
 

 
 
 
 

Таможенная служба идёт навстречу хай-теку… 
В связи с неоднократными обращениями членов ЛАС и участников техплатформы «Фо-

тоника» к руководству Лазерной ассоциации по вопросу чрезмерной усложнённости и затя-
нутости таможенных процедур, которые должны выполнять хайтековские фирмы в России 
для проведения экспортно-импортных операций или даже просто вывоза своих изделий на 
зарубежные выставки (этот вопрос поднимался и на съезде ЛАС в апреле с.г.), президент 
Лазерной ассоциации направил соответствующие письма в Минэкономразвития и ФТС 
России, приложив перечень существующих проблем и предложений по их устранению (пере-
чень опубликован на странице техплатформы «Фотоника» на сайте ЛАС). 
Ниже публикуется ответ, полученный от Т.Н.Голендеевой, статс-секретаря − замес-

тителя руководителя Федеральной таможенной службы, а также комментарий к этому 
ответу, подготовленный С.Н.Соколовым, заместителем ген. директора ОАО «НПП «Ин-
жект» (Саратов), чьи рекомендации легли в основу обращения ЛАС в ФТС. 

Президенту международной научно-технической организации  
«Лазерная ассоциация» И.Б.Ковшу 

Уважаемый Иван Борисович! 
ФТС России рассмотре-

ла обращение Междуна-
родной научно-техничес-
кой организации «Лазер-
ная ассоциация» от 2 мая 
2012г. № 35/12 по вопросу 
упрощения таможенных про-
цедур и стимулирования 

экспорта высокотехнологичной продукции и 
сообщает следующее. 
Работа по совершенствованию таможенного 

администрирования таможенной службой Рос-
сийской Федерации проводится на постоянной 
основе. Обеспечивая защиту экономических 
интересов государства, ФТС России стремится 
к созданию максимально комфортных и благо-
приятных условий для ведения внешнеэконо-
мической деятельности. 
В целях оптимизации условий внешней тор-

говли, снижения излишних административных 
барьеров и упрощения таможенных процедур 
представителями бизнес-сообщества совмест-
но с ФТС России проведена работа по форми-

рованию Плана мероприятий («дорожная кар-
та») «Совершенствование таможенного адми-
нистрирования», утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
29.06.2012 № 1125-р (далее − дорожная карта 
«Совершенствование таможенного админист-
рирования»), и Плана мероприятий («дорожная 
карта»). «Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран и поддержка экспорта», утвер-
жденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.06.2012 № 1128-р 
(далее − дорожная карта «Поддержка доступа 
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на рынки зарубежных стран и поддержка экс-
порта»). 
Мероприятия дорожной карты «Совершенст-

вование таможенного администрирования» 
ориентированы на упрощение таможенных 
процедур, в том числе, путем: 
• сокращения перечня документов, необходи-
мых при декларировании товаров; 

• сокращения сроков проведения таможенного 
контроля в пунктах пропуска и при выпуске 
товаров; 

• внедрения системы категорирования участ-
ников ВЭД; 

• переноса акцента таможенного контроля на 
этап после выпуска товаров; 

• разработки критериев добросовестности 
участников ВЭД как основы применения сис-
темы управления рисками. 
Дорожная карта «Совершенствование та-

моженного администрирования» акцентирует 
внимание на внедрении и развитии современ-
ных передовых информационных технологий, 
которые должны способствовать автоматиза-
ции процессов, связанных с принятием реше-
ния о выпуске товаров в автоматическом ре-
жиме, а также расширению практики примене-
ния технологии удаленного выпуска товаров, 
которая обеспечит декларантам возможность 
подать электронную декларацию в любой 
уполномоченный таможенный орган вне зави-
симости от места нахождения товаров. 
В целях совершенствования механизмов уп-

латы таможенных платежей в дорожную карту 
включен ряд мероприятий, направленных на 
развитие механизмов удаленной уплаты тамо-
женных платежей, а также автоматизации про-
цесса предоставления обеспечения уплаты 
таможенных платежей. 
Применение этих новейших технологий по-

зволит значительно упростить процедуры та-
моженного декларирования товаров, оптими-
зирует сроки проведения таможенного кон-
троля, сократит временные и финансовые за-
траты участников внешнеэкономической дея-
тельности. 
Дорожная карта «Поддержка доступа на 

рынки зарубежных стран и поддержка экспор-
та» призвана создать комфортные условия для 
продвижения продукции российского несырье-
вого экспорта на рынки зарубежных стран. 
Поддержку экспорта российской продукции 
планируется осуществлять путем устранения 
таможенных, административных и фискальных 
барьеров, а также через усиление координа-
ции и взаимодействия всех заинтересованных 
ведомств, в компетенцию которых входит ока-
зание содействия в развитии экспорта россий-
ской продукции. 
Таким образом, полагаем, что большая часть 

вопросов, указанных в обращении Международ-
ной научно-технической организации «Лазерная 
ассоциация», будет решена в рамках реализа-
ции перечня мероприятий дорожных карт. 
По существу приведенных в обращении Ме-

ждународной научно- технической организации 
«Лазерная ассоциация» предложений по со-
вершенствованию таможенных процедур со-
общаем следующее. 

По разделу  
«Процедуры таможенного оформления» 

1. Пункт 2 графы «Проблема» − «Сложность 
процедур таможенного оформления для быст-
рой замены (с возвратом/частичным возвратом 
или без возврата) забракованной импортной 
продукции, в частности, высокотехнологичных 
комплектующих и материалов и /или компонен-
тов, а также возврат ранее экспортированной 
продукции, которая была ввезена в Россий-
скую Федерацию для ремонта». 
Согласно приведённым доводам и предло-

жениям в данном случае рассматривается Та-
моженный кодекс Российской Федерации, ут-
ративший силу. 
В соответствии с Таможенным кодексом 

Таможенного союза (далее − ТК ТС) в пункте 
1 статьи 239 переработка на таможенной тер-
ритории − таможенная процедура, при кото-
рой иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на та-
моженной территории Таможенного союза в 
установленные сроки с полным условным ос-
вобождением от уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нета-
рифного регулирования с последующим выво-
зом продуктов переработки за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза. В 
пункте 1 статьи 241 ТК ТС установлено, что 
ремонт товаров, в том числе восстановление, 
замена составных частей, является операци-
ей по переработке товаров в таможенной 
процедуре переработки на таможенной терри-
тории. Таким образом, предложение Между-
народной научно-технической организации 
«Лазерная ассоциация» о внесении оговорки 
на случай ввоза товаров на гарантийный 
(платный) ремонт реализовано. Для осущест-
вления операций, связанных с ремонтом ра-
нее вывезенной техники, необходимо заяв-
лять таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории. 
В отношении предложения о разработке ме-

тодики идентификации миниатюрных изделий 
микроэлектроники следует отметить, что в со-
ответствии с положениями статьи 242 ТК ТС и 
частью 2 статьи 245 Федерального закона от 
27.11.2010 № ЗП-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» (далее − 
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Закон) лицо вправе само определить и пред-
ложить таможенным органам способ иденти-
фикации иностранных товаров в продуктах их 
переработки. Приемлемость заявленного спо-
соба идентификации устанавливается тамо-
женным органом при выдаче разрешения на 
переработку товаров с учетом характерных 
признаков товаров и совершаемых операций 
по переработке товаров. 
Кроме того, согласно положениям части 4 

статьи 248 Закона по письменному заявлению 
лица, получившего разрешение на переработ-
ку товаров на таможенной территории, в вы-
данное разрешение на переработку товаров на 
таможенной территории Таможенного союза 
могут быть внесены изменения или дополне-
ния. Частью 6 статьи 249 Закона установлено, 
что если целью помещения товаров под тамо-
женную процедуру переработки является их 
ремонт, то в качестве заявления на переработ-
ку товаров декларант вправе использовать та-
моженную декларацию на ввозимые иностран-
ные товары. 
В связи с изложенным после ввоза приборов 

и их тестирования в целях выявления неис-
правностей в разрешение на переработку мо-
гут быть внесены дополнения в части указания 
операций по ремонту. 

2. По пункту 3 графы «Проблема» − «Слож-
ность процедур электронного декларирования». 
В статье 183 ТК ТС определен перечень до-

кументов, представляемых при таможенном 
декларировании. Указанные документы пред-
ставляются вне зависимости от формы декла-
рирования (письменная или электронная). При 
декларировании товаров в электронной форме 
такие документы могут представляться в виде 
электронных документов (пункт 5 статьи 183 
ТК ТС). 
Отдельные графы электронных форм доку-

ментов, в которых указываются сведения, не-
обходимые для осуществления таможенного 
контроля, обязательны к заполнению, осталь-
ные графы заполняются по усмотрению декла-
ранта. 
Таким образом, при формировании докумен-

тов, представляемых в таможенные органы 
при подаче декларации на товары, декларант 
указывает в документе сведения, необходимые 
для осуществления таможенного контроля. 

3. В пункте 4 графы «Проблема» − «Слож-
ность процедур таможенного оформления ком-
мерческих товаров с низкой стоимостью», в 
пункте 1 графы «Сложившаяся ситуация» и в 
графе «Предложения по устранению проблемы» 
предлагается «выпуск нового скорректированно-
го приказа ФТС России взамен действующего 
приказа ФТС России от 03.03.2003 № 203». 

В соответствии с приказом ФТС России от 
13.01.2011 № 75 «О признании утратившими 
силу некоторых актов ГТК (ФТС) России» при-
каз ФТС России от 03.03.2003 № 203 утратил 
силу. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 20.05.2010 № 263 принят действующий по-
рядок использования транспортных (перево-
зочных), коммерческих и (или) иных докумен-
тов в качестве декларации на товары. Соглас-
но пункту 6 раздела II данного порядка в каче-
стве декларации на товар могут использовать-
ся транспортные (перевозочные), коммерче-
ские и (или) иные документы с представлением 
заявления в отношении товаров, помещаемых 
под таможенные процедуры выпуска для внут-
реннего потребления и экспорта, при одновре-
менном соблюдении следующих условий: 
• общая таможенная стоимость декларируе-
мых товаров не превышает суммы, эквива-
лентной 200 евро, а в случаях, предусмот-
ренных законодательством государств - чле-
нов Таможенного союза, − суммы, эквива-
лентной 1000 евро; 

• товары перемещаются одним и тем же ли-
цом в счёт исполнения обязательств по од-
ному внешнеторговому договору (контракту), 
заключённому при совершении внешнеэко-
номической сделки или по односторонней 
внешнеэкономической сделке, или без со-
вершения какой-либо сделки; 

• перевозка товаров осуществляется на одном 
транспортном средстве; 

• товары одновременно предъявлены одному 
таможенному органу. 
Кроме того, законодательством государств - 

членов Таможенного союза могут устанавли-
ваться дополнительные требования при дек-
ларировании товаров, общая таможенная 
стоимость которых не превышает суммы, экви-
валентной 1000 евро. 

4. В пункте 2 графы «Сложившаяся ситуа-
ция» и в графе «Предложения по устранению 
проблемы» предлагается разрешить для това-
ров с общей таможенной стоимостью до 10000 
евро производить таможенное оформление на 
основе оформления заказа и коммерческого 
инвойса, общепринятого в практике междуна-
родной торговли. 
Порядок заключения внешнеэкономической 

сделки регулируется не только нормами граж-
данского законодательства, согласно которо-
му внешнеэкономическая сделка признается 
недействительной в случае несоблюдения 
простой письменной формы (пункт 3 статьи 
162 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), но и должен соответствовать нормам 
таможенного, валютного, налогового и других 
видов законодательства Российской Федера-
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ции. При этом основным документом, из со-
держания которого вытекают цель и условия 
перемещения товаров, является внешнетор-
говый договор (контракт), представляющий 
собой, как правило, двухстороннюю сделку, 
соблюдение простой письменной формы ко-
торой вызвано необходимостью государст-
венного контроля за соблюдением российско-
го законодательства. 
Для таможенных органов являются необхо-

димыми сведения о внешнеэкономической 
сделке и ее основных условиях, которые указы-
ваются в декларациях на товары в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 2 статьи 181 ТК ТС. 
Наличие закрепленного в письменной фор-

ме соглашения сторон об условиях поставки 
товаров, включая сведения о цене сделки, 
наименовании, ассортименте, скидках и т.п., 
требуется таможенным органам для осущест-
вления контроля страны происхождения, та-
моженной стоимости, соблюдения запретов и 
ограничений, валютного контроля, а также 
проверки правильности исчисления таможен-
ных платежей. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 65 ТК ТС, 

а также пунктом 3 статьи 2 Соглашения об оп-
ределении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза, от 25.01.2008 (далее − Со-
глашение) таможенная стоимость товаров и 
сведения, относящиеся к ее определению, 
должны основываться на достоверной, количе-
ственно определяемой и документально под-
твержденной информации. При этом согласно 
пункту 1 статьи 2 Соглашения основой опреде-
ления таможенной стоимости ввозимых това-
ров должна быть в максимально возможной 
степени стоимость сделки с этими товарами. 
Так как заказы, как правило, не содержат 

сведения о цене товара, а только об ассорти-
менте и характеристиках предполагаемых к 
покупке товаров и подписываются только поку-
пателем, а инвойсы являются финансово-
платежными документами, которые подписы-
ваются в одностороннем порядке продавцом, 
то указанные документы не могут рассматри-
ваться в качестве документов, подтверждаю-
щих согласование сторонами сделки сведений 
о товаре (цене, ассортименте и т.д.). В рас-
сматриваемой ситуации получается, что не 
выполняется требование пункта 3 статьи 2 Со-
глашения о документальном подтверждении и 
количественной определенности цен постав-
ляемых товаров. 
Также соблюдение резидентами нормы по 

оформлению внешнеэкономических сделок в 
простой письменной форме не может рассмат-
риваться в качестве существенного обремене-
ния при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, поскольку сами резиденты 
должны быть заинтересованы в соблюдении 
установленных действующим законодательст-
вом Российской Федерации требований для 
подтверждения достигнутых с нерезидентами 
договоренностей, закрепляющих существен-
ные условия таких сделок. 

5. Пункт 5 графы «проблема» − «Увеличение 
в 10 раз стоимости таможенного оформления 
для товаров, классифицируемых в товарных 
группах 84-90». 
Статьей 72 ТК ТС установлено, что таможен-

ными сборами являются обязательные плате-
жи, взимаемые таможенными органами за со-
вершение ими действий, связанных с выпуском 
товаров, таможенным сопровождением това-
ров, а также за совершение иных действий, ус-
тановленных ТК ТС и (или) законодательством 
государств - членов Таможенного союза. 
Виды и ставки таможенных сборов в соот-

ветствии со статьей 72 ТК ТС устанавливаются 
законодательством государств - членов Тамо-
женного союза. 
Согласно части 1 статьи 130 Закона ставки 

таможенных сборов за таможенные операции 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
Ставки таможенных сборов и таможенные 

операции установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 863 «О ставках таможенных сбо-
ров за таможенные операции» (далее − Поста-
новление № 863). 
Со вступлением в силу постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 19.04.2012 
№ 347 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 863» (далее − Постановление 
№ 347) внесены изменения в Постановление 
№ 863 в части установления ставок таможен-
ных сборов за таможенные операции при по-
даче временной таможенной декларации на 
товары, к которым применяется временное пе-
риодическое таможенное декларирование, а 
также при вывозе из Российской Федерации 
товаров, не облагаемых вывозными таможен-
ными пошлинами, независимо от таможенной 
процедуры, под которую помещаются вывози-
мые товары. 
В соответствии с Постановлением № 347 

при вывозе из Российской Федерации товаров, 
не облагаемых вывозными таможенными по-
шлинами, таможенные сборы за таможенные 
операции, независимо от таможенной проце-
дуры, под которую помещаются вывозимые 
товары, уплачиваются по ставке 1 тыс. рублей. 

Т.Н.Голендеева, статс-секретарь −  
заместитель руководителя ФТС 
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Комментарий к ответу из Федеральной таможенной службы  
1. В письме статс-секретаря - заместителя 

руководителя Федеральной таможенной служ-
бы отмечается, что «поддержку экспорта рос-
сийской продукции планируется осуществ-
лять путем устранения таможенных, адми-
нистративных и фискальных барьеров, а 
также через усиление координации и взаимо-
действия всех заинтересованных ведомств, 
в компетенцию которых входит оказание со-
действия в развитии экспорта российской 
продукции».  
Однако в мероприятиях указанных «дорож-

ных карт» не проанализированы проблемы, 
существующие при экспортно-импортных опе-
рациях высокотехнологических товаров, в ча-
стности, экспорта товаров двойного назначе-
ния. По сути дела вопросы совершенствования 
процедур экспортного контроля, предложенные 
ЛАС, остались без ответа. 

2. ФТС сообщает: «В пункте 1 статьи 241 
ТК ТС установлено, что ремонт товаров, в 
том числе восстановление, замена состав-
ных частей, является операцией по перера-
ботке товаров в таможенной процедуре пе-
реработки на таможенной территории. Та-
ким образом, предложение Международной 
научно-технической организации «Лазерная 
ассоциация» о внесении оговорки на случай 
ввоза товаров на гарантийный (платный) 
ремонт реализовано. Для осуществления 
операций, связанных с ремонтом ранее выве-
зенной техники, необходимо заявлять тамо-
женную процедуру переработки на таможен-
ной территории». 
Безусловно, имеются таможенные нормы, по 

которым предприятие-производитель может 
ввезти в РФ продукцию для гарантийного ре-
монта, при этом нужно отметить сложность 
процедуры и противоречивость требований ТК 
ТС по этому вопросу. Статья 241 ТК ТС не со-
держит конкретных методических рекоменда-
ций по оформлению документа об условиях 
переработки товаров на таможенной террито-
рии, выдаваемого уполномоченным органом 
государства - члена таможенного союза (Ста-
тья 244), не указан предельный срок оформле-
ния такого документа, нет указания, возможно 
ли оформить такой документ заранее, на дли-
тельный период времени (1-3 года), что было 
бы удобно для проведения оперативного га-
рантийного ремонта продукции, ранее экспор-
тированной из РФ. 

«Частью 6 статьи 249 Закона установле-
но, что если целью помещения товаров под 
таможенную процедуру переработки являет-
ся их ремонт, то в качестве заявления на 

переработку товаров декларант вправе ис-
пользовать таможенную декларацию на вво-
зимые иностранные товары». 
Вместе с тем п.2 Статьи 244 ТК ТС требует, 

чтобы «документ об условиях переработки 
товаров на таможенной территории содер-
жал следующие сведения о (об): 
1)   лице, которому выдан документ; 
2)   лице (лицах), которое (которые) будет 

(будут) непосредственно совершать опе-
рации по переработке; 

3)   наименовании, классификации иностран-
ных товаров и продуктов их переработки 
в соответствии с Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности, 
их количестве и стоимости; 

4)   документах, подтверждающих соверше-
ние внешнеэкономической сделки, либо 
иных документах, подтверждающих право 
владения, пользования и (или) распоряже-
ния товарами не в рамках внешнеэкономи-
ческой сделки; 

5)   нормах выхода продуктов переработки; 
6)   операциях по переработке товаров, спо-

собах их совершения; 
7)   способах идентификации товаров; 
8)   наименовании, классификации остатков и 

отходов в соответствии с Товарной но-
менклатурой внешнеэкономической дея-
тельности, их количестве и стоимости; 

9)   сроке переработки товаров на таможен-
ной территории; 

10) замене эквивалентными товарами, если 
такая замена допускается; 

11) возможности дальнейшего коммерческого 
использования отходов; 

12) таможенном органе (таможенных орга-
нах), в котором (которых) предполагается 
помещение товаров под таможенную про-
цедуру переработки на таможенной тер-
ритории и завершение этой таможенной 
процедуры.» 
В стандартной таможенной декларации эти 

информация отсутствует, поэтому очевидно, 
что таможенная декларация не сможет заме-
нить разрешительного документа при оформ-
лении процедуры переработки товаров на та-
моженной территории. 
Современные стандарты мирового рынка по 

сервисному обслуживанию сложной высоко-
технологичной продукции не допускают каких-
то дополнительных задержек времени гаран-
тийного ремонта (кроме времени на пересылку 
товара, выполняемую обычно экспресс-почтой 
по всему миру за несколько дней!). 
Поэтому для предприятия-поставщика такой 
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продукции длительность процедур оформле-
ния разрешительных таможенных документов 
заранее ставит его в проигрышное положение 
и препятствует расширению отечественного 
экспорта. 
Оформление разрешительного документа об 

условиях переработки товаров на таможенной 
территории должно проводится заранее, что не 
предусмотрено действующим ТК ТС. 

3. По мнению ФТС по пункту 3 графы «Про-
блема» − «Сложность процедур электронного 
декларирования» «при декларировании това-
ров в электронной форме такие документы 
могут представляться в виде электронных 
документов (пункт 5 статьи 183 ТК ТС). От-
дельные графы электронных форм докумен-
тов, в которых указываются сведения, необ-
ходимые для осуществления таможенного 
контроля, обязательны к заполнению, ос-
тальные графы заполняются по усмотрению 
декларанта». 
Однако реальная программа по заполнению 

таможенных деклараций не позволяет остав-
лять какие-либо графы электронных форм до-
кументов незаполненными, без их заполнения 
региональный таможенный орган не примет 
такой документ. 
Таким образом, проблема требования пред-

ставления избыточной информации при осу-
ществлении электронного таможенного декла-
рирования остается не решенной. 

4. По мнению ФТС «наличие закрепленного 
в письменной форме соглашения сторон об 
условиях поставки товаров, включая сведе-
ния о цене сделки, наименовании, ассорти-
менте, скидках и т.п., требуется таможен-
ным органам для осуществления контроля 
страны происхождения, таможенной стоимо-
сти, соблюдения запретов и ограничений, 
валютного контроля, а также проверки пра-
вильности исчисления таможенных плате-
жей». 

«В соответствии с пунктом 4 статьи 65 
ТК ТС, а также пунктом 3 статьи 2 Согла-
шения об определении таможенной стоимо-
сти товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза, от 
25.01.2008 (далее - Соглашение) таможенная 
стоимость товаров и сведения, относящие-
ся к ее определению, должны основываться 
на достоверной, количественно определяе-
мой и документально подтвержденной ин-
формации. При этом согласно пункту 1 ста-
тьи 2 Соглашения основой определения та-
моженной стоимости ввозимых товаров 
должна быть в максимально возможной сте-
пени стоимость сделки с этими товарами.  

Так как заказы, как правило, не содержат 
сведения о цене товара, а только об ассор-
тименте и характеристиках предполагаемых 
к покупке товаров и подписываются только 
покупателем, а инвойсы являются финансово-
платежными документами, которые подписы-
ваются в одностороннем порядке продавцом, 
то указанные документы не могут рассмат-
риваться в качестве документов, подтвер-
ждающих согласование сторонами сделки све-
дений о товаре (цене, ассортименте и т.д.)». 
В рассматриваемой ситуации получается, что 
не выполняется требование пункта 3 статьи 2 
Соглашения о документальном подтверждении 
и количественной определенности цен постав-
ляемых товаров. 
Объяснить зарубежному партнеру логику тре-

бования государственных органов РФ об обяза-
тельном заключении многостраничного контрак-
та в даже случае малой стоимости ВЭ сделки, 
например, 150 долларов США, трудно, поскольку 
оно не встречается в современной практике ми-
ровой торговли. Устаревшие нормы ВЭД не гар-
монируют с практикой ВТО и не способствуют 
улучшению имиджа России, как передовой эко-
номической державы. 
Современная форма заказа, принятая в ми-

ровой практике торговли, является докумен-
том, который подписывается обеими сторона-
ми ВЭ сделки и не противоречит ни одному 
формальному требованию, упомянутому в 
письме статс-секретаря − заместителя руково-
дителя Федеральной таможенной службы. Та-
кая форма заказа содержит практически всю 
необходимую информацию для таможенного 
оформления, валютного, финансового, налого-
вого и иного контроля: 
• условия поставки товара ИНКОТЕМС-2010,  
• юридические адреса сторон,  
• банковские реквизиты,  
• краткое описание товара, стоимость товара, 
условия доставки и платежа. 
То есть такой заказ-контракт фактически со-

держит всю существенную информацию 
«большого» контракта, но приведенную в крат-
кой форме на 1-2 листах. Такую форму доку-
мента рационально использовать для ВЭ сде-
лок небольшой стоимости – до 50000 Евро.  
Таким образом, соблюдение резидентами 

нормы по оформлению внешнеэкономических 
сделок в простой письменной форме может 
быть осуществлено в форме двухстороннего 
заказа-контракта (оформляемого на 1-2 лис-
тах), форма которого может быть установлена 
и закреплена методической инструкцией ФТС. 

С.Н.Соколов, Заместитель генерального 
директора ОАО «НПП «Инжект», Саратов 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

С.Ю.Глазьев: причины деградации экономики 
Причины резкой деграда-

ции российской экономики 
целиком лежат в сфере 
управления хозяйством, сло-
жившейся в результате ре-
форм. Объективное состоя-
ние научно-производствен-
ного, человеческого и сырь-
евого потенциала россий-

ской экономики не предвещало столь резкого 
падения экономической активности и инвести-
ций, уровень которых до сих пор остается ниже 
дореформенного. Вывоз триллиона долларов 
капитала, эмиграция нескольких миллионов 
квалифицированных кадров за рубеж свиде-
тельствуют о неспособности созданной ре-
форматорами системы управления экономикой 
страны реализовать имеющиеся возможности 
экономического роста. Вместо формирования 
созидательных мотивов общественно-полез-
ной хозяйственной деятельности государст-
венная политика нацеливала предприимчивых 
людей на присвоение чужого, не на производ-
ство нового, а на перераспределение ранее 
созданного богатства. Это исключало возмож-
ность формирования интеллектуального стиля 
управления и, соответственно, перехода на 
инновационный путь развития. 
Этап паразитического присвоения социали-

стического наследства завершается, и возни-
кает критически важный для разработки анти-
кризисной политики вопрос: какой духовный 
стержень будет направлять экономическое по-
ведение людей? 
В отличие от либеральной доктрины, не тре-

бующей от управленцев ничего, кроме краси-
вых фраз и навязчивого «пиара», политика 
развития невозможна без научно обоснован-
ных решений, квалифицированного менедж-
мента, ответственной и творчески активной 
бюрократии. Следует признать, что неэффек-
тивность сформировавшейся в России систе-
мы управления хозяйством и коррумпирован-
ность бюрократии несовместимы с требова-
ниями инновационной экономики. Последняя 
нуждается в высококвалифицированном и про-
зрачном регулировании, требующем от госчи-
новников и менеджеров творческого подхода и 
добросовестного отношения к делу. 
Проведение эффективной антикризисной 

стратегии предполагает резкое повышение 
требований к управленческим кадрам, введе-
ние жестких механизмов ответственности за 
достижение целевых показателей и соревно-
вательности в достижении объективных ре-
зультатов. Произошедшая в последние годы 

массовая замена директоров предприятий как 
в частном, так и в государственном секторах 
не способствовала повышению качества ме-
неджмента — новые руководители уступают 
прежним как в понимании производственных 
технологий, так и в умении организовать про-
изводство высокотехнологической продукции. 
Назначаемые в силу личных связей многие 
топ-менеджеры российских предприятий не 
несут ответственности за результаты своей 
деятельности. 
Особой проблемой является сверхбюрокра-

тизация системы госрегулирования, сопровож-
дающаяся ее крайней неэффективностью. К 
примеру, сбор налогов на одного занятого в 
налоговой службе, скорость обработки тамо-
женных деклараций, объем ВВП на одного гос-
служащего в России на порядок ниже, чем в 
США или странах ЕС. Переходу на инноваци-
онный путь развития препятствуют непреодо-
лимые административные барьеры, образо-
вавшиеся на пути распространения новых тех-
нологий, основанные на непрофессиональном 
применении и произвольном толковании норм 
технического и налогового регулирования, экс-
портного и таможенного контроля. 
Нетрудно заметить, что выстроенная в Рос-

сии система управления не соответствует со-
временным требованиям. Ее коренной порок, 
несовместимый с культурой инновационного 
управления, — кланово-корпоративный прин-
цип кадровой политики на всех уровнях власт-
ной иерархии. Назначенные по принципу лич-
ной преданности и защищенные круговой по-
рукой чиновники ориентируются на соблюде-
ние субординации, сохранение статус-кво и 
минимизацию карьерных рисков. Они не 
склонны брать на себя ответственность за 
принятие решений, не мотивированы на реше-
ние сложных задач восстановления и развития 
экономики. А задачи эти весьма масштабны, 
требуют высокой квалификации, обширных 
знаний и недюжинных организационных спо-
собностей. Среди них: модернизация и опере-
жающее развитие российской экономики на 
основе нового технологического уклада; пере-
ход к обществу знаний; восстановление едино-
го экономического пространства СНГ и подъем 
конкурентоспособности отечественных пред-
приятий до уровня мировых образцов; созда-
ние привлекательного образа России как ве-
дущей мировой державы со своим проектом 
нового мирового порядка. Опыт последних лет 
заставляет усомниться в способности нынеш-
ней правящей элиты не только к их решению, 
но и к правильной постановке. 
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Эволюция российской и других постсоциали-
стических экономик после 1991г. опровергла 
все расхожие представления доминирующей в 
экономической теории неоклассической пара-
дигмы, основанной на догмах рыночного фун-
даментализма. Исторический эксперимент пе-
рехода от директивно управляемой к рыночной 
экономике не подтвердил ни одного из считав-
шихся очевидными преимуществ последней над 
первой: ни частной формы собственности над 
государственной, ни стихийного ценообразова-
ния над административным, ни свободного 
движения капитала над планированием разви-
тия и размещения производства. Напротив, ха-
ос освобожденного от государственного регули-
рования рынка разрушил многие эффективно 
работавшие хозяйственно-технологические ор-
ганизации, производившие сложные виды про-
дукции, повлек резкую примитивизацию хозяй-
ственной деятельности, выродившейся в про-
стые и короткие технологические цепочки по 
производству и экспорту сырья, с одной сторо-
ны, и импорту готовой продукции — с другой. 
По уровню технического развития, способности 
производить товары с высокой добавленной 
стоимостью, по сложности организации хозяй-
ства и эффективности российская экономика 
оказалась отброшенной на десятилетия назад. 
Аналогичные процессы были характерны 

для большинства постсоциалистических стран, 
вставших на путь радикального разрушения 
системы централизованного планирования 
экономики в расчете на ее быструю рыночную 
самоорганизацию. При этом, чем радикальнее 
был переход, тем глубже оказался трансфор-
мационный спад. И наоборот, страны, вы-
бравшие путь постепенного формирования 
рыночных отношений без радикального разру-
шения сложившейся системы централизован-
ного планирования, весьма преуспели: Китай и 
Вьетнам демонстрируют рекордные темпы 
экономического роста без какого-либо транс-
формационного спада. Правда, проводимая в 
этих странах политика была и остается весьма 
далекой от стандартных рецептов неокласси-
ческой парадигмы и догм рыночного фунда-
ментализма, которым, по рекомендациям Ме-
ждународного валютного фонда, упорно сле-
довали российские радикал-реформаторы. 
Из печального опыта постсоциалистической 

трансформации нельзя сделать и обратного 
вывода о преимуществе административно-
планового хозяйства над рыночным. Сложив-
шиеся в переходных экономиках механизмы 
весьма далеки от классических представлений 
о рыночной экономике. На развалинах народ-
ного хозяйства возникли патогенные формы 
экономической активности, ориентированные 
не на производство общественно-полезных 
благ, а на присвоение и расхищение накоплен-

ного национального богатства. Этот опыт гово-
рит лишь об одном — формирование реальных 
экономических отношений существенно отли-
чается от абстрактных положений неокласси-
ческой экономической теории. Аксиомы рыноч-
ного фундаментализма не действуют в отсут-
ствие институтов их реализации. Поэтому 
практические результаты воплощения взятых 
из учебников теоретических моделей не соот-
ветствуют ожиданиям реформаторов. 
Россия пошла по революционному пути низ-

вержения основ старого порядка, в очередной 
раз опровергнув устоявшиеся догмы глобаль-
ного общественного сознания. Выяснилось, что 
сами по себе частная собственность, рыночное 
ценообразование, свободное обращение това-
ров, капитала и рабочей силы вовсе не гаран-
тируют эффективного распределения и ис-
пользования ресурсов. При неадекватных тео-
ретическим постулатам мотивах поведения 
хозяйствующих субъектов, а также в отсутст-
вие соответствующих институтов результаты 
реформ могут оказаться сколь угодно далеки-
ми от планировавшихся. 
Массовая приватизация государственных 

предприятий привела не к повышению их эф-
фективности, как полагали теоретики рыноч-
ных реформ, а к резкому ее снижению, вплоть 
до банкротства и разорения большинства из 
них. Даже самые благополучные предприятия 
нефтяной промышленности после приватиза-
ции втрое снизили производительность труда, 
многократно сократили расходы на разведку и 
освоение новых месторождений. А большинст-
во предприятий инвестиционного машино-
строения и вовсе прекратили выпуск продукции 
и даже само свое существование. И дело не в 
том, что они имели низкий технический уро-
вень — демонтированные с них станки и обо-
рудование проданы и успешно работают в дру-
гих, менее развитых странах, принося при-
быль. Просто получившие даром государст-
венное имущество новые собственники, за 
редким исключением, предпочли быструю на-
живу тяжелой работе по развитию доставших-
ся им предприятий. Банальная человеческая 
жадность, страх перед ответственностью и не-
компетентность приватизаторов, случайно 
ставших владельцами крупных предприятий, 
опровергли казавшиеся очевидными постулаты 
неоклассической экономической теории. 
Либерализация цен и отказ от их государст-

венного регулирования повлекли длительную 
галопирующую инфляцию, образование устой-
чивых ценовых диспропорций, погрузивших в 
зону хронической убыточности сельское и жи-
лищно-коммунальное хозяйство, большую 
часть обрабатывающей промышленности, а 
также резкое падение реальных доходов насе-
ления. Вопреки постулатам классической тео-



Лазер-Информ N 17 (488), сентябрь 2012      9 

 

рии о «невидимой руке» рынка, якобы автома-
тически обеспечивающей достижение равно-
весного состояния экономики с оптимальным 
использованием ограниченных ресурсов, осво-
божденное от государственного регулирования 
ценообразование не привело к рациональному 
распределению ресурсов. Наоборот, они быст-
ро перетекли в направлении, противополож-
ном оптимальному с точки зрения критериев 
общественного благосостояния и экономиче-
ского роста. Значительная часть добавленной 
стоимости, создаваемой в обрабатывающей 
промышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, в течение всего периода реформ пе-
рераспределялась в пользу торговли, энерге-
тических монополий, паразитического потреб-
ления и вывоза капитала за рубеж. Не добро-
совестные предприниматели, осваивающие 
новые технологии, а организованные преступ-
ные группы под прикрытием коррумпированной 
бюрократии стали главными получателями на-
ционального дохода, диктуя условия экономи-
ческого обмена и определяя пропорции рас-
пределительных отношений. 
Отказ государства от политики доходов и 

защиты прав трудящихся привел не к оптими-
зации распределения трудовых ресурсов с вы-
годой как для предприятий, так и для наемных 
работников, а к повальной дискриминации по-
следних. По уровню заработной платы на еди-
ницу производимой продукции Россия опусти-
лась на одно из последних мест в мире, де-
монстрируя, казалось бы, навсегда забытые 
картины чудовищной эксплуатации рабочего 
класса образца XIX в. Миллионы высокообра-
зованных работников и специалистов оказа-
лись ненужными, лишились работы и вынуж-
дены были заняться примитивными видами 
деятельности, не соответствующими их ква-
лификации. Многократное занижение оплаты 
труда по сравнению с его реальной ценностью 
и потребностями в воспроизводстве рабочей 
силы, массовое сокращение рабочих мест в 
сложных производствах и видах деятельности 
быстро повлекли деградацию трудовых ресур-
сов и обесценение человеческого капитала 
страны. При этом сотни тысяч высококвалифи-
цированных специалистов покинули Россию и 
успешно трудятся за рубежом, повышая конку-
рентоспособность иностранных компаний. 
Либерализация валютного регулирования 

привела не столько к привлечению массиро-
ванных иностранных инвестиций, как предпо-
лагали теоретики радикальной реформы, 
сколько к вывозу сотен миллиардов долларов 
капитала из России, которая при остром не-
достатке внутренних капиталовложений стала 
крупнейшим донором мировой экономики. При 
этом контроль над наиболее прибыльными 
приватизированными отраслями российской 

экономики в значительной части перешел за 
рубеж. Российские нувориши стремились как 
можно быстрее переместить права собствен-
ности на захваченные ими предприятия в 
оффшорные зоны для ухода от налогов и кон-
троля со стороны государства. 
Наконец, отказ федерального Центра от вы-

полнения большей части социальных обяза-
тельств государства, сбрасывание их в регио-
ны и коммерциализация социальной сферы 
закрепили невиданное ранее социальное не-
равенство между властвующей олигархией и 
народом, между занятыми во внешне и внут-
ренне ориентированных отраслях, между жи-
телями столицы и провинции. Расчет на то, что 
лишенные поддержки государства люди станут 
изо всех сил работать и зарабатывать, обеспе-
чивая тем самым рост экономики, не оправ-
дался. Результатом систематического заниже-
ния оплаты труда, безработицы и демонтажа 
системы социальной защиты стало закрепле-
ние бедности большинства населения и чудо-
вищного социального неравенства, повлекших 
массовый алкоголизм, наркоманию, преступ-
ность. 
Уже в течение двух десятилетий страна пре-

бывает в состоянии экономического, социаль-
ного и духовного распада. За два десятилетия 
реформ в российской экономике не создано 
эффективно работающих механизмов рыноч-
ной самоорганизации, так же как и государст-
венного регулирования. Одновременно проис-
ходящий провал и рынка, и государства объяс-
няется грубыми ошибками в проведении ре-
форм, с одной стороны, и криминализацией 
властвующей элиты — с другой стороны. 
Сбросившая с себя бремя ответственности пе-
ред обществом власть погрязла в коррупции и 
стяжательстве. Бюрократическая верхушка 
слилась с олигархией, образовав правящую 
касту, которая контролирует основные источ-
ники доходов, остающиеся еще в российской 
экономике. Концентрируя власть, деньги и соб-
ственность, эта правящая каста отгородилась 
от народа авторитарной политической систе-
мой, исключающей реальные механизмы об-
щественного контроля над властью. 
Удручающие результаты постигшей Россию 

трансформации стали следствием целого ряда 
событий, сочетающих грубые ошибки рефор-
маторов и преступления властей. Рубежом пе-
рехода от попыток реформирования экономики 
к ее необратимой деградации стал государст-
венный переворот 1993г., сопровождавшийся 
расстрелом демократически избранного выс-
шего органа власти. Он разорвал обратную 
связь между обществом и властью, втолкнув 
последнюю в порочный круг коррупции и неве-
жества. Из системы государственной власти 
был изъят стержневой механизм ответствен-
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ности перед обществом. Высший орган госу-
дарственной власти, сформированный непо-
средственно гражданами на прямых выборах 
народных депутатов, был расстрелян, т. к. 
требовал привлечения к ответственности лиц, 
уличенных в коррупции и крупномасштабных 
злоупотреблениях, виновных в принятии явно 
вредных для страны решений, имевших ката-
строфические последствия для миллионов 
российских людей. В ответ на критику эти лица 
узурпировали власть силой, подчинили себе 
правоохранительную систему и занялись раз-
граблением государственного имущества. 
За годы либеральных реформ безответст-

венность всех ветвей власти приобрела сис-
темный характер. Государственные чиновники 
фактически не отвечают за исполнение закона 
и своих обязанностей. Бизнесмены системати-
чески недоплачивают зарплату, налоги, диви-
денды. Менеджеры не несут ответственности 
за эффективность работы вверенных им в 
управление предприятий. Журналисты охотно 
пишут заказные статьи. Судьи подчиняются 
административному давлению или решают де-
ла в пользу тех, кто больше заплатит. Стала 
обыденной связь правоохранительных органов 
с организованной преступностью. В сложив-
шейся в России системе управления от назна-
чаемых, как правило, на основе личных связей 
руководителей требуется только сохранять 
лояльность по отношению к своим боссам и 
выполнять любые распоряжения начальства. 
Возник порочный круг безответственности, в 
котором угасает политическая воля руково-
дства страны, декларирующего задачи по-
строения современной инновационной соци-
ально ориентированной экономики. 
Бесконтрольность порождает безответст-

венность, безответственность — коррумпиро-
ванность, коррумпированность — некомпе-
тентность. Эти свойства системы управления 
государством лишают ее возможностей к реа-
лизации сколько-нибудь сложной программы 
действий в общенациональных интересах. 
Достижение заявляемых целей ограничено в 
основном сферой экспорта газа и привлечения 
иностранных инвесторов, часто в ущерб отече-
ственным товаропроизводителям. Попытки го-
сударственного руководства направить страну 
на инновационный путь развития наталкивают-
ся на недееспособность им же сформирован-
ного бюрократического аппарата. Коррупция и 
некомпетентность назначаемых по принципу 
личной преданности руководителей исключают 
успешную реализацию программ развития вы-
сокотехнологических отраслей экономики, не-
смотря на имеющийся научно-технический по-
тенциал и выделяемые средства. 
При сложившемся стиле управления страна 

обречена на деградацию. Импульсы, исходя-

щие от руководства страны, теряются в лаби-
ринтах вертикали власти, а инициативы гаснут 
в бюрократическом болоте некомпетентного и 
безответственного, но лично преданного топ-
менеджмента. Едва ли можно рассчитывать на 
успешное вхождение в экономику знаний при 
сохранении неофеодальной системы управле-
ния. Не личная преданность, а компетент-
ность, не круговая порука, а персональная от-
ветственность, не семейно-клановые отноше-
ния, а деловая и профессиональная репутация 
должны быть положены в основу кадровой по-
литики. В блестящем исследовании Прохорова 
свойств российской культуры управления пока-
зано, что в периоды доминирования во власт-
ных структурах кланово-бюрократических, се-
мейственных или мафиозных отношений, ис-
ключавших конкуренцию менеджеров, эконо-
мика страны деградировала. И наоборот, пе-
риоды ее подъема всегда сопровождались 
созданием остро-конкурентной среды среди 
менеджеров на всех уровнях управления [1]. 
В систему управления должны быть введены 

механизмы конкуренции и отбора руководящих 
кадров, исходя из достигаемых ими объектив-
ных результатов. Без этого не может быть от-
ветственного компетентного руководства. Но 
едва ли такой механизм можно построить в 
рамках нынешнего политического порядка. Без 
реальных выборов, без настоящей оппозиции, 
без парламентского контроля над исполни-
тельной властью нельзя создать конкурентную 
управленческую среду и построить эффектив-
ную систему управления страной в XXI в. 
Основным барьером, препятствующим ка-

ким-либо совершенствованиям сложившейся 
системы управления, является ее неспособ-
ность к объективной оценке последствий при-
нимаемых решений и, соответственно, исправ-
лению ошибок. Количество и последствия по-
следних, многие из которых были охарактери-
зованы выше, превышает все мыслимые пре-
делы, очевидные всем специалистам, кроме 
руководителей, принимающих решения. 
Непосредственно перед кризисом были объ-

явлены амбициозные цели выхода России на 
европейский уровень жизни к 2020г. [2]. К этому 
времени российская экономика должна быть 
модернизирована на передовой технологиче-
ской основе и стать конкурентоспособной в це-
лом спектре отраслей высокотехнологической 
промышленности. Разработаны концепция и 
прогноз долгосрочного социально-экономи-
ческого развития страны, ориентированные на 
достижение этих целей. Но они остались невос-
требованными при принятии антикризисных 
мер, т.к. для этого потребовалась бы пере-
стройка всей системы управления государством 
на принципах персональной ответственности, 
соревновательности и объективности. 
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При правильной экономической политике 
еще можно выйти на траекторию опережающе-
го развития, своевременно наращивая научно-
технологические преимущества на ключевых 
направлениях становления нового технологи-
ческого уклада. Но времени на раскачку боль-
ше нет. Деградация российской экономики и 
разрушение духовной матрицы российской ци-
вилизации зашли слишком далеко. Для успеш-
ного развития России в условиях структурной 
перестройки мировой экономики на основе но-
вого технологического уклада необходимо пе-
рестроить всю систему управления страной. 
Отказаться от комфортной неофеодальной 
кадровой политики, очистить коридоры власти 
от коррупции и некомпетентности, открыть их 
для притока новых квалифицированных кад-
ров, введя механизмы прямой персональной 
ответственности и соревновательности среди 
управленцев по всей вертикали власти. 
Нужная для мобилизации сил консолидация 

общества требует кардинального изменения 
отношений государственной власти с общест-
вом. Граждан страны нужно допустить к уча-
стию в управлении, а также дать им возмож-
ность контроля за власть предержащими. Для 
этого необходимо не только восстановление 
реальных избирательных прав, но и введение 
механизма обратной связи, позволяющей гра-
жданам добиваться отставки любого недобро-
совестного чиновника. Необходимо разорвать 
административно-коррупционное сращивание 
бюрократии и бизнеса, призвав его к открыто-
му и ответственному сотрудничеству в целе-
полагании и реализации государственной по-
литики. Следует кардинально увеличить уча-
стие авторитетных ученых в принятии страте-
гических решений. Услужливых, прикормлен-
ных зарубежными фондами правительствен-
ных аналитиков следует заменить признанны-
ми учеными и специалистами, придав Россий-
ской академии наук функцию основного инсти-
тута научной экспертизы и поддержки прини-
маемых решений в системе государственного 
управления. 
Дальнейший ход кризиса в России, как и ве-

дущих странах мира, будет определяться со-
четанием двух процессов — разрушения преж-
них экономических структур и становления но-
вых. При этом существующие ныне финансо-
вые, хозяйственные и политические институты 
либо перестроятся в соответствии с потребно-
стями роста новых производственно-техно-
логических систем, либо прекратят свое суще-
ствование. Исторический опыт показывает, что 
с преодолением структурных кризисов такого 
рода и выходом мировой экономики на новую 
длинную волну экономического роста меняется 
не только технологическая структура экономи-
ки, но и ее институциональная система, а так-

же состав лидирующих фирм, стран и регио-
нов. 
При благоприятном сценарии выхода из кри-

зиса глобализация станет более управляемой 
и сбалансированной с точки зрения интересов 
ведущих стран мира. Усилится значение меж-
дународных институтов регулирования эконо-
мики, возможно появление наднациональных 
институтов регулирования рынков и норм 
эмиссии мировых резервных валют. Стратегия 
устойчивого развития сменит доктрину Ва-
шингтонского консенсуса в качестве ведущей 
идеологии глобализации. В числе объединяю-
щих ведущие страны мира целей будут ис-
пользоваться борьба с терроризмом, глобаль-
ным потеплением, голодом, неграмотностью, 
болезнями и другими угрозами человечеству. 
Кризис окажет различное влияние на разные 

страны в зависимости от сочетания объектив-
ного состояния их научно-технического потен-
циала и эффективности экономической поли-
тики. Он может оказаться катастрофическим 
для одних стран и регионов и вдохновляющим 
— для других. Следует понимать, что страны и 
институты ядра мировой финансовой системы 
будут пытаться использовать свое домини-
рующее положение для выживания за счет 
присвоения ресурсов периферийных стран пу-
тем установления контроля над их активами. 
Достигаться это будет обменом эмиссии ре-
зервных валют на собственность принимаю-
щих эти валюты стран. 
Для любой страны необходимым условием 

благополучного выхода из кризиса является 
наличие собственной стратегии, ориентиро-
ванной на сохранение своего экономического 
потенциала и опережающее создание предпо-
сылок роста новых производств. Это предпола-
гает защиту стратегических активов и внутрен-
него рынка от набегов иностранного спекуля-
тивного капитала, а также проведение актив-
ной научно-технической и структурной полити-
ки по выращиванию конкурентоспособных 
предприятий на перспективных направлениях 
экономического роста. Для этого необходимы 
эффективная система стратегического плани-
рования и мощная национальная финансово-
инвестиционная система, опирающаяся на 
внутренние источники кредита и защищенная 
от дестабилизирующих воздействий мирового 
финансового рынка. 
Хотя Россия и пострадала больше других 

стран от глобального кризиса, несмотря на 
уменьшающиеся ресурсы (валютные, производ-
ственные, управленческие), падение доходов и 
экономической активности, объективно она куда 
менее зависима от мирового финансового рын-
ка, чем кажется по субъективному мнению апо-
логетов международного капитала. По природ-
но-ресурсным, военно-политическим, производ-
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ственно-технологическим и иным материаль-
ным параметрам вес России в мире намного 
больше, чем по финансовым. Поэтому она ме-
нее уязвима по отношению к глобальному кри-
зису, чем страны с развитым финансовым рын-
ком. При этом с углублением кризиса эти пре-
имущества становятся все более ощутимыми. 
Имеющиеся заделы в атомной, ракетно-

космической, авиационной и других наукоемких 
отраслях промышленности, в молекулярной 
биологии и генной инженерии, нано-, био- и 
информационных технологиях дают России 
значительные конкурентные преимущества для 
опережающего развития нового технологиче-
ского уклада и неплохие шансы на лидерство в 
ряде направлений формирования новой длин-
ной волны экономического роста. Но для реа-
лизации этих шансов необходимо быстрое, 
многократное наращивание инвестиций в со-
ответствующих направлениях. 
Следует подчеркнуть, что в рамках прежней 

либеральной и монетаристской макроэкономи-
ческой политики реальная антикризисная стра-
тегия не может быть выработана. Задачи пре-
одоления кризиса невозможно, как показывает 
мировая практика, решить только через сво-
бодный рынок капиталов, тем более такой мар-
гинальный, как наш. Российские рынки капита-
лов не обладают достаточной емкостью, они 
спекулятивны, зависят от финансирования не-
резидентов, крайне волатильны и недоступны 
для большинства производственных предпри-
ятий. Внутренний рынок, находящийся под 
давлением внешней конкуренции, не способен 
без целенаправленной государственной поли-
тики развития решить проблемы модернизации 
экономики и подъема ее высокотехнологиче-
ских отраслей. Коммерческие банки не могут 
самостоятельно нарастить свой капитал до 
уровня, адекватного потребностям реального 
сектора. Поэтому объективно возникает необ-
ходимость в государственных программах фи-
нансовой поддержки приоритетных отраслей, 
регионов, малого предпринимательства, в го-
сударственном стимулировании спроса на то-
вары внутреннего производства. 
Для выхода на траекторию опережающего 

инновационного развития государство должно 

создать условия, при которых:  
• каждое предприятие, обладающее возмож-
ностями освоения новых технологий в пер-
спективных направлениях экономического рос-
та, могло бы получить доступ к долгосрочному 
кредиту; 
• любой научно-исследовательский коллектив, 
создающий новые технологии, мог бы получить 
финансирование на проекты их практической 
реализации; 
• ученые, работающие в ключевых направле-
ниях становления нового технологического ук-
лада, и вузы, готовящие специалистов соот-
ветствующего профиля, получали бы доста-
точное финансирование для полной реализа-
ции своего творческого и образовательного 
потенциала; 
• каждая фирма, осваивающая новые техно-
логии, могла бы получить доступ к кредитам на 
проведение необходимых НИОКР и к регули-
руемым государством рынкам сбыта своей 
продукции; 
• потребители были бы заинтересованы в 
приобретении новой высокотехнологической 
продукции отечественного производства; 
• субъекты хозяйствования имели бы удобный 
доступ к научно-технической информации и 
могли видеть перспективы развития своей 
сферы деятельности и своевременно осваи-
вать передовые технологии. 
При всех сценариях глобального кризиса 

возможности развития российской экономики 
будут зависеть не столько от внешних факто-
ров, сколько от внутренней экономической по-
литики. Для разработки эффективной антикри-
зисной стратегии необходимо учитывать воз-
можности и ограничения технико-экономичес-
кого развития и закономерности современного 
экономического роста. 
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http://www.contrtv.ru/common/4407/ 
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Лазерный луч стал инструментом 3D-конструирования  
на молекулярном уровне 

етод создания трехмерных микрообъектов с 
использованием лазерного луча разработан 

в Венском техническом университете. От прочих 
техник 3D-печати в мкм-масштабе он отличается 
тем, что позволяет с большой точностью прикре-
плять молекулы в отведенные для них места. 

С его помощью, например, можно расставлять 
в выращиваемых биологических тканях химиче-
ские маркеры, указывающие живым клеткам мес-
та, куда прикрепляться. Другое потенциальное 
приложение – мельчайшие трехмерные «лабора-
тории на чипе», в которых точно размещенные 

М 
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молекулы будут вступать в реакции с вещества-
ми из окружающей среды. 

Составление вместе миниатюрных частиц ма-
териалов с различающимися химическими свой-
ствами это неординарная задача. Поэтому уче-
ные сначала создали объемные строительные 
конструкции, предназначенные для надежной 
фиксации молекул в требуемом положении. 

Роль «строительных лесов» выполняет гидро-
гель – материал, состоящий из макромолекул, 
которые объединены в структуру, изобилующую 
порами. В эти поры могут мигрировать нужные 
молекулы и даже живые клетки, после чего от-

дельные точки гидрогелевого комплекса подвер-
гаются облучению лазером. В местах наиболь-
шей интенсивности этого излучения лабильные 
(неустойчивые) связи разрушаются и образуются 
высокореактивные промежуточные продукты, 
скрепляющие этот участок гидрогеля. 

Точность метода зависит от системы фокусиро-
вания лазерного луча: в экспериментах, которые 
описываются в статье, вынесенной на обложку ав-
торитетного издания Advanced Functional Materials, 
достигалось разрешение до 4 мкм. 

http://ko.com.ua/lazernyj_luch_stal_instrumentom_3d-
konstruirovaniya_na_molekulyarnom_urovne_65969 

 
 

ЮБИЛЕИ 

19 июля 2012 года исполнилось 75 лет одному из ведущих спе-
циалистов, положивших начало развитию работ по лазерной технике 
и прикладной голографии в ГИПО, профессору, доктору технических 
наук, Лауреату Государственной премии Республики Татарстан, 
заслуженному деятелю науки и техники, стипендиату Президента 
РФ (2006 – 2007г.г.) Анатолию Васильевичу Лукину. 

После окончания в 1961 году физического факультета Ленинградского го-
сударственного университета молодой тогда специалист был направлен в Казань, в 
Государственный институт прикладной оптики, где прошёл путь от инженера до 
начальника научно-технологического комплекса дифракционной и асферической 
оптики. В результате многолетних исследований и разработок в рамках ряда 
НИОКР под руководством А.В.Лукина и при его непосредственном участии в 1970 

– 1980 годах была проведена большая работа по исследованию отображающих свойств голограмм как оптических 
элементов. Тогда же была кардинальным образом решена одна из самых актуальных проблем оптического при-
боростроения – проблема высокоточного и производительного контроля всех видов асферических поверхностей 
на основе использования синтезированных голограмм. 

 В период с 1998 года по настоящее время по инициативе Анатолия Васильевича и под его научно-
техническим руководством в ГИПО был создан и непрерывно совершенствуется уникальный лазерно-
голографический измерительный комплекс, который обеспечивает технологический и аттестационный кон-
троль с интерферометрической точностью оптических компонентов, а также центрированных оптических 
систем, в том числе ИК- объективов для тепловизионной аппаратуры, 

 В настоящее время руководимая юбиляром группа специалистов разрабатывает лазерно-голографи-
ческие методики и средства для обеспечения контроля с интерферометрической точностью оптических систем 
двухзеркальных телескопов типа Кассегрена как в процессе их изготовления, так и в ходе эксплуатации, в том 
числе в условиях обсерваторий космического базирования.  

По результатам исследований А.В.Лукиным с соавторами опубликовано свыше 200 статей, не считая 
многократных выступлений с докладами на Всероссийских и международных конференциях, получено более полу-
сотни авторских свидетельств и патентов. 

 Будучи высокоэрудированным, разносторонне образованным человеком, Анатолий Васильевич много 
сил и времени уделяет педагогической деятельности, передавая свои знания и опыт студентам кафедры оптико-
электронных систем Казанского технического университета. Под его научным руководством несколько специа-
листов защитили диссертации на актуальные темы по направлениям дифракционной и асферической оптики. 

В трудные годы перестройки А.В.Лукину удалось сохранить работоспособный коллектив, высококва-
лифицированных научных сотрудников. Его заслуги отмечены рядом правительственных наград, в том числе 
Орденом «Знак Почета».  

Дорогой Анатолий Васильевич! От всей души поздравляем Вас, активного члена Лазерной ассоциации, оп-
тического общества им. Д.С.Рождественского, Международного оптического общества SPIE, члена Коллегии на-
циональных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям 4-х созывов, со славным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, удачи, новых творческих побед. 

Научно-технический совет и сотрудники аппарата ЛАС 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Как точно измерить форму фотона? 
одирование информации при помощи 
«формы» одного фотона – это переход к 

совершенно новому уровню секретной связи и 
гораздо более мощным компьютерам. Однако 
обеспечить надежность доставки информации 
в этом случае гораздо сложнее. В своей по-
следней работе группа ученых из Италии про-
демонстрировала способ «тонкой настройки» 
измерений серии фотонов, которые находятся 
в одинаковом, но произвольном состоянии. 
Предложенная схема значительно расширяет 
возможности использования сложных внутрен-
них состояний света для передачи данных. 
Импульс света может иметь практически 

любую форму как в пространстве, так и во 
времени. И эта форма определяется амплиту-
дами и фазами отдельных частотных компо-
нент импульса. Удивительно, но отдельные 
фотоны также могут иметь сложную простран-
ственную «форму». Разница здесь лишь в том, 
что амплитуда одного фотона не является оп-
ределенным значением напряженности элек-
трического поля, вместо этого она «обознача-
ет» вероятность обнаружения фотона в каждой 
точке пространства и времени. 
Таким образом, для передачи информации 

из одной точки пространства в другую иссле-
дователи могут кодировать сигнал при помощи 
«формы» фотона. Эта «система» кодирования 
получается настолько гибкой, что один фотон 
может обозначать любую букву алфавита или 
даже комбинацию нескольких букв. 
Но «приемник» должен уметь различать пе-

реданные буквы, даже если фотон был иска-
жен во время путешествия от передатчика до 
приемника. Как обеспечить это различие, в 
своей последней работе продемонстрировала 
группа ученых из National Institute of Optics 
(Италия). 
Ученые предложили технику калибровки 

системы при помощи измерения «формы» фо-
тона, возникающей на стороне приемника при 
определенных условиях. По сути, исследова-
тели адаптировали к данной ситуации методы 
из области когерентного контроля, где необхо-

димо точно формировать зависящее от време-
ни электрическое поле лазерного импульса. 
Идея заключается в том, что фотон, «фор-

му» которого необходимо измерить, следует 
«смешивать» с интенсивным лазерным им-
пульсом, позволяя им интерферировать. Чем 
ближе форма импульса к «форме» фотона, 
тем больше вероятность того, что он будет об-
наружен. 
Для реализации своей методики на практике 

ученые сформировали два потока сверхкорот-
ких лазерных импульсов (разделив один ла-
зерный луч). Один из потоков был направлен в 
кристалл, где периодически генерировалась 
пара фотонов: первый должен был быть обна-
ружен после преднамеренной или непредна-
меренной трансформации, другой играл роль 
триггера для детектора. Второй более мощный 
поток импульсов впоследствии использовался 
для «смешивания» с фотонами. 
В своей работе ученые работали только с 

частотной составляющей потока импульсов, 
но, как они утверждают, та же методика может 
использоваться и для пространственной со-
ставляющей. 
Для выделения различных частотных компо-

нент и независимого управления интенсивно-
стью и фазой каждой компоненты использова-
лось две решетки. Для выбора формы импуль-
са, наилучшим образом соответствующей 
«форме» фотона, команда использовала «ге-
нетический» алгоритм, на мысль о котором их 
вдохновила биологическая эволюция. Начиная 
со случайно выбранных параметров, они при-
ближались к «решению», периодически заме-
няя их значениями, «унаследованными» от 
наиболее успешно детектированных форм на 
предыдущем шаге. Грубо говоря, команда оп-
тимизировала технику, повторно производя 
«смешивание» с идентичными фотонами и пе-
риодически меняя форму лазерного импульса 
на основе информации, полученной из преды-
дущих измерений. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/kak-tochno-
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