a system of peripheral capitalism»

Reviewing the main ideas of the «500 Days Reform», the author
is pondering over current challenges to be addressed in Russia such
as the monopolization, wild oligarchic capitalism, and a balance of
liberalism-dirigisme. He believes that we should return to the principles
proclaimed in this program.
Alternative, European experience, liberalism, dirigisme, corruption,
merger of business and authorities, peripheral capitalism, civil
societyal stabilization, price liberalization, corruption, sovereignty,
oligarchic capitalism
SUMMARY
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Suslov N.I., Novosibirsk

Programs Propose, History Disposes

The author analyses the implementation of the «500 Days Reform»
from positions of the institutional theory, as well as the sorry realities
of the Russian transition to market economy. Any other result is
unlikely to be expected, he concluded.
«500 Days Reform», economic reform, institutions, shadow
economy, Hecksher-Ohlin model
Kim I.S., Untura G.A., Perepechko L.N., and Davidovich A.A.,
Krasnoyarsk, Novosibirsk and Tomsk

Management Innovations at the Institutions of SB RAS

The article reviews the experience of commercialization of scientific
results obtained by the institutions of the Siberian Branch of Russian
Academy of Sciences. We offer the principles and procedures to
identify at early stages of research what innovations could be
considered as potentially commercialized ones and to support them.
This would allow of searching potential investors.
Management, innovation, commercialization, research institute,
public funds, venture fund, expert
Dmitriyeva L.A., Novosibirsk

How to Support Creativeness?

The President of the Society of Inventors in Academgorodok,
Novosibirsk is pondering over what could be done to make Russia a
country of innovations.
Society of Inventors, innovation, patent, innovation infrastructure
Vilchek S.Yu., Novosibirsk

«Find a help by yourself»

The paper presents a successful practice of one of the members
of the Society for Inventors in Academgorodok, Novosibirsk. Together
with the author, we analyze the obstacles which any inventor could
face on no mean way to have his/her innovation commercialized: from
submitting its patent application to production.
Inventor, implementation, commercialization, project
Pusenkova N.N., Moscow

Strategy of National Oil Companies. Industrialization,
Integration, Internationalization and Innovations

Today Russian oil companies have to be seriously concerned upon
their long-term strategies as the world energy markets have dramatically
changed, and Russian oil base has deteriorated fast. Thus, it may
happen that the best practices of their counterparts in oil-producing
countries could become rather helpful.
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Oil industry, national oil companies, efficiency, non-commercial
functions, state, oil-processing countries
Kuleshova A., Novosibirsk

Grain Market Waves

This article discusses a grain market and the methods for its
regulation. It focuses on the interventional procurements applied in
Russia as a prevailing tool of regulation. However, the additional tools
happened to be required since baking companies were not ready for
the dramatic price fluctuations occurred due to the big crops of 2009
and a drought of 2010. Thus, there is a necessity to restore the
institutional structures destroyed during our transition to market economy;
to build an effective grain market; and to improve the tools of the
government support of grain producers and their crediting.
Grain market, government regulation, intervention, grain export
Ulanov V.L., Moscow

Modern Tendencies of Restructuring Home Companies

Modern tendencies of the home and world company restructuring
practices are analyzed by the author who had top positions in some
large companies and thus the experience of their restructuring. The
recommendations on restructuring procedures are given here.
Restructuring, core assets, non-core assets, over-diversified
company, price of company
Shuklov L. V., Moscow

Is it any use of making new subsidiary companies?

Article discloses information about group structure organization
models, which are used by small and medium sized businesses in
Russia. Pros and cons of new companies registration, indirect control
and cross-shareholdings are described. This models are analyzed from
the angle of company growth and evolution. Organization structure
improvement schedule, the purpose of which is company sustainable
growth and comparative advantage receipt, is described.
Îrganization structure, company growth, sustainable growth,
subsidiary companies organization and acquisition, direct and
indirect control, cross-control and cross-shareholdings, small and
medium business
Novikov A.V., Novosibirsk

The Integration of High Educational Institutions into the
International Educational System: South-African Model of
Business Education

In the article the directions of integration of national educational
institutions into global educational system are determined; the
SUMMARY
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peculiarities of organization of business education are examined; the
fundamental trends of business education development at a particular
educational institution are determined. The article includes the analysis
of MANCOSA Business School and Regent Business School (located
in the Republic of South Africa) experience; the recommendations
about the organization of MBA, BBA and Recognition programs at
national educational institutions are stated.
Integration of education, business education, MBA,
Recognition, MANCOSA, Regent Business School (RBS)

BBA,

Ugrovatov A.P., Novosibirsk

From History of Siberian Domestic Crimes Committed in
the 1920th

Having analyzed the data kept on files of the Siberian police’s
archives and the RF Public Record Office, the author presents his
review of domestic crimes committed in the 1920th in Siberia, including
those committed by officials of soviet authorities and the Communist
Party Organization. The author analyzes the key reasons of the high
level of domestic crimes, regional features and crimes prevention
methods.
Domestic crimes, dynamics of crimes, soviet power, NEP
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Анонс следующих номеров:
✲ Внешнеэкономические связи:

как сделать взаимовыгодными?
✲ Внешняя торговля – Россия, Сибирь, Китай

и все#все#все…
✲ Россия и Энергетическая хартия:

долгая дорога навстречу
✲ Приграничная торговля – почему проигрываем?
✲ Лесное ярмо России
✲ Опыт Института катализа СО РАН

в коммерциализации научных разработок
✲ Модернизация электрических сетей –

как реальная перспектива подъема
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