ЭНЕРГОЭФФЕКТ
№25 (3` 2014)

Б ю л л е т е н ь

к о н ц е р н а

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Гибридная трансмиссия
на выставке «Комплексная безопасность»

стр. 8

ТЕМА НОМЕРА
Стимулирование
эффективности производства

стр. 10

ЭКСКЛЮЗИВ
Абел Аганбегян
специально для «Энергоэффекта»

стр. 14

Экспертное мнение

стр. 16

« Р у с э л п р о м »

1

2

РУСЭЛПРОМ: СОБЫТИЯ

Русэлпром отгрузил очередную
партию синхронных тяговых
генераторов для БелАЗа
Сотрудничество концерна «Русэлпром» с БелАЗом началось
в 2006 году с поставки первых экспериментальных генераторов.
Уже в 2008 году очередная поставка составила 66 шт. СГТ-1400
и 27 шт. СГТ-1000.
ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель
карьерных самосвалов большой и особо большой
грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.

В

2014 году концерну удалось увеличить поставки генераторов для
карьерных самосвалов – более 50% от общего числа закупок.
Увеличение объемов поставок связано с высоким качеством поставляемой
электротехнической продукции, удобным для БелАЗа месторасположением
Сафоновского электромашиностроительного завода, входящего в концерн,
а также конкурентными ценами и инструментами продаж.
Русэлпром поставляет БелАЗу два типа генераторов для карьерных самосвалов: тяговые генераторы СГТ-1000-8УХЛ(Т)2 и СГТМ-1400-8УХЛ(Т)2.
Синхронный тяговый генератор типа СГТ-1000 со статической системой
возбуждения предназначен для питания через выпрямительную установку
двух тяговых электродвигателей карьерного самосвала грузоподъемностью
110–130 тонн.

Синхронный тяговый генератор типа СГТ-1400 со статической системой
возбуждения предназначен для питания через выпрямительную установку
двух тяговых электродвигателей карьерного самосвала грузоподъемностью
220–240 тонн. Приводом генератора служит дизель.
Карьерные самосвалы предназначены для транспортирования горной
массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими
условиями; могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при возведении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий
перерабатывающей промышленности. Согласно статистике, каждый третий
карьерный самосвал в мире – БелАЗ.

Русэлпром и «ГМС-Ливгидромаш»:
новые горизонты сотрудничества
Концерн «Русэлпром» во втором квартале
2014 года отгрузил для ОАО «ГМС-Ливгидромаш»
(до 7 июля 2014 года ОАО «ГМС Насосы»)
очередную партию общепромышленных электродвигателей типов А4 и ДАЗО4 для привода насосов.

К

роме того, концерн поставляет для «ГМС-Ливгидромаш» электродвигатели серий ДАВ и АОМ для привода насосов, а также двигатели во взрывозащищенном исполнении 1ВАО и низковольтные двигатели.
Из-за повышения требований к энергоэффективности оборудования
все чаще используется частотное регулирование. Для насосов с частотным
регулированием Русэлпром поставляет двигатели серии АДЧР.
Концерн также разрабатывает для «ГМС-Ливгидромаш» специальные
электродвигатели для серии новых насосов типа Delium. Серия покрывает
всю линейку насосов типа Д в нижней части мощностей и расширяет ее
в верхней части до 1200 кВт, имея при этом улучшенные характеристики.
Первый контракт на поставку 3 насосных агрегатов с модернизирован-

ными электродвигателями АОД-1000 Русэлпром и «ГМС-Ливгидромаш»
уже заключили.
«ГМС-Ливгидромаш» является одним из лидеров российского рынка
насосостроения. Компания осуществляет разработку и производство более
1000 типоразмеров насосов для различных отраслей промышленности:
нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства
и ЖКХ, судостроения, химической, металлургической, горнодобывающей
и других отраслей; с 2003 года входит в структуру международного
холдинга Группы ГМС. География поставок насосного оборудования
«ГМС-Ливгидромаш» охватывает большинство регионов России, а также
страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки.
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Концерн «Русэлпром» и финская
компания Sisu разработают
совместный проект трактора
3–4 июня 2014 года в Хельсинки состоялось совещание представителей концерна «Русэлпром» и компании Sisu по проекту создания
сельскохозяйственного трактора с автоматической электромеханической трансмиссией.

В

рамках переговоров с представителями финского парламента
был презентован совместный проект по разработке в Финляндии
трактора с электромеханической трансмиссией концерна «Русэлпром»
и созданию в России сборочного производства тракторов на базе комплектов тягового электрооборудования производства Русэлпром.
Проект получил одобрение, финское правительство готово оказать проекту
финансовую поддержку.
Российскую сторону на переговорах представлял Станислав Флоренцев,

Главный конструктор электропривода транспортных средств концерна
«Русэлпром».
«В 2009 году на международной выставке «Agritechnica-2009» энергоэффективному трактору «Беларус-3023» с электротрансмиссией концерна
«Русэлпром» присвоена Серебряная медаль Немецкого сельскохозяйственного общества, – говорит Станислав Флоренцев. – Мы убеждены, что
совместный проект с финским производителем Sisu окажется не менее
успешным и будет признан мировым сообществом».

Oy Sisu Auto Ab (Sisu) – финский производитель большегрузных автомобилей специального назначения, разработанных для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях, а также выпускающий технику для лесного хозяйства, тракторы,
портовые тягачи и погрузчики, военное оборудование.
Компания Oy Sisu Auto Ab образована в 1994 году финским государством (в чьем
владении она находилась с 1974 по 1994 год) путем слияния с компанией Valmet.
Oy Sisu Auto Ab – правопреемница Oy Suomen Autoteollisuus Ab, первой частной компании – производителя автомобильной техники в Финляндии, созданной в 1931 году.

Русэлпром
и «Тольяттинский трансформатор»
разработали реактор
для подвижного состава метро
Р

еактор РСФ-М-1000-0,008-У2 предназначен для работы в составе
асинхронного тягового привода на вагонах метрополитена для
уменьшения пульсаций тока, потребляемого от сети.
Модернизированный реактор легче существующих аналогов на
300 килограммов и гораздо компактнее.
Разработка ориентирована на современные вагоны 760-й серии производства ОАО «Метровагонмаш». Проведенные ходовые испытания
на дистанцию 60 000 км подтвердили надежность и эффективность
новинки.
Напомним, 16 августа 2013 года Московский метрополитен подписал
контракт с ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», на техническое обслуживание 248 вагонов метро
серий 760/761.
По условиям контракта ОАО «Метровагонмаш» гарантирует ежесуточную
готовность к выдаче на линию 29 составов (232 вагонов) в полностью
исправном состоянии.

Подписанный контракт – первый для Московского метрополитена опыт
заключения договора на техническое обслуживание подвижного состава,
рассчитанного на весь жизненный цикл вагонов. Сервисная компания будет
обеспечивать техническую готовность вагонов на протяжении 30 лет.
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Русэлпром оснащает
Запорожскую АЭС
Успешно завершились заводские испытания системы управления
бесщеточной диодной системы возбуждения турбогенератора
ТВВ-1000-4 У3 Запорожской АЭС (Украина).

П

риемо-сдаточные испытания проводились в присутствии представителей Запорожской АЭС.
Новая система управления типа БСВ-РЭМ-320-380 УХЛ4, в отличие от подлежащей замене, разработана со 100% резервированием по преобразовательному оборудованию, микропроцессорному управлению и защитам.
Благодаря применению микропроцессорной техники последнего поколе-

ния значительно повысилась надежность управления, стала возможной
реализация сложных алгоритмов управления возбуждением, расширились
возможности по сбору и обработке текущей информации о состоянии
системы.
В данный момент в производстве находится очередной комплект БСВРЭМ-320-380 УХЛ4, поставка которого планируется в конце текущего года.

РУСЭЛПРОМ: СОБЫТИЯ
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Делегация из УГАТУ посетила
офис концерна «Русэлпром»
1 июля 2014 года концерн «Русэлпром» посетила делегация из Уфимского государственного авиационного технического университета.

В

июне текущего года УГАТУ и концерн «Русэлпром» подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее
создание системы долгосрочных партнерских отношений, направленной
на развитие учебной, научно-инновационной и исследовательской деятельности для повышения качества подготовки и специализации студентов
университета с целью их включения в кадровый резерв компании.
В частности, концерн взял на себя обязательства по разработке
комплексной программы по привлечению выпускников УГАТУ в свои
подразделения, организации учебной, производственной и преддипломной практики и стажировок, обеспечению лабораторий современным
испытательным и измерительным оборудованием.
Также Русэлпром планирует командировать своих сотрудников для
участия в мероприятиях, проводимых университетом, разработать

и реализовать программы, направленные на стимулирование и поощрение стипендиями и грантами студентов и преподавателей УГАТУ.
В рамках достигнутых договоренностей в офис концерна приехала
группа студентов и преподавателей университета во главе с советником
ректора УГАТУ по организационно-правовым вопросам, доктором технических наук Флюром Рашитовичем Исмагиловым.
Перед собравшимися выступили Исполнительный директор концерна
«Русэлпром» Станислав Щербаков, Начальник отдела планирования
и анализа Дирекции маркетинга ООО «Торговый дом «Русэлпром»
Сергей Курганов, Начальник патентно-технического отдела концерна,
к.т.н. Лев Горелик и Начальник управления производственным развитием, к.т.н. Константин Разумов-Раздолов. Организовал встречу Директор
по развитию персонала Михаил Шипулин.
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Концерн
«Русэлпром» принял
участие в заседании
рабочей группы
Минпромторга
России и Министерства промышленности Республики
Беларусь
З

аседание состоялось 16 мая 2014 года в городе Брянск.
Российскую делегацию возглавлял Директор Департамента автомобильного, сельскохозяйственного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Александр Николаевич Морозов, белорусскую – заместитель министра
промышленности Республики Беларусь Геннадий Брониславович
Свидерский. Концерн на заседании представлял Главный конструктор
электропривода транспортных средств ООО «Русэлпром», Генеральный
директор ООО «Русэлпром – Электропривод» Станислав Николаевич
Флоренцев.
Также в заседании приняли участие представители Минского тракторного завода, ПО «Гомсельмаш», ЗАО «ПТЗ» и ООО «Технопрактика».
В ходе заседания был заслушан доклад о проводимой работе над применением электромеханической трансмиссии на энергонасыщенных
тракторах и кормоуборочных комбайнах. Представителям концерна
было предложено направить в Минпромторг России заявку на участие
в конкурсе по разработке вышеуказанной техники.
Российским производителям поручено представить собственные предложения по промышленной площадке для организации производства
энергонасыщенных тракторов с электромеханической трансмиссией.

Русэлпром принял
участие в работе
II Международной
научно-технической
конференции
К

онференция «Инновационные технологии в развитии строительства, машин и механизмов для строительства и коммунального
хозяйства, текущего содержания и ремонта железнодорожного пути»
состоялась 11 апреля 2014 года в Смоленском филиале МИИТ. Организаторами мероприятия выступили:
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),
Институт транспортной техники и систем управления, кафедра «Путевые,
строительные машины и робототехнические комплексы»;
Российская открытая академия транспорта Московского государственного университета путей сообщения (РОАТ МИИТ), факультет «Транспортные сооружения и здания», кафедра «Сопротивление материалов
и строительная механика»;
Смоленский филиал Московского государственного университета путей
сообщения (Смоленский филиал МИИТ), Научно-образовательный центр
Смоленского филиала МИИТ.
В работе конференции с докладом на тему «Инновационные технологии
Российского электротехнического концерна «Русэлпром» принял участие
Святослав Анатольевич Масютин – доктор экономических наук, профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, заслуженный экономист РФ, Заместитель генерального директора концерна «Русэлпром», Председатель
Смоленского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России», г. Смоленск.
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«КранЭкспо 2014»
23–25 апреля 2014 года
в павильоне 75 ВВЦ прошла
9-я выставка «КранЭкспо».

«К

ранЭкспо» – специализированная выставка, на которой
представлен весь спектр подъемного оборудования.
Концерн «Русэлпром» изготавливает целую линейку продуктов для
крановой отрасли.
Гамма производимых концерном двигателей применяется в подъемнотранспортных механизмах промышленных кранов всех типов грузоподъемностью свыше 5 тонн. Предприятия изготавливают электродвигатели
с фазным и короткозамкнутым ротором. Основной режим работы электродвигателей в крановом электроприводе – периодический, повторно-кратковременный (S3), характеризующийся продолжительностью включения
(ПВ) 15, 25, 40 и 60%, с циклом не более 10 мин. При этом главная особенность крановых двигателей – возможность статичной работы в тот момент
времени, когда груз располагается на кране неподвижно.
Для надежной работы электродвигатели имеют повышенный (по сравнению
с электродвигателями общепромышленного исполнения) запас прочности
механических узлов и деталей.
Наша компания предлагает крановые электродвигатели c короткозамкнутым ротором серии 7FMTK(Н) для частотно-регулируемого привода.
Новая серия крановых асинхронных электродвигателей 7FMTK(Н) производства Русэлпрома предназначена для комплектации приводов башенных,
козловых, портальных, мостовых и других кранов и рассчитана на применение в системе частотно-регулируемого электропривода.
7MTK для сети переменного тока частотой 50 Гц c фазным ротором:
4MTH(Ф)-400 для сети переменного тока частотой 50 Гц,
5МТН-400 для сети переменного тока частотой 50 Гц.
Кроме того, для крановой отрасли концерн готов предложить общепромышленные энергосберегающие двигатели серии 7AVER, взрывозащищенные электродвигатели рудничного исполнения серий ВРА и 1ВАО,
а также частотно-регулируемый электропривод.
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«Уголь России
и майнинг 2014»
С 3 по 6 июня в Новокузнецке
в выставочном комплексе
«Кузбасская ярмарка» прошла
XХI Международная специализированная выставка «Уголь
России и майнинг».

O

фициальную поддержку мероприятию оказали Министерство
энергетики РФ, Союз немецких машиностроителей, отраслевое
объединение «Горное машиностроение» (Германия), Ассоциация британских производителей горного и шахтного оборудования, Министерство
промышленности и торговли Чешской республики, Администрация
Кемеровской области и города Новокузнецка, Сибирский государственный индустриальный университет.
В рамках выставки были проведены научно-практические конференции,
совещания, семинары, круглые столы, презентации новых разработок.
В центре деловой программы – вопросы реструктуризации шахт,
повышения эффективности угольного производства и безопасности
труда шахтеров.
Выставка «Уголь России и майнинг» – одна из крупнейших в России
по технологиям горной добычи; в выставочных мероприятиях прошлого
года приняли участие 776 экспонентов.
В этом году вниманию посетителей были представлены двигатели
концерна «Русэлпром» серий 1ВАО и ВРА, которыми комплектуются конвейеры, проходческие комбайны, карьерная техника и другое
горнодобывающее оборудование, и решения для предприятий угольной
промышленности (мельничное оборудование, шахтное проветривание,
шахтный подъем, системы водоотведения).
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«Комплексная безопасность» гибридная электротрансмиссия
для российской военной техники
С 20 по 23 мая 2014 года российский электротехнический концерн
«Русэлпром» представил технологические решения гибридной электротрансмиссии для боевых транспортных средств на VII Международном салоне «Комплексная безопасность 2014».
миссией, способна самостоятельно эвакуироваться с поля боя.
Другим немаловажным аспектом эксплуатации боевых машин с гибридной трансмиссией
является высокая экономичность этих систем.
Исключение механических узлов упрощает
конструкцию, блочная замена элементов привода изменяет подход к ремонту, увеличивается ресурс основных узлов машины – все это
в итоге снижает стоимость жизненного цикла
техники. Повышение топливной экономичности (до 50%) также делает гибридные электроустановки концерна «Русэлпром» практически незаменимыми.

Г

ибридные электроустановки, сочетающие преимущества двигателей внутреннего сгорания и электрических энергоустановок,
прочно заняли свою нишу в разных областях
машиностроения – от грузового до морского
транспорта.
Использование электрических гибридных
энергоустановок, представляемых концерном
«Русэлпром», в разработке российской военной
техники нового поколения позволит решить ряд
насущных для техники полевого боя задач:
за счет снижения шума увеличивается
скрытность передвижения,
меньший вес электротрансмиссии позволяет
разместить дополнительную броню,
сами элементы электропривода помогают
усилить защиту экипажа от огневого поражения.
Все эти факторы критичны для решения боевой
задачи и выживаемости экипажа.
Использование гибридной трансмиссии с накопителем энергии позволяет боевым машинам
успешно выполнять задачи, ранее считавшиеся
невыполнимыми.

Меньшая заметность в ИК-спектре, практически
полная бесшумность в разведке и дозоре, увеличенный запас хода, расширенный диапазон
рабочих температур – все эти преимущества
подчас бесценны в боевой ситуации. Даже при
повреждении двигателя внутреннего сгорания
боевая машина, оснащенная гибридной транс-

«Опыт специалистов концерна «Русэлпром»,
накопленный за годы работы по созданию
электромеханической трансмиссии, по рекуперации и управлению энергией транспортных
средств самого широкого спектра применения, позволяет нам сегодня использовать
наиболее прогрессивные решения в области
гибридных энергоустановок в одном из самых
важных направлений промышленного развития
современной России – обеспечении военной
безопасности страны. Полагаю, что наша
продукция будет востребована отечественными
разработчиками и производителями современной военной техники и вооружения, тем более
что технологии, предлагаемые концерном,
имеют существенный потенциал развития
в свете перспективных разработок двигателей
и источников энергии», – отметил Исполнительный директор ООО «Русэлпром» Станислав
Щербаков.
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Представители концерна
«Русэлпром» приняли участие
в конференции «Новые механизмы
поддержки экспорта»
Президент торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга
В. И. Катенев;
Председатель правления – Генеральный директор ОАО «ЭКСАР»
П. М. Фрадков;
Президент ОАО «Промсвязьбанк» А. Г. Констандян.
Концерн «Русэлпром» представляли Исполнительный директор
Станислав Щербаков (в центре на фото слева) и Директор по маркетингу,
к.э.н. Родион Сурков (на фото внизу).

М

ероприятие прошло 11 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге
в отеле «Коринтия Невский Палас». Организаторами мероприятия
выступили ОАО «Промсвязьбанк» и Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
На конференции присутствовали:
Председатель комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга М. С. Мейксин;
Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Э. И. Качаев;

Специалисты концерна «Русэлпром»
посетили Центральный институт
повышения квалификации
Госкорпорации «Росатом»

25

июля 2014 года делегация концерна посетила Санкт-Петербургский филиал Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центральный
институт повышения квалификации Госкорпорации «Росатом».
Делегации была продемонстрирована экспозиция Регионального центра
общественной информации и модуль для обучения будущих работников
первой плавучей атомной электростанции.
Посещение подготовил и организовал Олег Масютин, к.э.н., Директор
по управлению персоналом концерна «Русэлпром».

Главное направление деятельности НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» – содействие организациям отрасли в повышении их конкурентоспособности
и безопасности посредством предоставления качественных услуг в сферах
дополнительного профессионального образования персонала, научных
исследований, а также проведения научно-технических и иных мероприятий в соответствии с ожиданиями и требованиями заказчиков, корпоративными интересами «Росатома».
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Стимулирование эффективности
производства

Призывы к созданию в России современных эффективных производств мы слышим особенно часто. При этом не очень понятно,
что же такое эффективность. Редакция бюллетеня «Энерго
эффект» попросила Директора по управлению персоналом
ООО «Русэлпром» к.э.н. Олега Масютина и Управляющего директора ООО «Русэлпром-СЭЗ» Алексея Лагутенкова рассказать
нашим читателям о своем взгляде на этот вопрос.

Э

ффективность производства отличается от эффективности деятельности
предприятия. Показатель эффективности для
предприятия – это финансовый результат «прибыль – убыток», для производства – отношение
входящих ресурсов к получаемой продукции,
в идеале с учетом времени изготовления. Для
кого-то это оптимальные (иногда минимальные)
показатели сроков, цены, качества. Такое определение не учитывает состояние инфраструктуры, поэтому, на взгляд авторов, эффективность
производства – это комплексная характеристика. Наиболее адекватными критериями
оценки эффективности производства являются
индексные показатели, такие как стоимость за
килограмм произведенной продукции, производительность с 1 м2 производственной площади,
энергопотребление на единицу продукции, материалоемкость, выработка, выработка на единицу
оборудования и т. п.

Величиной, определяющей эффективность,
в любом случае является производительность
труда. Примем, что производительность труда
рассчитывается как объем произведенной
продукции (или оказанных услуг) на одного
работника (выработка). Для анализа будем
использовать сравнение производительности
в России с ее уровнем в других странах и определим ключевые причины отставания.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ ДО 2008 Г.
Экономический рост 2002–2008 гг. произошел достаточно легко и был в значительной
степени обеспечен загрузкой имевшихся
свободных мощностей, созданных во времена
СССР. Эти источники экономического роста
оказались практически исчерпаны еще до
начала кризиса, т. к. оставшиеся мощности

оказались загружены и все работоспособное
население в промышленности было занято.
То есть модель, обеспечивавшая до 2008 года
рост в российской экономике, исчерпала все
поддерживавшие ее ресурсы, сформированные в эпоху СССР.
В связи с сокращением объемов производства,
в условиях экономического кризиса, становится ясно, что задача повышения производительности – уже не желательное, а необходимое
условие восстановления и сохранения экономического роста, позволяющее получить ряд
конкурентных преимуществ (сокращение сроков, снижение себестоимости, повышение качества). Важнейшим фактором экономического
возрождения России в период 1998–2008 гг.
стал рост производительности труда: она
увеличивалась в среднем на 6% в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу населения,
главным образом за счет повышения загрузки
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мощностей. Высокая производительность –
основа устойчивого экономического роста.
Однако на сегодняшний день производительность труда в России по-прежнему низка:
в среднем она составляет лишь 26% от уровня
производительности в США.
Из-за беспрецедентного роста в последние
десять лет многие компании направили свои
усилия в первую очередь на расширение бизнеса, а не на повышение его эффективности.
Так, с 2000 по 2007 год российская розничная торговля росла ежегодно почти на 24%,
а розничный банковский бизнес еще быстрее –
ежегодный рост доходов с поправкой на риск
составлял 60%. Это делало расширение
бизнеса вопросом номер один на повестке
дня руководителей всех уровней. Кроме того,
трудовые ресурсы и другие факторы производства в России были традиционно дешевыми.
Только незадолго до кризиса их стоимость стала расти, и некоторые компании начали уделять
больше внимания вопросам эффективности.
Загрузка мощностей в российской экономике,
составлявшая в 1998 году 45%, к 2007 году

роста ВВП на душу населения в таких масштабах,
как это декларируется Россией, происходило
существенное перераспределение занятых между
секторами, в первую очередь в пользу сферы
финансовых услуг, бизнес-услуг и торговли.
В России финансовый кризис вызвал отток
капитала, проблемы с ликвидностью, падение
фондового рынка и быстрое снижение цен на
основные позиции российского экспорта – сырьевые товары, за счет которых обеспечивается
большая часть доходов федерального бюджета.
Наша страна по комфортности ведения бизнеса находится за 100-м местом и имеет одни
из самых высоких инвестиционных рисков.
Это очень низкий рейтинг. Поэтому совсем
не удивительно, что инвестиционный процесс
в России идет не теми темпами, как это происходит в Китае и других странах Юго-Восточной
Азии. Развитие инвестиционного бизнеса целиком зависит от реального сектора экономики
и в первую очередь от машиностроительной
промышленности.
Объем промышленного производства в январе
2009 года упал на 16% относительно соот-
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терном производстве, и которые практически
не используются в других странах. 80% станочного парка морально и физически устарело.
Доля отечественных автомобилей в используемом парке стремительно снижается.
РЕДКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПЛАНИРОВАНИЮ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Комплексный подход к планированию развития
предприятий – необходимое условие успешного экономического роста в России. Подобный
подход должен включать в себя такие элементы, как планирование создания необходимой
инфраструктуры, развития субпоставщиков,
роста производительности, капитальных
ремонтов оборудования и сооружений, новой
техники, создания новых рабочих мест и т. п.
Иными словами. удовлетворение всех заинтересованных сторон. Таким образом, отсутствует основа для координации работы различных
участников процесса развития предприятия:
конструкторов, эксплуатационщиков, эконо-

Главной причиной сохраняющегося отставания России
по уровню производительности труда от других стран
до недавнего времени было отсутствие серьезных
стимулов к ее повышению.
достигла 80%, что соответствовало росту
объемов производства: так, в электроэнергетике и сталелитейной отрасли с 1998 по
2007 год они увеличились соответственно на
25% и 70%. Однако в этот период в экономике
практически не строилось новых мощностей, что привело к образованию узких мест.
Доля трудоспособного населения в общей
численности населения России достигла
пика в 2007 году и уже начала снижаться.
К 2020 году трудовые ресурсы страны могут
сократиться на 10 млн человек.
Правительство декларировало к 2020 году
удвоение ВВП на душу населения. Для этого
потребуется обеспечить прирост производительности труда на уровне 6% в год. Иными
словами, за 12 лет необходимо удвоить
производительность труда. Как показывает
статистика, еще ни одной крупной экономике не удавалось повысить ВВП на душу
населения с $ 14 тыс. до $ 30 тыс. США
менее чем за 20 лет. В то же время у России
есть преимущество – она может применить
и адаптировать опыт других стран в области
повышения производительности труда.
Существует мнение, что повышение производительности труда может привести к росту
безработицы. Однако анализ показывает, что
в долгосрочной перспективе такие опасения
неоправданны. Главная задача, связанная с предотвращением роста безработицы, – увеличение
трудовой мобильности, как географической,
так и межотраслевой. В странах, добившихся

ветствующего показателя предыдущего года.
Вследствие сокращения объемов производства
значительно уменьшилась загрузка мощностей:
в сталелитейной отрасли, например, этот показатель вернулся к уровню 1998 года и составлял
около 50%. Сложная экономическая ситуация
создает дополнительные стимул для решения
проблемы низкой производительности.
Доля импорта в интегральном исчислении
в российском машиностроении достигла 60%
и продолжает рост. Бюджет до 72% формируется за счет сырьевого и торгового секторов
экономики (включая сектор услуг), при этом
1,9% населения работают в сырьевом секторе
и 17,3% – в оптовой и розничной торговле.
Реальный сектор экономики (обрабатывающая, перерабатывающая, химическая и другая
промышленность, т. е. 60,1% трудоспособного
населения) формирует 28,1% бюджета.
СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ
В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
УСТАРЕВШИЕ МОЩНОСТИ
И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Возраст почти 40% российских тепловых электростанций превышает 40 лет, в то время как
в Соединенных Штатах таких электростанций
28%, в Японии – 12%, а в Китае – всего 3%.
Более 16% жидкой стали в России выплавляется в устаревших мартеновских печах,
производительность труда на которых более
чем вдвое ниже, чем при кислородно-конвер-

мистов. В результате планы (например, планы
развития различных видов инфраструктуры)
даже если и существуют, то слабо увязаны
между собой. Редкое применение комплексного подхода к планированию развития повышает риски для новых проектов и увеличивает
время, необходимое для получения разрешений и согласований, в том числе связанных
с изменением целевого назначения площадей
и зданий.
НЕРАЗВИТОСТЬ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ
С 1998 по 2007 год инвестиции в основные
фонды в России составляли лишь 19%
ВВП, что меньше, чем в большинстве развитых и развивающихся стран. В 1999 году
предполагалось, что ВВП на душу населения
в России может вырасти вдвое даже при сохранении инвестиций на относительно низком
уровне. В 2007 году ситуация изменилась.
Если в конце 1990-х годов в экономике было
много свободных мощностей, то к 2007 году
в некоторых отраслях начал ощущаться их
дефицит. Понимая это, правительство и частные компании запланировали ряд крупных
инвестиционных проектов. Однако из-за финансового и экономического кризиса от многих
из них пришлось отказаться или отложить их
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реализацию на более поздний срок. Тем не
менее, согласно экспертным оценкам, для
достижения поставленных целей развития
до 2020 года России предстоит повысить
уровень инвестиций до 25–30% ВВП. Существенное отставание в развитии российских
финансовых рынков серьезно осложнит
реализацию планов по увеличению инвестиций. До кризиса соотношение финансовых
активов и ВВП в России быстро росло, но
все еще отставало от уровня развитых стран
и крупных лидеров развивающихся рынков.
Отставание особенно заметно на рынках
заемного капитала, где практически отсутствуют долгосрочные активы. Хотя приток
иностранного капитала в Россию перед
финансовым кризисом быстро рос, с 1998
по 2007 год лишь 6% мирового объема прямых иностранных инвестиций пришлось на
Россию. Вложения в российскую экономику
и, в частности, в ее банковскую систему инвесторы относят к самым рискованным. Что
же касается сверхдоходов бюджета и создания стабилизационного фонда, то, хотя
эти средства и повысили объем сбережений,
большая их часть не попала в российскую
финансовую систему.
ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛОВ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Главной причиной сохраняющегося отставания России по уровню производительности
труда от других стран до недавнего времени
было отсутствие серьезных стимулов к ее
повышению. Инерция последних десяти лет
была обусловлена благоприятной рыночной
конъюнктурой и недостаточной интенсивностью конкуренции в основных отраслях, изза чего вопросы повышения эффективности
бизнеса отошли на второй план.

Сегодня эффективных производств
в России сравнительно немного. Обычно
это производства, не требующие больших
капвложений, производства массового
спроса с весьма ограниченным количеством
технических процессов (например, мебели,
строительных материалов) или с высокой
степенью оборачиваемости денежных
средств и постоянным спросом, где эффективность пока не очень востребована.
Естественно, новых моделей управления
производством такие предприятия тоже
пока не требуют.
Для наших больших заводов спрос не сформирован. В сложившихся условиях производство крупных изделий типа шагающих
экскаваторов или судов большого водоизмещения без поддержки государства невозможно, поэтому, если условия не изменятся,
наши крупные предприятия должны поменять подходы к своей деятельности.
Кризис стал катализатором экономически эффективных мероприятий в краткосрочном периоде. Связано это с тем,
что в управлении предприятиями много
специалистов с экономическим образованием и квалификацией, и с тем, что в России
об эффективности думают не системно.
Скорее, кризис стал стимулом дальнейшего развития тенденции на переход от
серийного производства к единичному.
Потребители не согласны брать что дают,
им нужна продукция с определенными,
установленными потребителем свойствами.
Во время финансового дефицита трудно
говорить о росте количества новых проектов
(не улучшений, а проектов), завершить
бы старые. А количество улучшений, т. е.
способность приспосабливаться к новым
условиям, определяется потенциалом
предприятия, его корпоративной культурой.

Проще говоря, где было плохо – стало еще
хуже, а выполненные улучшения помогли
работать в новых, более сложных условиях
ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ.
На наш взгляд, сегодня мы наблюдаем
в отрасли: организационно-управленческий
кризис, технологический кризис, маркетинговый кризис (сегодня – из-за ценообразования, завтра – из-за отсутствия должного
научно-технического уровня новой продукции), инвестиционный кризис.
Предположительно, следующий этап
развития и роста экономики будет основан
в первую очередь на увеличении производительности, правда, не очень понятно, за
счет каких конкретных мероприятий. Можно
предположить, что появятся новые модели
управления предприятиями и произойдет
ожидаемый скачок в методологии проектирования, причем не только продукции,
но и производственных и технологических
систем. Например, в Европе сейчас не строят новых высоких корпусов, какие строили
в СССР, – они в два раза ниже (отапливать
и строить дешевле), и при этом иногда еще
существуют потолочные конвейеры, которые составляют «второй уровень». Следствием этого стала тенденция минимизации
использования цеховых кранов, которые часто создают очереди в обработке, их место
занимают погрузчики, тележки и конвейеры.
Примером такого предприятия является
завод «Фольксваген» в Калуге. Общий тренд
на производственных предприятиях таков:
за последние 25 лет перестали существовать
гиганты и мелкие производства, а наиболее
успешны предприятия по советским меркам
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«меньше среднего» со специализированной
продукцией одного типа. Они не только оказались гибкими и стабильными, но и сумели
собрать более грамотных специалистов.
Примерами таких предприятий могут быть
Сафоновский электромашиностроительный
завод, завод «Ливгидромаш» и др.
Судя по всему, производственные системы
будут стремиться к максимальной прозрачности, т. е. в любой момент администрация будет иметь возможность получить
информацию о состоянии оборудования
и перемещениях и о состоянии всех изготавливаемых изделий.
Сегодня нет единого информационного пространства ни на предприятиях, ни в рамках
объединений: информация, связанная
с производственными процессами, осталась
за рамками ERP-систем, применяемых на
некоторых предприятиях. Высокая доля использования ERP-систем объясняется стремлением минимизировать расходы на закупки
как наиболее очевидные для экономистов

Производственные маршруты не содержат
большого количества операций. Такие
предприятия наиболее распространены
в Европе, США и других индустриальных
странах. С другой стороны, выгоднее всего
выпускать конечную продукцию с высокой
добавленной стоимостью. Быть производителем компонентов/полуфабрикатов
эффективно лишь при существовании
устойчивого спроса и наличии надежного
портфеля заказов на год и более вперед.
К сожалению, в России это реализовать
практически невозможно.
Пока добавленная стоимость высока, вопрос
повышения эффективности производства
не столь актуален. Также это не очень важно
для небольших производственных компаний, поскольку в небольшой структуре
легче контролировать издержки. С другой
стороны, если компания имеет малую
рыночную долю, то, скорее всего, она
исчезнет, попросту разорится. Известно, что
приемлемая устойчивость обеспечивается

процессов.
А для того чтобы получить такой источник,
недостаточно научиться консолидировать
данные на уровне холдинга – необходимо
добиваться прозрачности и на нижних
уровнях системы, позволяющей собирать
и анализировать производственные показатели, управлять сбытом, вести точный учет
сырья и полуфабрикатов.
Необходимость повышения эффективности диктуется усиливающейся конкуренцией на рынке. В сложившейся ситуации
отечественные производители вынуждены
конкурировать с иностранными товарами
и производителями. И чем активнее будут
их действия, тем больше у них шансов
сохранить свои позиции на рынке. В противном случае придется заплатить дорого,
иногда даже закрытием предприятия. Кроме
того, растут требования покупателей к качеству и экологичности выпускаемой продукции, к уровню предоставляемых услуг.
Эффективность не может появиться сама

Типовой западный завод сейчас –
это 100–200 работников, фактически – один цех.
источники затрат. Плохо решаются конкретные производственные задачи, например
планирование и корректировка графиков.
Компании, как правило, зачастую несколько
раз корректируют сроки исполнения заказов.
В области управления производством
сохраняется ситуация, когда финансовый
и производственный менеджмент не может
оценить эффективность отдельных производственных подразделений и производства
в целом. ERP не решает задачу анализа
причин возникновения брака, не позволяет
управлять качеством продукции. Для этого
нужны специалисты и, предположительно, специальные программные продукты.
Именно за счет применения программных
оболочек есть возможность увеличить производительность. В этом аспекте российские
предприятия отстают от конкурентов.
Возможности, предоставляемые системой
мониторинга рабочего времени станочного
парка, все активнее используются в компаниях для борьбы с простоями оборудования
и своевременной коррекции рабочих графиков. Главные функции: контроль движения
детали и состояния оборудования. Для небольших предприятий – контроль движения
партий деталей по электронной накладной.
Отечественные предприятия строились по
модели комплексного обеспечения производственными процессами: на входе металлопрокат, на выходе изделие электротехники. Типовой западный завод сейчас – это
100–200 работников, фактически – один
цех. Подобный завод выпускает комплектующие для более высоких переделов или
занимается смешиванием компонентов
по различным рецептурам (краски, лаки).

при доле рынка 3–5% и более. Это означает, что нужно диверсифицировать бизнес,
расширять линейку услуг и продуктов. Но
это ведет к увеличению количества персонала, усложнению логистики, созданию
новых производственных мощностей и, как
следствие, необходимости решать задачи по
повышению эффективности производства.
Таких примеров в России много – начинали с 20 человек, расширились до сотен.
Обычно это производства с численностью
200–300 человек и более. В кризис они
опять сократились.
Сложную конкурентоспособную продукцию
изготавливать достаточно затруднительно.
Во многом это связано с существенными затратами на НИОКР. Кроме того, необходимо
еще отработать технологию производства
каждого узла, понести затраты на оснастку,
подготовку персонала и т. д.
По упомянутым причинам среди эффективных производств доминируют ввезенные
«под ключ» западные технологии – смонтированные целиком заводы с апробированным подходом к логистике, станочным
парком, автоматическими линиями. Ввозится все целиком – и оборудование, и методы
организации труда, технологии улучшения
эргономики рабочих мест, механизмов
планирования.
Само по себе оборудование, какое бы
современное оно ни было, не способно
в долгосрочной перспективе обеспечить
высокую эффективность производства. Этого можно добиться только модернизацией
системы управления, то есть внедрением информационных технологий для всесторонней
поддержки и обеспечения производственных

по себе. Для достижения эффективности
необходимо постоянно прикладывать
множество управленческих усилий, улучшать работу управленческого персонала,
его ответственность за качество принимаемых решений. Основные усилия по совершенствованию деятельности будут сосредоточены в следующих направлениях:
повышение ресурсоэффективности:
снижение материалоемкости, трудоемкости,
сокращение производственных площадей,
энергопотребления – прежде всего за счет
применения новых технологий, повышения
автоматизации и механизации производственных процессов, т. е. роста производительности труда;
развитие производственной культуры
и других нематериальных активов, стимулирование и увеличение производительности
процесса, постоянное совершенствование
не только в области конструкции и технологии, но и непосредственно в области
управления производством, создание
исполнительских стандартов улучшения
качества, учета деталей, полуфабрикатов,
процедур диспетчеризации. Главное –
постоянно повышать уровень квалификации
сотрудников, а это стимулирует и процесс
постоянного совершенствования, и процесс
экспериментирования, на основании этого
появляются новые решения;
использование комплексного подхода
к развитию на основании долгосрочных
планов в каждой из областей, привлечение
инвестиций для организации развития.

13

14

РУСЭЛПРОМ: ЭКСКЛЮЗИВ

Абел Аганбегян:
«Задача – преодолеть стагнацию
и обеспечить социальноэкономический подъем страны»

Аганбегян Абел Гезевич
Академик РАН. Заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Научная тематика – исследование социально-экономического развития России.
Абел Гезевич Аганбегян – частый гость
на смоленской земле, и в конце июня 2014
года он приехал по приглашению секретаря
регионального отделения партии «Единая
Россия» Игоря Ляхова и президента регионального фонда поддержки партии «Единая
Россия», Заместителя Генерального директора
концерна «Русэлпром» Святослава Масютина
с докладом «Социально-экономическое развитие России. Итоги и перспективы».
В распоряжении редакции оказалась запись
доклада и интервью Абела Гезевича,
выжимку из которого мы публикуем
для наших читателей.

СОВРЕМЕННАЯ РЕЦЕССИЯ
К 2013 году страна перешла от умеренного
экономического роста к стагнации: развитие
промышленности замерло на практически
нулевом уровне, снизились инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, строительство,
капитализация российских компаний, их
прибыльность. «В первом полугодии 2014 года
в России упали реальные доходы населения,
которые даже в кризис немного росли», – сказал А. Аганбегян.
В 1-м и 2-м кварталах этого года объем ВВП
снизился по отношению к предшествующим
кварталам, что означает техническую рецессию.
По прогнозам большинства экспертов, в 3-м

и 4-м кварталах этого года ВВП снизится и в годовом выражении. Такая ситуация называется
рецессией.
Главная причина такого падения – сокращение
прироста инвестиций, стабильно росших в докризисные годы со средними темпами до 13%
ежегодно, и значительный отток капитала из
страны. Вот некоторые цифры: отток капитала
в первом полугодии 2014 года составил около
74,6 млрд долларов США (для сравнения:
за весь кризисный 2009 год он был равен
52 млрд долларов США); внешний долг России
к началу января 2014 года достиг 732 млрд
долларов США (показатели января 2009 года –
480,5 млрд долларов США).
Стремительно устаревающая материальнотехническая база тоже вносит лепту в замедление экономического роста. «В целом по
России износ фондов приближается к 50%.
Устарелость фондов ведет к высоким издержкам, низкому качеству продукции. На старых
фондах нельзя осваивать новые изделия,
старые фонды требуют больших средств на
капитальный ремонт и обслуживание, они
больше простаивают и т. д.». Промышленный
парк российских производств стремительно
устаревает – средний срок службы образующих его машин и оборудования в 2013 году
составлял в среднем 13 лет (тогда как в Западной Европе этот срок редко превышает 8 лет).
Осложняет ситуацию и «уродливая структура

нашего народного хозяйства, где преобладают
топливно-энергетические отрасли и сырьевые
– производство полуфабрикатов, материалов.
В структуре экспорта эти отрасли занимают
85%. Федеральный бюджет на 48% формируется из нефтегазовых доходов, что делает наше
развитие неустойчивым, рискованным, ставит
его в зависимость от цены барреля нефти
и требует очень больших резервов, которые
лежат без дела. Так называемая сланцевая нефтяная революция, позволившая США увеличить нефтедобычу с 350 млн тонн до 450 млн
не дает «оснований думать, что цена на нефть
будет расти, как это было до кризиса, и толкать
нашу экономику вперед. Дай бог, чтобы она
была стабильной и хотя бы не влияла негативно на наш экономический рост».
С марта 2014 г. экономику тянут вниз и введенные санкции США и Евросоюза против России
в связи с присоединением Крыма и украинскими событиями. «Это не подорвет нашу
экономику, но на 1–2% все же снизит наши
темпы», – считает академик.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Владимир Путин в программной речи на
Петербургском международном экономическом форуме «выдвинул принципиально
новую экономическую политику для России.
Смысл этой политики в стимулировании
экономического роста, переходе к форсированным инвестициям, чтобы осуществить
технологическую революцию, которой в
России не было последние полвека», – считает А. Аганбегян.
«Главный его тезис – нужно обеспечить
широкий доступ к дешевым инвестиционным
ресурсам... Сейчас в России в основном кредиты короткие, в крайнем случае, вам дадут
на три года, но под очень высокий процент....
Для конечного потребителя инвестиций, то
есть для предприятия, процентная ставка не
должна быть выше уровня инфляции «плюс
один процент». Президент В. В. Путин внес
также предложение освободить капвложения на строительство новых предприятий от
налогообложения. Поставлена так же задача
ежегодно увеличивать неэнергетические товары в составе экспорта не менее чем по 6%,
с тем чтобы заменить нефтегазовые доходы
выручкой от продажи, в основном, готовых
товаров.
Особое внимание В. В. Путин уделил улучшению инвестклимата. Чтобы коренным
образом улучшить условия ведения бизнеса
в России, нужно изменить 160 законодатель-
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ных актов, и поставлена задача в этом году
все их принять, чтобы с 2015 года создать
условия, содействующие ведению бизнеса
и инвестиционной деятельности.
В целом дополнительную потребность в инвестициях в российскую экономику академик
А. Аганбегян оценивает в 7,5–8 трлн руб.
в год. Эти средства пойдут на технологическое обновление основных отраслей промышленности и всего народного хозяйства,
формирование высокотехнологических отраслей и приоритетное производство готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью, на создание современной транспортной
инфраструктуры, на развитие жилищного
строительства и «экономики знаний» (наука,
образование, информационная и биотехнологии и здравоохранение) – главного локомотива социально-экономического развития.

РЫВОК В БУДУЩЕЕ
По мнению Абела Гезевича, только увеличение доли инвестиционных кредитов
российских банков в общей сумме кредитов с 6 до 15–20% (в развитых странах эта
доля составляет 30–50%) способно увеличить инвестиционные потоки примерно на
2 трлн руб. ежегодно. При этом доля инвестиционного кредита в активах банковской
системы в 55 трлн руб. возрастет с 2% до
6% (сегодня этот кредит равен примерно
1 трлн руб.).
Эта дополнительная потребность в инвестициях будет реализовываться постепенно путем их увеличения по 2–3 трлн руб.
ежегодно в период до 2020 года, так что
Промышленный парк российских
производств стремительно
устаревает – средний срок службы образующих его машин
и оборудования в 2013 году
составлял в среднем 13 лет (тогда как в Западной Европе этот
срок редко превышает 8 лет).
норма инвестиций (их доля в ВВП) возрастет до 19% в 2014 году, до 25% в 2020 г.
и 30% к 2025 году. Заметим, что задание
повышения этой нормы до 25% в 2015 г.
и 27% в 2018 г. содержалось в майских
указах (2012 г.) Президента РФ В. В. Путина. Это задание не было выполнено. Мало
того, доля инвестиций не увеличилась,
а снизилась с 20 до 19%. Если бы указ
был выполнен, а для этого ежегодный
рост инвестиций должен был составить
10–15%, то у нас в стране не было бы ни
стагнации, ни рецессии.
Другой крупный источник – международные золотовалютные резервы страны,
равные 470 млрд долл., из которых часть
предлагается заимствовать на инвестиционные кредиты для технологического
обновления промышленности на срок
до 5 лет.

Приватизация коммерческих государственных предприятий и организаций
(нестратегических) позволит сократить
долю государства в ВВП с более чем 60%
до 40–45%, что близко к показателям
рыночных развитых стран мира.
Предлагается освободить от налогов часть
прибыли предприятия, которая направляется на капвложения, что стимулирует
использовать собственные инвестиции
и за счет прибыли, и за счет амортизации.
До 2 трлн руб. средств на инвестирование
могут быть получены за счет перехода
к умеренно дефицитному бюджету в малорисковом размере до 3% ВВП, что сейчас
запрещено существующими бюджетными правилами, но широко практикуется
большинством стран мира без каких-либо
негативных последствий.
Не оставляет академик Аганбегян без внимания и такой потенциальный источник
инвестиций, как сбережения и собственные средства населения России (25 трлн
руб. в России и около 700 млрд долларов
США за рубежом). Мобилизация этих
средств для приобретения жилья, дач с земельным участком и автомобиля способна
существенно форсировать инвестиционный процесс.
Внешнеэкономический долг нашего
государства сейчас составляет всего около
3% ВВП (в Западной Европе – около 90%,
в США – более 100%, в Японии – более
200%), так что если средств из указанных источников будет недостаточно для
осуществления технологической революции, можно будет пойти на определенное
увеличение этого долга.
Формирование такого мощного потока
финансовых средств призвано решить
задачи модернизации промышленности и всего народного хозяйства. Эта
модернизация, во многом организационно-технологическая, должна быть
подкреплена модернизацией социальноэкономической системы, проведением необходимых структурных институциональных реформ. Абел Гезевич Аганбегян полагает, что базовым направлением должна
стать здесь модернизация отношений
собственности – приватизация коммерческой госсобственности с сокращением
доли госсобственности, акционированием
и выходом на открытый рынок открытых
акционерных обществ (ОАО), всемерное
развитие среднего и, особенно, малого
бизнеса с увеличением доли последнего
в ВВП с 10% до 30%, а по численности
занятых – с 20 до 40%.
Второе направление – модернизация финансовой системы с переходом к рыночной системе налогообложения, где налоги
с населения, включая налогообложение
населения по недвижимости, и налоги
с бизнеса приносят примерно по половине
поступающих налогов. А сами налоги
будут выполнять не только фискальные
функции, которые сейчас превалируют,

но и играть стимулирующую роль в социально-экономическом развитии.
Формирование рынка капитала, развитие
рынка фондов «длинных» денег, по общему объему превышающих ВВП страны
(накопительных пенсионных фондов,
страховых фондов, паевых фондов,
инвестиционного кредитования коммерческих банков) позволит создать надежный
источник для развития экономических
субъектов.
Принципиально важна и модернизация
самой экономической среды, базовых
принципов функционирования российской
экономики. Необходимо развитие конкурентной среды во всех сферах народного
хозяйства в противовес монополизации со
стороны госпредприятий и организаций
и олигархического бизнеса, последовательный переход к рыночному антимонопольному законодательству (особенно
в банковской сфере) и реформирование
естественных монополий (таких как
Газпром, РЖД и т. п.).
Модернизация агропромышленного
комплекса с рыночным оборотом сельскохозяйственных земель и развитыми
аграрно-промышленными образованиями,
включая кооперацию, охватывающая всю
цепочку от поля до прилавка, оживит этот
традиционно проблемный для России
сектор экономики.
Переход к новому административнотерриториальному делению России в составе крупных губерний (самоокупаемых,
самофинансируемых, с развитым местным
самоуправлением) видится Абелу Аганбегяну смыслом реформы в региональном
самоуправлении.
Принципиально важна социальная сфера,
в которой основным объектом реформирования академик Аганбегян видит
заработную плату. Она должна повышаться одновременно с переходом к накопительным пенсиям в результате пенсионной
реформы. Рыночная перестройка ЖКХ,
введение рыночного налога на недвижимость, реформирование здравоохранения
и образования – все эти меры должны
быть реализованы только вместе с сокращением вдвое разницы в уровне жизни
между богатыми и бедными в России за
счет преимущественного повышения благосостояния у менее состоятельных слоев
населения. В противном случае социальное расслоение может усилиться, дестабилизируя основу реформы – поддержку
граждан России.
Абел Гезевич Аганбегян уверен, что
последовательная и взаимосвязанная
реализация всех этих мер способна к
2025–2030 гг. сделать Россию развитой
страной мира, а в 2035–2040 гг. получить
заслуженное место в числе самых развитых стран планеты.
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Экспертное мнение
Ставка на решоринг

Россия нуждается в масштабной реиндустриализации. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия «подсела
на импортную иголку», на общественное обсуждение вынесен проект федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», министр промышленности и торговли России Денис Мантуров предложил создать фонд развития промышленности. Эксперты уверены, что эти события взаимосвязаны и означают коренной перелом в современной экономической
политике, а именно – курс на реиндустриализацию.
Решоринг, т. е. тренд на возврат промышленных объектов, пришел в Россию из Западной Европы. Наиболее четко новый экономический вызов обосновал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем выступлении на Мировом экономическом
форуме в Базеле в январе 2014 года.
Предпосылки решоринга достаточно просты: падение цен на энергоносители в США и небывалое экономическое могущество Китая, размещение производств на территории которого стало восприниматься американскими властями как угроза национальной
безопасности. Западные представители бизнеса склонны видеть в решоринге еще один плюс – в Европе проводится большинство
научных исследований, поэтому иметь производственные мощности в непосредственной близости представляется более рациональным. Положительным примером выступает Германия, сохранившая свой промышленный потенциал и, как следствие, наиболее успешно преодолевающая финансово-экономический кризис.
Аналитики выделяют несколько пунктов российской реиндустриальной повестки: стимулирующее налогообложение и дешевые
деньги, поддержка спроса, возрождение прикладной науки, наличие гособоронзаказа, поддержка среднего бизнеса.

«З

апуск программы реиндустриализации в Европе и Америке фактически
ознаменует завершение целой эпохи.
Дивного нового постиндустриального мира,
в котором «золотой миллиард» ведет научные разработки, а развивающиеся страны
выпускают продукцию и все пользуются
полученными благами – больше не существует.
Оказалось, что вести прикладные научные
исследования в отрыве от производства
не так-то и просто, те же, кого исторически
относили к развивающимся, сформировали собственные R&D подразделения
и в услугах «золотого миллиарда» больше
не нуждаются.
С другой стороны, занять большое количество кадров в R&D также проблематично,
так как собственная национальная промышленность в развитых странах фактически
демонтирована, а сфера услуг ведет себя по
отношению к экономической конъюнктуре
очень эластично.
Примечательно, что по прошествии 30 лет
по ряду традиционных отраслей мы и ряд
других развитых стран оказались примерно
на одном уровне, столкнувшись с необходимостью развивать собственный промышленный потенциал.
Все эти годы концерн «Русэлпром» прикладывает усилия по сохранению и наращиванию научного и производственного потенциала, пусть даже и в ущерб сиюминутной
операционной доходности. Нам удалось не
только поддержать собственные конструкторские команды, но и привлечь к сотрудничеству несколько перспективных команд «со
стороны».
Комплекты тягового электрооборудования
(гибридный привод), электротрансмиссия,
гидроэнергетическое оборудование, передовые решения в области судовой электромеханики и частотного регулирования – все это
было создано на базе предприятий концерна
за последнее десятилетие и по сути своей
является инновационными продуктами.

Свою политику в работе с поставщиками
и партнерами по кооперации, вразрез
с модной тактикой выбора поставщика
от конкурентного листа, когда портфель
заказов распределяется автоматически,
исходя из минимального показателя цены,
мы выстраиваем по принципу квотирования,
следуя которому, по каждой группе материалов или комплектующих мы используем
формулу «60-30-10», что дает возможность
поставщикам бороться за большую квоту.
Меры государственной поддержки обсужда-

лись неоднократно, и они достаточно очевидны. Это посильное и обоснованное участие
в формировании рыночного спроса, как то:
реализация программ импортозамещения,
гособоронзаказ, финансовая поддержка
техперевооружения машиностроительных
предприятий, защита производителей от
недобросовестной конкуренции (в частности,
от квазипроизводства из импортированных
комплектующих), поддержка национальной
научно-образовательной школы, дальнейшая
поддержка экспорта».

Комментирует
Станислав Щербаков,
Исполнительный директор ООО «Русэлпром»
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Профессия инженера вновь популярна

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заметил, что престиж инженерной профессии неуклонно растет.
Этому способствуют и средства, вкладываемые в развитие инженерных факультетов – порядка 54 млрд руб.
за 8 лет. Кроме того, в России созданы национальные исследовательские университеты, ориентированные
на подготовку высококвалифицированных технических кадров.

«П

ереход страны на рыночную экономику, возрастающая конкуренция,
отсутствие должной поддержки со стороны
государства в части снижения налоговой
нагрузки и, как следствие, увеличение доли
импорта наукоемкой продукции привели
к деградации отечественного станкостроения, автомобильной промышленности,
машиностроения, ряда других отраслей;
исключением остались некоторые предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс Российской Федерации.
Многие квалифицированные инженерные
кадры, подготовленные в СССР, нашли
себя за рубежом, переквалифицировались. Политика учебных заведений долгое
время была направлена на подготовку
специалистов по продажам и маркетингу,
юристов, бухгалтеров, специалистов по
информационным технологиям, в свою
очередь работодатели – отечественные
заводы-изготовители традиционно поддерживали категорию основных рабочих,
коммерческий персонал. Все эти факторы
привели к потере престижа специальности
инженера-конструктора, инженера-технолога. Отсутствие достойной заработной
платы, материальной базы вузов, современного программного обеспечения
привело к увеличению среднего возраста
работников инженерных отделов.
Инвестиции, направляемые государством
в развитие инженерных факультетов РФ –
одно из мероприятий, способствующих
выправлению тяжелой ситуации в вышеперечисленных отраслях промышленности.
На базе ВУЗов создаются мощнейшие
в России инженерно-расчетные центры,
к концу 2009 года в России было зарегистрировано 12 вузов, получивших статус «национальный исследовательский
университет». В настоящее время, согласно
рейтингу ста лучших вузов «Эксперт РА»,
в РФ уже порядка 25 учебных заведений
завоевали столь высокий статус.
В то же время на промышленных предприятиях страны активно внедряются дорогостоящие, высококлассные программные
продукты для инженерных расчетов, подготовки электронных чертежей и спецификаций, программ для станков с ЧПУ, управления жизненным циклом изделий. Освоение
такого рода сложных продуктов невозможно без компетентных, мотивированных
молодых специалистов. Политика государ-

ства, фирм-производителей, системных интеграторов программного обеспечения по
льготам на приобретение вышеуказанного
программного обеспечения вузами в том
числе способствует привлечению молодых
людей на инженерные факультеты.
Очевидно, необходимо усилить взаимодействие между работодателями и высшими
учебными заведениями с целью привлечения специалистов для работы по специальности и минимизации рисков по утечке
кадров за пределы страны, в то же время
необходимо повышать и уровень заработной платы инженеров.
Инновационный центр «Сколково», создаваемый для аккумуляции инженерного
потенциала страны, – еще одно место для
воплощения в реальные проекты идей
амбициозных специалистов. Высокая
конкуренция со стороны стран ЕС, ближнего зарубежья, Китая, США, вступление

Российской Федерации в ВТО – все это
заставляет безотлагательно внедрять программы по импортозамещению, созданию
конкурентоспособных, энергоэффективных
продуктов.
Кадровая политика российских предприятий в свою очередь должна быть направлена на привлечение и развитие инженерных
кадров, вовлечение их в основные бизнеспроцессы, нацеленные на создание новой
техники, повышение качества продукции,
снижение себестоимости разрабатываемых
изделий. Концерн «Русэлпром», обладающий высоким статусом инновационного
лидера страны, концентрирует свои усилия
именно в этом направлении. Мы убеждены,
что данная политика позволит еще более
укрепить позиции концерна в рейтинге
ТОП-организаций РФ и поможет сотрудникам увеличить доходность компании и свое
благосостояние».

Комментирует
Олег Масютин,
Директор по управлению персоналом ООО «Русэлпром», к.э.н.
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НОВОСТИ РЫНКА В КОММЕНТАРИЯХ ЭКСПЕРТОВ

В следующем году текучесть персонала
достигнет своего пика

Исследователи убеждены, что к 2018 году глобальная текучесть кадров вырастет до 23–24%, в численном эквиваленте это порядка 190 миллионов человек. Среди причин чаще всего называются неудовлетворенность вознаграждением, отсутствие роста и развития внутри компании.
екучесть кадров в стране с рыночной
экономикой – закономерное явление,
люди стремятся увеличить свое благосостояние за счет хорошей работы. Естественно,
что рано или поздно придется расстаться
с работником, и во многом по причине,
не зависящей от компании, например несоответствия занимаемой должности, выхода на
пенсию или по состоянию здоровья.
Кроме «естественной» текучести кадров
(3–5% в год), которая способствует свое
временному обновлению коллектива и не
требует особых мер со стороны руководства
и кадровой службы, существует «внутриорганизационная», связанная с трудовыми перемещениями внутри организации, и «внешняя» – между организациями, отраслями
и сферами экономики.
Проведенное исследование показывает
общую картину по стране без уточнения
регионов, секторов экономики и должностей, также остается загадкой, на основании каких материалов производилось это
исследование. Необходимо учесть долю
иностранной рабочей силы, приезжающих
на постоянную и сезонную работу. Важно
учитывать, что определенные категории
должностей подвержены высокой текучести,
такие как менеджер по продажам, страховой
агент, оператор call-центра и прочие должности, связанные с продажами и обслуживанием. Малой текучестью обладают инженерные и технические должности, должности
в сфере юриспруденции, маркетинга
и в финансовом секторе.
Большой процент текучести кадров приходится на Москву и Московскую область: по
практике видно, что персонал в регионах
меньше подвержен переходу на другое место
работы, это связано со сложностью найти
нового работодателя, к тому же во многих
городах с малой численностью населения
распространена практика трудовых династий
в рамках одного предприятия.
Важно понимать, что текучесть кадров
зависит от состояния компании, а также от
состояния отрасли, в которой она базируется.
Естественно, если предприятие занимает высококонкурентный сегмент рынка (недвижимость, рынок консалтинговых услуг, рынок
страхования и пр.), то и текучесть кадров
будет существенно выше, так как задержаться в компании смогут только высокопродуктивные работники.
Надо понимать, что текучесть может быть
обусловлена социальным статусом работника. К смене места работы склонны молодые
специалисты, недавно закончившие институт и набравшиеся первоначального опыта.
Если им не обеспечить должного профессионального и материального роста, то они

«Т

выйдут на рынок труда для поиска нового
работодателя.
Во многом текучесть кадров зависит от
состояния экономики в стране. В кризисные
периоды большинство сотрудников боятся
искать работу и предпочитают «отсидеться»
на старом месте до лучших времен. Однако
есть и те, кто смело ищет новую работу.
Сейчас можно заметить снижение темпа
текучести кадров, что обусловлено наступлением сезона отпусков; к зиме эти показатели
могут возрасти. Помимо экономической
составляющей, нужно обратить внимание на
позицию самих «персональщиков». Многие сотрудники кадровых служб даже не
пытаются удержать работника и действуют
по принципу «незаменимых людей не бывает» – это может быть обусловлено политикой
топ-менеджмента.
Сейчас мы можем наблюдать приток мигрантов из Украины в связи с политическим
кризисом в стране. Этот приток иностранной
рабочей силы позволит закрыть дефицитные
позиции, куда сложно подобрать квалифицированного специалиста. Особенно это
касается производственной сферы.

Для снижения «текучки» в компании кадровым службам рекомендуется:
выявлять причины увольнения каждого
работника предприятия и вести статистику
этих причин;
вести статистику увольнений;
разрабатывать программу ротации
персонала (как горизонтальной, так и вертикальной);
разрабатывать системы отбора и адаптации персонала, системы наставничества;
определять имидж компании на рынке
труда и при необходимости его формировать;
использовать некоторых работников как
внутренних консультантов в различных
частях компании;
проводить системы оценки сотрудников
и формирование кадрового резерва;
отслеживать карьеры ушедших сотрудников и их котировки на рынке труда;
организовывать работу менеджера по
персоналу, привлекать консультантов по
кадрам, проводить анализ текучести кадров;
отслеживать средний уровень заработной
платы».

Комментирует
Александр Осипенко,
Менеджер Дирекции по управлению персоналом концерна «Русэлпром»

НОВОСТИ РЫНКА В КОММЕНТАРИЯХ ЭКСПЕРТОВ

Промышленникам государство готово предложить
выгодные кредитные условия

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
сообщила, что Правительство РФ и Банк России
разрабатывают механизмы ограничения маржинальной доходности банков, кредитующих промышленные предприятия.
Также стало известно, что сейчас прорабатывается схема, при которой банки будут кредитовать
предприятия по ставке рефинансирования плюс
1%. Напомним, что о необходимости подобных мер
в первую очередь говорили представители машиностроительной отрасли.

Комментирует
Елена Князева,
Начальник отдела финансового управления отдела внешнего финансирования концерна «Русэлпром»

ля развития машиностроительной отрасли в России необходимо,
чтобы ключевые решения по ее модернизации были приняты на
уровне правительства страны.
Если модернизация предприятий будет осуществляться только силами
самих предприятий, это не изменит существующего положения
в промышленности в целом. Развитие промышленности невозможно
без привлечения заемных средств финансовых институтов. Если для
отечественной промышленности вопрос с «длинными» и «дешевыми»
деньгами не решится положительно, то модернизация и освоение
новых технологий будут практически невозможны. И отставание от
западных технологий будет только увеличиваться.
В настоящий момент российские банки не могут предложить промышленным предприятиям доступные процентные ставки по инвестиционным
кредитам на модернизацию давно устаревшего оборудования. Стоимость
предлагаемых банками «длинных» кредитных денег – от 15% годовых. Стоимость покупки оборудования через лизинговую схему – от 20% годовых.

Цифры говорят сами за себя.
Доступную стоимость кредитного ресурса сейчас нам могут предложить
только иностранные банки, но они отказываются напрямую финансировать российские предприятия в силу ряда объективных причин.
Поэтому мы запускаем проект по финансированию Инвестиционной программы Русэлпрома с Commerzbank AG (Германия) через банк-партнер –
ОАО «Московский Индустриальный банк». В этом случае эффективная
процентная ставка по такому «связанному» кредиту будет ниже ставок по
кредитованию в России. Сейчас готовится сделка по финансированию
закупки машин лазерной резки для Сафоновского электромашиностроительного завода и НИПТИЭМа. Внедрение таких машин позволит резко
снизить затраты на производство и повысить качество нашей продукции.
Установление доступных процентных ставок российскими банками
по долгосрочным кредитам позволит снизить для нас ограничения по
привлечению ресурсов на технологическое обновление производства
и значительно повысить производительность труда».

«Д

Металлургия показывает
устойчивый рост

Специалисты РИА «Рейтинг» подготовили обзор
металлургической отрасли. В выборку вошли данные за январь–март 2014 года. Согласно обзору,
металлургия показывает положительную динамику.
Производство металлов растет быстрее, чем,
к примеру, промышленность в целом. Лидирующую
роль играет золотодобывающий сегмент, уровень
прошлого года сохранили производители стали,
готового стального проката и стальных труб. Тяжелее всего приходится производителям алюминия,
хотя спад в этом секторе был прогнозируемым еще
в прошлом году.

«Р

ост в металлургической отрасли действительно оправдан
несколькими объективными факторами – это и курс на
импортозамещение промышленной продукции, подхлестывающий
продажи отечественного металла отечественным же производителям в машиностроении, станкостроении и т. д., это и отказ крупных
холдингов от зарубежных производств, ставших невыгодными,
в том числе производств металла, и, конечно же, большие инфраструктурные проекты, становящиеся крупными потребителями
отечественной промышленной продукции.
Концерн «Русэлпром» для металлургической отрасли поставляет
двигатели для привода мельничных и дробильных машин, двигатели
для привода насосов, крановые двигатели, в том числе работаю-

Комментирует
Сергей Видеркер,
продуктовый маркетолог Дирекции маркетинга
ООО «Торговый дом «Русэлпром»
щие в горячих цехах (двигатели 5МТН), для привода воздуходувок,
нагнетателей и других тягодутьевых механизмов, двигатели общепромышленного применения.
В портфеле концерна более 90 000 выполненных заказов двигателей для привода мельниц и дробилок мощностью от 200 кВт до
5200 кВт в различных исполнениях.
Крановые двигатели «Русэлпром» производит с фазным и короткозамкнутым ротором, кроме этого, в них заложен повышенный запас
прочности механических узлов и деталей».

На новости Русэлпрома можно подписаться
в твиттере: www.twitter.com/ruselprom
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