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Состояние экономики России отражает 
уровень поддержки духа предпринима-
тельства в обществе.

«…Для благополучия Россия имеет все. 
России не хватает только предприимчиво-
сти». Эти слова великого Д. И. Менделеева 
не утратили своей актуальности и в совре-
менной России.

Насколько продуктивен диалог Власти и 
Общества?

Федеральная антимонопольная служба 
ведет свою  работу по повышению конку-
рентоспособности российской экономики 
по многим направлениям и осуществляет 
самые разные проекты. Один из них — 
журнал «Конкуренция и рынок».

Для России важно, чтобы партнерство 
Власти и Предпринимательства носило 
надежный, устойчивый и открытый ха-
рактер, и мы надеемся, что наш журнал 
поможет показать все его разнообразие 
и динамизм. Одновременно он предо-
ставляет возможность предпринимате-
лям высказывать свое мнение о самых 
важных путях создания преуспеваю-
щей экономики России. Журнал счита-
ет принципиальным поддержать всех 
предпринимателей, желающих принести 
непосредственную пользу в жизни, и 
вместе с ними создавать условия для их 
личного успеха.

«…Если мы все время будем упоминать 
о своей тысячелетней истории и говорить 
о том, какие мы богатые природными ре-
сурсами и какими умными мы являемся, 
и почивать на этих лаврах, мы захиреем 
окончательно. Нам нужно быть конкурен-
тоспособными во всем. Человек должен 
быть конкурентоспособным, город, дерев-
ня, отрасль производства и вся страна. Вот 
это и есть наша основная национальная 
идея сегодня».

Владимир Путин, Президент России.
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З А К О Н Ы  К О Н К У Р Е Н Ц И И

Российские регионы находятся 
в ожидании вступления России 
в ВТО. Непременным условием 

выживания региональных 
экономик в условиях рынка 

служит их конкурентоспособность. 
Во всем — от приведения 

местного законодательства 
к нормам, понятным  

инвесторам, до налаживания 
плодотворного сотрудничества 

с предпринимателями, 
объединенными в ТПП. Как 

понимают конкурентоспособность 
исполнительные власти 

регионов РФ корреспондент 
журнала «Конкуренция и рынок» 
решил узнать у Игоря Артемьева, 

руководителя ФАС России

Июнь 2006 г.6
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— Деятельность ФАС России по 
адвокатированию конкуренции за по-
следние 15 лет стала заметна и к 
ней даже привыкли. Как  что случит-
ся, сплошь и рядом слышно: «А где 
мнение ФАС по этому вопросу?» Тому 
подтверждение страсти: то соляной 
ажиотаж, то распределение участков 
под строительство, то... Конкурент-
ная среда требует создания условий 
для своего возникновения и поддерж-
ки. Игорь Юрьевич, насколько, на Ваш 
взгляд, разнятся субъекты РФ по со-
стоянию конкурентной среды?

— В настоящее время ФАС пытает-
ся провести оценку состояния конку-
рентной среды как в целом по России, 
так и региональном разрезе. Благода-
ря нашему взаимодействию с Росста-
том, мы уже получили важную инфор-
мацию в целом по стране.

Росстат провел опрос руководи-
телей промышленных предприятий 
России, в котором они должны были 
ответить на следующие вопросы: удо-
влетворены ли они состоянием конку-
ренции, как оценивают деятельность 
антимонопольного органа по развитию 
конкуренции и пресечению нарушений 
на рынке, как они оценивают уровень 
недобросовестной конкуренции и не-
надлежащей рекламы и т.д. Сейчас мы 
ждем информации по каждому реги-
ону, чтобы получить более точную и 
подробную картину. Такие отчеты мы 
будем получать регулярно. Это хоро-
шее подспорье в нашей работе. 

Приведу некоторые цифры из от-
чета: в 2005 г. только 8% опрошен-
ных руководителей крупных и сред-
них предприятий отметили снижение 
антиконкурентных действий органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; среди предприятий 
малого бизнеса эта цифра еще мень-
ше — только 4% из них почувство-
вали снижение административных 

барьеров. По мнению представителей 
крупного и среднего бизнеса, уровень 
недобросовестной конкуренции в про-
шлом году снизился на 13% по срав-
нению с 2004 годом, а среди предпри-
ятий малого бизнеса эту тенденцию 
отмечают только 11% опрошенных. 
Наконец, по мнению директоров круп-
ных и средних предприятий, состояние 
конкурентной среды в 2005 г. улучши-
лось на 19%, по мнению  руководи-
телей малых предприятий — на 20%. 
Так что нам есть еще над чем работать 
— сидеть, сложа руки, не получится.

В целом же можно отметить, что 
ситуация с развитием конкуренции в 
разных регионах не одинаковая. Это 
определяется множеством факторов, 
в том числе историческим размеще-
нием производства, политикой регио-
нальных властей и т.д. Москва, напри-
мер, является безусловным лидером 
по числу предприятий малого бизнеса 
—  возможно, это связано с большим 
рынком сбыта. Но удержать лидерство 
столице удается далеко не во всем.  В 
национальных республиках, как прави-
ло, ситуация с конкуренцией оставляет 
желать лучшего. Неплохая ситуация в 
Уральском и Северо-Западном феде-
ральных округах, особенно в Ленин-
градской области.

— Можно ли утверждать, что в до-
тационных регионах исполнительная 
власть сдерживает развитие или не 
справляется с выращиванием конку-
рентной среды?

— Отчасти да. Есть регионы, напри-
мер, кавказские республики, где власти 
не стремятся наращивать конкурентную 
среду, развивать малый бизнес. Мы заме-
тили следующую тенденцию: дотацион-
ность сильно корреспондируется со сла-
бой конкурентной средой. При этом если 
дотационность не хроническая, когда она 
идет на убыль или ликвидируется, то и 
конкуренция этих регионах развивается.

— Антимонопольное законода-
тельство имеет федеральный ста-
тус. Однако российские губернаторы 
повсеместно идут на его нарушение. 
А когда УФАС им указывает на адми-
нистративное нарушение, то губер-
наторы сразу вспоминают указ Пре-
зидента России от 2 июля 2005 года 
за №773 и высказывают желание по-
менять строптивого руководителя 
УФАС. Адвокатирование конкуренции 
требует отстаивания норм антимо-
нопольного законодательства. Игорь 
Юрьевич, какие доводы Вы приводите 
губернаторам, отстаивая принципи-
альных руководителей УФАС?

— Для начала отмечу, что этот Указ 
Президента не относится к тем управ-
лениям ФАС России, которые дей-
ствуют на территории двух или более 
субъектов Российской Федерации, 
например, в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области и т.д. Что касается 
всех остальных управлений, то в этом 
Указе идет речь о «координации» де-
ятельности, а не о руководстве глав 
субъектов Федерации в отношении 
федеральных органов исполнитель-
ной власти в регионах.

Нужно учитывать особенность 
полномочий антимонопольных ор-
ганов — мы можем возбуждать дела 
против самих органов власти. Это 
мало кому из чиновников нравится, но 
это требование закона. Полномочия 
наши закреплены законодательно, и 
мы будем их исполнять. Отмечу, что 
в настоящее время больше половины 
всех дел ФАС возбуждает именно про-
тив чиновников, а не монополистов 
на рынке. Прискорбно, что главным 
нарушителем антимонопольного за-
конодательства у нас является само 
государство. 

— Как Вы оцениваете деятель-
ность УФАС и региональных ТПП по 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
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подготовке местных производителей 
к давлению глобального рынка, кото-
рый обрушится на них при вступле-
нии России в ВТО?

— ФАС, как на уровне центрального 
аппарата, так и на уровне территориаль-
ных органов, заключила соглашения о 
взаимодействии с Торгово-Промышлен-
ной палатой. Мы договорились обмени-
ваться информацией, вместе обсуждать 
законодательные инициативы, искать 
пути решения назревших проблем. В 
прошлом году мы провели несколько 
совместных семинаров и «круглых сто-
лов» на актуальные темы, в том числе 
и по проблеме монополизации рынка 

каустической соды, повышения цен на 
цемент и других наболевших проблем. 
Сотни часов мы провели вместе, работая 
над законопроектом «О защите конку-
ренции». В целом можно отметить про-
дуктивность нашего взаимодействия. 

Что касается давления глобальных 
рынков, то не так страшен черт, как 
его малюют. Мы как конкурентное ве-
домство всячески приветствуем усиле-
ние и развитие конкуренции в России. 
При этом мы понимаем тревогу других 
ведомств, связанную с опасениями за 
национального производителя. 

Не нужно делать из ВТО пугало, нуж-
но отдавать себе отчет, что никто не 

может лишить нас наших конкурентных 
преимуществ, таких, как низкие цены на 
энергоносители или дешевая рабочая 
сила. Обратите внимание: в банковском 
секторе существует квота в 25% на при-
сутствие иностранных банков в России. 
Однако она до сих пор не выбрана. 
Не так уж сильно западные компании 
стремятся в Россию, чтобы всех по-
глотить или скупить. Нужно учитывать, 
что наши компании, выходя на между-
народный рынок, также получат массу 
преимуществ. 

Беседу вели Сергей Розанов 
и Ирина Кашунина

Июнь 2006 г.8
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Отрицание конкуренции отрицает развитие
Вот уже второй год  Ульяновская область находится в 

неустанном поиске  рецептов ускорения своего развития. 
Первые сдвиги налицо. Так, в минувшем году впервые по-
сле трехлетней глубокой стагнации нами достигнут рост по 
большинству ключевых социально-экономических показа-
телей. Объемы промышленного производства возросли по 
сравнению с 2004 г. на 6,8%, сельскохозяйственного — на 
1,4%, строительства в целом — на 4%, а ввод жилья и вовсе 
на 83,2%.

Однако такие темпы роста нас никоим образом не устра-
ивают. Сегодня мы ставим задачу ежегодного прироста ВРП 
на 7–8%, промышленного производства — на 10, аграрно-
го — на 11, а инвестиций — на 15%. Только такие темпы 
дадут региону шанс вырваться из числа аутсайдеров, где он 
оказался как раз по вине долгого отрицания развивающей 
роли конкуренции и предпринимательства.

Многим, пожалуй, еще памятна середина 1990-х годов, 
когда Ульяновск был известен на всю страну «самой де-
шевой потребительской корзиной». Как и предупреждали 
грамотные экономисты, эта дешевизна вышла региону бо-
ком. Достигалась она долгим сохранением талонной си-
стемы,  барьерами на пути свободного межрегионального 
товарообмена и различными видами ограничения свободы 
действий местных товаропроизводителей. Результат — де-
градация собственных сельскохозяйственной и пищевой 
отраслей, сохранение иждивенческих настроений, низкая 
развитость малого и среднего бизнеса, а затем и затяжная 
стагнация, о которой упоминалось выше.

Иного, пожалуй, невозможно было ожидать: в общей ко-
лонне бежать иначе, чем другие, допускается только тогда, 
когда ты бежишь первым. А выкидывающего трюки в сере-

Ищем тропы 
на Олимп

О действиях региональной 
власти по наращиванию 
конкурентоспособности 
Ульяновской области журналу 
«Конкуренция и рынок» рассказал 
ее губернатор Сергей Морозов

дине группы просто собьют с ног. Так и вышло: сторонясь 
рыночных преобразований, Ульяновская область неумо-
лимо теряла свои исходные конкурентные преимущества 
(развитое производство товаров народного потребления, 
достаточно новые основные фонды и др.) и опускалась все 
ниже в российских региональных рейтингах. В том числе 
по показателям уровня жизни населения, который опреде-
ляется в большей степени не дешевизной потребительской 
корзины, а ее «весом» в доходах населения. Доходы же 
были крайне низки. Отрицание конкуренции отрицает раз-
витие — эту истину в полной и горькой мере ульяновцы 
испытали на себе.

Ульяновцы умеют работать достойно
Вместе с тем практика убедительно говорит о способно-

сти многих ульяновских компаний быть конкурентоспособ-
ными не только на российском, но и на мировом уровне. 
Причем в самых что ни на есть высокотехнологичных сфе-
рах деятельности.  Так, наша авиакомпания «Волга-Днепр» 
вот уже 15 лет является мировым лидером на рынке воз-
душных перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых гру-
зов, эксплуатируя выдающийся  отечественный самолет  
Ан-124-100 «Руслан».  Компания «Вис-Мос» бестран-
шейным способом прокладывает под реками, дорогами и 
другими наземными препятствиями трубопроводы такого 
большого диаметра как ни одна другая компания в мире. 
Изотопы, изготовленные специалистами димитровград-
ского Научно-исследовательского института атомных ре-
акторов, использовались при исследовании поверхности 
планеты Марс международными космическими станциями. 
Ульяновская «Мида» выпускает датчики давления, призна-
ваемые одними из лучших в мире.

Немало замечательных примеров высокой конкуренто-
способности у нас можно наблюдать и в сферах массового 
производства. Завод «Стройпластмассы» исключительно 
за счет собственных источников развития превратился за 
годы реформ в крупнейшего российского экспортера ли-
нолеума. Инзенский деревообрабатывающий завод много 
лет подряд носит статус лучшего российского экспортера 
мебельных комплектующих. Трикотажная фабрика «Русь» 
успешно противостоит беспрецедентному натиску на оте-
чественный рынок китайского ширпотреба и неисчислимой 
контрафактной продукции.
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О чем это говорит? Ульяновцы могут работать достой-
но — целеустремленно, системно и результативно, испове-
дуя международные стандарты организации и управления 
производством и не уступая в этом лучшим зарубежным 
компаниям. Так, на большинстве названных мною предпри-
ятий действует система менеджмента качества по ISO 9000, 
используются международные стандарты финансовой от-
четности, регулярно компании подвергают свою деятель-
ность независимому аудиту, в том числе аудиторами из так 
называемой «большой шестерки».

Согласитесь, таким компаниям вступление России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) ничем не грозит: 
они уже нашли свое место в мировой системе распределе-
ния труда и вряд ли уступят кому бы то ни было свое место 
без боя.

Что противопоставить угрозам ВТО
К сожалению, столь продвинутых по мировым мер-

кам компаний как те, что упомянуты выше, в Ульяновской 
области не много. Например, сертифицированных по 
ISO 9000  — лишь 4% от общего числа крупных и средних 
предприятий. Для остальных вступление России в ВТО дей-
ствительно представляет проблему. Тем более острую, что 
большинство из них относится к категории обрабатываю-
щих, а не сырьевых отраслей промышленности, наиболее 
уязвимых, по мнению экспертов, к жесткости свободной 
международной торговли. Соответственно вступление 
России в ВТО является серьезной угрозой для экономики 
Ульяновской области в целом, поскольку вклад обрабаты-
вающих производств в наш валовой региональный продукт 
составляет почти 80%, а более половины нашей промыш-
ленности — это машиностроение.

Поток качественных зарубежных товаров обрушится на 
отечественный рынок и сметет с него нашего товаропро-
изводителя?.. Нет, мы не смотрим на ситуацию обреченно. 
Во-первых, по отношению к местным рынкам у нашего про-
изводства всегда будет иметься в наличии транспортный 
«гандикап» — минимум расходов на доставку товаров. Как 
известно, за морем телушка полушка да рубль перевоз. 

Во-вторых, мы твердо рассчитываем на мудрость рос-
сийского правительства в защите отечественных высоко-
технологичных отраслей. Возьмем ту же авиацию. В Улья-
новске в 80-х годах прошлого века построен крупнейший 
в Европе авиационно-промышленный комплекс, ныне — 
ЗАО «Авиастар-СП». В настоящее время он способен вы-
пускать не имеющие аналогов во всем мире воздушные 
супергрузовики Ан-124-100 «Руслан» и пассажирские 
лайнеры семейства Ту-204. Последние, как сказано в пра-
вительственных документах, являются продукцией «огра-
ниченной конкурентоспособности». В связи с этим мы 
очень надеемся на то, что для завода в рамках создания 
Объединенной авиастроительной корпорации будет создан 
наконец «прорывной» продукт уже «неограниченной» кон-

курентоспособности, и тогда «Авиастар-СП» сможет встать 
в один ряд с такими гигантами, как европейский «Эрбас» и 
американский «Боинг».

В-третьих, нами самими сегодня предпринимаются самые 
энергичные действия по наращиванию конкурентоспособ-
ности региональной экономики. В частности, разработан 
и начал действовать План первоочередных мероприятий 
по подготовке предприятий и организаций Ульяновской 
области к вступлению России в ВТО, стимулирующий мас-
совый переход регионального бизнеса на международные 
стандарты деятельности. Огромное внимание мы уделя-
ем развитию внешнеэкономической деятельности наших 
предприятий, модернизации действующих и созданию со-
вершенно новых производств за счет массового привле-
чения инвестиций. В итоге в регион начинают приходить 
такие крупнейшие компании, как «Метро Кэш энд Керри», 
«Сименс», Уральская горно-металлургическая компания, 
группа «Черкизово» и другие.

При этом у нашей стратегии наращивания конкурен-
тоспособности региона есть, как минимум, две отличи-
тельные черты. Первая — в процесс мы вовлекаем бук-
вально все созидательные силы региона: от областного 
правительства до руководства сельских муниципальных 
образований. Вторая — никому не даем расслабляться, 
поскольку с себя требуем еще больше, чем с других. Толь-
ко благодаря этому нам удалось запустить в 2006 г. бес-
прецедентную в масштабах России программу газифика-
ции региона. В результате реализации этого крупнейшего 
инфраструктурного проекта уже в 2008 г. Ульяновская 
область будет в основном газифицирована, что в корне 
улучшит качество жизни населения и на порядок повы-
сит конкурентоспособность расположенных в сельской 
глубинке предприятий.

Дальнейшее развитие отраслей экономики Ульянов-
ской области будет зависеть уже от профессионализма и 
амбициозности  самих предпринимателей. Никто, кроме 
них, не повысит на порядок, как того требует членство в 
ВТО, эффективность отечественного производства. Есть 
ли для этого кадры, ресурсы, инновационные техноло-
гии? Убежден, если искать — найдутся. Простой пример. 
В январе выдала «на-гора» первые 70 тонн экологически 
чистого мяса уникальная мини-птицеферма, построенная 
компанией «Симбирский бройлер» в Новомалыклинском 
районе. Себестоимость продукции — всего 20 рублей за 
килограмм при среднеотраслевой, превышающей 40 ру-
блей. Вот насколько велики наши резервы. Еще пример. 
Россия импортирует половину используемого в стране со-
временного термополированного стекла и 90% фаянсо-
вой продукции. В то же время Ульяновская область рас-
полагает несметными залежами уникальных кварцевых 
песков. Разве это не повод для создания конкурентоспо-
собного производства? И разве не основание для того, 
чтобы повыше засучить рукава?..
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Выбираем стратегию

11–12 мая в Ульяновске пройдет масштабный экономический форум «Современные тен-
денции развития региональной экономики». Руководство региона, сумевшее в 2005 г. из-
менить вектор движения края с глубокого падения на подъем, приглашает деловую элиту 
страны к поиску дополнительных резервов роста субъектов Российской Федерации.

К участию в дискуссии приглашены представители федеральной власти, руководители 
регионов-лидеров, российские «гуру» по территориальному стратегическому планирова-
нию, а также зарубежные партнеры Ульяновской области.

В рамках форума пройдут пять «круглых столов»:
1 — «Региональная экономика: территориальный подход»;
2 — «Реализация Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: первые практические результаты»;
3 — «Региональная экономика: выход на международный уровень»;
4 — «Регион и крупный бизнес: взаимная заинтересованность»;
5 — «Типовой российский регион: универсальные возможности развития».
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Основная задача Федеральной 
антимонопольной службы — по-
вышение конкурентоспособности 
на всем обширном экономическом 
пространстве России. Эта зада-
ча конкретно решается в каждом 
субъекте федерации в соответ-
ствии с региональными условия-
ми. Как известно, Северо-Запад-
ный федеральный округ включает 
одиннадцать субъектов федера-
ции. На его территории осущест-
вляют свою деятельность девять 
управлений Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС России). 
При этом на Санкт-Петербургское 
УФАС России возложены обязан-
ности свода и анализа ежегодных 
итогов по основным направлени-
ям работы всех территориальных 
органов антимонопольной службы 
Северо-Запада. 

О современных особенностях развития 
конкуренции на территории округа можно 
судить по отчетным данным о деятельности 
местных антимонопольных управлений за 
2005 год. 

Одним из важнейших направлений анти-
монопольного контроля является выявление 
и пресечение актов и действий органов вла-
сти и управления, имеющих либо могущих 
иметь своим результатом недопущение, огра-
ничение, устранение конкуренции и ущем-
ление интересов хозяйствующих субъектов 
(статья 7 Закона РСФСР от 22.03.91 №948-1 
«О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рын-
ках» (далее Закон «О конкуренции»). За 2005 
год территориальными органами ФАС России 
Северо-Западного федерального округа рас-
смотрено 176 заявлений по признакам на-
рушения статьи 7. Максимальное количество 
заявлений рассмотрено Санкт-Петербург-
ским УФАС России — 65, минимальное — Ка-
лининградским — 5. Проведено 90 проверок 
соблюдения органами власти требований 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ   КОНТРОЛЬ 
НА ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
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С Е В Е Р О - З А П А Д Н Ы Й  Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС России, 
кандидат географических наук 

Владимир  ГАРАБЦОВ

антимонопольного законодательства. Наи-
большее количество проверок провели 
Псковское (59), Новгородское (15) и Ар-
хангельское (12) управления. Вологодское 
и Коми УФАС России осуществили по 2 про-
верки. Санкт-Петербургское, Калининград-
ское и Мурманское управления проверки по 
собственной инициативе не проводили.

В результате рассмотрения заявлений и 
осуществления проверок в целом по округу 
выявлено 51 нарушение со стороны реги-
ональных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления (мак-
симальный показатель имеет Новгородское 
управление — 19 нарушений, минимальный 
— Калининградское — 0).

По всем выявленным фактам нарушения 
статьи 7 Закона «О конкуренции» управлени-
ями ФАС России Северо-Западного федераль-
ного округа возбуждено 84 дела (набольшее 
число дел возбуждено Новгородским управ-
лением — 26, Калининградским, соответ-
ственно, — 0). По результатам рассмотрения 
дел выдано 44 предписания (из них — 19 вы-
дано Новгородским управлением). При этом 
исполнено 30 предписаний (из них — 14, вы-
данных Новгородским управлением). В ста-
дии исполнения находится 11 предписаний 
(4 — по Новгородской области). 5 решений 
Комиссий по рассмотрению дел о наруше-
ниях антимонопольного законодательства 
обжаловано в суде, из них 2 признаны не-
действительными (Вологодского и Новго-
родского УФАС России).

Из общего числа дел 82% были воз-
буждены в отношении органов местного 
самоуправления. Наибольшее количество 
таких дел рассмотрено Новгородским УФАС 
России (22 из 26 дел, возбужденных этим 
управлением по статье 7). В 2005 г. в фе-
деральном округе был выявлен 41 акт, про-
тиворечащий нормам конкурентного права, 
изданный органами местного самоуправ-
ления (20 — в Новгородской области), и 9 
актов, изданных органами исполнительной 
власти субъекта федерации (из них 8 — в 
Санкт-Петербурге).

Таким образом, среди территориальных 
органов ФАС России на Северо-Западе аб-
солютным лидером по выявлению и пресе-
чению актов и действий, противоречащих 
нормам конкурентного права, принимаемых 
органами местного самоуправления, явля-
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ется Новгородское управление, а по анало-
гичной работе с органами исполнительной 
власти субъекта федерации — Санкт-Петер-
бургское управление.

Чаще всего незаконным регулятивным 
действиям со стороны органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, 
иных наделенных функциями или правами 
указанных органов власти органов или ор-
ганизаций, имеющих либо могущих иметь 
своим результатом недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и ущемление 
интересов хозяйствующих субъектов, под-
вергаются следующие рынки:

— услуг по заготовке и реализации дре-
весины (в Вологодской, Калининградской, 
Мурманской);

— услуг розничной и оптовой торговли (в 
Вологодской, Новгородской, Мурманской и 
Псковской областях);

— услуг по снабжению электро- и тепло-
вой энергией (в Архангельской области);

— пассажирских перевозок (в Архангель-
ской, Вологодской и Мурманской областях, в 
Республиках Карелия и Коми);

— услуг игорного бизнеса (в Вологодской 
и Калининградской областях);

— градостроительных услуг (в Мурман-
ской и Новгородской областях и в Республи-
ке Карелия);

— аренды муниципального имущества (в 
Новгородской области, г. Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области);

— услуг жилищно-коммунального хозяй-
ства (в Архангельской области и в Республи-
ке Коми);

— операций с недвижимым имуществом, 
включая землю (в Архангельской области и в 
Республике Карелия), 

— услуг бытового обслуживания (в Нов-
городской области),

— услуг по вывозу твердых бытовых от-
ходов (в Новгородской области),

— услуг почтовой связи (в Новгородской 
области).

Наиболее часто допускаются такие нару-
шения, как необоснованное препятствование 
осуществлению деятельности хозяйствующих 
субъектов, необоснованное предоставление 
льгот и преимуществ отдельным хозяйству-
ющим субъектам, наделение хозяйствующих 
субъектов властными функциями.

За 2005 год управлениями ФАС России Се-
веро-Западного федерального округа было 
рассмотрено на соответствие антимоно-
польному законодательству 10235 норма-
тивно-правовых актов, в том числе 34 акта 
законодательных органов власти, 33 — ис-
полнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации и 10168 — органов 
местного самоуправления. В результате вы-
явлен 51 акт, противоречащий антимоно-
польному законодательству, из них 9 актов 
органов исполнительной власти субъектов 
Федерации и 42 акта органов местного са-
моуправления. Часть нарушений устранена в 
добровольном порядке, по остальным — вы-
даны предписания об устранении противоре-
чий с антимонопольным законодательством. 
При неисполнении предписаний антимоно-
польные органы обращались в суд.

Следует особо отметить, что из общего 
числа проверенных на соответствие анти-
монопольному законодательству норматив-
но-правовых актов 93,2% (9544 акта) при-
ходится на Новгородское управление и 5,9% 
(600 актов) — на Архангельское управле-
ние. Остальные управления проводят такие 
проверки значительно реже или не осущест-
вляют их совсем (например, Вологодское, 
Калининградское и Коми УФАС России). 
Указанными управлениями проверяется в 
основном деятельность органов местного 

самоуправления. Так, Новгородским УФАС 
России рассмотрено 9532 акта (решения), 
принятых руководством муниципальных об-
разований, то есть 99,9% всех проверенных 
актов, Архангельским УФАС России — 560 ак-
тов (решений) или 93,3% всех проверенных 
актов. При этом из числа выявленных всеми 
антимонопольными управлениями округа ак-
тов, противоречащих законодательству (51), 
на долю Новгородского управления при-
ходится 39,2% или 20 актов. Архангельским 
управлением актов, не соответствующих 
антимонопольному законодательству, выяв-
лено не было.

За прошедший год управлениями ФАС 
России Северо-Западного федерального 
округа было проведено предварительное 
согласование 547 проектов актов органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления: 54 из них — законодательных орга-
нов субъектов Российской Федерации; 167 
— исполнительных органов власти субъек-
тов Российской Федерации; 325 — органов 
местного самоуправления, 1 — иных наде-
ленных функциями или правами указанных 
органов власти органов или организаций.

По 86 проектам даны отрицательные за-
ключения. Наибольшее количество проек-
тов рассмотрено Новгородским УФАС России 
(264); в Вологодском, Калининградском и 
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Карельском УФАС России данная работа не 
проводилась.

В 2005 году управлениями ФАС России по 
Северо-Западному федеральному округу по 
признакам нарушения статьи 8 («Выявле-
ние и пресечение соглашений или согласо-
ванных действий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных 
наделенных функциями или правами ука-
занных органов власти органов или органи-
заций, имеющих либо могущих иметь своим 
результатом недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и ущемление инте-
ресов хозяйствующих субъектов) Закона «О 
конкуренции» рассмотрено 17 заявлений, 
проведено 4 проверки, выявлено 5 наруше-
ний, возбуждено 9 дел, выдано 6 предписа-
ний, 3 из которых находятся в стадии испол-
нения, 2 решения обжалованы; решений, 
признанных судом недействительными, нет. 
Дела по признакам нарушения статьи 8 в от-
четном периоде были возбуждены в следую-
щих управлениях: Санкт-Петербургском (2), 
Коми (2), Вологодском (1), Карельском (1), 
Мурманском (1), Новгородском (1), Псков-
ском (1). Отсутствие в некоторых управле-
ниях выявленных нарушений и возбужден-
ных дел по данной статье объясняется тем, 
что признаки соглашений и согласованных 
действий выявляются и устраняются на 
стадии подготовки документов в процессе 
согласования с антимонопольными управ-
лениями проектов нормативно-правовых 
актов, разрабатываемых органами власти.

В целом же следует отметить, что в 2005 
году деятельность территориальных органов 
УФАС России на Северо-Западе по контролю 
и надзору за соблюдением статьи 8 заметно 
активизировалась: почти в два раза по срав-
нению с 2004 годом увеличилось количество 
рассмотренных заявлений, в три раза — 
число возбужденных дел и выданных пред-
писаний.

В то же время количество выявленных на-
рушений по статье 8 остается невысоким из-
за трудностей сбора доказательств осущест-
вления согласованных действий и наличия их 
негативных последствий для конкуренции.

В прошедшем году управлениями ФАС 
России по Северо-Западному федеральному 
округу рассмотрено 27 заявлений (11 — в 
Санкт-Петербургском и 9 — в Архангельском 

управлениях) о предполагаемых наруше-
ниях статьи 9 («Соблюдение антимонополь-
ных требований к проведению конкурса на 
размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд и нужд местного самоу-
правления») Закона «О конкуренции», осу-
ществлено 24 проверки (все Архангельским 
управлением) по соответствию конкурсной 
документации требованиям антимонополь-
ного законодательства, выявлено 5 наруше-
ний (3 — Санкт-Петербургским и 2 — Ар-
хангельским управлениями), возбуждено 5 
дел (3 — Санкт-Петербургским и 2 — Ар-
хангельским управлениями), выдано 2 пред-
писания (Санкт-Петербургским и Архангель-
ским управлениями), которые исполнены в 
отчетном периоде, 1 решение (Санкт-Петер-
бургского управления) обжаловано в суде и 
признано недействительным. 

Таким образом, деятельность по контролю 
и надзору за соблюдением статьи 9 в основ-
ном осуществлялась в Санкт-Петербургском 
и Архангельском УФАС России.

В 2005 г. в рамках осуществления го-
сударственного контроля экономической 
концентрации управлениями ФАС России, 
расположенными в Северо-Западном феде-
ральном округе, в соответствии со статьями 
17 и 18 Закона «О конкуренции» рассмотре-
но 1145 сделок хозяйствующих субъектов. 
По вопросам создания, реорганизации и лик-
видации коммерческих организаций (статья 
17) рассмотрено 203 ходатайства и уведом-
ления, 12 из них — с участием иностранных 
инвесторов. По вопросу приобретения акций 
(долей) в уставном капитале коммерческих 
организаций (статья 18) рассмотрено 942 
ходатайства и уведомления, 77 из них — с 
участием иностранных инвесторов. 

Уменьшение количества рассмотренных 
антимонопольными органами заявлений 
(ходатайств, уведомлений) по сравнению с 
2004 годом (2004 сделок), по мнению боль-
шинства управлений, не свидетельствует об 
ослаблении процессов экономической кон-
центрации в округе. Снижение показателей, 
прежде всего, связано с вступлением в силу 
Федерального закона от 07.03.2005 №13-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 17 и 18 За-
кона РСФСР «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товар-
ных ранках», установившего новые более 

высокие пороговые значения величины 
балансовой стоимости активов, рассматри-
ваемой в качестве одного из критериев для 
определения необходимости представления 
ходатайства (уведомления), что значительно 
сократило число юридических лиц, сделки 
и действия которых должны согласовывать-
ся с антимонопольными органами; с другой 
стороны, — свидетельствует об уходе хозяй-
ствующих субъектов от антимонопольного 
контроля — по сравнению с 2004 годом 
увеличилось количество юридических лиц, 
привлеченных к административной ответ-
ственности за непредставление ходатайств, 
уведомлений. 

Наибольшее число ходатайств и уведом-
лений в 2005 г., как и в предыдущие годы, по-
ступило в Санкт-Петербургское УФАС России 
(613 или 53,5% от их общего количества).

В функции антимонопольных органов 
входит также контроль соблюдения Феде-
рального закона от 23.06.99 №117-ФЗ «О 
защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг» (Закон «О защите конкуренции»). В 
отчетном периоде управлениями ФАС Рос-
сии Северо-Западного федерального округа 
выявлено 21 нарушение Закона «О защите 
конкуренции», возбуждено 46 дел, 38 из ко-
торых — по инициативе антимонопольных 
органов. Выдано 34 предписания о прекра-
щении нарушений, 13 из них исполнены или 
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находятся в стадии исполнения, три решения 
(Мурманского, Коми и Санкт-Петербургского 
УФАС России) обжалованы в суд. Наиболь-
шее количество нарушений выявлено Коми 
(8) и Мурманским (4) УФАС России. За нару-
шения антимонопольного законодательства 
на финансовых рынках наложено штрафов 
на сумму 301500 рублей.

Антимонопольные органы занимаются 
также выявлением и пресечением соглаше-
ний или согласованных действий финансо-
вых организаций, ограничивающих конку-
ренцию на рынке финансовых услуг, актов 
и действий федеральных органов исполни-
тельной власти, Центрального банка Россий-
ской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, направ-
ленных на ограничение конкуренции на 
рынке финансовых услуг. В рамках этого на-
правления в 2005 году антимонопольными ор-
ганами Северо-Западного федерального округа 
рассмотрено 23 заявления (из них 18 — Санкт-
Петербургским УФАС России, в четыре управ-
ления заявления не поступали), проведено 
50 проверок (более всех — 23 — Новгород-
ским управлением, четыре управления про-
верок не проводили) и выявлено 18 фактов 
нарушения Закона «О защите конкуренции» 
региональными органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления 
(максимально — 8 — Коми УФАС России, ми-
нимально — 0 — Вологодским и Псковским 
УФАС России). В результате возбуждено 23 
дела (11 — Коми управлением, 0 — Воло-
годским и Псковским управлениями), выда-
но 14 предписаний (8 — Коми управлени-
ем), 3 из которых исполнено, 7 — находится 

в стадии исполнения, 3 — обжаловано в 
арбитражный суд. 

Наиболее часто допускаются нарушения 
требований о проведении конкурсного отбо-
ра финансовых организаций, прежде всего 
кредитных, для обслуживания бюджетных 
счетов; страховых — для осуществления 
различных видов страхования с использова-
нием бюджетных средств.

Основная часть выявленных нарушений 
приходится на рынок банковских и страхо-
вых услуг. 

В отчетном периоде управления ФАС Рос-
сии в Северо-Западном федеральном округе 
рассмотрели 319 ходатайств и уведомлений 
финансовых организаций, в том числе 4 с 
иностранными инвесторами. Наибольшее 
число ходатайств и уведомлений (67,4%) по-
ступило в Санкт-Петербургское УФАС России. 
В Вологодское и Псковское УФАС России хо-
датайства и уведомления не поступали.

Итоги деятельности антимонопольной 
службы Северо-Западного федерального 
округа за 2005 год характеризуются сохра-
нением тенденций выявленных нарушений, 
мер пресечения и санкций, примененных к 
нарушителям антимонопольного законода-
тельства.

Некоторое снижение числа заявлений 
и рассмотренных дел в ряде управлений, в 
том числе Санкт-Петербургском УФАС России, 
объясняется рядом факторов. Прежде всего 
активизировалась превентивная работа, на-
правленная на предотвращение нарушений 
антимонопольного законодательства. Эта 
работа заключалась в предварительном рас-
смотрении и подготовке замечаний по про-
ектам актов органов власти и управления. 

Количество рассмотренных актов возросло, 
вызвав «мультипликативный эффект»: при-
ведение в соответствие с антимонопольным 
законодательством одного нормативного 
акта предотвратило большое число конкрет-
ных нарушений закона при его применении.

Увеличился объем работы специалистов 
территориальных органов ФАС в комиссиях и 
рабочих группах представительных и испол-
нительных органов власти. Весьма результа-
тивным оказалось их участие в разработке 
актов региональных органов власти, обеспе-
чивающих комплексное взаимодействие по-
следних с антимонопольной службой — со-
гласование проектов нормативно-правовых 
актов, конкурсных документов, информаци-
онный обмен и пр. Возросло число публи-
каций, выступлений на семинарах, конфе-
ренциях и в СМИ по вопросам конкурентной 
политики и предотвращения нарушений за-
конодательства. 

Следует отметить возросшую активность 
Новгородского УФАС России, особенно в об-
ласти выявления и пресечения актов и дей-
ствий органов власти, результатом которых 
явилось недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции и ущемление интере-
сов хозяйствующих субъектов. В отчетном 
периоде Новгородское УФАС России увели-
чило количество проверок по соблюдению 
антимонопольного законодательства при из-
дании распоряжений и постановлений орга-
нов местного самоуправления. В результате 
произошло значительное увеличение числа 
возбужденных дел по предоставлению льгот 
и преимуществ отдельным хозяйствующим 
субъектам, наделению их властными полно-
мочиями (более трети всех дел, возбужден-
ных антимонопольными управлениями Севе-
ро-Запада). 

В отчетном периоде необходимо отме-
тить возросшее количество арбитражных 
дел — большая часть решений антимоно-
польных органов оспаривается в судебном 
порядке. Зачастую, когда выносится реше-
ние последней инстанции, оно теряет свою 
актуальность. Несмотря на увеличившееся 
по сравнению с прошлым годом количество 
заявлений хозяйствующих субъектов по по-
воду нарушений Закона «О конкуренции», 
учитывая длительность прохождения реше-
ния антимонопольного органа по судебным 
инстанциям, хозяйствующие субъекты пред-
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почитают решать свои  проблемы без обра-
щения в антимонопольный орган.

В 2005 году обозначилась проблема осу-
ществления государственного контроля за 
соблюдением требований статьи 7 Закона 
«О конкуренции» на товарном рынке авто-
мобильных пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования, обусловленная 
несовершенством законодательства, регули-
рующего данную сферу деятельности. 

В целях упорядочения отношений и, как 
следствие, обеспечения эффективного анти-
монопольного контроля на указанном товар-
ном рынке необходимо создание на феде-
ральном уровне единых правовых основ и 
методов регулирования органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления 
деятельности пассажирских перевозчиков. 
Также должны быть разработаны основы 
и методы государственного регулирования 
тарифов на пассажирские перевозки, воз-
мещения убытков автотранспортных орга-
низаций, возникающих в связи с перевозкой 
льготных категорий граждан.

Проблемным вопросом, для решения кото-
рого необходима помощь или вмешательство 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в федеральном окру-
ге, является, в первую очередь, потребность в 
обмене оперативной информацией с органа-
ми государственной власти по вопросам, от-
носящимся к компетенции антимонопольно-
го органа, так как направление официальных 
запросов иногда отрицательно сказывается 
на сроках рассмотрения заявлений. 

Каковы итоги деятельности Санкт-Петер-
бургского УФАС России за 2001–2005 годы?

В советский период планирование и от-
четность деятельности государственных ор-
ганов по развитию экономики и социальной 
сферы страны проводилась по пятилеткам. 
На наш взгляд, это далеко не самая плохая 
традиция ушедшей эпохи, так как пятилетний 
период по многим критериям является опти-
мальным для определения общих тенденций 
и объективных оценок. Текущая отчетность 
Федеральной антимонопольной службы  
позволяет оценить деятельность любого тер-
риториального органа и представить уровень 
и особенности развития конкуренции в субъ-
екте федерации, где этот орган расположен.

Итоги работы Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (Санкт-Петер-
бургское УФАС России) за период 2001–2005 
гг. характеризуются следующими общими по-
казателями: общее количество рассмотрен-
ных заявлений — 1698; проведено проверок 
деятельности хозяйствующих субъектов — 
640; выявлено нарушений антимонопольного 
законодательства, законодательства о рекла-
ме — 6975; возбуждено дел — 713; выдано 
предписаний 194; рассмотрено ходатайств 
— 2547; рассмотрено уведомлений — 2291; 
сумма наложенных штрафов в соответствии с 
КоАП РФ (руб.) — 9340000; количество разъ-
яснений по обращениям граждан — 1350; 
количество судебных заседаний, в которых 
Управление принимало участие — 648.

Более наглядно результаты работы Управ-
ления могут быть представлены в динамике 
по годам прошедшей пятилетки, главным 
функциональным направлениям и отражены 
в основных отчетных показателях: количе-
ство рассмотренных заявлений, выявленных 
нарушений, возбужденных дел, выданных 
предписаний. 

Антимонопольный контроль 
на товарных рынках

К числу важнейших направлений дея-
тельности антимонопольных органов по кон-
тролю на товарных рынках относятся:

— контроль за хозяйствующими субъек-
тами, занимающими доминирующее поло-
жение на рынке (ст. 5 Закона «О конкурен-
ции»);

— выявление соглашений (согласованных 
действий) хозяйствующих субъектов (ст. 6);

— проверка актов и действий органов 
власти и управления (ст. 7) и выявление со-
глашений или согласованных действий этих 
органов (ст. 8), в результате которых имеются 
или могут иметь место недопущение, ограни-
чение, устранение конкуренции и ущемление 
интересов хозяйствующих субъектов;

— надзор за соблюдением антимоно-
польных требований к проведению конкурса 
на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд и нужд местного самоу-
правления (ст. 9);

— выявление и пресечение недобросо-
вестной конкуренции (ст. 10).

Отчетные данные свидетельствуют о тен-
денции роста общего числа поступивших за-
явлений до 320 в 2003 году и уменьшении их 
числа до 234 в 2005 году. Однако по отдель-
ным статьям Закона обращения распределя-
лись крайне неравномерно.

Дифференциация по объему и структуре 
поступающих заявлений по отдельным ста-
тьям закона сложилась уже давно. Значи-
тельное превышение обращений по поводу 
доминирования хозяйствующих субъектов 
на товарных рынках (ст. 5) отмечалось на 
протяжении всего пятилетия. Второе место 
занимают заявления на действия органов 
власти и управления (ст. 7), но они значи-
тельно уступают первому направлению (в 
2005 г. — в два раза: 131 заявление по ст. 5 
и 65 заявлений по ст. 7). По статье 9 («Анти-
монопольные требования к проведению 
конкурса») обращения поступают с 2003 г. и 
также имеют тенденцию сильного снижения: 
2003 г. — 54 заявления, 2004 г. — 17 и 2005 
г. — 11 заявлений. По статье 10 («Формы 
недобросовестной конкуренции») — также 
отмечается снижение, но более медленное: 
в 2003 г. поступило 33 заявления, в 2004 г. 
— 26 и в 2005 г. — 24. По статьям 6 («Согла-
шения (согласованные действия) хозяйству-
ющих субъектов, ограничивающих конкурен-
цию») и 8 («Соглашения или согласованные 
действия органов власти») заявления еди-
ничные.

В 2005 году 56% занимали обращения по 
статье 5; 28% — по статье 7; 10% — по ста-
тье 10; 5% — по статье 9; 1% (3 заявления) 
— по статье 8 и 0 — по статье 6.

В результате рассмотрения заявлений и 
проведения проверок Управлением выявля-
ются конкретные нарушения антимонополь-
ного законодательства. 2003 год выделяется 
по количеству выявленных нарушений еще 
больше, чем по числу рассмотренных заяв-
лений (92 нарушения). В 2005 году было вы-
явлено 60 нарушений — на 11 больше, чем в 
2004 году.

Динамика и структура выявленных нару-
шений представлена на рис. 1. Если по статье 
5 заявлений поступало больше, то выявленных 
нарушений было больше по статье 7. Правда, 
в 2001 году по статье 5 было выявлено 43 на-
рушения, а по 7 — 24. За последние три года 
количество нарушений по этим двум статьям 
остается относительно стабильным. После 
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Рис. 1
Динамика нарушений Закона 
«О конкуренции» за 2001–2005 гг. 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области
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введения в Закон в 2003 году статьи 9, уста-
навливающей антимонопольные требования 
к проведению конкурса, было отмечено ре-
кордное количество не только заявлений, 
но и выявленных по ней нарушений — 29, в 
2004 году было выявлено только 1 наруше-
ние, в 2005 году — 3.

По остальным статьям динамика нару-
шений остается относительно стабильной. 
В 2005 году по статье 6 нарушений не было 
определено, по статье 8 — 2 нарушения, по 
статье 10 — 10 нарушений.

В прошедшем году наибольший удельный 
вес составили нарушения статьи 7 (38%), 
статьи 5 (37%) и статьи 10 (17%).

2003 год явился рекордным по числу 
возбужденных дел — 57. В остальные 
годы пятилетки возбуждалось ежегодно 
от 40 до 44 дел. Если посмотреть на дина-
мику числа возбужденных дел в разрезе 
статей Закона, то можно отметить, что она 
отличается большой неравномерностью 
(рис. 2). По статье 5 больше всего дел 
пришлось на 2004 год — 22. По статье 7 
наибольшее количество возбужденных 
дел отмечалось в 2002 году — 27. Харак-
терно, что по статье 9 дела возбуждались 
только в 2005 году (3 дела). В этом же 
году больше всего дел было возбуждено 
по статье 5 — 17 (40%), по статье 7 — 12 
(29%) и по статье 10 — 8 (19%).

Рис.2 
Динамика возбуждённых дел по Закону «О 

конкуренции» за 2001–2005 гг. по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

Одним из основных показателей, харак-
теризующих работу территориальных анти-
монопольных органов в сфере пресечения 
нарушений, является количество выдан-
ных предписаний. Интерес представляет 
то обстоятельство, что динамика выданных 
предписаний противоположна динамике 
изменения предыдущих показателей. Ре-
кордный по числу заявлений, нарушений 
и возбужденных дел 2003 год дает наи-
меньшие результаты по выданным пред-
писаниям — всего 17. В последние годы 
количество предписаний растет при умень-
шении количественных значений остальных 
показателей. В 2005 году было выдано по 
статьям 5–10 наибольшее число предпи-
саний — 30. Это свидетельствует о повы-
шении эффективности работы управления, 
росте профессионализма сотрудников. 

Рост числа выданных предписаний при-
ходится на статью 5 — с 4 предписаний в 
2002 году до 16 предписаний в 2005 году. По 
статьям 7 и 10 в последние годы отмечается 
относительно стабильная динамика. В 2005 
году впервые были выданы два предписания 
статье 8 и одно по статье 9 (рис. 3). 

Государственный контроль экономиче-
ской концентрации на товарных рынках

Принятые в 2005 году поправки в Закон 
«О конкуренции» не могли не вызвать су-
щественных изменений в работе антимоно-
польных органов по контролю за соблюде-
нием статьи 17 «Государственный контроль 
за созданием, реорганизацией, ликвидацией 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций» и статьи 18 «Государственный кон-
троль за соблюдением антимонопольного 
законодательства при приобретении акций 
(долей) в уставном капитале коммерческих 
организаций и иных случаях». В результате 
повышения пороговых значений суммарной 
балансовой стоимости активов в прошедшем 
году Санкт-Петербургским УФАС России было 
рассмотрено 627 ходатайств и уведомлений 
в соответствии с требованиями статей 17 и 
18, в то время как 2004 году — 1140, то есть 
почти в два раза меньше. Соответственно, в 
1,5 раза меньше поступило уведомлений о 
создании коммерческих организаций по ста-
тье 17. Особенно сильно сократилось число 

Рис. 3
Динамика выданных предписаний по За-

кону «О конкуренции» за 2001–2005 гг. по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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ходатайств о даче согласия на слияние либо 
присоединения коммерческих организа-
ций — с 40 в 2004 году до 5 в 2005 году, то 
есть в 8 раз.

Количество представленных в соответ-
ствии с требованиями статьи 18 уведом-
лений о вхождении в органы управления 
хозяйственных обществ уменьшилось в 1,6 
раза (162 против 275 в 2004 году) также из-
за увеличения порога суммарной стоимости 
активов до 2 млн. минимальных размеров 
оплаты труда. 

Тем не менее, по-прежнему сохраняются 
тенденции экономической концентрации, ко-
торые связаны с перемещением и перераспре-
делением капиталов, интенсивно проходящих 
в тех отраслях, на продукцию которых имеется 
устойчивый спрос: в пищевой отрасли, строи-
тельном бизнесе, гостиничном хозяйстве, гру-
зоперевозках и оптовой торговле. 

Антимонопольный контроль 
на финансовых рынках

Деятельность антимонопольного управ-
ления в этой сфере имеет свою специфику 
и осуществляется в нескольких направлени-
ях. Так же как по Закону «О конкуренции», 
в рамках Федерального закона  «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг» 
(Закон «О защите конкуренции») в резуль-
тате рассмотрения заявлений и проведения 
проверок выявляются нарушения, возбужда-
ются дела, выдаются предписания и приме-
няются штрафные санкции. Кроме того, рас-
сматриваются ходатайства и уведомления о 
сделках на финансовых рынках: банковских, 
страховых, лизинговых и иных услуг, а также 
на рынке ценных бумаг. 

Что касается ходатайств, то за последние 
два года их подавалось несколько меньше 
почти по всем видам финансовых услуг, осо-
бенно банковских. Значительной неустойчи-
востью отличается динамика уведомлений о 
сделках. Наибольшее число сделок в 2005 
году совершил Сбербанк России (166 уве-
домлений).

В 2005 году соответствующим подразде-
лением управления рассмотрено 18 заявле-
ний (в 2004 году — 12) физических и юриди-
ческих лиц по признакам нарушений Закона 
«О защите конкуренции», в том числе: 

5 — по признакам нарушений на рынке 
банковских услуг,
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12 — на рынке страховых услуг,
1 — на рынке иных финансовых услуг. 
В прошедшем году 5 заявлений о деятель-

ности страховых организаций и Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга были направ-
лены в прокуратуру.

Интенсивно ведется анализ и контроль 
концентрации капитала, рассчитывается 
уровень концентрации на рынке банков-
ских, страховых и лизинговых услуг. Согла-
совываются проекты конкурсной докумен-
тации (11 проектов — в 2005 году, 10 — в 
2004 году).

Адвокатирование конкуренции
Санкт-Петербургским УФАС России актив-

но проводится практика предупреждения 
нарушений, устранения признаков наруше-
ний без возбуждения дел, что является од-
ним из направлений защиты и пропаганды 
конкуренции, получившим на международ-
ном уровне название  — адвокатирование 
конкуренции. 

В прошедшей пятилетке, пожалуй, ни одно 
из антимонопольных управлений России не 
провело такого количества конференций, 
семинаров, совещаний, в том числе между-
народных, как Санкт-Петербургское управ-
ление. Эти мероприятия являются наиболее 
эффективными с точки зрения адвокатиро-

вания, так как они привлекают к проблемам 
развития конкуренции внимание не только 
научных кругов но и широкой обществен-
ности, предпринимателей и чиновников. 
Обычно такие мероприятия сопровождаются 
пресс-конференциями, публикациями в СМИ 
и изданием научных сборников. 

Так, например, в октябре 2005 года в 
рамках проведения семинара-совещания 
«Региональные аспекты защиты конкурен-
ции на рынке финансовых услуг. Задачи 
взаимодействия антимонопольных орга-
нов с исполнительной властью регионов в 
связи с  реформированием естественных 
монополий и жилищно-коммунального хо-
зяйства» подготовлены сборники тезисов 
и сборник по финансовым рынкам Северо-
Западного федерального округа с описа-
нием региональных рынков финансовых 
услуг, примеров из правоприменительной 
практики управлений ФАС России, проблем 
применения антимонопольного законода-
тельства.

Работа по адвокатированию конкурен-
ции, проведенная в 2005 году, представлена 
в таблице 1.

Таблица 1
Мероприятия по адвокатированию кон-

куренции, проведенные Санкт-Петербург-
ским УФАС России в 2005 году

№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Количество

3
2

12

17
53
36

18
26
72
54
7

12/8
12
61
36
17
4

Наименование мероприятия

Проведено пресс-конференций
Проведено брифингов
Проведено совещаний, дискуссий, «круглых столов» 
с представителями бизнеса и власти 
Проведено семинаров
Принято участие в работе совещаний структур органов власти
Принято участие в работе заседаний съездов, конференций, 
собраний общественных организаций
Проведено встреч с общественностью
Разослано материалов в региональные СМИ
Опубликовано материалов ФАС России в региональных СМИ
Опубликовано материалов ТО в региональных СМИ
Сделано сообщений и выступлений в электронных региональных СМИ
Направлено материалов в пресс-службу ФАС России:

новостных сообщений/пресс-релизов
отчетов о взаимодействии со СМИ
публикаций региональных СМИ

Опубликовано материалов на сайте Санкт-Петербургского УФАС России
Даны интервью СМИ руководителем и заместителями руководителя управления
Издано журналов «Конкуренция и Рынок»
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Контроль рекламной 
деятельности

Контроль соблюдения законодательства о 
рекламе осуществляется уже 10 лет. В прошед-
шей пятилетке работа в этой области, конечно, 
проходила на более высоком профессиональ-
ном уровне и более активно, чем в предыдущем 
пятилетии. 

Таблица 2 
Основные показатели работы по контролю 

и надзору за соблюдением законодательства о 
рекламе за 2001–2005 гг. по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

рушений (например, телефонный справочник). 
В-третьих, нарушений законодательства о ре-
кламе в последние годы стало заметно меньше.

В то же время число возбужденных дел ко-
леблется от 16 до 27. В отчетном году было воз-
буждено 21 дело. Естественно, дела разные по 
масштабам, по трудоемкости, по продолжитель-
ности рассмотрения, в том числе и в суде. При 
этом количество предписаний в последние годы 
увеличивается (см. последнюю строку табли-
цы). Это может свидетельствовать о значитель-
ном повышении эффективности работы в сфере 
контроля и надзора за рекламой.

Структура нарушений рекламного зако-
нодательства в целом меняется мало. Поч-
ти половина нарушений приходится на от-
сутствие в рекламе указания на лицензию 
для лицензируемых видов деятельности 
(п. 3 ст. 5 «Общие требования к рекламе»), бо-
лее 10% — на недостоверную рекламу (ст. 7), 
затем на недобросовестную рекламу (ст. 6) 
— около 8%, публичное предложение о за-
ключении договоров (ст. 25) — около 6%. 
Неэтичная реклама (ст. 8) занимает лишь 
5,5%, хотя по скандальной известности она 
находится на первом месте. 4% занимают 
нарушения, связанные с использованием об-
разов несовершеннолетних (п. 2 ст. 20 «За-
щита несовершеннолетних при производстве, 
размещении и распространении рекламы»). 
2% приходится на заведомо ложную рекламу 
(ст. 9). Ненадлежащая реклама алкоголя — 
нарушение Закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции» — состав-
ляет лишь 3% среди всех нарушений законо-
дательства о рекламе.

Влияние деятельности антимонопольных ор-
ганов на состояние рыночной среды не может 
быть адекватно определено, точно измерено и 
наглядно представлено. Результаты и эффектив-
ность контролирующей деятельности проявля-
ется опосредованно через содействие развитию 
конкуренции, предупреждение и пресечение 
недобросовестной конкуренции и злоупотре-
блений, связанных с доминирующим положени-
ем отдельных хозяйствующих субъектов. 

Тем не менее, итоги работы Санкт-
Петербургского УФАС России за про-
шедшую пятилетку свидетельствуют об 
отсутствии стабильности региональной эко-
номики и подлинно рыночных отношений, о 
преобладании местнических интересов в де-

ятельности органов власти, что ведет к нару-
шениям конкурентного права и препятствует 
развитию добросовестной рыночной конку-
ренции. Важнейшим фактором реализации го-
сударственной политики по развитию и защите 
конкуренции на товарных и финансовых рын-
ках является выполнение органами государ-
ственной власти, местного самоуправления и 
хозяйствующими субъектами норм федераль-
ного законодательства. Разумеется, помимо 
законопослушания для повышения конкурен-
тоспособности экономики города и области в 
современных условиях необходимы и другие 
активные действия, например, раскрепощение 
высокого интеллектуального потенциала реги-
она и проявление экономической инициативы 
субъектов регионального рынка.

За прошедший период Санкт-Петербургским 
УФАС России было немало сделано по укрепле-
нию эффективного конкурентного порядка, но 
осталось еще много нерешенных проблем, а уже 
в текущем году перед управлением будут по-
ставлены новые задачи. 

Как известно, в 2006 году в функции ФАС 
России вводится контроль за соблюдением ан-
тимонопольных требований в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд. 

Кроме того, с июля 2006 года вступит в силу 
Федеральный закон от 13.03 2006 №38-ФЗ «О 
рекламе», содержащий целый ряд важных из-
менений и дополнений. 

Таким образом, в 2006 году ожидается за-
метное увеличение объема нагрузки и повы-
шение интенсивности работы антимонопольных 
органов. 

К числу наиболее острых относится про-
блема о повышении денежного содержания 
служащих территориальных органов ФАС 
России, большая часть которых по уровню 
доходов находится ниже черты бедности. 
Это обстоятельство, безусловно, обострит 
проблему и так чрезвычайно высокой те-
кучести кадров (прежде всего молодежи). 
Через пять лет более половины кадрового 
состава Санкт-Петербургского УФАС России 
будет находиться в пенсионном возрасте. 
Выход на пенсию опытных специалистов, 
большинство которых трудится в управлении 
с первых лет его создания, может привести к 
резкому падению квалификационного уров-
ня уже в следующей пятилетке. 

Как видно из таблицы 2, количество заяв-
лений, поступавших в наше управление в по-
следние годы, было значительно больше, чем в 
начале пятилетки, но почти в два раза меньше, 
чем в 2003 г. (так, в 2001 г. — всего 17, в 2003 
г. — 100, в 2005 г. — 53). Именно в середине 
этого периода отмечалась наибольшая актив-
ность и нетерпимость к ненадлежащей, а то и 
просто к не понравившейся рекламе со сто-
роны населения, депутатов, да и со стороны 
предпринимательских кругов по отношению к 
конкурентам-рекламодателям. Трудно сказать 
определенно, но можно предположить, что и 
нарушений тогда было больше. Число выявлен-
ных нарушений в результате массовых прове-
рок всех видов рекламы постоянно нарастало 
и в 2004 г. достигло 2254, а в прошедшем году 
резко сократилось до 351. 

Можно по-разному интерпретировать этот 
результат. Во-первых, данное обстоятельство 
связано с тем, что в отдел недавно пришли но-
вые сотрудники и, соответственно, потребова-
лось некоторое время на их обучение работе 
по выявлению нарушений. Во-вторых, в 2005 г. 
был несколько ниже плановый объем проверок 
печатных СМИ, дававший основной массив на-

Рассмотрено 
заявлений

Выявлено 
нарушений

Возбужденно 
дел

Выдано 
предписаний

2001

17

589

27

9

2002

63

1225

18

9

2003

100

1834

23

9

2004

54

2254

16

11

2005

53

351

21

13

Рис. 4 
Структура выявленных нарушений законодательства о рекламе 
за 2001–2005 г. по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ст.5       ст.6       ст.7       ст.8       ст.9   ст.20 п.2   ст.25    ст.17 ФЗ   другие ст.
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· Страхование имущества

· Страхование грузов

· Страхование судов

· Добровольное медицинское страхование

· Страхование от несчастных случаев

· Страхование путешественников

· Накопительное страхование жизни

· Страхование автотранспорта

· Страхование культурных ценностей

· «Зеленая карта»

· Обязательное страхование гражданской 
 ответственности владельцев транспортных средств

ПРИГЛАШАЕМ В ОФИСЫ:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР:

191123, ул. Фурштатская, 40,
тел./факс (812) 346-84-48
E-mail: general@reso.spb.ru
Филиал в СПб, т./ф. (812) 324-56-14
«Черная речка», т./ф. (812) 324-99-89
«Морское», т./ф. (812) 326-86-06
«Невское», т./ф. (812) 275-40-75
«Балтийское», т./ф. (812) 325-19-04
«Владимирское», т./ф. (812) 325-16-08
«Светлановское», т./ф. (812) 554-86-77
«Петровское», т./ф. (812) 233-56-77
«Академическое», т./ф. (812) 332-24-80
«Охтинское», т./ф. (812) 449-83-32
«Софийское», т./ф. (812) 449-34-30
Дирекция VIP-продаж, т./ф. (812) 332-20-98
РЕСО-7, т./ф. (812) 140-37-97

ОАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» ОСНОВАНО В 1991 ГОДУ

ЛИЦЕНЗИЯ ФССН РФ С №1209 77 НА 104 ВИДА СТРАХОВАНИЯ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 3,1 МЛРД РУБ.

С 1993 Г. ВХОДИТ В ЧИСЛО ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ 

РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

БОЛЕЕ 500 ФИЛИАЛОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
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Одной из основных тенденций в развитии 
мировой торговли является ее либерализация и 
глобализация.

При этом принципами и правилами ВТО яв-
ляются торговля без дискриминации, то есть 
взаимное предоставление режима наибольше-
го благоприятствования в торговле и взаимное 
предоставление национального режима товарам 
и услугам иностранного происхождения; регули-
рование торговли преимущественно тарифными 
методами, отказ от использования количествен-
ных и иных ограничений; разрешение торговых 
споров путем консультаций и переговоров.

Участие любой страны в ВТО дает определен-
ные преимущества для нее, при создании не дис-
криминационных условий для ее вхождения.

В том числе и для России получение лучших, 
в сравнении с существующими и не дискримина-
ционных условий для доступа российской про-
дукции на иностранные рынки;

— доступ к международному механизму раз-
решения торговых споров;

— создание условий для повышения каче-
ства и конкурентноспособности отечественной 
продукции.  

 При этом как крупная мировая держава 
Россия обладает рядом конкурентных преиму-
ществ. Это ее ресурсы, евроазиатское положе-
ние, определенный производственный потен-
циал, высокая квалификация кадров, развитая 
транспортная сеть, дешевая энергия.

Вместе с тем Россия не должна ставить вхож-
дение в ВТО как цель, для достижения которой 
следует забывать о своих прагматичных интересах  
и имеющихся достижениях в ряде отраслей и од-
новременно негативных последствиях, возникаю-
щих для отдельных важных отраслей экономики 
страны.

 Единственным членом ВТО, с которым не со-
гласованы условия вхождения России в ВТО, яв-
ляются США.

При этом речь идет не столько об эконо-
мических противоречиях, которые неизбежно 
возникают в ходе переговоров, сколько об оче-
видной политической подоплеке. России пыта-
ются указать ее место в существующем мире, а 
также выторговать себе нужную позицию Рос-
сии по интересующим США внешнеполитиче-
ским вопросам в обмен на вступление в ВТО.

Необходима комплексная оценка последствий 
присоединения России в ВТО, для определения на-
ционального интереса нашего Отечества в целом, 
а не отдельных отраслевых интересов.

Хотя уже сегодня можно сказать о ряде не-
гативных последствий для потребителей и от-
дельных отраслей экономики.

Одним из условий вступления России в ВТО 
является соглашение о поставках мяса и мяса 
птицы американского производства. Согласно 
соглашению, США будут полностью контроли-
ровать импорт этой продукции, выбирать в США 
поставщиков и выбирать в России компании, 
которые будут заниматься реализацией мяса и 
мяса птицы. При возможном понижении вна-
чале цен на мясо и мясо птицы, иностранные 
импортеры уничтожат российских производи-
телей с возможным повышением цен на свою 
продукцию в перспективе.

Кроме того, выдвигаются требования о нали-
чии права американских финансовых институтов 
(банков) открывать не дочерние предприятия (как 
предусматривается российским законодатель-
ством), а филиалы. Тем самым, вывести движение 
иностранных капиталов в нашей стране  из-под 
контроля Центрального банка России.

Немалые проблемы возникнут в таких от-
раслях, как автомобилестроение, банковский 
и страховой секторы и практически все произ-
водства импортозаменяющей продукции, в том 
числе и продукции сельского хозяйства, про-
дукции пищевой, фармацевтической, легкой и 
химической электронной промышленности.

Так взбодрит ли российскую экономику 
вхождение в ВТО, в том числе возникновения 
необходимости довести производимую продук-
цию до уровня конкурентноспособной или же 
это приведет к очередному унижению России и 
краху экономики страны?! 

Вопрос не находит однозначного ответа. 
Относительно Брянской области, по итогам 

2005 года в структуре оборота организаций по 
видам экономической деятельности, в которой 
— 31,4 %  приходится на оптовую и розничную 
торговлю, 29 % — обрабатывающее производство, 
18% — транспорт и связь, 9,8% — производство и 
распределение энергии, газа и воды, строитель-
ство — 3,1%, сельское хозяйство — 3,1%, можно 
отметить, что позитивного развития существую-
щих отраслей экономики в Брянской области не 
произойдет в силу их неконкурентноспособности.

Избежать спада экономического развития 
области возможно лишь при титанических уси-
лиях представителей бизнеса области и приме-
нения регулятивных действий органов власти, 
на осуществление которых они не будут иметь 
права при вхождении в ВТО.

Николай  ДЕНИН
губернатор Брянской области                                                                     

Вопросы выбора  
экономической стратегии

Июнь 2006 г.20



З
А

К
О

Н
Ы

 К
О

Н
К

У
Р

Е
Н

Ц
И

И

Государство, строящее плодотворную 
рыночную экономику, прежде всего долж-
но обеспечить поддержку и развитие здо-
ровой конкурентной среды. Это основная 
функция органов власти на всех уровнях, 
поскольку состояние конкурентной среды в 
каждом отдельном муниципальном образо-
вании, в каждом регионе и в целом в стране 
характеризует в конечном итоге конкурен-
тоспособность России на мировом рынке. 

В первую очередь, важно определить 
ориентиры в достижении конкурентоспо-
собности. На федеральном уровне — это 
национальные проекты, на уровне Белго-
родской области к ним добавляется реали-
зуемая у нас с 2002 года программа улуч-
шения качества жизни населения. Кроме 
того, у нас существует ряд стратегических 
программ. Это жилищная программа, про-
граммы развития сельского хозяйства, бла-
гоустройства, развития материальной базы 
системы здравоохранения, образования, 
культуры и так далее. 

По всем направлениям у нас уже есть 
определенные наработки, и надо отметить, 
что по итогам 2005 года и первого кварта-
ла нынешнего года позитивные процессы 
набирали силу. Продолжался устойчивый 
рост экономики, инвестиционной актив-
ности, материального благосостояния на-
селения. Темпы прироста основных по-
казателей развития экономики области, 
достигнутые в прошлом году по отдельным 
видам экономической деятельности, соста-
вили в пределах от 7 до 30 процентов. Объ-
ем произведенных товаров и выполненных 
работ и услуг на душу населения в области 
составил почти сто тысяч рублей. 

За 2005 год объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг по про-
мышленным видам деятельности составил 
150,7 млрд. рублей, в том числе по видам эко-
номической деятельности: добыча полезных 
ископаемых — 40,2 млрд. рублей, обрабаты-
вающие производства — 101,2 млрд. рублей. 

Одним из приоритетных направлений в 
работе правительства области остается го-
сударственная поддержка малого предпри-

Евгений  САВЧЕНКО
губернатор Белгородской области

Показатель  
конкурентноспособности —  
качество жизни

нимательства. Более двух лет (с июля 2003 
года) в области действует специализиро-
ванный фонд — Белгородский областной 
фонд поддержки малого предприниматель-
ства, который обеспечивает упрощенный 
доступ субъектов малого бизнеса к бан-
ковским ресурсам путем предоставления 
целевых субсидированных за счет средств 
областного бюджета займов размером до 
300 тыс. рублей под 10% годовых, сроком 
до двух лет. Гарантии возврата банковских 
ресурсов обеспечивает правительство об-
ласти путем предоставления в залог об-
ластного имущества и государственной га-
рантии области за счет средств областного 
бюджета. 

На финансовую поддержку малого 
предпринимательства в форме субсиди-
рования части процентной ставки по бан-
ковским кредитам из средств областного 
бюджета использовано более 21,4 млн. 
рублей. Развитию малого предпринима-
тельства, повышению занятости и уровня 
доходов сельского населения способству-
ет деятельность кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан, которых в 
настоящее время в области насчитывается 
около 360, с общим числом членов свыше 
14 тыс. человек. В результате реализации 
мероприятий по поддержке и развитию 
малого бизнеса области количество малых 
предприятий в 2005 году достигло 8,7 тыс. 
единиц, с численностью работников 53 
тыс. человек, оборот малых предприятий 
оценивается в 42,2 млрд. рублей (137% в 
действующих ценах к уровню 2004 года).

По оценке Министерства экономическо-
го развития и торговли России, наша об-
ласть входит в группу наиболее развитых 
регионов. Она также находится в первой 
пятерке по инвестиционной активности — в 
немалой степени потому, что Белгородчина 
признана регионом с самыми низкими ин-
вестиционными рисками за последние де-
сять лет. А это уже один из важных факто-
ров, влияющих на конкурентоспособность 
региона. В 2005 году объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил более 35 млрд. 
рублей, что в сопоставимых условиях на 
35,2% выше уровня 2004 года.

Важно также, что потенциал области 
прирастал на качественно новой инноваци-

онной основе. Предприятия промышленно-
сти, в первую очередь горно-металлургиче-
ского и машиностроительного комплексов, 
других отраслей продолжали техническое 
перевооружение и расширение производ-
ства для увеличения выпуска конкуренто-
способной продукции с высокой долей до-
бавленной стоимости. 

В агропромышленном комплексе, 
во многом благодаря привлечению со-
лидных инвестиций, реализации долго-
срочных программ развития, в первую 
очередь животноводства, обеспечен 
прирост производства основных видов 
продукции. По производству продуктов 
животноводства, прежде всего мяса, об-
ласть занимает лидирующие позиции в 
России. Значительно возросли прибыль 
и рентабельность, заработная плата тру-
жеников сельхозпредприятий, благопри-
ятна динамика социальных преобразова-
ний на селе. В соответствии с областной 
программой развития свиноводства, к 
2010 году Белгородчина планирует про-
изводить до 380 тыс. тонн свинины в 
год. Программой развития птицеводства 
предусмотрено довести к 2010 году объ-
емы производства мяса птицы до 415 тыс. 
тонн в год. Также реализуется Концепция 
наращивания объемов производства мо-
лока в 2005–2014 годах, предусматрива-
ющая реконструкцию и строительство но-
вых молочных комплексов и увеличение 
производства молока сельхозорганиза-
циями к 2010 году до 500 тыс. тонн в год. 
В результате проводимых мероприятий по 
развитию агропромышленного комплекса 
области в 2005 году продукция сельско-
го хозяйства во всех категориях хозяйств 
составила 33,4 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах выше уровня 2004 года 
на 15,8 процента. Это самый высокий при-
рост за последние пять лет. 

Возросли в 2005 году темпы жилищного 
строительства, почти две трети которого — 
индивидуальное усадебное жилье. Условия 
его возведения — самые благоприятные в 
стране. В 2005 году на территории области 
за счет всех источников финансирования 
сдано в эксплуатацию 830,4 тыс. кв. метров 
общей площади жилых домов (102,9% к уров-
ню 2004 года). Сохраняется тенденция еже-
годного наращивания темпов строительства 
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индивидуального жилья. Индивидуальными 
застройщиками введено 486,4 тыс. кв. ме-
тров жилья (126% к уровню 2004 года). При 
этом доля индивидуального жилья в общем 
вводе по области составляет 58,6 процента. 
По итогам 2005 года по объему введенного 
жилья в расчете на 1000 человек населения 
область среди всех регионов ЦФО занимала 
второе место после Московской области.

Перевыполнена программа дорожных 
работ и комплексного благоустройства 
населенных пунктов. Заметный шаг впе-
ред сделал малый бизнес. Новые рубежи 
достигнуты коллективами предприятий 
транспорта, связи, других отраслей. По-
радовали финансовые итоги года. Рост 
доходов консолидированного бюджета 
области значительно превысил первона-
чальные планы. 

Благоприятная экономическая ситуа-
ция способствовала дальнейшему росту 
денежных доходов, реальной заработной 
платы и пенсий, потребительского спроса 
населения. На этой основе ускоренными 
темпами развивался оборот розничной 
торговли и объем платных услуг населе-
нию. Выполнены все намеченные соци-
альные программы. 

Охрана здоровья населения оставалась 
одним из приоритетов нашей социальной 
политики. Осуществлялось около двух де-
сятков целевых программ. В целом работа 
здравоохранения позволила стабилизиро-
вать позитивные тенденции медико-демо-
графических показателей.

Пятая часть консолидированного бюд-
жета региона направлена на содержание 
и развитие образования. Повысилось его 
качество, сохраняется доступность, увели-
чилось, что очень важно, количество бюд-
жетных мест в государственных высших и 
средних профессиональных учебных за-
ведениях. Усилено духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. 

Все это должно создать базу для про-
рывного инновационного развития на-
шей области, укрепления на этой основе 
её конкурентоспособности. Убежден, что 
пора формировать моду на интеллект. 
Ведь единственной основой инновацион-
ной экономики являются активные, умные, 
творчески мыслящие люди — исследо-
ватели, предприниматели, изобретатели, 

носители новой идеологии управления 
предприятиями, районами, областью. Нам 
нужно бережно растить новое поколение 
собственной научно-технической и куль-
турной элиты, интеллектуальных лидеров. 
Упор необходимо сделать на качественное 
развитие экономики, базирующейся на на-
учных знаниях, техническом прогрессе, ин-
теллектуальном потенциале. 

Только так мы сможем противостоять 
нашествию извне, приходу конкурентов, 
вытеснению собственных предприятий с 
внутреннего и мировых рынков.

Мы делаем для этого все возможное: 
занимаем наиболее перспективные эко-
номические ниши, развиваем собственное 
производство. Продолжают наращивать 
объемы производства продукции более 
высокой степени переработки предприя-
тия горной металлургии, машиностроения, 
другие коллективы индустрии области. А в 
соответствии со Стратегией развития АПК 
в текущем году будут введены крупные 
мощности по производству мяса птицы, 
свинины, яиц и молока. По нашим планам, 
оно должно удвоиться по сравнению с 
минувшим годом. Сохранится курс на со-
циальное переустройство села. 

Реализация программ развития жи-
вотноводства в 2006 году позволит соз-
дать в сельской местности более 7 ты-
сяч высокооплачиваемых рабочих мест, 
увеличить бюджетные поступления, по-
высить устойчивость развития сельских 
территорий, уровень доходов и качество 
жизни населения. В строительном ком-
плексе наша генеральная линия — опе-
режающий рост ввода индивидуального 
усадебного жилья. Ориентиры вам хоро-
шо известны: две трети жителей к 2015 
году должны проживать в собственных 
благоустроенных домах. Все необхо-
димые условия для этого созданы. По 
мере появления новых возможностей, 
будут запускаться и другие механизмы 
наибольшего благоприятствования за-
стройщикам. 

Продолжится осуществление програм-
мы дорожного строительства и комплекс-
ного благоустройства. Сохранятся ны-
нешние и будут приняты дополнительные 
меры поддержки малого бизнеса. Хорошие 
перспективы развития имеют предприятия 

транспорта, связи, торговли, бытового об-
служивания. 

Традиционное внимание к социаль-
ной сфере будет дополнено в соответ-
ствии с национальными проектами. Это 
касается, в первую очередь, доходов 
населения, роста зарплаты, особенно 
работников бюджетной сферы. Наша 
цель — постоянное снижение доли ма-
лоимущих, увеличение представитель-
ства среднего класса. 

Особым приоритетом останется демо-
графическая политика: меры по охране ма-
теринства и детства, поддержке многодет-
ных семей, стимулированию рождаемости. 

В центре внимания социальной по-
литики — здравоохранение с упором на 
широкое использование современных эф-
фективных технологий, профилактику, дис-
пансеризацию, предотвращение заболева-
ний, через укрепление службы первичной 
медицинской помощи, охрану здоровья в 
самом широком смысле этого понятия.

Имеется в виду повсеместное утверж-
дение норм здорового образа жизни, эко-
логической безопасности, обеспечение 
достойной старости, снижения смертности, 
роста продолжительности жизни. В связи с 
этим считаю важным повысить в сознании 
людей ценность человеческой жизни, сде-
лать ее психологической установкой, час-
тью нашего менталитета. 

Под этим углом зрения, наряду с дру-
гими аспектами, следует оценивать наши 
усилия по борьбе с преступностью, защите 
жизни, здоровья, чести и достоинства че-
ловека, правовому воспитанию населения. 

Приоритет по-прежнему будет отдан об-
разованию и науке, совершенствованию 
многоуровневой и доступной его системы, 
внедрению современных образовательных 
технологий, развитию инновационной ин-
фраструктуры, нравственному воспитанию 
молодежи. 

И, конечно, в центре нашего внимания 
останется сохранение и развитие богатых 
духовных, культурных традиций. 

От региональной власти население и феде-
ральная власть ждут улучшения качества жизни 
на территории. Добиться этого можно, только 
имея продуманный стратегический план. У нас 
этот план есть. Есть и убеждение в том, что он 
будет выполнен на сто процентов.

Июнь 2006 г.22
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В феврале 2006 г. в рамках утвержден-
ного плана работ по организации взаимо-
действия ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и Санкт-Петербургского 
УФАС России был проведен совместный се-
минар на тему: «Вопросы государственного 
контроля по исполнению хозяйствующими 
субъектами требований статей 17 и 18 За-
кона РСФСР «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товар-
ных рынках»». На семинаре обсуждались 
вопросы осуществления государственного 
контроля антимонопольных органов за 
слияниями, присоединениями, созданием 
коммерческих организаций, а также при-
обретением голосующих акций (долей), 
основных производственных средств хо-
зяйствующих субъектов.

В последнее время в российскую де-
ловую лексику прочно вошло устойчи-
вое выражение «слияния и поглощения» 
(«mergers & acquisitions»). Сам термин 
«слияния и поглощения» в России носит 
скорее экономический, чем правовой ха-
рактер и подразумевает под собой уста-
новление одним предприятием контроля 
над другим. В ходе «слияния и поглоще-
ния» проводится ряд действий, например, 
реорганизация в форме слияния, присо-
единения, приобретение контрольного 
пакета акций и т.д. 

В своей деятельности антимонопольный 
орган использует только понятие «слия-
ние», как одну из форм реорганизации. Под 
понятием «поглощение» понимается уста-
новление контроля над каким-либо пред-
приятием, в т.ч. посредством приобретения 
акций, долей или активов. 

В данном контексте антимонопольный 
орган осуществляет контроль за различ-
ными формами реорганизации, приобре-
тения акций (долей) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, при приобрете-
нии основных производственных средств 
и прав, позволяющих определять условия 
ведения предпринимательской деятель-
ности и т.д. 

Одной из причин возникновения или 
усиления занимающих доминирующее по-
ложение хозяйствующих субъектов на то-
варных рынках, в результате чего может су-
щественно устраняться или ограничиваться 
конкуренция, является экономическая 
концентрация. Государственный контроль 
экономической концентрации является не-
посредственным контролем за структурой 
рынка, одним из наиболее эффективных 
способов воздействия на формирование 
и функционирование конкурентных товар-
ных рынков. 

В целях предотвращения отрицательных 
последствий для конкуренции контроль эко-
номической концентрации осуществляется 
в соответствии со статьями 17 и 18 Закона 
РСФСР «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных 
рынках» (далее — Закон о конкуренции).

В соответствии с Законом о конкурен-
ции различают следующие сделки (дей-
ствия), приводящие к экономической кон-
центрации:

— создание, присоединение, слияние 
объединений коммерческих организаций 
(союзов, ассоциаций);

— создание и реорганизация коммерче-
ских организаций;

— приобретение акций (долей), имуще-
ства и прав коммерческой организации;

— участие в органах управления ком-
мерческих организаций.

Контроль со стороны антимонопольных 
органов за совершением различных сделок 
бывает 2 видов: 

— предварительное согласие антимоно-
польного органа на совершение сделки 
(представление ходатайства), 

— последующий контроль, то есть после 
осуществления сделки (представление уве-
домления). 

 При рассмотрении ходатайств и уведом-
лений о сделках (действиях), подпадающих 
по своим параметрам под требования За-
кона РСФСР «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товар-

ных рынках», проводится анализ конкурент-
ной среды на товарном рынке, субъектами 
которого являются участники процесса кон-
центрации, и возможных антиконкурентных 
последствий сделки (действия). 

Указанный анализ осуществляется 
на основании представляемых участни-
ками сделки документов. Данный по-
рядок закреплен законодательно, а 
именно — Положением о порядке пред-
ставления ходатайств и уведомлений в 
соответствии со статьями 17 и 18 Закона о 
конкуренции (утв. Приказом МАП России от  
13.08.1999 г. №276 в редакции Приказа 
МАП России от 31.10.2000 г. №785). 

При проведении экономического ана-
лиза исследуются вертикальные, горизон-
тальные и системные аспекты концентра-
ции. Каждый из этих видов экономической 
концентрации способен при определенных 
условиях привести к отрицательным по-
следствиям для конкуренции. 

Согласно статье 17 Закона РСФСР «О 
конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рын-
ках», в целях предотвращения возможного 
злоупотребления доминирующим положе-
нием коммерческими организациями или 
ограничения конкуренции федеральный 
антимонопольный орган осуществляет го-
сударственный контроль за слиянием и 
присоединением коммерческих организа-
ций, если сумма их активов по последнему 
балансу превышает 2 млн. минимальных 
размеров оплаты труда (200 млн. руб.); в 
данном случае требуется последующее уве-
домление о совершенной реорганизации. В 
случае превышения суммарной стоимости 
активов реорганизуемых предприятий 30 
млн. МРОТ (3 млрд. руб.) такие реорганиза-
ции требуют предварительного согласова-
ния с антимонопольными органами. 

Так, статья 18 Закона о конкуренции в 
определенных случаях, в зависимости от 
стоимости активов предприятий, устанав-
ливает порядок согласования с антимоно-
польными органами сделок по приобрете-

Милиционеры 
заинтересовались...

Владимир НЕЛЮБОВ
к.э.н., заместитель руководителя 
Санкт-Петербургского УФАС РФ

Алла ПЕТРОВА 
заместитель начальника отдела 
Санкт-Петербургского УФАС РФ

Марина БЕДИЛО
главный специалист 
Санкт-Петербургского УФАС РФ

В интересах добросовестной конкуренции нарушения антимонопольного 
законодательства необходимо пресекать. Соглашение о взаимодействии между МВД 
России и ФАС России позволит сухой букве закона стать реальной практикой. Семинар, 
прошедший в Санкт-Петербургском УФАС, вызвал у милиционеров большой интерес
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нию более 20% голосующих акций (долей) 
в уставных капиталах коммерческих ор-
ганизаций, по приобретению более 10% 
основных производственных средств и не-
материальных активов и за приобретением 
прав, позволяющих осуществлять функции 
исполнительного органа коммерческой ор-
ганизации.

Сделки по приобретению акций (долей) 
являются наиболее распространенным ти-
пом сделок, которые также могут привести 
к экономической концентрации. Участники 
процесса экономической концентрации при 
совершении сделки стремятся к достижению 
определенного результата, чаще всего эко-
номического. Экономический эффект может 
проявиться в увеличении производственных 
мощностей, росте инвестиций, расширении 
ассортимента продукции и рынков продаж, 
повышении конкурентоспособности про-
дукции, оптимизации транспортных издер-
жек, внедрении новых продуктов и т.п. 

Количество сделок, подлежащих государ-
ственному контролю, в соответствии со ст. 
18 Закона о конкуренции, из года в год уве-
личивалось. Снижение согласованных сде-
лок в первом полугодии 2005 г. объясняется 
внесенными 7 марта 2005 г. изменениями в 
Закон о конкуренции в части существенного 
повышения пороговых значений суммарных 
активов лиц, участвующих в сделках. При 
рассмотрении ходатайств о даче согласия 
на приобретение акций (долей) хозяй-
ственного общества необходимо опреде-
лить наличие имущественных взаимосвязей 
всех участников сделки, определить лиц, 
которые будут осуществлять контроль (как 
прямой, так и косвенный) общества, акции 
(доли) которого приобретаются, а также ис-
следовать положение на товарных рынках 
участников сделки в совокупности. Целью 
рассмотрения данных ходатайств и уведом-
лений является предотвращение создания 
интегрированных структур монопольного 
характера.

Если в результате рассмотрения сделки 
окажется, что данная сделка каким-либо 
образом приведет к ограничению конку-
ренции или предприятие усилит свое до-
минирование на том или ином рынке, анти-
монопольный орган выдает предписание 
о совершении действий, направленных на 
обеспечение конкуренции. 

Например, такая ситуация произошла 
в 2002 г. в Ленинградской области с цел-
люлозно-бумажными комбинатами. Хозяй-
ственное общество предполагало приоб-
рести прямой контроль над деятельностью 
2-х крупных целлюлозно-бумажных ком-
бинатов в Волховском и Выборгском рай-
онах Ленинградской области, что могло 
значительно ограничить конкуренцию на 
рынке производства целлюлозно-бумажной 
продукции. Однако приобретатель взял на 
себя обязательства, направленные на обе-
спечение конкуренции, предотвращение 
монополистической деятельности и защиту 
российских потребителей целлюлозно-бу-
мажной продукции.

На основе данных за 2003–2005 гг. мож-
но обозначить несколько тенденций, со-
провождающих процессы экономической 
концентрации при приобретении акций 
(долей) в уставном капитале хозяйственных 
обществ:

—  активизация иностранных компаний 
(в основном, офшорных) при приобрете-
нии акций (долей) в уставном капитале 
хозяйственных обществ. При рассмотре-
нии таких ходатайств большое внимание 
уделяется вопросу выяснения истинных 
владельцев этих компаний, однако с уче-
том существующей законодательной базы 
не всегда удается установить истинных лиц, 
осуществляющих контроль за деятельнос-
тью офшорных компаний;

— приобретение акций (долей) обществ, 
осуществляющих свою деятельность на 
смежных товарных рынках (поставки/по-
требление);

— приобретение косвенного контро-
ля (через третьих лиц) за деятельностью 
предприятия;

— активизация формирования групп 
юридических и/или физических лиц в раз-
личных отраслях экономики;

— приобретение акций физическими 
лицами (до 25% от общего числа рассмо-
тренных заявлений), осуществляющими 
функции исполнительного органа данного 
предприятия.

В период с 2004 по 2005 год антимоно-
польным органом (СПб УФАС) было рас-
смотрено 128 ходатайств и уведомлений о 
получении согласия на приобретение в соб-
ственность или получение в аренду одним 

Иностранный опыт

Основными органами власти в США, 
призванными осуществлять контроль 
за соблюдением антитрестовского за-
конодательства, являются бюро феде-
рального правительства — Антитре-
стовский отдел министерства юстиции 
США, Федеральная торговая комиссия 
США.

Деятельность Федеральной торго-
вой комиссии и министерства юстиции 
заключается не только в проведении 
расследований и привлечения наруши-
телей к административной и уголовной 
ответственности, а также и в подготов-
ке юридических заключений по той или 
иной экономической ситуации, вынесе-
нии приговоров и распространении ад-
министративных директив.

Объем запрашиваемых экспертами 
документов не ограничен — это могут 
быть различные протоколы заседаний 
совета директоров, акционеров слива-
ющихся компаний (причем не только 
за текущий год), годовые бухгалтер-
ские отчеты, стратегические планы, 
информация об объемах выпускаемой 
и реализуемой продукции, сведения о 
конкурентах (существующих и потенци-
альных) и т.д. Стоит отметить, что объ-
ем и виды запрашиваемых документов, 
необходимых для всестороннего ана-
лиза сделки или нарушения, законода-
тельством не ограничены. Более того, 
в случае необходимости представите-
ли указанных структур могут выехать 
на предприятие и изъять документы, 
которые тем или иным образом указы-
вают на нарушение антитрестовского 
законодательства. Однако, учитывая 
высокую культуру деловой этики аме-
риканских предприятий, органы власти 
нечасто прибегают к данной проце-
дуре. На практике предприятия сами 
предоставляют Федеральной торговой 
комиссии или министерству юстиции 
все запрашиваемые документы, так как 
непредставление информации грозит 
предприятиям высокими штрафами, 
которые несоизмеримы со штрафами, 
установленными российским законо-
дательством.

Июнь 2006 г.24



З
А

К
О

Н
Ы

 К
О

Н
К

У
Р

Е
Н

Ц
И

И

хозяйствующим субъектом основных произ-
водственных средств других хозяйствующих 
субъектов. 

В основном сделки осуществляются с 
недвижимым имуществом между взаимос-
вязанными хозяйствующими субъектами, 
т.е. являющимися либо участниками одной 
группы лиц, либо аффилированными лица-
ми. Таким образом, целями данных приоб-
ретений может быть желание минимизации 
налоговых отчислений, поиск наиболее 
выгодной организации производства или 
наиболее эффективное использование про-
изводственных мощностей. В последнее 
время наметилась тенденция приобретения 
основных производственных средств в виде 
объектов недвижимости с целью последую-
щего создания бизнес-центров.

Необходимо отметить появление таких 
сделок, которые заключаются между ино-
странными юридическими лицами в отно-
шении недвижимого имущества или иму-
щественного комплекса, расположенного 
на территории Российской Федерации. В 
данных случаях очень важно своевременно 
отслеживать смену владельцев имущества 
для того, чтобы в дальнейшем иметь досто-
верные сведения о производителях той или 
иной продукции.

Участились случаи и так называемого 
«силового» захвата предприятий, в основ-
ном через скупку акций у миноритарных 
акционеров с целью приобретения опреде-
ленного пакета акций, дающего возмож-
ность тем или иным образом установить кон-
троль над предприятием. В основном такие 
действия предпринимаются в отношении 
предприятий, имеющих привлекательные 
объекты недвижимости в центре города. В 
большинстве случаев такие приобретения 
не согласовываются с антимонопольными 
органами. Предприятия, подвергшиеся та-
кому «захвату», зачастую обращаются за по-
мощью в антимонопольные органы. Однако 
сделки, совершенные с нарушением поряд-
ка согласования с антимонопольными орга-
нами, не являются в соответствии со ст. 168 
ГК ничтожными, а являются оспоримыми. В 
соответствии с п. 9 ст. 18 Закона о конку-
ренции такие сделки могут быть признаны 
недействительными в судебном порядке по 
иску антимонопольного органа только в том 
случае, если они привели к ограничению 

конкуренции и участники сделки не испол-
нили предписание антимонопольного орга-
на по совершению действий, направленных 
на обеспечение конкуренции.

В настоящее время в разработке на-
ходится проект Закона «О конкуренции», 
который кардинальным образом изменит 
методы, порядок контроля со стороны 
антимонопольных органов. Например, 
для определения порогового значения 
обращения в антимонопольный орган 
наряду с понятием «суммарная балан-
совая стоимость активов» вводится по-
нятие «суммарная выручка организаций 
от реализации товаров (работ, услуг) за 
календарный год». Контроль будет осу-
ществляться за приобретением более 25% 
акций (долей) с правом голоса в уставном 
капитале хозяйственных обществ, а не за 
приобретением более 20%, как в настоя-
щее время.

Характерная особенность российского 
рынка M&A — наличие довольно значи-
тельного числа сделок, не носящих гори-
зонтальный или вертикальный характер, 
а являющихся стремлением покупателя к 
диверсификации, выходу на новый для себя 
рынок или портфельными инвестициями. 
Такие сделки совершались практически во 
всех отраслях, наибольшее их число отмече-
но в пищевой отрасли и сфере финансов. 

Одной из острейших проблем, которая 
существует на российском рынке и не по-
зволяет оценивать реальную ситуацию, 
происходящую на том или ином товарном 
рынке, — это офшорные компании. Боль-
шинством крупнейших российских пред-
приятий формально владеют офшорные 
компании. Для антимонопольных органов 
эта тема весьма актуальна. Владение ин-
формацией об истинных приобретателях 
имущества, собственниках предприятий 
позволяет государству оценить реальную 
ситуацию, уровень монополизации товар-
ных рынков. 

Участники семинара-совещания приш-
ли к соглашению об обмене информаци-
ей, проведении совместных проверок и 
семинаров-совещаний как при выявле-
нии признаков нарушения антимонополь-
ного законодательства, так и по экономи-
ческим преступлениям в корпоративных 
конфликтах.
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Интеллектуальный капитализм
В мире бизнеса не бывает чудес… Неизбежное  все-таки слу-

чается.
Интеллект, как известно, проявляется в способности находить 

отличия в рассматриваемом предмете и проникать в суть явлений. 
Именно интеллектуалы придерживаются истины: «Не все то золо-
то, что блестит», а умение не вводить самих себя в заблуждение 
интеллектуалы в себе культивируют.

Каждый интеллектуально развитый россиянин при желании 
может разобраться, как и кто контролирует финансовые потоки в 
экономике региона, какие под рукой есть ресурсы для реального 
улучшения жизни своей семьи, и, не тратя впустую времени, засучив 
рукава, занимается настоящим делом — реализацией себя как твор-
ческой и плодотворной личности. Инвестиции в себя — это самый 
продуманный и надежный способ стать успешным человеком.

Одни видят вокруг себя только разруху и бедность и от этого 
впадают в депрессию, а другие находят, как и где приложить свои 
голову и руки. И невозможное становится возможным. Надо толь-
ко сильно желать успеха, обеспечивая необходимой интеллекту-
альной энергией коммерциализацию идей.

Однако почему же повсеместно в России не проявляется пред-
принимательская жилка среди жителей малых и больших городов 
подобно шести тысячам горожан из городка Мышкин Ярослав-
ской области? Энтузиасты, возглавляемые краеведом Владимиром 
Гречухиным, не только нашли поддержку властей, а совершили, 
казалось бы, невозможное: коммерциализовали символ города 
— МЫШЬ.

Въездной туризм повсеместно признан локомотивом экономи-
ки. Главное — увидеть идею и пробудить инициативу и энтузиазм 
населения. Каждый должен увидеть свой интерес в общем за-
хватывающем деле. В Мышкине мыши везде: в природных музе-
ях, на фестивалях и многочисленных культурных акциях. Если в 
1995 году в Мышкине побывали 6,5 тыс. туристов, то уже в 2005 
году — 59 тыс. туристов, которые внесли в экономику города око-
ло 20 млн. рублей.

Хороший хозяйственник, поддерживающий начинания пред-
принимателей, губернатор Ярославской области Анатолий Ли-
сицын однозначно заинтересован помогать и другим малым 
городам следовать примеру Мышкина. Придание Ярославской 
области статуса особой экономической зоны рекреационно-ту-
ристического типа даст въездному туризму заметное ускорение. 

«В марте в Госдуме России будет обсуждаться законопроект о 
создании такого типа особых экономических зон (в мае закон 
приняли. — Прим. ред.), и, по нашему мнению, у Ярославской об-
ласти есть все шансы на победу в конкурсе по отбору регионов 
для их создания, — считает  Анатолий Лисицын. В нашем регионе 
находится четыре из восьми городов — членов «Золотого кольца 
России», у нас скоро 1000-летие Ярославля. Депутаты Госдумы 
РФ от нашей области уже подключились к этой работе».

Работа, проделанная жителями городка Мышкин, вполне 
укладывается в русло хорошей мировой практики развития 
въездного туризма, к примеру, финского. Та же демонстрация 
инициативы, продуманность действий, тесное взаимодействие 
с местной властью и понимание, — что благосостояние придет 
не вдруг, как манна небесная, а как результат последовательной 
кропотливой деятельности. Им не на кого было уповать, кро-
ме как на самих себя. Они рисковали, но были готовы к тому, 
что результат придет не сразу. Однако желание вырваться из 
нищеты было столь сильным, что вера в успех общего дела на-
ходила все новых и новых сторонников. В Мышкине поселился 
дух предпринимательства. А если бы в Мышкине доминировала 
интеллигентная сентиментальность, то разве были бы заработа-
ны те 20 млн. рублей? Ответ очевиден. Так почему же в больших 
и малых городах России так мало верят в свои силы, в способ-
ность изменить ситуацию в экономике и полновесно наполнить 
городской бюджет?

Некоторым удобней верить в приезд доброго барина, который 
научит уму-разуму, другим легче предаваться мечтам Манилова и 
Обломова, а некоторым — всю энергию истратить на «свисток» 
(разработку программы въездного туризма в дестинации за деньги 
налогоплательщиков силами американских экспертов).

Иностранное идолопоклонство в России в определенных кру-
гах традиционно популярно. Однако в экономике отсутствие веры 
в талант, уникальность и возможность осуществить невозможное 
самими россиянами непременно отбрасывают Россию на задворки 
экономики развитых стран.

Очищающая мембрана
Восстанавливаемая в России конкурентная среда, подвергшая-

ся с приходом к власти космополитов в 1917 году, непременно вы-
зовет обострение столкновений взглядов интеллигентов и пред-
принимателей во всех секторах экономики.

Конкурентная среда 
выдавливает 
интеллигентов из экономики

Леонид  ДРУЖИНИН

Продолжение. Начало в «КиР» №28 и 29
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Возьмем, к примеру, отрасль, где демонстрация ума наибо-
лее наглядна — сферу инноваций и венчурного капитализма.

Интеллигенты не очень церемонятся с чужой интеллекту-
альной собственностью. Они стремятся все обобществить и 
дать автору идеи и его наследникам крошки. А уж коммерци-
ализация идеи  — это явно не стихия интеллигентов. Нагляд-
ным подтверждением тому служит структура российского экс-
порта, потеря многих иностранных рынков, списание долгов 
странам, не желающим платить полновесной валютой. Именно 
ярая  бескомпромиссность интеллигентов привела Россию в 
ХХ веке к гигантской «утечке мозгов», которая обогатила все 
индустриальные страны. Талантливые и предприимчивые рус-
ские эмигранты несли с собой высочайшую научную и инже-
нерную и изобретательскую культуры. Победившие интелли-
генты не жалели и своих же собратьев, оказавшихся менее 
кровожадными, их высылали пароходами или добивали, как 
Н.Кондратьева, Н.Вавилова, Н.Тимофеева-Ресовского, В.Кры-
лова, А. Чижевского и многих других.

Интеллектуальная серость демонстрирует необычайную во-
инственность на кафедрах, ученых советах и совершенно не 
терпит предложений пройти проверку своих идей реальной 
практикой. Сентиментальные идеалисты и конформисты по на-
туре, интеллигенты презирают предпринимателей за их здравый 
смысл и умение коммерциализовать силу интеллекта. Как в бас-
не «Муха и вол» утверждая, что они — наиболее образованная 
часть общества и под их управлением страна достигла самых 
впечатляющих результатов, интеллигенты ведут игру с предпри-
нимателями,  демонстрируя приемы картежных шулеров.

Интеллигенты тяготеют к монополии повсеместно и всеми  
силами ее создают. Экономическая ненормальность системы, 
ставящей покупателей в полную зависимость от поставщика  
— монополиста, породила в отечественной экономике столь же 
специфическую реакцию — натурализацию хозяйства. Эконо-
мика советского образца — это сумма натуральных хозяйств, а 
не механизм товарообмена, поэтому она полностью отторгала 
саму идею конкуренции. Наличие конкурентной среды — фак-
тор, мешающий действовать отдельно взятой фирме, но чрез-
вычайно важный для нормального развития рынка в целом и в 
первую очередь — совокупности продавцов. Чем ожесточеннее  
конкуренция на внутреннем рынке, тем лучше национальные 
фирмы оказываются подготовленными к борьбе за рынки за ру-
бежом. Долгие десятилетия после 1917 года в России вопросы 
экономической целесообразности практически не принимались 
во внимание. Главный интеллигент-мечтатель в своей «гени-
альной» работе «Великий почин» так обосновывал принципы 
оплаты труда: «Сначала докажи свою способность на бесплат-
ную работу в интересах общества, в интересах всех трудящихся, 
способность работать по-революционному, способность повы-
шать производительность труда, ставить дела образцово, а по-
том протягивай руку за почетным званием «Коммуны».

Интеллигенты пытаются игнорировать предостережение 
гениального русского предпринимателя Д.И.Менделеева: 
«Прогресс состоит в уменьшении работы, в замене ее трудом. 

В труде уже содержится понятие о свободной воле; к работе 
можно принудить, к труду же люди приучаются только по мере 
развития самосознания, разумности и воли. Работу могут про-
изводить вода и животное. 

Россия же в этом отношении разделена надвое: одна к Западу 
более близкая часть образованных русских людей, проникшая-
ся требованиями времени, хочет перескочить через капитализм 
и обойтись совсем без него, т.е. прямо попасть в тот готовящий-
ся период, в котором капитализм не будет иметь своего совре-
менного значения, другая же часть русского народа, в которой 
находится громадное большинство, видя и сознавая зло капи-
тализма, не видит возможности обойтись без него и принимает 
его не как цель, а как неизбежное историческое средство.

Промышленное дело не может иначе осуществляться, как 
при помощи великого труда, заключающегося в предприим-
чивости, всегда неизбежно соединенной с соображениями и 
расчетами, более или менее рискованными.

Существенной причиною малого развития у нас промыш-
ленности, несмотря на множество условий для ее широкого 
процветания, должно считаться отсутствие личной предпри-
имчивости, определенное преимущественно тем, что русские 
люди привыкли все получать готовеньким, т.е. виде подарка, 
от кого бы то ни было, сверху или снизу, и если манна небес-
ная сама собой не валится, то наша образованность обвиняет 
кого-нибудь или вверху, или внизу, а сама ничего не предпри-
нимает, если оно сопряжено с необходимостью личного труда, 
риска и упорства.

Мне известно учение социалистов, желающих, чтобы вся ин-
дустрия двигалась как государственная машина, без всякого на-
копления индивидуальных капиталов, но я считаю такие мысли 
социалистов совершенно непригодными к действительности, 
которую двигают не одни общественные побуждения, но и лич-
ные интересы. Этими последними определяются всякие успехи 
всех видов промышленности еще в большей степени, чем стрем-
ление ко всяким видам сознательности и государственности.

Упорную настойчивость, делающую открытия и истинные 
приобретения для всего человечества и руководимую ра-
нее добытыми знаниями, совершенно забывают социалисты 
и всякие  мечтатели коммунистического пошиба, потому что 
для приобретения знаний, для подготовки и для попыток мыс-
ли при осуществлении их желаний, не будет никаких личных 
поводов (все равно  — все получат одно и то же) и возмож-
ностей (времени не будет — на черновую работу погонят), а 
если для выполнения и поправок блеснувшего ряда мыслей 
неоткуда будет взять средств и неоткуда ждать помощи, над 
изобретателями будут тогда только издеваться, прокладывая 
дорогу заядлому рутинерству».

Так почему же конкурентная среда так не нравится интел-
лигентам, и они всячески ей противятся? Не потому ли, что в 
финансовых джунглях интеллигентам проще облапошивать 
простаков, рассказывая им социалистические сказки о том, 
как можно обогатиться без производительного труда и разде-
лить справедливо национальное богатство?

Среди всех неопределенностей нашего времени самой пугающей является 
неопределенность причин наших поступков, связанных с неадекватностью 

нашей реакции на окружающую реальность.

Сэмюэл  Джонсон,
английский писатель и  ученый XVIII века

Конкурентная среда  
выдавливает  
интеллигентов из экономики
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Интеллигенты часто ведут себя как лиса Алиса и кот Бази-
лио на Поле чудес в Стране дураков. Потакая примитивным 
инстинктам масс, они главный упор сделали на, казалось бы, 
бесспорно, «ударные» направления — разного рода развлече-
ния и отдых, добиваясь зарабатывания больших денег на рас-
слабленности духа россиян. 

Однако победы в маркетинговых войнах добиваются лишь 
личности, воспитанные и натренированные на других жизнен-
ных ценностях: трудолюбии, патриотизме, энтузиазме, само-
образовании и ответственности.

Если у интеллигентов любовь к Отечеству — некоторое аб-
страктное понятие, хоть и основанное на вполне конкретных об-
разах, типа «то березка, то рябина, куст ракиты над рекой» или 
покосившихся изб на  фоне разграбленных деревенских церк-
вей, то для предпринимателей, людей дела, любовь к Отечеству 
— это не только чувство, но и, прежде всего, конкретные дей-
ствия, которые обязан совершать каждый, решивший причислять 
себя к российским патриотам. Гимн России играют при поднятии 
российского флага, только для настоящих чемпионов. А так как 
спорт — это тоже бизнес, то каждый предприниматель в душе 
мечтает при осуществлении коммерциализации своей идеи, что-
бы и в его честь прогремел российский Гимн и развевалось бело-
сине-красное знамя. Миг победы — восхитителен.

Как понимали обязанности относительно Отечества во 
времена Д.И.Менделеева и М.Д.Скобелева? Это можно обна-
ружить в книге «Хороший тон. Правила светской жизни и эти-
кета», изданной в СПб в 1899 году типографией В.А.Тиханова: 
«…Отечество — это лоно, на котором под влиянием и руко-
водством родных верований, обычаев и нравственных начал 
росли и крепли наши умственные и душевные силы. На  стра-
ницах родной истории записаны доблестные подвиги наших 
предков, кровью своей орошавших родную землю, защищая ее 
от врагов Отечества.

Отечество — это поприще нашей деятельности, гробница 
наших отцов, в нем то общество, к которому мы принадлежим 
и вкусы которого мы разделяем. Словом, Отечество есть соеди-
нение всего того, с чем мы не можем расстаться, не испытав 
лишений и нужд.

…Любить Отечество — это любить своих сограждан; это 
сочувствовать их горестям, это заботиться о народном благо-
получии; употреблять все усилия, чтоб сделать его грозным 
для соседей и спокойным внутри.

Любите искренно ваше Отечество... Любовь к Отечеству 
— чувство прекрасных душ; защищайте его от неприятеля с 
непобедимой храбростью. Храбрость, так же как и любовь к 
Отечеству, одна из величайших добродетелей гражданина».

Разве работа над преумножением производительных сил 
России не является добродетелью? А если российский интел-
лект отвоевывает дополнительный сегмент мирового ИТ-рын-
ка у индусов и китайцев, разве это не здорово?

Создаваемая в России конкурентная среда вытаскивает ин-
теллигентов на поверхность и  бросает в рыночную стихию. 
Как обитатели морских глубин, интеллигенты предстают в са-

мых забавных видах, от прозрачных и бестелесных до зуба-
стых и ужасных. Под солнечным светом и в воздухе они гиб-
нут — их удел стать чучелом, попасть в банку с формалином 
или   быть просто сфотографированными. 

Способные к трансформации в условиях рынка интеллигенты 
должны либо стать интеллектуалами (учеными, изобретателями, 
инженерами) и предпринимателями и принять правила «взрос-
лой игры», либо, потакая своей инфантильности и сентименталь-
ности, продолжать, как дети, существовать в иллюзорном мире 
или вести богемный образ жизни.

Жестокий мир конкурентной среды требует от российских 
капитанов бизнеса жажды побед в международных гонках, а 
так как интеллигенты неуверенно ведут себя у штурвала, их 
следует переместить в трюм и каюты и быть готовым к демон-
страции различных проявлений морской болезни. Если они 
смогут настроить свой вестибулярный аппарат, то получат 
шанс стать «морскими волками», а нет, то удел один — если 
не смоет за борт — сбегут с корабля в ближайшем порту, ста-
нут береговыми крысами и будут продолжать истошно вопить: 
«Бизнес — это дело грязное! Транснациональным компаниям 
надо шире открывать внутренний рынок России, так как  они 
более цивилизованные, чем российские предприниматели. За 
бизнесом нужно ужесточить государственный контроль».

Боясь рыночной стихии, интеллигенты не могут обеспечить 
достойный размер капитализации российских компаний, отра-
жающий их способность к реальной конкуренции с себе по-
добными, как на внутреннем, так и внешнем рынках.

В экономике не бывает все хорошо и сразу. И чтобы стало 
лучше, нужно заниматься развитием своего бизнеса, рынка, 
экономики, хотя бы понемногу,  но каждый день. Требуется 
ежедневная работа бизнеса с властью. Власть проявляет ин-
терес к российскому бизнесу, но почему нет заметных изме-
нений? 

Казалось бы раз съездил Президент России в конце 2004 
года в индийскую Силиконовую долину — Бангалор, после 
чего было совещание с ИТ-бизнесменами в Новосибирске и 
раздача поручений членам правительства, должно что-то су-
щественное произойти. Но ничего не происходит и остается 
на уровне благих намерений. Это разве не сентиментальность 
в духе известного героя «Мертвых душ»?

У Власти есть только две плодотворных стратегии: а) не по-
могать, не вредить — и тогда все сами выстроят свой бизнес; 
б) стимулировать рост технологического сектора, демонстри-
руя внятную промышленную политику.

Россия в очередной раз демонстрирует, что она и не Запад, 
и, тем более, не Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур...

Почему модель промышленной политики крошечного Сингапу-
ра не подойдет российскому субъекту Федерации? Вполне может 
подойти. Надо проявить волю и ориентироваться не на процесс 
(ограничиваясь написанием меморандумов и законов), а на ре-
зультат (долю мирового рынка). А пока в России идет бесконеч-
ный пиар темы создания технопарков. Интеллигенты любят шуми-
ху и гигантизм, и поэтому вместо создания одного-двух реальных 
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технопарков вокруг всемирно признанных вузов или ученых (к 
примеру, Горного института или нобелевского лауреата, физика 
Жореса Алферова), они предлагают создать 10–20 технопарков, 
при этом даже не говоря, кто за них должен отвечать.

Есть такое искусство — кормить бесконечными обещания-
ми. Но разве бескомпромиссная  маркетинговая война и же-
стокая конкурентная среда не заставят расплачиваться всех 
россиян за интеллигентный подход некоторых, как герой рас-
сказа Л.Толстого «Мальчик и волки»?

Бизнес — это не иллюзии и не символы, а здравый смысл и 
постоянный поиск ответа на вопрос: «Как это будет использо-
ваться и кто этим будет управлять»?

Давно устоялся в мировой экономике процесс прихода ин-
вестиций на территорию — инвестиции в отрасль экономики 
идут от частных компаний, а государство финансирует только 
развитые инфраструктуры.

При этом важно осознавать, что отрасли промышлен-
ности в России невозможно поднять только за счет денег. 
Если создать благоприятный режим для функционирования 
инновационного бизнеса, то в Россию непременно потекут 
миллиардные инвестиции из всех стран мира. Решающим для 
инновационной экономики является человеческий фактор и 
интеллектуальный капитализм. Разве не об этом говорит Гер-
ман Греф, глава МЭРТ РФ: «Америка и Европа — это прошлое 
и настоящее инвесторов, а Россия — это их будущее».

Россия нуждается не только во внятной промышленной 
политике, а в первую очередь в продуманном лоббизме пред-
принимателями интересов национальных производителей. В 
качестве универсального метода здесь и выступает «невиди-
мая рука» — конкурентная среда в регионах России. Усиле-
ние конкуренции видно на самых разных примерах, в т.ч. и 

технопарках. Многие, не понимая сути технопарков, любят о 
них порассуждать. Казалось бы, что проще: собери ресурсы в 
одном месте и введи там щадящий налоговый режим для дерз-
ких инновационных компаний.  

И начинай конкурировать на мировом рынке хоть с китайца-
ми, хоть с индусами, американцами и могущественными ТНК.

Но как можно успешно конкурировать на внешнем рынке при 
налоговой нагрузке выше 50%, тогда как у индусов она состав-
ляет в технопарках 7%, а у китайцев  и вовсе 6%. Непонятны 
восклицания интеллигентов, возвращающихся из заграничных 
вояжей в составе многочисленных делегаций с сияющими ли-
цами, которые как-то быстро приобретают лицо недовольного 
барина от лицезрения своего разоренного поместья.

Россия, вопреки желанию интеллигентов, все больше и 
больше приучается жить в условиях мировой конкуренции, не 
отгораживаясь от мира железным занавесом. Идет болезнен-
ный, но неизбежный процесс создания внутренней конкурент-
ной российской среды, которая приведет к развязке спора ин-
теллигентов с предпринимателями.

В XVIII веке в России предприниматели победили бояр, 
в XIX веке — дворян, помещиков и аристократов, в ХХ веке 
— марксистов, ХХI век может стать веком воплощения мыс-
ли великого русского предпринимателя Д.И.Менделеева:  
«…Для благополучия Россия имеет все. России не хватает 
только предприимчивости».

Предприниматель — это вообще очень опасная профессия, так 
как ему приходится рисковать чаще других. Причем, как правило, 
он рискует не чужим имуществом, а своим собственным. Пред-
приниматель не может не быть творчески мыслящей личностью.

Вера в Россию позволит российским предпринимателям соз-
дать своим трудом благополучие Отечества.

С января 2006 года ЗАО «Метахим» (г. Волхов, Ленинградская область), находящее-
ся под руководством УК «СевЗапПром», приступило к выпуску цемента. В начале 90-х го-
дов из-за своей недальновидности прежние собственники закрыли производство це-
мента. И вот спустя 12 лет оно было восстановлено — в начале осени прошлого года был 
получен первый клинкер. Сегодня уже завод выпускает разные виды цемента: ПЦ 400-Д20,  
ПЦ 500-Д20 и ПЦ 500-Д0. Мощность цементного производства ЗАО «Метахим» составляет 45 тыс. 
тонн в месяц.  Именно потребности строительного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти в объеме 3–4 млн.тонн цемента в год оживили стоявшие цеха.

Конец 2005 года ознаменовался конфликтом интересов, вызванным монополистом на рынке 
цемента ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». «Евроцемент» был обвинен в злоупотреблении доминирующим 
положением и, как следствие, в необоснованном повышении цены на реализуемый цемент.  

При этом уже забыт тот факт, что еще несколько лет назад создание холдинга было одобрено 
той же антимонопольной службой, в результате чего была сформирована российская компания, 
входящая в десятку мировых производителей цемента. 

Заявленная Президентом России программа «Доступное жилье» дала импульс возобновлению и 
цемента высокого качества, но требовала капиталовложения в техническое перевооружение и мо-
дернизацию действующих мощностей. Восстановление цементного производства в Волхове потре-
бовало от «Метахима» инвестиций более 80 млн. рублей,  постоянной работы по совершенствованию 
технологического процесса. 

Благодаря своему удачному географическому положению ЗАО «Метахим» в ближайшее 
время станет крупным поставщиком цемента на строительном рынке Санкт-Петербурга.  

Появился 
волховский 

цемент
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Конкурентоспособность России подтверждается наличи-
ем хорошо организованных рабочих мест на предприятиях 
и неуклонным ростом благосостояния населения российских 
регионов. Это достигается в результате кропотливого и пло-
дотворного труда, сопряженного с мобилизацией всех ре-
сурсов России — интеллектуального, геополического, про-
мышленного и сырьевого. Конкурентная среда заставляет 
региональные экономики искать подходы к осуществлению 
сложных интеграционных проектов, работать как единый 
экономический организм.

Политкорректность же обеспечивает стабильность за счет иг-
норирования интересов другого: лень и нежелание понять другую 
ячейку мозаичного общества позволяют на время избегать кон-
фликта (путем избежания сравнения) и нарциссически возвели-
чивать самого себя. Процессы дезинтеграции уже привели к из-
вестной потере Россией своей конкурентоспособности и требуют 
скорейшего устранения дисбаланса.

Что же представляет из себя региональная конкурентная среда 
в современной России?

Журнал «Конкуренция и рынок» решил осуществить собствен-
ное исследование российских регионов, используя открытые ис-
точники информации, а в качестве экспертов привлечь самих глав 
российских регионов. 

Исследование региональной конкурентной среды еще не за-
кончено, однако первые результаты нам показались заслуживаю-
щими внимания.

Политкорректность в действии
В интервью губернатора Красноярского края Александра Хло-

понина, опубликованном в «Бизнес журнале» №6 за апрель 2006 
года, находим определение политики правительства России в 
регионах: «…Проводимая у нас сейчас политика искусственного 
выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, то есть пе-
рераспределение средств доноров через федеральный бюджет 
в адрес реципиентов, — это тупиковый путь, который не в со-

стоянии породить ничего, кроме иждивенчества. В этом смысле, 
если некоторые сильные регионы в состоянии выступить девело-
перами экономического развития поглощаемых соседей, а те не 
против — это хорошо.

В сущности, этого требует логика мирового экономического 
развития. Общее правило заключается в том, что страны, имевшие 
опыт кратного увеличения ВВП в минувшем веке, развивались по 
принципу: «Концентрация роста + распространение импульсов ро-
ста = долгосрочный экономический рост».

Рост всегда имеет региональную прописку. И он никогда не бы-
вает равномерным. А вопрос региональной политики страны за-
ключается в том, насколько она нацелена на развитие, насколько 
помогает локомотивам с явными конкурентными преимуществами 
вытащить остальных на новый виток развития. У нас пока, к сожа-
лению, региональная политика — выравнивающая, перераспреде-
лительная, то есть советская.

Доходы 10–12 доноров через федеральный бюджет ровным 
слоем переходят к реципиентам, что лишает стимулов к развитию 
и первых, и вторых. Пора переходить к другой модели: прямой 
экономической кооперации между регионами.

В основе региональной политики страны должны лежать два 
ключевых элемента — территориальная справедливость и эконо-
мическая эффективность. В результате имеющегося сейчас пере-
коса ни у сильных регионов, ни у слабых не возникает мотивации 
к саморазвитию. Таким образом, первое направление реформи-
рования региональной политики — усиление ее экономической 
эффективности. 

При региональном планировании, особенно на длительные сро-
ки, совершенно необходимо учитывать стратегии развития бизнес- 
структур, поддерживать не отдельные экономические проекты, но 
создавать территориальные производственные комплексы.

…Гораздо эффективнее будет решать вопросы не каждой об-
ласти или краю отдельно. Следует согласовывать федеральные и 
региональные программы социально-экономического развития 
сразу по федеральным округам.

Национальное процветание 
не наследуется — оно создается.

Майкл Е.Портер

Сергей РОЗАНОВ
Иван АЩИН
Наталья НИКОЛАЕВА

Региональная конкурентная среда

Судьба неконкурентоспособных в рыночной экономике 
обычно печальна. Миром правят просвещенные, образованные 

и свободные! В конкурентоспособности воплощается 
желание лидировать. Тем же, у кого жажда лидерства не 

проявляется, хозяева жизни прописывают политкорректность. 
Политкорректность, по блестящему определению Пако Рабана, 

это «добродетель баранов, которых ведут на бойню». Интересно, 
разрешив России вступить в ВТО, от нее ждут  иностранные 

государства конкурентоспособности или политкорректности? 
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…Еще одна задача региональной политики — развитие вос-
точных территорий за счет создания там регионов, обладающих 
богатейшей сырьевой базой, нескольких мощных очагов индустри-
ализации.

Бизнес должен стать одним из активных заказчиков содержа-
ния системы образования. Именно эта идеология лежит в основе 
создания в Красноярске Национального университета».

Губернатор Красноярского края А.Хлопонин, обладающий ярко 
выраженным предпринимательским мышлением, убедительно де-
монстрирует, как политкорректность вступает в противоборство с 
конкурентоспособностью региональных экономик.

презентации возможностей для бизнеса на своей территории, тем 
более, если потратила на разработку концепции развития изряд-
ное количество времени и денег. И что же мы обнаружили:

Справедливо задать вопрос: «Обладает ли региональный руко-
водитель, тяготеющий к политкорректности, достаточным желани-
ем вывести свой регион из депрессии?»

Губернаторы и Интернет
Важнейшим инструментом мотивации населения и создания 

различного рода инноваций на территории является СМИ. Как же 
российские губернаторы используют самый доступный информа-
ционный канал — Интернет? Вот что показало наше исследова-
ние сайтов российских регионов.

Казалось логичным предположение, что на сайте администра-
ции области представлена достаточно подробная информация для 
инвесторов: какую отрасль промышленности администрация под-
держивает и рекомендует для инвестиций; указывает площадки 
с подготовленной инструкцией для новых промышленных пред-
приятий или выставляет на продажу свою долю в предприятиях, 
нуждающихся в санации. Любой инвестор, имеющий деньги и же-
лающий инвестировать в России, должен иметь исчерпывающие 
«сигналы», что к его приходу приготовилась та или иная область. 
Администрация субъекта РФ, казалось бы, сама заинтересована в 

23% сайтов администраций не содержат информации, обра-
щенной непосредственно к инвесторам. Если в XXI веке сайта у 
администрации нет, то это явная глупость чиновников субъекта 
федерации.

Петр I учил Россию открытости и учредил первую в России газету.
Сколько ударов палкой досталось бы нерадивым чиновникам от 

Петра Великого за их пренебрежение Интернетом в интересах бла-
гополучия подведомственной им территории Отечества?

Открыв сайт, в дальнейшем руководители экономических от-
делов не удосуживаются обновлять на нем информацию. Зачем 
привлекать каких-то инвесторов-предпринимателей, наверное, 
рассуждают они, если, доведя бесхозяйственность в регионе до 
крайней точки, быстрее и проще получить хоть какие-то деньги в 
Москве? Все отработано и обкатано, главное — принять вид по-
жалобней. Явно прослеживается ленинская мысль: «Чем хуже, тем 
лучше». Так и живет чиновничья Россия по заветам В.И.Л. А доно-
ры-регионы пускай крутятся, если им больше всех надо.

Грустная картина получилась даже в Рязанской области, где 
забыли наставление своего земляка, яркой личности России XIX 
века — Михаила Дмитриевича Скобелева! А его слова настоящего 
мастера «Government Relations», или GR, замечательно подходят 
не только для работы с прессой: «Мало быть храбрым, надо быть 
умным и находчивым!»

В скобелевском отряде стремились быть не только храбрыми, 
но и красивыми в бою. «Надо везде и показом брать!» — гова-
ривал Скобелев. На показную сторону даже солдаты обращали 
внимание. 

Если же коснуться вопроса о печати, то Скобелев решительно 
высказывался за ее свободу: «Я не знаю, почему ее так боятся. 
За последние время она положительно была другом правитель-
ства. Все крупные хищения, все злоупотребления были указаны 
ею именно. Я понимаю, что то или другое правительственное лицо 
имеет повод бояться печати, ненавидеть ее. Это так; но почему все 
правительство относится к ней с такой подозрительностью? Если 
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хотите, при известном положении общества печать — это спаса-
тельный клапан. Излишек недовольства, желчи — уходит из нее. У 
нас даже писатели только и говорят, что об ограничении того или 
другого литературного направления; мне кажется, что и со сторо-
ны консерваторов это не совсем ловко. Нельзя же, в самом деле, 
запретить высказываться всем, кто не согласен со мною. Для вла-
сти, если хотите, свободная печать — ключ. Через нее она знает 
все, имеет понятие обо всех партиях, наперечет видит своих вра-
гов и друзей».

Разве отказ Рязанской области от настоящей презентации сво-
ей инвестиционной программы в Интернете оправдался?

Деньги идут к деньгам — этот закон рынка еще никто не смог 
опровергнуть. Видно, многие российские чиновники не читали 
увлекательные рассказы Джека Лондона о «золотой лихорадке». 
Посмотрите, как поступают настоящие российские лидеры реги-
онов, когда у них под ногами нет нефти, газа, золота… Через Ле-
нинградскую область толпы туристов регулярно устремляются в 
Финляндию, чтобы отдохнуть в ее аквапарках и попутно приобре-
сти товары на многочисленных и частых распродажах. Финляндия 
буквально выкачивает деньги из российских туристов! Почему же 
не оставить у себя часть финансового потока, текущего в Финлян-
дию, решили в правительстве Ленобласти. И придумали создать 
в 2008 году на бедных полезными ископаемыми землях посел-
ка Бугры под Петербургом и недалеко от КАД торгово-развлека-
тельный комплекс «Невский Колизей». Флорентийские инвесто-
ры-предприниматели из компании «Маргери Брун» предложили 
возвести крупнейший в Европе коммерческий объект площадью 
250000 кв. метров, аналогов которому в мире нет. Прикиньте, сколь-
ко денег за год оставит в «Невском Колизее» 3 млн. посетителей?

Правильная информация об инвестиционной привлекательно-
сти российского региона и открытость к новым идеям региональ-
ных властей всегда помогут осуществлению коммерциализации 
идей любого масштаба.

Губернаторы и региональные ТПП
Лидеры умеют привлекать к своим делам сторонников. Не под-

халимов и попрошаек, а настоящих энтузиастов своего дела, не 
жалеющих усилий на развитие региона. Где, как не в региональ-
ных торгово-промышленных палатах, собраны лучшие представи-
тели современного российского предпринимательства? ТПП — это 
и есть работающие самоорганизующиеся объединения, которые 
обеспечивают рост благополучия региона и служат главной опо-
рой при построении ответственного гражданского общества. По 
нашему предположению, именно региональные ТПП и Законода-
тельные собрания  являются основными партнерами исполнитель-
ной власти на местах.

Насколько губернаторы готовы опереться на ТПП и как они со-
общают на своих сайтах об этом сотрудничестве?

Исследование, предпринятое «Конкуренцией и рынком», под-
твердило отнюдь не радужные ожидания — 48% администраций 
ничего не сообщают о сотрудничестве с местной ТПП.

 В этом нам видится не только неспособность исполнительной 
власти установить продуктивный диалог с предпринимателями, 

но и стратегическая ошибка — отпугивание каких-либо инвесто-
ров в принципе. И как следствие, усиление депрессивности ре-
гиональной экономики. Игнорирование царедворцами интересов 
национального бизнеса уже обернулось в 1917 году катастрофой 
России.

Главы администраций регионов-доноров, напротив, не толь-
ко максимально используют интеллектуальный капитал своих 
предпринимателей и промышленников, а, поддерживая свою 
региональную ТПП и гордясь ею, с помощью ТПП создают столь 
привлекательный бизнес-климат, что инвестиции со всех сторон 
буквально плывут к ним, как рыбы в пруду на звон колокольчика в 
предвкушении корма.

21 апреля в московском «Президент-отеле» прошло заседа-
ние правления Ленинградской ТПП, рассмотревшее региональные 
аспекты административной реформы и реализации приоритетных 
национальных проектов.

С самого начала своей деятельности созданная три года назад 
Ленинградская ТПП не ограничивала свои интересы узкими регио-
нальными рамками, а сразу устами своего президента Рашида Ис-
магилова заявила о своем желании стать ведущей площадкой, где 
ведется диалог «власть — бизнес».

Разве может быть сильным государство, если власть поднимает 
вопросы, не волнующие национальный бизнес? Именно поэтому 
Ленинградская ТПП пользуется авторитетом у губернатора Ленин-
градской области Валерия Сердюкова и спикера ЗакСа Ленобласти 
Кирилла Полякова, так как только во взаимодействии с представи-
телями делового сообщества проверяются на жизнеспособность и 
здравый смысл любые решения в сфере экономики и социальной 
политики. И если деловые люди не воспринимают решение, то его 
следует либо дополнительно разъяснить, либо подкорректировать, 
либо отменить.

Вот и на этот раз в заседании приняли участие члены правления 
Ленинградской ТПП, руководители компаний Ленобласти и Санкт-
Петербурга, в том числе руководитель аппарата Правительства РФ 
министр Сергей Нарышкин, руководитель ФНС Анатолий Сердюков 
и заместитель министра культуры РФ Дмитрий Амунц.

По вопросу о региональных аспектах административной рефор-
мы с основным докладом выступил первый вице-президент Палаты 
Марк Выборнов: «Административная реформа в широком значе-
нии и в применении к субъекту федерации на сегодня включает 
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в себя три составные части. Первая часть — изменение и совер-
шенствование организационной структуры системы управления, 
избавление ее от избыточных функций, введение стандартов ка-
чества и доступности государственных услуг. В Ленинградской об-
ласти сформирована новая структура администрации, что сделано 
на основании анализа госполномочий, утверждены новые полно-
мочия и регламенты, исключены функции органов, не предусмо-
тренные законодательством. В целях исключения избыточного 
государственного регулирования в Ленобласти в 2005 г. признаны 
утратившими силу 275 актов.

Вторая — реформа бюджетного процесса, т.е. внедрение 
бюджетирования, ориентированного на достижение конкретных 
результатов, контроль за исполнением бюджетов и строгая по-
дотчетность. Однозначно можно констатировать, что в Ленобласти 
финансовые органы контролируют целевое использование бюд-
жетных средств. Здесь введены четкие критерии, в соответствии с 
которыми государственные учреждения подлежат ликвидации или 
реорганизации.

Третья — реформа госслужбы, включающая в себя модерниза-
цию условий прохождения госслужбы, улучшение качественного 
состава госслужащих.

Автоматизация управленческих процессов помогла бы наладить 
систему постановки задач и отчетности, что соответствует требо-
ваниям обеспечения прозрачности госуправления — и это все от-
вечало бы выдвигаемым концепцией административной реформы 
целям и задачам. Созданная единая кадровая служба повысила 
конкурентность должностей, ввела систему конкурсного замеще-
ния вакантных должностей, что в прежней системе не могло быть 
реализовано.

Однако на региональном уровне еще не проводится в должной 
мере работа по ограничению вмешательства государства в эко-
номическую деятельность субъектов предпринимательства, в том 
числе избыточного государственного регулирования».

Сергей Нарышкин, рассказывая о работе, проведенной возглав-
ляемой им Правительственной комиссией по административной 
реформе, заметил: «Я не так давно лично проверил, как работает 
один из четырех утвержденных нами регламентов — о предостав-
лении информации из земельного кадастра. Сегодня Москву и об-
ласть вполне эффективно обслуживает небольшая организация, 
которая применяет в работе последние достижения информаци-
онных технологий. Поэтому все согласования, которые необходи-
мы для получения необходимой информации о земельном участке, 
теперь занимают гораздо меньше времени, чем это было раньше. 
Не надо стоять в живых очередях, достаточно зарегистрироваться 
в электронной очереди, на «стояние» в которой уйдет максимум 
две недели».

В ответ Валерий Сердюков заявил: «А жителям Ленинград-
ской области для оформления земельного участка в шесть соток 
все так же требуются минимум полгода и большие деньги. Чтобы 
поставить участок на государственный учет, необходимо сделать 
земельный кадастр, который стоит для шести соток от 15 тысяч 
рублей. Раньше документ по землеустроительному делу человек 
получал бесплатно». Была затронута губернатором Ленинградской 

области и тема сокращения численности чиновничьего аппарата в 
ходе административной реформы. Валерий Сердюков заявил, что 
при проведении в регионе реформы местного самоуправления 
число сотрудников муниципального аппарата сократилось более 
чем на тысячу человек, а административная реформа на федераль-
ном уровне привела только к еще большему увеличению штатов. 

Сергей Нарышкин заметил, что цель реформы заключается не 
просто в сокращении должностей. «Ее цель — сделать государ-
ственное управление более эффективным, сделать так, чтобы 
органы власти предоставляли и бизнесу, и гражданам более ка-
чественные услуги. Следует иметь в виду, что прежде большое ко-
личество федеральных государственных учреждений выполняло 
государственные функции, а ныне их количество значительно со-
кращено». Правительственная комиссия аннулировала более 2000 
избыточных функций федеральных органов исполнительной вла-
сти, признала избыточными порядка 8,5 из 25 тысяч существующих 
в стране федеральных государственных унитарных предприятий и 
федеральных государственных учреждений. Количество подлежа-
щих лицензированию видов деятельности было сокращено со 123 
до 74, а в ближайшее время на 40 наиболее важных видов госу-
дарственных услуг будут введены жесткие временные нормативы 
на их исполнение. 

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Сев-
ЗапПром» Александр Утевский, высказывая собственное мнение 
об административной реформе, довольно жестко заметил, что в 
конечном итоге предпринимателям придется самостоятельно бо-
роться с коррупцией среди чиновников и с растущей численнос-
тью госаппарата. «Президент уже выстроил обещанную вертикаль 
власти, губернаторы у нас нынче назначаемы. Тогда зачем в рай-
онах территориальные представительства федеральных органов 
исполнительной власти? Они просто не нужны и совершенно ото-
рваны от регионов. Более того — они мешают развиваться регио-
нам», — уверен А. Утевский. 

Отвечая на вопрос губернатора В. Сердюкова о том, считает ли 
он чиновничью коррупцию большим злом или же, наоборот, все 
разговоры о засилье взяточничества надуманы, и сколько денег 
он, как директор предприятия, тратит на взятки, А. Утевский за-
метил, что «сейчас в стране действует федеральная номенклатура. 
Охарактеризовать ее работу можно емким понятием, введенным 
в обиход в Госдуме. Речь идет о так называемой «взяткоемкости 
закона». Местным и областным чиновникам сегодня давать не за 
что. У них нет рычагов влияния. Субъект федерации сегодня лишен 
нормального функционирования из-за переложения ряда важных 
функций на федеральное правительство». 

Тем не менее, представители федерального правительства при-
ветствуют жестко сформулированные вопросы со стороны пред-
ставителей бизнеса в адрес чиновника. Такие вопросы заставляют 
чиновника чувствовать себя неудобно до такой степени, что ему 
ничего не остается, кроме как быстрее устранить саму причину 
их возникновения. Об этом сказал в своем выступлении Дмитрий 
Амунц. Говоря о передаче полномочий с федерального на регио-
нальный уровень, Дмитрий Амунц отметил, что в качестве идеаль-
ной территории, где можно будет апробировать данное решение, 

33



К
О

Н
К

У
Р

ЕН
Ц

И
Я

 И
 Р

Ы
Н

О
К

, 
и

ю
н

ь 
2

0
0

6
 г

.

он бы избрал Ленинградскую область. Для региона 
это станет плюсом, ведь вслед за новыми полномо-
чиями область получит и доступ к бюджетным сред-
ствам на содержание новых организаций и реализа-
цию различных мероприятий. 

Людмила Мамет, партнер компании «Прайсвотер-
хаусКуперс», рассказала о том, как на ее взгляд, мож-
но улучшить налоговое администрирование в рам-
ках существующего налогового законодательства: 
«Во-первых, усилить координацию работы двух 
ведущих ведомств — Минфина и ФНС. Была робкая 
надежда, что эти две структуры будут вырабатывать 
согласованные мнения по множеству вопросов, не-
ясных для законодательства. Но надежда, не успев 
окрепнуть, умерла. У бизнеса и сегодня складывает-
ся мнение, что эти два ведомства продолжают иметь 
разные позиции по множеству вопросов. Более 
того, в условиях, когда Минфину дано право толко-
вать законодательство, а ФНС занимается, главным 
образом, контролем за работой подведомственных 
ей учреждений, разъяснения Минфина зачастую не 
принимаются налоговыми инспекторами. 

Второе — о множественности проверок. Уже 
две-три проверки на предприятии повергают его в 
хаос, а у нас обычно проводят четыре. 

Третье — прозрачность и гласность. Методология 
проверок должна быть публичной, точно так же, как 
публичными являются разъяснения по заполнению 
налоговой декларации, Справочник налогового ау-
дитора, государственного служащего. Все, что он де-
лает, все его последовательные шаги должны быть 
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доступны налогоплательщику. У нас это документ 
«для служебного пользования».

Там, где ведется продуктивный диалог «власть — 
бизнес», не только наполняется региональный бюд-
жет и создаются рабочие места с достойной оплатой 
труда, главное — устраняются рецидивы социали-
стической идеологии — негативного отношения к 
предпринимательству.

Обсуждая с губернатором проблемы экономики 
региона, предприниматели из ТПП имеют возмож-
ность создавать благоприятную для себя обще-
ственную среду. Причем на постоянной основе, а 
не от случая к случаю. Российский бизнес из рук 
вон плохо борется за стирание сложившихся в об-
щественном сознании стереотипов, что он только 
и знает, как уклоняться от налогов, методично вы-
водит свои капиталы за рубеж и ведет корпоратив-
ные войны за передел собственности.

Разве можно создать хорошую деловую ре-
путацию без социальной ответственности? И 
если предприниматели не убедили губернатора 
в важности информирования общественности о 
его взаимодействии с региональными деловыми 
кругами, объединенными в ТПП, то становится 
понятным, почему эти российские регионы от-
носятся к дотационным. В очередной раз при-
ходится убедиться в неоспоримости экономиче-
ского закона: «Бедность — это экономическое 
невежество».

Однако депрессивность региона не только 
экономическая проблема, она, скорей, отража-
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ет психологическое состояние региональной элиты и утрату 
духа предпринимательства. В таком случае из федерального 
центра нужно присылать не только лекарства — деньги, но 
и докторов — предпринимателей, способных высвободить 
лежащие втуне энергию и жажду перемен.

Предпринимателям из ТПП хорошо знакомо сильное 
давление рынка, которого в экономике не избежать. Мно-
гие из них удары и уколы рынка не выдерживают и ста-
новятся банкротами. Люди дела всеми силами хотят полу-
чить благословение Конкуренции. Конкурентоспособным 
благосклонна Фортуна, им достаются лавры лидеров. Рос-
сийские губернаторы также попадают под всевидящие очи 
Рынка и Конкуренции. Только капризные боги экономиче-
ского Олимпа решают участь российских регионов. Но как 
говорила Маргарет Тэтчер: «Не волнуйтесь, на экономиче-
ском Олимпе не так тесно. И если Вы по-настоящему жела-
ете стать лидером, Вам там место найдется. Не отступайте 
перед препятствиями, держите удар всегда».

Наш рейтинг российских регионов
Россию неуклонно подталкивают к вступлению в ВТО. О 

том, что от этого шага выиграют экспортеры сырья и про-
дуктов неглубокой переработки (например, поставщики 
черного металла из «Северстали»), слышно в СМИ часто, 
и подобные ожидания, наверно, уже просчитаны. Что же 
станет с перерабатывающей промышленностью России в 
зоне ВТО? Внятного ответа не слышно. Но то, что у слабых 
губернаторов доля дотационности бюджета территорий по-
высится, можно вполне спрогнозировать. А слабых, как из-
вестно, при капитализме изгоняют с рынка.

Двигатель эффективности капитализма — это поиск воз-
можностей найти в глобальной экономике побольше денег. 
Некоторые их находят, другие нет. Но даже если вы нашли 
деньги, то совершенно не обязательно, что вам удастся их 
сохранить. Проявите слабость — непременно будете огра-
блены. Смысл конкуренции состоит в том, чтобы изгнать с 
рынка других, сведя их доходы к нулю, т.е. захватив их воз-
можности заработка. Разве могут быть конкурентоспособ-
ны неискушенные в экономике перед шулерами, ворочаю-
щими финансовыми потоками?

Представляем вашему вниманию рейтинг российских 
регионов, составляемый журналом «Конкуренция и рынок» 
по методике, в основе которой лежит открытость регио-
нальной исполнительной власти и ее понимание важности 
ведения диалога «власть — бизнес».

Регионы-лидеры с потерями, но все же удержат эконо-
мическую ситуацию в приемлемом состоянии. Какой же 
хаос и разруха наступят на депрессивных территориях? 
Им необходимо срочно создавать стратегии своего раз-
вития.

Состояние региональной конкурентной среды нераз-
рывно связано с инвестиционной привлекательностью 
конкретной территории. В экономическом успехе Россий-

ской Федерации ключевую роль играет экономическое со-
стояние каждого ее субъекта, и именно из инвестиционной 
привлекательности отдельных территорий складывается 
инвестиционный портрет страны в целом. 

В условиях рынка каждый субъект федерации можно 
рассматривать как предприятие, которое активно распо-
ряжается своими ресурсами для повышения собственной 
конкурентоспособности в экономической, политической, 
социальной и других сферах. На все это необходимо об-
ращать внимание при формирования устойчивого имиджа 
успешного субъекта федерации, следствием чего являет-
ся повышение привлекательности территории для инве-
сторов и для талантливого населения, способного моби-
лизовать и объединить все эти ресурсы для достижения 
еще большего успеха. Разве руководителем такого реги-
она-предпринимателя является не Губернатор? Нельзя 
недооценивать роль губернатора в формировании при-
влекательного инвестиционного портрета вверенной ему 
территории.

Высокий имидж территории не создать без эффективно-
го использования каналов коммуникаций: телевидения, ра-
дио и печатных СМИ. Но самым доступным каналом XXI века 
является Интернет, как наименее финансово затратный и 
наиболее открытый источник информации, а конкретно — 
веб-сайт администрации субъекта Российской Федерации. 

Представив себя в роли крупной зарубежной корпора-
ции, мечтающей вложить финансовые средства в развитие 
российских регионов, журнал «Конкуренция и рынок» про-
вел собственное исследование.

Результаты первого этапа исследования конкурентной 
среды в России, выполненного журналом «Конкуренция 
и рынок», представлены в таблице 1. Каждый регион по-
сле экспертизы получил рейтинг «КиР». Рейтинг конку-
рентности регионов России красноречиво говорит сам 
за себя. Думающие и мудрые губернаторы понимают, 
что полная и актуальная информация об инвестицион-
ном климате на его территории способна принести очень 
большую пользу.

Сайты администраций по своей сути призваны отразить 
напряженную и энергичную работу по развитию региона. 
Успехи администрации замечают пытливые инвесторы, 
которые устремляются со своими капиталами туда, где 
создан хороший бизнес-климат и кипит работа. А у гу-
бернаторов-лидеров не может быть непрофессиональной 
пресс-службы.

В «экономическое болото» можно зазвать разве что 
«развесистой клюквой». Но как только обман вскрывается, 
инвестор быстро откочевывает со своими деньгами и заво-
дами в другой регион, где местные власти действительно 
создают ему условия для выпуска продукции.

Рейтинг «КиР», в нарушение политкорректности, позво-
ляет инвесторам-предпринимателям понять, с администра-
цией какого региона стоит связывать свой бизнес.

Компетентное мнение
Национальное процветание не вырастает просто из природных ресурсов, имеющейся рабочей силы, процентных ставок или покупа-

тельной силы национальной валюты, как это настойчиво утверждается в классической экономике.
Конкурентоспособность конкретной нации зависит от способности ее промышленности вводить новшества и модернизироваться. 

В результате испытываемого давления и требований рынка компании увеличивают свое преимущество в борьбе с самыми сильными, 
присутствующими на мировом рынке конкурентами. Они извлекают пользу от присутствия на рынке сильных внутренних соперников, 
агрессивных поставщиков и требовательных местных потребителей.

Основа конкурентной борьбы все больше смещается в сторону создания и освоения знаний. Конкурентное преимущество создается 
и поддерживается через сильно локализованные процессы. Различия в национальных ценностях, в культуре, структуре экономики, в 
существующих организациях и историческом развитии — все это вносит своей вклад в достижение успешной конкурентоспособности.

Майкл Портер

Июнь 2006 г.36
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1При проведении исследования использованы данные Федеральной службы государственной статистики, www.gks.ru

3Оценивается наличие информации о сотрудничестве администрации субъекта федерации с региональной ТПП.
5Данный критерий означает, что на момент исследования сайт администрации отсутствовал, либо не был доступен.

№ 
п/п

Субъект РФ

Валовой региональ-
ный продукт на душу 
населения, 
тыс.  руб/чел1

Объем инвестиций 
на душу населе-
ния, тыс.  руб/чел1

 

Наличие (отсутствие) 
на сайте администрации 
инвестиционного 
портрета территории 
и его актуальность2

Наличие (отсутствие) 
на сайте администрации 
информации о 
сотрудничестве 
с региональной ТПП3

Наличие 
(отсутствие) сайта 
у регионального 
Управления ФАС 
России

2 Для целей данного исследования инвестиционным портретом территории принято считать упорядоченную и актуальную информацию, представляющую собой анализ инвестиционного климата субъекта 
федерации и имеющую прямую ссылку с сайта администрации (губернатора). Инвестиционный климат — совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, определяющих степень 
привлекательности инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска. 
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Ленинградская область
г.Санкт-Петербург
Томская область
Нижегородская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Ханты-Мансийский авт.округ
г. Москва
Ивановская область
Вологодская область
Архангельская область
Ульяновская область
Республика Татарстан
Самарская область
Пермская край
Камчатская область
Московская область
Республика Хакасия
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Ростовская область
Тюменская область
Еврейская автономная область
Республика Мордовия
Саратовская область
Орловская область
Пензенская область
Кабардино-Балкарская Республика
Сахалинская область
Ярославская область
Смоленская область
Республика Марий Эл
Иркутская область
Чукотский автономный округ
Липецкая область
Кировская область
Алтайский край
Республика Коми
Хабаровский край
Республика Башкортостан
Читинская область
Республика Алтай
Новосибирская область
Калининградская область
Костромская область
Свердловская область
Рязанская область
Волгоградская область
Республика Бурятия
Республика Карелия
Красноярский край
Омская область
Новгородская область
Калужская область
Ставропольский край
Ямало-Ненецкий авт.округ
Тверская область
Краснодарский край
Агинский Бурятский авт.округ
Тульская область
Владимирская область
Брянская область
Республика Ингушетия
Магаданская область
Амурская область
Кемеровская область
Мурманская область
Челябинская область
Оренбургская область
Белгородская область
Воронежская область
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ
Астраханская область
Курская область
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Ненецкий авт.округ
Тамбовская область
Псковская область
Курганская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Адыгея
Республика Тыва
Эвенкийский авт.окpуг
Корякский авт.округ
Чеченская Республика
Усть-Ордынский Бурятский авт.округ
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1. Динамика основных 
показателей российского 
банковского сектора

В благоприятных макроэкономических усло-
виях банковскому сектору удалось повысить 
темпы роста и укрепить свою роль в системе фи-
нансового посредничества. За 2005 год активы 
банковского сектора выросли на 36,6%, до 9750,3 
млрд. рублей. Собственные средства (капитал) 
увеличились на 31,2% (до 1241,8 млрд. рублей), 
что почти вдвое превышает данный показатель 
2004 года. На начало нынешнего года почти 
половина российских кредитных организаций 
имели капитал более 5 млн. евро. Соотношение 
активов и ВВП выросло за год с 42 до 45%, а ка-
питала и ВВП  —  с 5,6 до 5,7%.

Устойчиво растут и финансовые результаты 
деятельности банков: по итогам прошлого года 
прирост прибыли банковского сектора был са-
мым высоким за последние три года  —  47,3%. 
Прибыль действующих кредитных организаций 
за 2005 год составила 262,1 млрд. рублей, а с 
учетом финансового результата предшествую-
щих лет — 304,5 млрд. рублей. 

Рентабельность активов кредитных орга-
низаций выросла с 2,9% в 2004 году до 3,2% в 
2005 году, рентабельность капитала  —  с 20,3 до 
24,2%. Показатели рентабельности банков выше 
соответствующих показателей по экономике в 
целом. Таким образом, можно говорить о росте 
инвестиционной привлекательности банковско-
го сектора.

В качестве главной тенденции развития 
банковского сектора в 2005 году необходимо 
отметить повышение уровня конкуренции прак-
тически по всем направлениям банковской дея-
тельности. Усиление конкуренции на российском 
кредитном рынке со стороны международных 
кредиторов выражается, в том числе, в расши-
рении возможных источников финансирования 
нефинансового сектора экономики. К их числу 
относятся увеличение объемов привлечения 
средств от иностранных банков, размещение 
компаниями еврооблигацинных займов и депо-
зитарных расписок. Также необходимо отметить 
активное развитие рынка рублевых облигацион-
ных заимствований.

Усиливается конкуренция на рынке вкладов 
физических лиц. В целом за 2005 год вклады фи-

зических лиц выросли почти на 40%. При этом 
доля Сбербанка России на этом рынке только за 
прошлый год снизилась с 60% до 54,4%.

Активно расширяет свое присутствие ино-
странный капитал. Количество кредитных орга-
низаций, контролируемых нерезидентами, за 2005 
год увеличилось на 10 единиц и на 1.04.06 г. со-
ставило 52. 

Расширяется присутствие банков, контроли-
руемых нерезидентами, и на сравнительно но-
вом для нас рынке ритейловых услуг. У этих бан-
ков темпы прироста вкладов физических лиц, а 
также кредитов, предоставленных физическим 
лицам, превышают средние по банковскому сек-
тору. Вклады физических лиц в контролируемых 
нерезидентами банках увеличились за 2005 год 
на 60,0%; на их долю приходилось 3,4% вкладов 
физических лиц банковского сектора. А объем 
кредитов, предоставленных данными банками 
физическим лицам, вырос за 2005 год более чем 
в 2 раза. Их доля в кредитах, предоставленных 
физическим лицам банковским сектором в це-
лом, выросла до 8,5% на 1.01.06 г.

Активно развивается кредитование нефи-
нансовых организаций: прирост кредитов, пре-
доставленных им банками, контролируемыми 
нерезидентами, за 2005 год составил 57,3%, а 
доля в объеме данных кредитов, предоставлен-
ных банковским сектором, выросла до 7,4%.

Обострение конкуренции в банковском сек-
торе активизировало процесс консолидации 
банковской отрасли. На долю 200 крупнейших 
по величине капитала кредитных организаций 
по состоянию на 1.01.06 г. приходилось 85,1% 
совокупного капитала банковского сектора (на 
1.01.05 г.  —  82,9%), в том числе на 5 крупней-
ших банков  —  36% (34%  —  на 1.01.05 г.). 

Одновременно банковский сектор очистился 
от значительного количества банков с сомни-
тельной репутацией. 

2. Инвестиционная активность 
российских банков

Банковский сектор по-прежнему остается 
ключевым финансовым посредником. 

Как отмечалось выше, отношение активов 
банковского сектора к ВВП на 1.01.06 г. соста-
вило 45%. А у других финансовых посредников 
этот показатель многократно ниже: у страховых 

Состояние банковского сектора 
Российской Федерации и развитие 
банковской деятельности в регионах
Банковский 
сектор остается 
одной из наиболее 
динамичных отраслей 
отечественной 
экономики. Темпы 
роста основных 
показателей его 
деятельности 
неизменно выше 
показателей роста 
экономики в целом. 
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компаний  —  2,7%, у негосударственных пенси-
онных фондов  —  1,2%,  у паевых инвестицион-
ных фондов  —  1,1%.

Кредиты, предоставленные банками россий-
ским нефинансовым организациям, за 2005 год 
увеличились на 30,5% и составили 4110,6 млрд. 
рублей. Операции по кредитованию российских 
нефинансовых организаций в 2005 году расши-
рили 68,9% от числа действующих кредитных 
организаций. Из общего объема данных креди-
тов 70,7% было предоставлено в рублях. 

В структуре кредитов российским нефинан-
совым организациям 43,5% составляют долго-
срочные (свыше 1 года) кредиты, темпы при-
роста которых (43,7%) значительно опережали 
прирост общего объема кредитов нефинансо-
вым организациям (30,5%), что свидетельствует 
о растущем инвестиционном спросе отраслей 
экономики и способности банков удовлетворить 
этот спрос. 

Несмотря на то, что кредитование нефинан-
совых организаций по-прежнему являлось в 
2005 году одной из основных банковских опе-
раций (доля данных кредитов в активах бан-
ковского сектора на начало 2006 года достигла 
43,8%), темпы прироста данного вида кредитов 
были ниже, чем годом ранее. 

Снижение темпов прироста кредитования 
нефинансовых организаций в 2005 году было 
обусловлено известным изменением акцен-
тов в направлениях вложения средств: банки 
активно развивали потребительское кредито-
вание и вложения в корпоративные ценные 
бумаги, причем в условиях усиливающейся 
конкуренции со стороны международных кре-
диторов российских нефинансовых организа-
ций. После получения Россией инвестицион-
ного рейтинга от ведущих мировых агентств в 
2005 году размещение еврооблигаций и депо-
зитарных расписок получило новый импульс и 
становится значимым источником финансиро-
вания долгосрочных заемных средств крупно-
го российского бизнеса. В первую очередь это 
касается экспортно ориентированных компа-
ний, имеющих хорошую репутацию на миро-
вом финансовом рынке.

В 2005 году сохранялись высокие темпы 
роста объемов кредитования физических лиц. 
Объем предоставленных гражданам Российской 
Федерации кредитов за год почти удвоился, до-
стигнув 1174,9 млрд. рублей. Кредитование 
физических лиц осуществляется банками в 
основном в рублях (85,2% от объема указанных 
кредитов). 

В 2005 году кредитные организации ак-
тивно работали на рынке ценных бумаг. Объ-
ем вложений банков в ценные бумаги за год 
увеличился на 41,6% (в 2004 году  —  на 8,4%) 
и на 1.01.06 г. составил 1539,4 млрд. рублей. 
Почти 40% прироста вложений кредитных 
организаций в долговые обязательства обе-
спечено вложениями в корпоративные обли-
гации. На фоне повышающейся ценовой ди-
намики вложения в корпоративные облигации 

выросли в 2,1 раза до 221,5 млрд. рублей. При 
росте индекса РТС произошел рост вложений в 
акции в 2,1 раза до 292,8 млрд. рублей. 

3. Риски банковского сектора
Высокие темпы развития российского бан-

ковского сектора сопряжены с накоплением 
рисков. При этом сохраняется тенденция к по-
степенному снижению показателя достаточно-
сти капитала в среднем по банковскому сектору: 
в 2005 году показатель достаточности капитала 
снизился с 17,0 до 16,0%, что было обусловле-
но как превышением темпов роста совокупных 
активов банковского сектора над темпами роста 
совокупного капитала, так и ростом рисков бан-
ковских операций. 

Оценки финансовой устойчивости россий-
ского банковского сектора и его чувствитель-
ности к изменению основных факторов риска, 
проведенные в том числе методами стресс-те-
стирования, показывают, что на первом месте 
среди факторов возможного неблагоприятного 
влияния на развитие банковского сектора про-
должает оставаться кредитный риск. При этом 
кредитный риск постепенно растет, в том числе  
—  и в немалой степени — за счет роста потре-
бительского кредитования. 

Вместе с тем, исходя из отчетности кредит-
ных организаций, удельный вес просроченной 
задолженности в общем объеме кредитного 
портфеля в 2005 году снизился с 1,4 до 1,2%. Та-
кая оценка банками кредитного риска представ-
ляется не вполне адекватной. Эти сомнения под-
тверждаются материалами проверок кредитных 
организаций, углубленным анализом кредитных 
портфелей.

Важное значение имеют и вопросы управ-
ления риском ликвидности банков, однако, по 
существующим оценкам, в настоящее время ка-
кие-либо предпосылки для системных проблем 
с ликвидностью отсутствуют. Удельный вес ры-
ночного риска, несмотря на его существенный 
рост в 2005 году, в совокупной величине рисков 
банковского сектора пока остается незначи-
тельным. При этом в структуре рыночного риска 
продолжилось снижение доли валютного риска. 
Наибольший удельный вес в совокупной величи-
не рыночных рисков приходился на фондовый 
риск, на втором месте  —  процентный риск.

4. Развитие банковской 
деятельности в регионах

В 2005 году число региональных банков  не-
сколько снизилось: с 628 до 607. Темпы роста 
активов региональных банков (32,2%) в 2005 
году были ниже темпов роста совокупных акти-
вов банковского сектора в целом. В результате 
доля региональных банков в совокупных ак-
тивах банковского сектора в течение года не-
сколько снизилась и по состоянию на 1.01.06 г. 
составила 15,0%. 

Совокупный капитал региональных банков 
увеличился за 2005 год на 30,2 млрд. рублей, 
или на 18,7%, однако удельный вес их капита-

ла в совокупном капитале банковского сектора 
снизился до 15,4%. 

Деятельность региональных банков в 2005 
году, как и в предшествующие годы, была при-
быльной. Ими получена прибыль в сумме 34,1 
млрд. рублей, что на 29% больше, чем в 2004 
году. 

В 2005 году за счет развития филиальной 
сети кредитных организаций и дополнительных 
офисов несколько улучшилась институциональ-
ная структура банковских услуг в регионах. Если 
на начало 2005 года в России на 100 тыс. чело-
век приходилось 9,5 кредитных организаций, 
филиалов и дополнительных офисов, то по со-
стоянию на 1.01.06 г. этот показатель увеличил-
ся до 11,2. 

Вместе с тем обеспеченность банковскими 
услугами по регионам по-прежнему характери-
зуется существенной неравномерностью.

По итогам 2005 года наилучшую обеспечен-
ность банковскими услугами  имеет Северо-За-
падный федеральный округ, причем за прошлый 
год СЗФО укрепил свое преимущество по сравне-
нию с другими округами за счет самых высоких 
темпов прироста активов и вкладов физических 
лиц. Уровень обеспеченности выше среднерос-
сийского уровня зафиксирован также в При-
волжском и Центральном федеральном округах.

По результатам 2005 года наименее обеспе-
ченным банковскими услугами стал Уральский 
федеральный округ, сменивший находившийся 
долгое время на последнем месте Сибирский 
федеральный округ (здесь были наименьшие 
значения активов и кредитов в соотношении с 
валовым региональным продуктом). В Южном и 
Дальневосточном федеральных округах уровень 
обеспеченности был также ниже среднероссий-
ского. 

Наименьший уровень обеспеченности бан-
ковскими услугами среди субъектов Российской 
Федерации, как и ранее, отмечен в Республиках 
Ингушетия и Дагестан. Наивысший  —  в Санкт-
Петербурге, Магаданской и Калининградской 
областях.

Таким образом, обеспеченность регионов 
банковскими услугами в последние годы су-
щественно не меняется, а сохранение опреде-
ленной дифференциации между регионами по 
этому показателю объясняется прежде всего не-
равномерностью их экономического развития.

Вместе с тем расширение деловой активности 
в регионах Российской Федерации (зависящее 
от множества разнопорядковых факторов, за-
служивающих особого разговора) и реализация 
Стратегии развития банковского сектора Россий-
ской Федерации на период до 2008 года, на наш 
взгляд, приведут к постепенному сглаживанию 
указанных различий в уровнях экономического 
развития в целом и банковской деятельности в 
частности между регионами страны.

Материал предоставлен Департаментом 
банковского регулирования и надзора Банка 
России
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Тот, у кого достанет смелости захотеть, 
может изменить свое будущее

Харизматический предприниматель

Проблемы современной России 
перекочевали к нам не из XX века, а 
скорей даже века XIX. Лучшие умы 

России того времени искали меры подъема 
отечественной промышленности, развития 

науки и роста благополучия народа. 
Благодаря им Россия обретала путь к 

устойчивому развитию.
В XX веке марксисты долгое время, 
игнорируя здравый смысл, загоняли 

экономику страны в состояние 
неимоверных и неоправданных издержек, 

исключили внутреннюю конкуренцию, 
свободу мысли и дух предпринимательства.

Пророческое предсказание 
Д.И.Менделеева, к чему приведет 

правление марксистов в России, сбылось.
Предлагаем вашему вниманию образец 
неискаженной русской экономической 

мысли конца XIX века, выведшей на верный 
путь процветания. 

Письмо Д.И.Менделеева императору 
Николаю II следует рассматривать как 

обращение русского патриота, имеющего 
смелость думать о величии России. 

Так и только так достигаются победы в 
маркетинговых войнах.

Неискаженные мысли 
о лоббировании 

интересов России

Июнь 2006 г.40
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Ваше императорское величество!

До трона Вашего могут достичь на-
веты мечтателей на умеренно покро-
вительственную и строго обдуманную 
систему, выразившуюся в таможенном 
тарифе 1891 г. [...], а потому приемлю 
смелость защитить начала действую-
щей системы, не только потому, что был 
призван при ее выработке, но и потому, 
что научные мои занятия и звание чле-
на Совета торговли и мануфактур дали 
мне возможность много вдумываться в 
промышленные дела.

Между причинами, вызвавшими 
ныне действующую покровительствен-
ную систему, на первое место должно 
поставить не внешние отношения, не 
пошли ны иностранцев на наш хлеб, а 
внутреннее состояние России после 
освобождения крестьян. Эта и другие 
меры императора Александра Никола-
евича положили конец мнению, в кото-
ром все благосостояние страны должно 
опираться на свободный труд. Такому 
труду повсюду мало одного земледе-
лия. 

Во-первых, потому, что владение 
землею неизбежно ограничено немно-
гими, даже при общинном порядке, и 
многие желающие принять в нем уча-
стие находят исход только в переселе-
нии. Оно, даже в Западной Европе и в 
Восточных Штатах Северной Америки, 
где климат много благоприятнее наше-
го, всегда начинается с того времени, 
когда на каждого жителя приходится 
всей земли менее 4–5 десятин. Этот 
предел еще до освобождения уже на-
ступил во всей коренной России, в 
черноземных, западных и польских ее 
губерниях, а ныне приближается даже 
и в южных, где на жителя приходится 
около б1 десятин в среднем, тогда как 
во всей совокупности указанных краев, 
где живет более 70 млн. Ваших под-
данных, приходится на жителя менее 
3 десятин, в польских же губерниях 
лишь около 1 десятины всей земли, как 
и в Московской губ. Отсюда становится 
понятным давнее стремление русского 
народа к переселению на свободные 
земли и быстрая распашка степей.

Во-вторых, освобожденному труду 
стало недоставать земли явнее, чем 
было ранее, по той причине, что сво-
бодная работа стала производитель-
нее и с нею явились машины, умень-
шающие потребность в людях. Как 
охотнический быт по мере умножения 
жителей сменяется кочевым, а кочевой 
— оседло-земледельческим, так по не-
достатку земли оседло-патриархаль-
ный быт неизбежно должен переходить 
в промышленный, если народ крепок и 
идет вперед. В империи Вашей на все 
это есть современные и поучительные 
примеры. Половина жителей империи, 
притом самая коренная Русь, находит-
ся в периоде неизбежного перехода к 
промышленному состоянию, ибо высе-
ление не только недостаточно само по 
себе, но и не может вести к прогрессу 
даже в самом земледелии, улучшаю-
щемся и перестающем быть истощаю-
щим только от близости фабрик и заво-
дов, которые доставляют покупателей, 
машины, удобрения и капиталы. Отсю-
да объясняется то повсюду замечаемое 
явление, что вместе с потребностью 
переселения умножаются фабрики и 
заводы, а культура улучшается, стано-
вясь интенсивно-фермерской, вместо 
естественно-экстенсивной, подобной 
той, которая господствует в нашем, 
особенно в общинно-крестьянском 
хозяйстве. Ясное сознание того поло-
жения, в котором оказалась земледель-
ческая Россия в эпоху, последовавшую 
за освобождением, привело к необ-
ходимости всемерно водворить в ней 
переделывающую промышленность. 
Она, исходя из ископаемых, должна 
дать труд прибывающим поколениям. 
Других разумных мероприятий быть 
не может, так как простое умножение 
или усиление одного земледелия дало 
бы такой избыток хлеба, что ему не на-
шлось бы потребителей.

Своевременность всемерного уси-
ления у нас фабрично-заводской про-
мышленности оказалась также и по 
причине умножившихся потребностей 
в ее продуктах. В патриархальное про-
шлое время обходились домашними 
произведениями, из иностранных шли 

только предметы роскоши, а теперь 
стало совершенно необходимым мно-
гое такое, чего в России или мало по-
лучалось, или вовсе не приготовлялось, 
особенно же рельсы, машины, камен-
ный уголь, хлопок и т.п., как предметы 
первоначальных потребностей, без ко-
торых также нельзя ступить шага в эпо-
ху развития промышленности, как при 
кочевом быте — без массы лугов.

В 40-х годах по европейской грани-
це ввозилось товаров на 60–70 млн. 
руб., в 70-х годах стали ввозить на 
400–500 млн. руб.; разность зависе-
ла не от умножения роскоши, а пре-
имущественно от огромного спроса 
на товары, подобные каменному углю, 
рельсам и хлопку, которые сама Россия 
может добывать не только про свои, но 
и про чужие потребности, хотя для это-
го должна напрячь много новых усилий 
и найти новые большие капиталы, да и 
может, как всегда бывает при начале, 
доставить в первое время только по 
дорогой цене. В царствование Вашего 
деда решились удовлетворять народив-
шийся спрос дешевым иностранным то-
варом, уплачивая за него хлебом и, ког-
да его недоставало, а его недоставало, 
— займами. Хотя экономическая зави-
симость, отсюда проистекшая, и ока-
залась тяжкою, хотя с падением курса 
дешевое и стало дорогим и хотя на счет 
русских потребностей у соседей, а не у 
нас, расцвела промышленность, но не 
в том, однако, должно искать причину 
того, что полученные результаты были 
плачевны.

Причина лежала в том, что у народа, 
долги накоплявшего, не было впереди 
своих выгодных заработков, ему остав-
ляли одну пашню, и его просвещение 
не имело живой, народной и осязатель-
ной цели, к которой направил Россию 
Петр Великий. Если бы зараза фритре-
дерства, пригодного только для такой 
промышленно-зрелой страны, как Ан-
глия, не господствовала тогда в России, 
если бы для капиталов, появившихся 
в виде выкупных сумм, своевременно 
были даны промышленные дела, дво-
рянство сослужило бы новую службу, 
не прожило бы нажитого, и даже хлеб 
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наш имел бы иную, чем ныне, цену, 
а то за него т. е. за весь труд народа 
— платили камнем и железом. [Покро-
вительственные начала] основываются 
на желании ускорить вступление в круг 
промышленных стран населеннейших 
частей России, особо нуждающихся в 
усилении дополнительных заработков. 
Земли еще много, весь народ сам по 
себе земледельческий, хлеб он произ-
водить не бросит, как никто не бросает, 
развивая промышленность, природных 
же запасов всякого рода, нужных для 
промышленного развития, начиная с 
руд и угля — край едва у нас почат. Но 
к их переделке народ не готовился и 
его можно привлечь к этому свободно-
му делу не иначе, как путем предостав-
ления ему соответственных заработков 
и выгод. Путь этот не нов в истории, 
испытан повсюду и везде действовал 
однородно. Сперва принимаются за 
фабрично-заводские дела только из-за 
особых их выгод, количество производ-
ства растет, оказывается надобность 
соперничать, улучшать, расширять и 
изучать все тонкости торговли. Ис-
кусственно начатые, растут дела тогда 
сами собою, и в стране являются новые, 
большие обороты, у народа — заработ-
ки, у государства — доходы. Довольно 
примеров?! XVII в., когда Кольбер во 
Франции и Кромвель в Англии вводят 
в этих странах усиленный протекцио-
низм, несомненно, положивший начало 
промышленному развитию этих стран, 
до тех пор бывших чисто земледель-
ческими, — как Россия за 30 лет сему 
назад. А ныне все страны, от Германии 
я Франции до С.-А. С. Штатов и Канады, 
защищаются протекционизмом. Если 
же Англия лет 50 фритредерствует в 
наше время, то нельзя забыть, что лет 
200 в ней действовал усиленный про-
текционизм, начало которому положено 
навигационным актом (1651), что она 
и поныне превосходит другие страны 
промышленно-торговым развитием, вы-
росшим на почве протекционизма, что 
земледелие в ней явно упало, так что 
продолжительной войны ей не выдер-
жать — из-за хлеба, что немецкие то-
вары начинают успешно вытеснять бри-

танские даже в самой Англии, и что все 
английские колонии, получившие свои 
парламенты (Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, Индия, мыс Доброй Надежды 
и др.), ввели у себя протекционизм, за-
щищаясь им даже от метрополии. Здесь 
все дело в том, что начинатели всяких 
промышленных дел, очевидно, должны 
получать первые свои товары дороже, 
чем могут их продавать предприятия, 
уже укрепившиеся, приобретшие опыт 
и погасившие начальные затраты. По-
добные окрепшие предприятия, владея 
капиталом и кредитом, легко прекра-
щают начинания соперничества, воз-
рождающегося в иных странах, сбавляя 
цены или даже продавая товары вре-
менно в убыток. Множество общеиз-
вестных данных это свидетельствует.

Протекционизм, введенный тарифом 
1891 г., прежде всего. имеет в виду на-
стойчиво покровительствовать русским 
начинателям и, обещая им особые вы-
годы, призывает к соперничеству, ко-
торое должно сперва возбудить уве-
личение количества производства, а с 
течением времени не только послужить 
к улучшению качества, но и к пониже-
нию цен. Такой прием оправдывается 
прошлыми опытами России.

Для примера достаточно кавказской 
нефтяной промышленности, которую я 
близко изучал в ее периоде роста. Как 
всяких руд, давно известно много вы-
ходов нефти на Кавказе, и они много 
благонадежнее северо-американских. 
Добыча велась в Баку с незапамятных 
времен. А между тем, когда в 60-х годах 
пошел во всем мире спрос на керосин, 
из нефти получаемый, к нам везли его 
из Америки, и еще в 1876 г. ввезено 
около 3 млн. пуд. Ныне же от нас вы-
возится ежегодно около 60 млн. пуд. 
В 20 лет произошла такая перемена 
только потому, что покровительство 
вызвало и оградило внутреннее произ-
водство от внешнего соперничества и 
приняты были другие меры (особенно: 
продажа казенных земель, построение 
железной дороги и покровительство 
мелким добывателям наряду с круп-
ными), позволившие ждать предпри-
нимателям явных выгод от этого дела. 

В 70-х годах пуд иностранного, так же 
как и русского, керосина стоил у нас 
от 2 до 3 руб., а в 90-х, от внутренне-
го соперничества, упал у нас до 10–15 
коп. на месте добычи, и казна собирает 
ныне около 20 млн. руб. акциза с ке-
росина. Но и при акцизе он стоит даже 
в Петербурге менее, чем охраняющая 
его пошлина (ныне 1 руб. зол. с пуда — 
1 р. 50 к. для охраны акциза).

Таких же результатов, как по ценам 
и вывозу — вместо ввоза, так и по ко-
личеству производства и потребления, 
должно ждать и по отношению к углю, 
железу, хлопку, соде и немногому дру-
гому, покровительство чему и состав-
ляет сущность тарифа 1891 г. и его 
главное отличие от прежних тарифов. 
Что пошлины 1891 г. свое действие 
производят — показали все резуль-
таты Нижегородской выставки 1896 г. 
Достаточно указать на то, что за 5 лет 
пред тарифом 1891 г., т. е. в 1886 г., 
добыча чугуна едва достигала 32 млн. 
пуд., а через 5 лет после тарифа, т. е. 
в 1896 г., она уже превысила 95 млн. 
пуд., следовательно в 10 лет возросла 
более чем в прошлые 200 лет. Таков же 
рост каменноугольного дела, машино-
строения и многого другого.

Не менее поучительным примером 
может служить сода. В середине 80-х 
годов в Россию ввозилось около 2 млн. 
пуд. соды, едкой и углекислой, своей 
же почти не добывалось. Теперь эти 2 
млн. пуд. изготовляются на Каме и на 
Донце, и если иностранный ввоз еще 
существует, то лишь потому, что спрос 
на соду с оживлением дел быстро стал 
возрастать. Цены на железо и соду еще 
высоки, хотя отчасти уже сбавились за 
последние три года. Это естественно, 
потому что протекло еще слишком мало 
времени, еще спрос, постоянно воз-
растающий, сильно превосходит вну-
треннее предложение; стали готовить, 
например, около 100 млн. пуд. чугуна 
в год, а расходуют около 150 млн. пуд., 
тогда как лет за 15 Россия требовала 
всего лишь около 60 млн. пуд. чугуна. 
Но в погоне за явным барышом вну-
тренняя производительность так силь-
но растет, что, имея на плечах 63 года, я 
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еще не отчаиваюсь, при господстве по-
кровительства, дожить до наполнения 
русского рынка и до следующего за тем 
вывоза русских угля, железа и соды, как 
дожил до вывоза нефти, что предвидел 
в 60-х годах. Важно заметить, что эти 
временно высокие цены выплачивает 
прежде всего сама же промышленность; 
одних акционерных промышленных 
предприятий ежегодно открывается 
ныне на 200 млн. руб., и их оборудова-
ние увеличивает народный и таможен-
ный обороты. Крестьяне, не успеваю-
щие следить за быстрым ростом страны, 
довольствуются и поныне преимуще-
ственно своим домашним, дешевым, им 
достаются плоды новшеств лишь тогда, 
когда промышленность уже укрепилась 
и товары подешевели. А между тем как 
это подготовляется, таможенные по-
шлины на многие иностранные товары 
хоть чем-нибудь отвечают на пошлины 
с нашего хлеба, иностранцами нало-
женные-ради протекционизма своему 
падающему сельскому хозяйству. Наша 
дороговизна — временна, естественно 
пройдет, охраняет юность, там дорого-
визна хлеба от пошлин не пройдет, а 
ими укрепляется. Иностранцам нель-
зя снять пошлин на хлеб без убийства 
своего сельского хозяйства (как оно 
убито в Англии), нам можно будет-не 
теперь, а со временем, когда придет 
возможность и надобность, снять или 
уменьшить свое покровительство на 
фабрично-заводские произведения. 
Это обеспечивает нашу политическую 
и экономическую свободу. Земледелие, 
мало нуждающееся в том, что обложено 
тарифом 1891 г., от него получило по-
кровительство хлопку, всем продуктам 
льноводства и т. п. и только с помощью 
покровительства может поддерживать 
разведение свекловицы, цены шерсти, 
кож и т.п. Тариф 1891 г. составлен 
именно так, чтобы свои выгоды доста-
вались не только фабрикантам и завод-
чикам, но и добывателям продуктов из 
недр земных и с земной поверхности, 
чтобы дать место всякого рода трудо-
вым предприятиям. Народ же в целом, 
получив на развивающихся видах про-
мышленности новые выгодные виды 

заработков, очевидно, остается в ба-
рышах, потому что деньги за товары не 
идут за границу и есть куда приложить 
труд. Распределение богатства получа-
ется при этом, конечно, не в прежнем 
порядке, а новое — за усиленный труд, 
но достаток страны растет в общем, а 
это важнее всего, и только труд и пред-
приимчивость, а не просто благодать 
погоды, как это бывает в кочевом и 
земледельческом быту, становятся опо-
рою благосостояния. На этом зиждется 
ее временное и предстоящее, и в этом 
новом способе распределения достатка 
содержатся зачатки высшей справедли-
вости удовлетворяющие и вызывающие 
трудолюбие, знание и миролюбие. Это 
лучшие, зрелые и христианские плоды 
XIX в.

Есть, Ваше императорское величе-
ство, кроме общих соображений, уже 
несомненные численные доказатель-
ства того, что таможенный тариф 1891 г. 
не высок, т. е. умерен, и ведет страну 
к развитию промышленности, а народ 
к благосостоянию. Возрастание коли-
чества ввоза и государственные дохо-
дов — несомненно. Когда тариф чрез-
мерно высок, как бывало при введении 
меркантильных и запретительных по-
шлин у нас и всюду, иностранный ввоз 
естественно падает, а уменьшение 
числа иностранных образцов лишает 
страну возможности правильно со-
вершенствовать свои произведения. 
Тариф 1891 г. внимательно соображен 
в этих отношениях, рассчитан на рост 
как внутреннего производства, так и 
внешнего ввоза. Действительно, ввоз 
иностранных товаров, несмотря на уси-
ление покровительства (даже прямо 
вследствие его от оживление всех обо-
ротов, им вызванных), явно с тех пор 
возрос. В 1888–1891 гг. годовой ввоз 
составлял 410 млн. руб.; в 1893–1895 
гг. он в среднем равнялся 520 млн. в 
год. В 1888–1891 гг. годовые доходы 
(обыкновенные) равнялись 903 млн. 
руб., а таможенные сборы 122 млн. 
руб. (почти 14%), а в 1893–1895 гг. до-
ходов было уже 1140 млн. руб в год, а 
таможенных сборов поступало по 162 
млн. руб (14%). Пропорциональность 

между возрастанием всех доходов каз-
ны и таможенных сборов в периоды до 
и после тарифа 1891 г. указывает на то, 
что тариф этот ничего существенного в 
прежнем строе не нарушил, что он хоро-
шо обдуман и взвешен. До тарифа 1891 
г. таможенные сборы сравнительно с 
ценою ввозимых товаров составляли 
28%, ныне они составляют около 31%. 
Следовательно, таможенное обложение 
поднято, но мало, и сделанное подня-
тие окладов не задержало роста ввоза 
и роста таможенных доходов, которые 
повсюду назначены, между прочим, для 
уменьшения других податных обложе-
ний. Что в России таможенные пошлины 
имеют обычный в мире размер, доказа-
тельство видно по данным для других 
стран, взятым случайно (из “Statistical 
Year-Book, 1897”). В России таможен-
ные доходы составляют меньшую долю 
всех государственных доходов, сравни-
тельно со всеми почти (кроме Франции) 
другими странами, по той причине, что 
русскому народу свойственно предпо-
читать свое, а своего еще мало произво-
дят. Богатейшие в природном отноше-
нии страны, подобные американским, 
основывают свой бюджет преимуще-
ственно на таможенных сборах. И если 
Соединенные Штаты в последние 6 лет 
сделали опыт уменьшения таможенных 
окладов, то с избранием Мак-Кинлея, 
крайнего протекциониста, показали в 
недавнее время пользу возврата к воз-
вышенным окладам, дававшим много 
лет блестящие результаты финансам 
этой богатой страны. Вся история за-
конодательств явно показывает, что по-
всюду таможенные пошлины ныне уве-
личиваются и фритредерские начала, 
когда-то господствовавшие, постепенно 
повсюду оставляются. России нельзя 
поворотить к политике, выгодной для 
Англии, когда ее собственные колонии, 
населенные тою же предприимчивою 
расою, подобные Новой Зеландии, Ав-
стралии и Индии, поняли, что они ради 
насущнейших своих интересов должны 
защищаться даже от своей метрополии-
покровительственными тарифами, ибо 
в них одних виден задаток уравнения 
экономической независимости, а по-
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тому и самостоятельного развития. Не 
будь этого способа — гегемония одних 
стран над другими возрастала бы, гро-
зила войнами, и мир шел бы вспять, а 
государственное единство и целость 
колебались бы от развивающегося ин-
дивидуализма, патриотизм в эпоху мира 
не имел бы реальной почвы. Польские 
промышленные губернии, получая от 
тарифа выгоды в торговле внутри Рос-
сии, скрепляются этим путем с общим 
государственным строем более, чем ка-
кими-либо иными способами. Обраща-
ясь затем к государственным доходам, 
легко видеть, что они, в их современных 
размерах, опираются уже на интересы 
не сельскохозяйственные, т. е. преиму-
щественно хлебные, как было некогда, 
а главным образом на промышленные, 
что дает твердость и силу финансовым 
оборотам государства.

Россия производит, при нормальных 
урожаях, в год (за вычетом посевных 
семян) около 2500 млн. пуд. хлебных 
злаков, из них около половины потре-
бляется самими производителями, око-
ло четверти поступает во внутреннюю 
торговлю для губерний, которым не 
хватает своего хлеба (весь север и за-
пад России), жителям городов и т.п., и 
наконец, около четверти вывозится за 
границу для жителей промышленных 
стран, которые одни довольно богаты, 
чтобы закупать со стороны массу не-
достающего им хлеба Если по высшим 
местным продажным ценам опреде-
лить стоимость всего годового урожая 
хлебов, то он оказывается не выше 
700 млн. руб., продажных же хлебов 
менее 400 млн. руб., а они с провозом 
до границ и до мест потребления стоят 
не более 600 млн. руб. в год. Обыкно-
венных же государственных доходов 
в 1895 г. поступило 1244 млн. руб. Из 
одного этого сопоставления уже оче-
видно, что в современных государ-
ственных доходах хлебное хозяйство 
играет малую роль, что с него нельзя 
собирать средств, потребных государ-
ству. Их дают посторонние заработки 
народа, преимущественно городские, 
промышленные и торговые. Только 
тут и есть деньги, только тут и совер-

шаются обороты, выносящие высокое 
обложение (подобное акцизному об-
ложению спирта, сахара, керосина, и 
тому подобных заводских продуктов) и 
доставляющие как выгоды народу, так 
и средства для государственных надоб-
ностей. Возвышая условия для ожив-
ления оборотов, государство получает 
возможность устроить финансы, обога-
тить народ. С охотников и кочевников 
нельзя ничего собрать, кроме ничтож-
ного «ясака», поглощаемого местными 
нуждами; ничего не остается для на-
саждения знаний, для охраны страны 
и для ее благоустройства. Мудрый ро-
дитель Ваш, постигнув это, направил 
тарифом часть труда России в сторону 
промышленности, и финансы страны 
стали благоустроеннее, чем были ра-
нее. Возрастание после тарифа 1891 г. 
доходов государства, движения това-
ров по железным дорогам и вкладов в 
сохранные кассы численно показыва-
ет, что трудовые заработки и достатки 
народа возрастают, несмотря на то, 
что цена хлеба падает, а потому несо-
мненно, что таможенный тариф 1891г. 
представляет способ действия, еди-
новременно выгодный как для государ-
ственного управления, так и для народ-
ного благосостояния, а всякие попытки 
расшатать уверенность в этом опира-
ются на односторонние соображения, 
определяемые исключительно небыва-
лым падением хлебных цен, делающим 
мало выгодным хлебные хозяйства как 
предприятия для затраты труда и капи-
тала. Но, во-первых, падение хлебных 
цен определяется условиями, насту-
пившими в мире с господством мира, 
с умножением и улучшением способов 
перевозки и с возрастанием обработки 
земель в России, Америке и Австралии, 
все это такие плоды нашего века, ко-
торые ведут исторический мир к луч-
шему, и противодействие им вовсе не 
желательно. Во-вторых, развитие про-
мышленности в России дает ее хлеб-
ному хозяйству своих новых, близких 
и состоятельных потребителей, так что 
местные цены хлеба, а следовательно 
и все хлебное хозяйство, выигрывают 
от развития переделывающей промыш-

ленности. Те 500–600 млн. пуд. хлеба, 
которыми торгует Россия за границею, 
при развитии у нас промышленности 
могут найти местных потребителей, по-
тому что составляют около полуфунта в 
день на жителя, а при усиленном и по-
стоянном труде на фабриках и заводах 
потребление хлеба возрастает в гораз-
до большей пропорции. В-третьих, па-
дение хлебных цен, отзываясь тяжело 
на выгодах землевладельцев, продаю-
щих хлеб и составляющих много менее 
1/3 всех жителей России, не имеет ни-
какого значения для массы земледель-
цев, пользующихся своим хлебом, а 
более чем для трети Ваших подданных, 
ежегодно покупающих хлеб, это паде-
ние хлебных цен представляет свои вы-
годы. Этим объясняется тот, кажущийся 
непонятным-по господствующим пред-
рассудкам, факт, что падение хлебных 
цен не влияет на общее благосостояние 
страны, взятой в целом, хотя в частности 
одних делает более бедными, а других 
— русских же — более довольными.

С дешевым избытком своего хлеба, 
особенно в эпоху понижения его цен, 
с неизмеримыми запасами нетронуто-
го сырья всех родов и с массою людей, 
ищущих заработков, Россия поставлена 
именно в такие условия, при которых 
она может выгодно соперничать со 
странами Западной Европы в развитии 
своей промышленности. Нельзя при 
этом упустить из вида, что современ-
ная мысль еще не окончательно рас-
сталась с фритредерскими началами, 
господствовавшими лет сорок тому 
назад повсюду; они по временам ожи-
вают, чтобы падать затем еще более. В 
умах же многих, преимущественно чи-
новнических и вообще потребительных 
классов фритредерство считается еще 
и ныне передовым признаком либера-
лизма; производительным почитается 
при этом еще и поныне одно земледе-
лие, как проповедовали энциклопеди-
сты конца прошлого века, когда пар, 
уголь, сталь и машины не приобрели 
своего современного значения и когда 
не поняли еще, что, добывая железо и 
строя машины, человек создает не-
существующее в природе, высевая же 

Июнь 2006 г.44



П
РЕ

Д
П

РИ
Н

И
М

АТ
ЕЛ

Ь
СТ

В
О

: 
ЗА

 И
 П

РО
ТИ

В

семена, только подражает подмечен-
ному в природе, оставаясь ее рабом. 
В сложившихся условиях только необ-
ходимость и здравое понимание дей-
ствительности, но не научные изыска-
ния, дают торжество протекционизму. 
. Они и создали таможенный тариф 
1891 г. как знамя самостоятельности 
и немечтательного прогресса России. 
Значение тарифа, несмотря на малость 
срока, уже сказалось. Но плодотворная 
система, в нем заложенная, не исчер-
пывается установлением таможенных 
пошлин и влечет к осуществлению 
других важных задач, между которыми 
первое всего выступает направление 
народного образования. При изобилии 
земель наиболее подходящий и даже 
выгоднейший способ хлебной культу-
ры требует ничтожных знаний, легко, 
без систематической науки, приобре-
таемых. Пора интенсивной культуры, 
господствующей на западе Европы, 
требует уже научного запаса, именно 
потому, что тогда земледелие ведется 
рядом и в зависимости от промышлен-
ности, даже по ее приемам, но такая 
пора естественно наступает только при 
густоте населения и при умножении 
фабрик и заводов. Поэтому при широ-
ком, экстенсивном или первичном, как 
у нас, земледелии, знания составляют 
роскошь, а не потребность, оттого они 
тогда могут ограничиваться одним из-
учением литературы и одними высши-
ми, правящими и чиновными классами, 
опираясь на мертвые языки. Это влечет 
за собою шаткость убеждений, а неред-
ко и пессимизм, подавляющий всякие 
порывы к деятельности.

Потребность истинных знаний, свя-
занных с жизнью, покоряющихся за-
конам природы и истории, но пользую-
щихся ими для неустанного движения 
вперед, наступает только в эпоху раз-
вития промышленности, потому что 
она опирается на живые отрасли наук 
и ими дорожит, чего никогда не быва-
ет в ранние периоды экономического 
развития стран, когда часто встречают-
ся ненавистники науки, знающие толь-
ко ее ветхие отбросы. Хотя еще Сократ 
(как читаем в «Протагоре» у Платона) 

учил, что всякие добродетели, даже 
храбрость, как мудрость, определяются 
знаниями, но только промышленный 
век стремится осуществить древнюю 
истину в мерах к общему образованию, 
долженствующему начинаться с при-
готовления учителей. Без промышлен-
ного развития-народ мало нуждается 
в просвещении, ему некуда его прила-
гать, и расходы, для него необходимые, 
не выдержать стране. Но семена про-
мышленности, давно посеянные, взош-
ли, молодые всходы защищены и удо-
брены, и от Вашей воли зависит дать 
им новую опору в виде твердо уста-
новленного, истинно научного, общего, 
особенно же среднего и высшего обра-
зования, долженствующего положить 
начало всенародному просвещению и 
конец резонерству, развиваемому го-
сподствующим ныне так называемым 
классическим способом обучения, во-
все не пригодным к русской истории 
и к духу народному. Надо деятельных 
работников на поприще всех отраслей 
жизни, умеющих действовать на при-
роду вещей и находчивых в условиях, 
представляемых страною, которой без 
промышленного роста и развития ис-
тинных знаний трудно выполнить пере-
довую свою задачу посредника между 
древним, просыпающимся Востоком и 
деятельно-промышленным Западом.

Итак, покровительственная полити-
ка, узаконенная лишь в 1891 г. и уже 
давшая возможность усилить государ-
ственные и народные доходы, получит 
большую поддержку, если, народное 
просвещение приобретет новую силу 
через постепенную замену классициз-
ма знаниями более жизненными и не-
обходимыми, для чего настоятельнее 
всего озаботиться о приготовлении 
соответственных учителей, так как без 
них нельзя предпринять ни прочных 
преобразований в системе обучения, 
ни мер для его широкого распростране-
ния во всей стране. Причина в том, что 
промышленность и истинная наука друг 
без друга не живут, друг от друга полу-
чают силу, и этот союз родит блага, без 
него не веданные, обеспеченность, са-
мобытность и спокойную уверенность 

в предстоящем. Насажденная и окреп-
шая промышленность дает возмож-
ность развиться всем сторонам народ-
ного гения, если его окрылит и укрепит 
в самосознании истинная наука. Мир, 
промышленность и истинное просве-
щение отвечают народному спросу и 
способны определить грядущее новое 
увеличение мирного могущества Рос-
сии более, чем иные завоевания или 
политические мероприятия.

Июнь 1897 г.
Д. Менделеев,  
доктор С.-Петербургского, Эдин-

бургского, Геттингенского, Оксфорд-
ского и Кембриджского университе-
тов, почетный член многих академий, 
ученых обществ и Совета торговли и 
мануфактур, заслуженный профессор, 
управляющий Главною палатою мер и 
весов, тайный советник 
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Что еще хотят от предпринимателей, кроме 
создания рабочих мест с достойной зарплатой 
и уплатой положенных по закону налогов? Тог-
да о каком социально ответственном бизнесе 
говорят в Правительстве РФ и в Государствен-
ной Думе? Что на эту тему думают в Хабаров-
ском крае? Представляем вам компетентное 
мнение тех, кто хорошо представляет себе 
проблемы взаимодействия бизнеса и вла-
сти. Председатель Хабаровского краевого 
объединения промышленников и предприни-
мателей Евгений Шулепов говорит:

— «Я усматриваю в итогах встречи биз-
несменов с руководством страны некий 

корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
по Хабаровскому краю

Нравственные ценности 
помогут обществу  
выбраться из бедности

Андрей  СМИРНОВ 

шантаж,  а в понятие «социально ответ-
ственный» бизнес вкладываю иной смысл. 
Мы вступили в период, когда в развитии 
экономики на первое место выходит не 
уплата налогов, а морально-нравственные 
ценности. Президент РФ ставит задачу 
формирования корпоративной этики, гово-
рит о требованиях, которые должны предъ-
явить себе не только предприниматели, но 
и все общество. Социальную ответствен-
ность в бизнесе нужно связывать с состоя-
нием нравственности, с некими правилами 
и нормами поведения в обществе. 

Возможно, есть смысл сначала гово-
рить о социальной ответственности госу-
дарства, но я бы не стал на этом концен-
трировать внимание. Надо исходить из 
постулата: государство — это совокуп-
ность общества и права. 

Долгие годы нас развращали разного рода 
льготами. Дело дошло до того, что родители 
стали содержать детей до старости. У нас уже 
в крови «плач Ярославны» по низким пенси-
ям и маленькой зарплате. А ведь дело-то в 
том, что мы так работаем! Не случайно при-
нимается решение избавиться, наконец, от 
льгот и заменить их денежными выплатами. 
Справедливо распределить льготы среди на-
селения никогда не удавалось. Кому-то надо 
на транспорте ездить, а кому-то съесть лиш-
ний кусок колбасы. Важная задача общества 
— убрать из бизнеса криминальную состав-
ляющую. В Хабаровском крае около 16 тысяч 
юридических лиц, около 43 тысяч частных 

предпринимателей, но их роль в экономике 
невелика. Пора количество превращать в 
качество, в рост валового внутреннего про-
дукта. Этому препятствует отсутствие мо-
рально этических норм в предприниматель-
стве. (Патриотичное предпринимательство 
— всегда нравственно. А когда нравствен-
ность находится на низком уровне, правиль-
ней говорить не о предпринимательстве, а 
о разбое. — Прим. ред.) Поэтому разговор 
Президента РФ с представителями крупного 
бизнеса всегда своевременный, иначе мы 
должны признать: криминал на 70% в бизне-
се — это факт, а дальнейший рост экономики 
просто невозможен. 

В нашем обществе не стало структуры, 
отстаивающей интересы простого чело-
века. Потому считаю — надо вкладывать 
деньги в развитие институтов права: в ас-
социации, в профсоюзы, в общественные 
объединения, наконец, в церкви и храмы.

 Некоторые считают, что губернатор Ха-
баровского края не прав, что не надо строить 
дорогостоящие соборы, мол, лучше бы шко-
лу новую открыл. Но я поддерживаю здесь 
Виктора Ишаева. Не будет божьих храмов 
— некому будет сказать «не преступи за-
кон». Вся история развития цивилизован-
ных государств тому пример. Где быстро до-
стигли успехов в экономике? Там, где отцом 
народа был пастор. По статистике, в США 60 
процентов населения хотя бы раз в неделю 
посещают храм, у нас — не более четырех 
процентов. В прошлом году преступность 
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там снизилась почти в два раза. Церкви надо 
строить как один из инструментов будущего 
благополучия и процветания России. Иначе 
нас так и будут называть империей зла, по-
тому что закон валяется как мусор, и он не 
будет востребован обществом, пока его «не 
поднимут с пола». 

Нам вдолбили в голову, что мы богатая 
страна. Капитализация же государства 
Россия примерно, как в Финляндии, где 
живет около семи миллионов человек. Но 
и у нас есть ценности, которые мы пока не 
обсчитали. Морально этические отноше-
ния в бизнесе  и обществе — это и есть та 
ценность, которая могла бы дать огромный 
толчок развитию экономики. Если около 
40% зарплаты в крае будет выдаваться не 
официально в конвертах, если вопросы 
собственности будут решаться криминаль-
ным путем, если на культуру по-прежнему 
будут выделяться мизерные суммы — мы 
ничего не добьемся. Бизнес должен при-
нимать участие в решении государствен-
ных задач, а не так, как сейчас, — «власть 
сама по себе, бизнес сам по себе, общество 
само по себе». 

Об основных приоритетах социальной от-
ветственности бизнеса перед обществом шла 
речь и на конференции, посвященной Дню 
предпринимателя. Мероприятие собрало 
наиболее активных представителей малого 
бизнеса Хабаровского края. Рассматрива-
лись две точки зрения.

Социальная ответственность бизне-
са — это осознанное, добровольное, целе-
направленное участие бизнеса в решении 
проблем общества. Однако существует и 
другое толкование этого понятия — эф-
фективное использование ресурсов для по-
лучения максимальной прибыли, создания 
рабочих мест, производства товаров и услуг, 
востребованных рынком. Из представлен-
ных выше тезисов следует, что государство 
и бизнес по-разному понимают социальную 
ответственность перед обществом. Бизнес 
— как безусловное выполнение законода-
тельства в части уплаты государству налогов 
и создания рабочих мест. Государство — как 
моральную и материальную ответствен-
ность имеющих средства членов общества 
перед социально незащищенными слоями 
населения. Не случайно из уст депутата кра-
евой Думы Светланы Жуковой прозвучала 

фраза: «Государство сбрасывает с себя со-
циальную ответственность перед обществом 
и перекладывает ее на плечи бизнеса. Речь 
идет о передаче отдельных функций, не от-
раженных ни в одном законодательном акте, 
а значит, обсуждаемая проблема не обязы-
вает никого к решительным действиям. Обо-
значить ее можно риторическим вопросом 
— как победить бедность в государстве?»

Социальная политика в России имеет мно-
гоуровневую структуру. Первым в списке ее 
строителей числится государство, и это поло-
жение отражено в Конституции РФ. Тогда ка-
кое имеет право государство снимать с себя 
обязанность заботиться о своих подданных? 
Тем более о пенсионерах, инвалидах, вете-
ранах. Жукова подчеркивает, что измене-
ния, произошедшие в законодательстве за 
последние годы, существенно повлияли на 
уровень жизни населения, и утверждает, что 
за складывающееся бедственное положение 
граждан в стране несет ответственность го-
сударство. Кто сегодня может опровергнуть 
мнение, что у государства на социальную 
политику нет средств? Величина Стабилиза-
ционного фонда и золотовалютных резервов 
России поражает воображение даже олигар-
хов. Жукова видит выход во взаимовыгодном 
партнерстве государства и бизнеса в вопро-
сах социальной политики, в ответственности 
бизнеса в решении тех проблем, с которыми 
государство справиться никак не в состоя-
нии. Движения партнеров навстречу друг 
другу пока не просматривается, просматри-
вается лишь перекладывание обязанностей 
на плечи неравного по статусу субъекта. 

О том, насколько это партнерство бизнесу 
выгодно, высказался на конференции один 
из предпринимателей: «Как только наше 
предприятие решило пойти навстречу наибо-
лее неимущим слоям населения Хабаровска 
и стало выдавать пенсионерам и инвалидам 
в виде социальной помощи реализуемый в 
торговых точках хлеб, это моментально пре-
вратилось в обязанность. Когда финансовое 
положение предприятия ухудшилось, опять 
же не без помощи государства, и благотво-
рительная выдача хлеба прекратилась, в ор-
ганы социальной защиты полетели жалобы. 
Люди расценили это как саботаж со стороны 
бизнеса». 

Заметим, что социальная ответственность 
расценена Жуковой как показатель цивили-

В Хабаровском крае снова заговорили о социально ответственном 
бизнесе. Получается диалог Власти и Бизнеса? Итоги состоявшегося 

диалога с властью предприниматели трактуют словами самих 
чиновников так: «Вы нам деньжат на борьбу с бедностью, а мы 

забудем о приватизации, которую в народе называют грабительской»

зованности в предпринимательстве. Другой 
характерный пример: в 2005 году на просьбу 
отдела социальной защиты Южного окру-
га города Хабаровска участвовать в акции 
«Помоги собраться в школу» откликнулось 
19 предпринимательских структур, которые 
и  собрали школьных принадлежностей на 
сумму… 49 тысяч рублей. Заметьте, только 
19 из нескольких тысяч зарегистрирован-
ных в округе предпринимательских струк-
тур. Указанная сумма — меньше личных трат  
бизнесмена среднего уровня. О какой соци-
альной ответственности говорится в пред-
ставленной информации? Предприниматели 
неоднократно подчеркивали, что согласны 
помогать конкретным категориям граждан, 
например, семьям погибших в «горячих точ-
ках», но при одном условии — из рук в руки, 
но никак не через расчетные счета банков. 
Недоверие бизнеса к чиновникам настолько 
велико, что выражается явным противостоя-
нием в вопросах строительства социальной 
политики. 

Второй уровень социальной политики на-
ходится в производстве, в предоставлении 
обществу товаров и услуг. Бизнесу выгоднее 
позаботиться о социальном положении  со-
трудников своих предприятий. Причем не в 
виде благотворительности, а за счет реаль-
ной собственной прибыли. Разве  партнер-
стве с государством здесь  речь не идет?

 Наконец, третья ступень социальной поли-
тики — на уровне семьи, в ячейке общества. 
И тут партнерства даже не просматривается. 
Зарплаты, пенсии, пособия, стипендии — не-
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смываемый позор государства. С кем строить 
взаимовыгодное партнерство? В стране рабо-
тают социальные программы помощи детям, 
инвалидам, многодетным семьям. Спросите, 
как они ощущают на себе эту помощь. Между 
тем, разумные предложения в этой области 
все же есть, хотя и на уровне декларации.

«Законодательная Дума края неоднократ-
но обращалась в Госдуму и Правительство 
РФ с вопросом о снижении хотя бы части 
налогообложения с благотворительной дея-
тельности бизнеса, но поддержки не нашла. 
Государственные органы власти считают та-
кую меру неэффективной, способствующей 
криминальному «отмыванию» средств, — го-
ворит Светлана Жукова. — А ведь подобное 
предложение о снижении налогообложения с 
предприятий, использующих труд инвалидов, 
уже было однажды апробировано. Государ-
ство хочет видеть бизнес, участвующим в ре-
ализации социальной политики, бизнес хочет 
видеть, куда пойдут его деньги, направленные 
на социальную помощь. Движения навстречу 
друг другу пока нет, но мы работаем над этим 
вопросом в рамках общественно-политиче-
ского совета при губернаторе, через социаль-
ные гранты, разрабатывая краевую програм-
му социальной защиты населения…»

О чем же, как не о борьбе с бедностью 
задумываются на уровне муниципальных об-
разований? Об этом шла речь на заседании 
подкомиссии по конкурентоспособности и 
предпринимательству в сфере экономиче-
ской безопасности в ДФО, где был рассмо-
трен вопрос о деятельности органов местного 
самоуправления по поддержке и развитию 
предпринимательства. Вывод членов подко-
миссии — система финансовой поддержки 
малого бизнеса на муниципальном уровне 
находится в зачаточном состоянии и не соот-
ветствует решению поставленных Президен-
том РФ задач.

«Это еще мягко сказано, — считает руко-
водитель УФАС по Хабаровскому краю Вален-
тин Бодров. — Главы сельских поселений в 
своем абсолютном большинстве не только не 
настроены на работу в сфере развития пред-
принимательства, но часто противодействуют 
этому, не понимая, что поддержка предпри-
нимательства — это занятость населения 
территории, наполняемость бюджета, выжи-
вание в условиях реализации закона об осно-
вах местного самоуправления. Обращают на 

себя внимание неоправданные региональные 
различия в развитии малого бизнеса по субъ-
ектам РФ в ДФО. Разброс между максималь-
ными и минимальными значениями основных 
показателей в малом бизнесе варьирует от 5 
до 35. Еще более высокая дифференциация 
параметров развития малого бизнеса среди 
сельских муниципальных образований. 

Неразвитость банковской системы сдер-
живает финансирование малого бизнеса, по-
скольку он не в состоянии предоставить га-
рантии и залоги. Хроническая дотационность 
бюджетов субъектов РФ является тормозом 
малого бизнеса. Масштабы микро финанси-
рования и финансового лизинга в десятки 
раз ниже уровня спроса на них. Малые пред-
приятия не выходят на фондовый рынок из-за 
отсутствия понятного инвесторам механизма 
преобразования в публичные компании».

«Несмотря на усиление мер поддержки со 
стороны государственных органов власти по 
оказанию поддержки малому бизнесу, в це-
лом она остается не значительной», — доло-
жил членам подкомиссии председатель Сове-
та по предпринимательству при губернаторе 
Хабаровского края Валерий Коновалов.  В 
2005 году средний объем помощи бюджетны-
ми средствами в Хабаровском крае в расчете 
на одно малое предприятие составил 3,2 ты-
сячи рублей. На сельском уровне цифра еще 
ниже, так как там не осуществляется монито-
ринг развития рыночной инфраструктуры, не 
ведется реестр инвестиционных проектов, не 
приняты целевые программы поддержки ма-
лого бизнеса, а объем поддержки средствами 
бюджетов — менее 500 рублей на предпри-

ятие. Между тем поддержка со стороны част-
ных институтов предпринимательства растет, 
превысив помощь региональных и муници-
пальных структур уже в три раза. 

В правовом поле предусматривается диф-
ференцировать политику поддержки предпри-
нимательства по группам субъектов: микро-
бизнес, малый бизнес, средний бизнес. Для 
каждой группы разработать свои налоговые 
режимы и механизмы поддержки. Ставится 
вопрос о выделении секторов развития: стар-
тующий бизнес, развивающийся бизнес, инно-
вационный бизнес. В этих сложных условиях 
развития малый бизнес в ДФО за последний год 
сделал рывок. Вклад малого бизнеса в валовом 
выпуске продукции составил 8,5%, численность 
занятых в малом бизнесе вместе с индивиду-
альными предприятиями достигла 13% всех за-
нятых в  экономике. На конец 2005 года число 
малых предприятий достигло 40 тысяч, что на 
3,6% больше предыдущего года. По темпам ро-
ста создания малых предприятий ДФО занимает 
третье место по России, превысив среднерос-
сийский уровень. За год количество предпри-
ятий, в расчете на 100 тысяч населения, воз-
росло на 87% против 43% по стране в целом. 
Количество индивидуальных предпринимате-
лей увеличилось на 9% и достигло 137 тысяч 
человек. Средний объем услуг и работ, произ-
веденных на одном малом предприятии, уве-
личился на 13%. На одно малое предприятие в 
ДФО приходилось в 2005 году 75 тысяч рублей 
инвестиций в основной капитал, против 100 
тысяч рублей в среднем по России. По итогам 
года поступление единого налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения и единого налога на вмененный 
доход, по ДФО увеличилось на 41% и составило 
4,8 миллиарда рублей. Стало реальностью об-
разование государственных структур, работаю-
щих по принципу «одного окна»».

Обращение к теме социальной ответ-
ственности бизнесменов не могло не затро-
нуть и тему социальной ответственности 
чиновников. Продуктивной экономика может 
быть в государстве, где нравственные нор-
мы не размыты и не изуродованы, а напро-
тив всячески поддерживаются и отражают 
интересы общества. Впору очередной раз 
вспомнить слова Конфуция: «Там, где управ-
ляют государством хорошо, — стыдишься 
бедности, а где управляют плохо — сты-
дишься богатства».
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— Георгий Викторович, в предыдущей беседе 
мы говорили о концентрации акций и влиянии 
данного процесса на экономический рост. Хоте-
лось бы подробнее остановиться на некоторых 
аспектах этой проблемы. Не секрет, что в на-
шей стране преобладают закрытые акционер-
ные общества (ЗАО). Не препятствует ли по-
добное положение использованию акционерных 
компаний как средства привлечения свободных 
финансов?

— Думаю, такая зависимость имеется. И дело 
даже не в количестве открытых и закрытых (АО), 
а в том, какое место занимают те и другие в су-
ществующей в стране системе финансирования. 
Невзирая на определенную положительную ди-
намику в инвестициях, которая наблюдается по-
следние годы, ситуация в целом вызывает опа-
сения. Из-за хорошей конъюнктуры на рынках 
энергоносителей в обществе наступило успоко-
ение, вследствие чего недостаточное внимание 
уделяется институциональным реформам. Цены 
на нефть не будут высокими бесконечно, а вот 
драгоценное время может быть упущено. Таким 
образом, государству уже сейчас нужно прини-
мать серьезные меры для формирования нор-
мальной институциональной среды. И в первую 
очередь это относится к развитию фондового 
рынка. АО должны служить по их прямому на-
значению — быть инструментом концентрации 
свободных ресурсов. Соответственно, роль от-
крытых АО должна быть увеличена. 

— Вы говорите об увеличении значения от-
крытых АО. В чем, по  Вашему мнению,  должна 
состоять их роль и как этого можно достичь?

— Несмотря на значительное влияние ма-
лого и среднего бизнеса на экономику, уро-
вень развития страны определяется все же 
состоянием крупного бизнеса. Силами лишь 

одних небольших предприятий невозможно 
создать технически сложную и дорогостоя-
щую продукцию, для производства которой 
требуются крупные финансовые ресурсы. 
Наиболее совершенным, хотя и не идеаль-
ным, средством привлечения свободных 
ресурсов, а также управления ими, высту-
пает открытое АО. Однако АО —  достаточно 
сложный инструмент, который не может эф-
фективно работать сам по себе, вне окружа-
ющей его институциональной среды: вне де-
нежной экономики, вне рынка ценных бумаг, 
вне единого информационного пространства, 
так же, как  реактивный самолет абсолютно 
бесполезен в условиях Средневековья. Реша-
ющее влияние на деятельность АО оказывает 
государство, в функции которого входит при-
нудительное исполнение «контрактных обя-
зательств». Специфика АО заключается в том, 
что инвестиции акционера, не обладающего 
контрольным пакетом акций, можно защитить 
только правовыми методами. Если право не 
работает, эффективно не работает и АО. 

Именно поэтому многие современные АО, не-
взирая на их названия, являются по своей сути 
кооперативами, недалеко ушедшими от своих 
предшественников конца 80-х годов ХХ столе-
тия. Для того чтобы АО эффективно функциони-
ровали, требуется кропотливая совместная рабо-
та государства и бизнеса по совершенствованию 
законодательства и практики его применения. 
В первую очередь это относится к открытым АО, 
являющимся «локомотивами экономики». Пора, 
наконец, покончить с засильем  инсайдеров, 
попытками отстранить акционеров от текущего 
управления. Только в этом случае появится шанс 
сделать АО по-настоящему открытыми, крупными 
и эффективными.

— По-Вашему, многие современные АО напо-
минают кооперативы? В чем причины этого?

— Основные причины невыполнения АО при-
сущих им функций я вижу в специфическом раз-
витии российской экономики с начала 90-годов 
ХХ века. К числу таких причин, во-первых, отно-
сится непродуманная приватизация, в процессе 
которой АО использовались не как средство 
концентрации капитала, а как способ децентра-
лизации ресурсов, т.е. выполняли функции, пря-
мо противоположные их назначению. Вторым 
фактором назову отсутствие доктрины АО и без-
документарных ценных бумаг. Как следствие, за-
конодательство страдало серьезной неполнотой 
и противоречиями. Многие нормы некритично 
заимствовались из чуждой российскому право-
порядку англосаксонской правовой системы. В 
результате законодательные ошибки начала и 
середины 90-х годов аукаются до сих пор, соз-
давая трудноразрешимые проблемы. Третьей 
причиной стало ослабление роли государства 
в урегулировании корпоративных конфликтов. 
Правоохранительная система оказалась не гото-
ва к волнам акционерных войн. Соответственно, 
приобретение акций без концентрации кон-
трольного пакета часто означало потерю вло-
женных денег. Четвертый фактор — отсутствие 
нормальной инфраструктуры. К примеру, суще-
ствующая система учета прав на ценные бумаги 
крайне запутана и ненадежна. Оставляет желать 
лучшего и система раскрытия информации. На-
конец, пятой причиной выступает отсутствие 
экономической и правовой культуры, причем не 
только у обывателя, но и у чиновников, юристов, 
представителей бизнеса. В совокупности все пе-
речисленные факторы привели к значительному 
преобладанию в экономике страны закрытых АО. 
При этом многие АО, формально имеющие статус  

Сейчас в России больше 40 тысяч АО и на фондовом рынке торгуются акции всего двух-
сот из них. А 98% капитализации российского рынка акций обеспечивают бумаги 

40 компаний, которые у всех на слуху.

Г.Греф,
министр экономического развития и торговли РФ

Исследования, проведенные в последние годы, показывают,что собственники,  
управляющие своим предприятием, делают это, мягко говоря, крайне неэффективно в 

отношении интересов других акционеров или государства.

Г.Райков,
депутат Государственной думы РФ

Закрытые акционерные общества:
быть или не быть?
Современное российское корпоративное законодательство не способствует росту 
национального фондового рынка, бирж и капитализации промышленности. Налицо — закон 
не работает и нуждается в серьезной доработке. Некоторые говорят, что законы Российской 
империи XIX века об акционерных обществах были лучше. Как оценивают правоведы 
сложившейся ситуацией с ОАО и ЗАО корреспондент «Конкуренции и рынка» решил узнать у 
адвоката Георгия Цепова, к.ю.н., автора книги «Акционерные общества: Теория и практика»
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открытых, не являются таковыми по своей сути. 
Но и в правовом положении закрытых обществ 
наблюдаются существенные противоречия. По 
степени защищенности положение миноритар-
ных акционеров в закрытых обществах тяжелее, 
чем в открытых. 

— Какие различия существуют в настоящее 
время  между закрытыми и открытыми обще-
ствами и о каких противоречиях Вы говорите?  

— По действующему законодательству от-
личительным признаком закрытого общества, 
во-первых, выступает то, что его акции  распре-
деляются только среди учредителей или иного 
заранее определенного круга лиц. Закрытое об-
щество не вправе проводить открытую подписку 
на выпускаемые им акции либо иным образом 
предлагать их неопределенному кругу лиц. Во-
вторых, акционеры закрытого общества имеют 
преимущественное право приобретения акций, 
продаваемых другими акционерами этого обще-
ства. В-третьих, число акционеров закрытого 
общества не должно превышать пятидесяти.

Полагаю, что существование закрытых 
обществ в их нынешнем виде экономически 
неоправданно и юридически необоснованно. 
Наибольшее возражение вызывает наличие у 
акционеров закрытого общества права преиму-
щественной покупки. АО создается для объеди-
нения имущества, а не лиц. Личный аспект в дан-
ных организациях практически сведен к нулю. В 
отличие от участников общества с ограниченной 
ответственностью, у акционеров отсутствует 
право «выйти из общества». Иными словами, 
акционер не может в любое время исключитель-
но по собственной воле требовать от общества 
выкупа своих акций, что делает финансовое по-
ложение акционерного общества стабильным. 
Следовательно, передача акций другому лицу 
никак не затрагивает объективных интересов 
остальных акционеров и самого общества. На-
против, ограничение отчуждения акций входит в 
противоречие с сущностью акций как оборотных 
ценных бумаг, а также с функциями АО как со-
циально-экономического института. Кроме того, 
известны элементарные способы обхода права 
преимущественной покупки, вследствие чего 
нынешние закрытые общества уместнее назвать 
«полузакрытыми».  

— В чем же тогда, по Вашему мнению, долж-
ны быть отличия между открытыми и закры-
тыми  обществами?

— Основное отличие открытого общества 
от закрытого должно заключаться не в пре-

имущественном праве покупки продаваемых 
акционерами акций, а в запрете на их публичное 
обращение. Непрофессиональный, массовый 
инвестор должен быть максимально огражден 
от возможных злоупотреблений со стороны ме-
неджмента. Одним из важнейших инструментов 
защиты выступает система раскрытия информа-
ции. Следовательно, в обмен на предоставление 
льготы публиковать меньшее количество отчет-
ных документов нужно ограничить рынок акций 
закрытых (частных) обществ, а также количество 
их акционеров. Таким образом, решающими кри-
териями дифференциации правового положения 
закрытых  (частных) и открытых (публичных) 
обществ должны служить: основной критерий 
— возможность публичного размещения и обра-
щения акций;  дополнительный критерий — ко-
личество акционеров. 

Отмечу также, что жестче нужно относиться 
и к формированию уставного капитала, мини-
мальный размер которого подлежит значитель-
ному увеличению. Не обладающие достаточным 
имуществом компании, а тем более фирмы-одно-
дневки типа «Рога и копыта», не только не отве-
чают целям АО как социально-экономического 
института, но и приносят огромный вред эконо-
мике страны в целом.

— Правильно ли я Вас понял, что пересмотр 
существующих критериев деления открытых и 
закрытых обществ положительно скажется на 
развитии фондового рынка?

— Да, конечно. Еще раз повторю, что главной 
целью АО является привлечение свободных ре-
сурсов и их трансформация в инвестиции. Как 
следствие, акции должны  свободно обращаться 
на рынке. Изъятия из этого принципа могут вво-
диться лишь для защиты рядовых, непрофессио-
нальных инвесторов, интересы которых нужда-
ются в повышенной охране. Нынешнее деление 
акционерных обществ на открытые и закрытые 
не отвечает приведенным критериям. Пересмотр 
законодательства в данной сфере позволит вы-
вести фондовый рынок на новый уровень раз-
вития.

— Все, о чем Вы сказали, в основном отно-
сится к компетенции государственных органов. 
Можете ли Вы дать какой-нибудь совет рядово-
му акционеру? 

— К сожалению, конкретные рецепты дать 
сложно. Большинство населения не готово вкла-
дывать свои деньги в акции: слишком свежа па-
мять об АО «МММ» и прочих финансовых пира-
мидах. По-видимому, на сегодняшний день это 

нормально — новые потрясения стране не нуж-
ны. Хотя за последние годы в акционерном зако-
нодательстве сделан серьезный шаг вперед, тем 
не менее, осталось много нерешенных задач. Риск 
потерять вложенные в акции средства в резуль-
тате недобросовестных действий менеджмента и 
крупных акционеров весьма велик. По-прежнему 
обладатель контрольного пакета имеет значи-
тельное преимущество перед другими акционе-
рами. Юридические средства защиты интересов 
миноритарных акционеров зачастую недостаточ-
но эффективны, хотя по отдельным направлениям 
прогресс налицо. Поэтому, если вы все же реши-
ли рискнуть и приобрести определенный пакет 
акций, знайте, что отстоять ваши интересы уже 
возможно, хотя и сложно. Для этого необходимы 
постоянный мониторинг деятельности АО и силь-
ная юридическая поддержка, что потребует от вас 
значительных организационных расходов. Одна-
ко такой комплекс мероприятий едва ли по кар-
ману мелкому инвестору. Современный инвестор 
должен быть достаточно подготовлен и обеспе-
чен. Не случайно в мировой практике наступила 
эпоха институциональных инвесторов.  Надеюсь, 
что в прошлом останутся такие курьезы, когда на 
вопрос, почему вы хотите создать АО, а не обще-
ство с ограниченной ответственностью, клиент 
отвечает: «Потому что звучит солиднее».

— Итак, какие основные выводы Вы могли 
бы сделать по результатам сказанного? Нужно 
ли ликвидировать закрытые общества «как 
класс» или же можно ограничиться мерами «хи-
рургического вмешательства»?   

— Скорее, последнее. Для уничтожения ЗАО 
как «социально вредного элемента» нет никаких 
предпосылок. Нужно лишь изменить критерии 
деления АО на открытые и закрытые. Законода-
тель не должен повторять своих ошибок. Бизнес 
не терпит неоправданно резких новаций в «пра-
вилах игры». Любые изменения, а тем более те, 
которые затронут миллионы акционеров, долж-
ны быть тщательно проработаны. 

Итак, основным является следующий вывод: 
закрытые общества имеют право на существова-
ние. Однако в целях развития фондового рынка 
принципы дифференциации правового положе-
ния открытых и закрытых обществ нуждаются в 
корректировке. В первую очередь, нужно лик-
видировать существующее в ЗАО право преиму-
щественной покупки акций, а во-вторых, пере-
смотреть размер уставного капитала открытых и 
закрытых обществ  в сторону увеличения. 

Беседовал Александр Шур

Июнь 2006 г.50
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Компетентное мнение
                                                                     

Александр Шур
консультант УФАС по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти

В «Российской газете» от 15 февра-
ля 2006 года в статье Александра Вели-
ченкова, Игоря Велетминского «ЗАО, по-
кажи личико» речь идет о выступлении 
министра экономического развития и 
торговли Германа Грефа с предложени-
ем пересмотреть существующее деление 
акционерных обществ на открытые и за-
крытые. Следовательно, при внесении со-
ответствующих поправок в Гражданский 
кодекс может произойти «ликвидация 
ЗАО как класса».

Полагаю, что делать выводы рано, т.к. 
тема недостаточно изучена, соответствую-
щие изменения в закон не вносились. На 
этот счет есть множество диаметрально 
противоположных точек зрения как из-
вестных, так и пока неизвестных, но та-
лантливых юристов.

Не хотелось бы, чтобы столь важный во-
прос как «ликвидация ЗАО как класса» ре-
шался необдуманно, «с кондачка». 

Законодатель порой торопится насколь-
ко, что, издав один нормативный акт, забы-
вает внести поправки в другой или издать 
«сопутствующие» нормативные акты.

Можно «сочинить» самые совершенные 
законы, в т.ч. «усовершенствовать» за-
кон «Об акционерных обществах», однако, 
если их некому будет исполнять, грош цена 

таким законам. Для того, чтобы работало 
право, необходимо не только совершен-
ствование и взаимосвязь законодательных 
актов, но и системный подход к решению 
тех или иных задач. Нельзя «рубить с пле-
ча», уничтожая то, что работает и приносит 
положительный результат, пытаясь команд-
ным необдуманным методом уничтожить, 
сломать только что созданное. 

Одним из «винтиков» исполнения зако-
нодательства является судебная система. 
Не секрет, что судебная система досталась 
нам в наследство из советского периода, 
принципы не претерпелы значительных 
изменений (за  редким исключением в 
уголовном судопроизводстве),  следова-
тельно, для того чтобы работало право, 
необходимо также изменение судебной 
системы, так как судебная «власть» явля-
ется одним из гарантов демократии. Давно 
назрела пора судебной реформы, но не в 
плане лишения льгот и ужесточения на-
казаний в отношении судей (для этих це-
лей нет необходимости «сочинять» что-то 
новое, существующих норм достаточно). 
Необходима комплексная реформа всего 
судоустройства, изменение; законодатель-
ства о судебной системе, процессуальных 
норм,  кадровой политики и многого дру-
гого (это может быть отдельной темой для 
обсуждения).

Акционерные общества должны быть ин-
струментом концентрации свободных ресур-
сов — вопрос в том, чьи это ресурсы государ-
ства, физических или юридических лиц.

Так, где же находятся свободные и не 
привлеченные ресурсы? Не секрет, что 
еще много физических лиц, у которых сво-
бодные капиталы хранятся в «чулке». Это 
та часть  капитала, которая в основном 
не трансформируется в инвестиции, т.к. 
для акционерного общества проще иметь 
одного крупного акционера, чем тысячи-
миллионы мелких, от которых «одна голов-
ная боль». 

Разделяю точку зрения Г.В. Цепова о 
необходимости отстранения акционеров 
от текущего управления. Полагаю, что 
данную правовую позицию необходимо 
отразить в правовых нормах путем внесе-
ния изменений в законодательство об ак-
ционерных обществах. Однако внедрение 
этой прогрессивной теории на практике 

не избавит от всех проблем, могут увели-
читься злоупотребления полномочиями, 
например управляющим компанией, мо-
шенничество, ненадлежащее управление 
компанией, «сливание» активов компании 
в другие фирмы через подставные фирмы 
иные способы  незаконного завладения 
чужим имуществом. Впоследствии очень 
трудно доказать данного рода преступле-
ния.  Но даже при положительном резуль-
тате может оказаться, что с  лица, управ-
ляющего компанией,  нечего взять, так как 
на момент взыскания у  него не окажется 
«ни гроша за душой». 

Хотелось бы добавить, что не только  
правоохранительная система оказалась не 
готова к волнам акционерных войн, но и 
судебная система давала сбои (отсутствие 
судебной практики, противоречие в за-
конодательстве и т.д.). Например, непра-
вильное применение норм процессуально-
го права путем неправомерного наложения 
ареста на акции, имущество акционерных 
обществ и т.д., приводило к убыткам, а за-
частую и к  банкротству общества.

Существование акционерных обществ 
в любых организационно-правовых фор-
мах, являются и будут еще долго являться 
полем для всякого рода мошенников, т.к. 
недостаточно совершенен механизм пра-
вового регулирования отношений между 
обществом и государством, обществом и 
акционером, акционерами и управляю-
щим акционерным обществом. Нет и, по 
всей видимости, долго не будет эффектив-
ных норм уголовной и иной гражданско-
правовой ответственности менеджеров, 
ненадлежащим образом управляющих 
акционерными обществами. Существу-
ющие нормы ответственности зачастую 
неэффективны а порой не работают во-
все. Разве только для «показательных 
выступлений». В результате нормотвор-
чества лиц, далеких от юриспруденции, 
получаются опусы, далекие не только от 
науки, но и от русского языка, а теорети-
ческие «изыскания» некоторых юристов 
становятся дороже истины, разумности и 
целесообразности. Может. пора назвать 
белое — белым, а черное — черным или 
будем продолжать лукавить и говорить 
голому королю, что он одет в прекрасное 
платье?
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Анатолий Язев
генеральный директор ОАО «Автопарк №1
«Спецтранс», Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства России

Знаете ли вы, что мэр 12-миллионного Нью-Йорка 
начинает свой рабочий день с просмотра отчёта 

коммунальных служб по вывозу мусора? Неудивительно: 
с этим связаны многие проблемы, прежде всего 

санитарное состояние мегаполиса — предотвращение 
эпидемий и  экологического загрязнения. Или наглядный 

петербургский пример: если не вывезти мусор только 
за один день, то он непрерывным валом высотой в один 

метр протянется от аэропорта Пулково по Московскому 
проспекту к Мариинскому дворцу, оттуда к Смольному и 

еще «хвостик» останется. Два дня — это 

Не остановиться на полпути
Несмотря на то, что разговор будет о 

проблемах, нельзя вкратце не сказать о до-
стигнутом этими автопредприятиями, хотя 
бы для того, чтобы создалась целостная 
картина. Они не только успешно справ-
ляются с вывозом бытовых отходов — их 
сфера деятельности гораздо шире. Так,  
каждым из этих предприятий построено 
по сортировочной станции для городского 
мусора. Успешно реализуется программа 
по переходу на селективный сбор отходов. 
Постепенно преображаются контейнерные 
площадки для сбора мусора. Некоторые 
из них скорее напоминают детские игро-
вые: нарядно покрашенные, снабженные 
памятками, с целым арсеналом контейне-
ров. Таких площадок сегодня десятки... 
а надо, чтобы были сотни. Внедрение се-
лективного сбора мусора необходимо для 
ускорения и облегчения его переработки. 
Кстати, появление разноцветных контейне-
ров (синих — для пластика и стекла, жел-
тых — для бумаги и картона, оранжевых 
— для электробатареек) — тоже заслуга 
именно этих предприятий: они совместно 
изыскали средства и разместили заказ на 
ОАО «Кировский завод», спроектировали и 
изготовили штампы для этих контейнеров. 
Хотя, рассуждая с чисто «цеховых» пози-
ций, это автопаркам экономически невы-
годно. 

Для домов, оборудованных мусоропрово-
дами, разработаны и выполнены специаль-
ные пластиковые контейнеры, позволяющие 
исключить просыпание мусора во время 
транспортировки, проникновение туда гры-
зунов и насекомых. Использование таких 
контейнеров облегчает работу дворников 
(особенно в зимнее время), ускоряет про-
цесс вывоза отходов, способствует повыше-
нию санитарной безопасности горожан.

Автопарки «Спецтранс» уже сегодня ра-
ботают по стандартам аналогичных служб 
международного сообщества. Так, например, 
в октябре 2004 года, успешно пройдя проце-
дуру сертификации, предприятие ОАО «Авто-
парк № 6 «Спецтранс»  получило сертификат 

соответствия системы менеджмента каче-
ства требованиям  международных стандар-
тов ИСО 9000 в национальной системе ГОСТ Р  
и международный сертификат IQNet. Но все 
вышеперечисленное стало возможно только 
благодаря появлению новой техники. Значи-
тельно расширен автопарк — появилось но-
вое поколение специальных машин, рассчи-
танных на выполнение самых разных задач. 
Действует система объективного контроля 

на базе спутниковой системы GPS: всегда 
можно сказать, где конкретно находится та 
или иная машина, что полностью исключает 
появление несанкционированных свалок по 
вине водителей «Спецтранса». Другими сло-
вами, мусор — уже не проблема.

Что же тогда беспокоит Анатолия Язева 
и Виталия Журковича, каждый из которых 
более чем по тридцать лет занимается ути-
лизацией отходов?     

НЕЗАМЕТНАЯ РАБОТА,  БЕЗ         КОТОРОЙ  НЕ  ОБОЙТИСЬ!
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Виталий Журкович
генеральный директор ОАО «Автопарк №6

«Спецтранс», Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства России

уже катастрофа. Словом, убеждать в важности 
работы с отходами никого не нужно. Другое дело: все 
ли в Петербурге делается для того, чтобы решались 
насущные проблемы в этой отрасли городского 
хозяйства? Об этом мы попросили рассказать 
руководителей двух крупнейших автопредприятий, 
специализирующихся на очистке домовладений от 
отходов: Анатолия Язева (ОАО «Спецтранс № 1») 
и Виталия Журковича (ОАО «Спецтранс № 6»). В 
принципе их позиция по основным вопросам совпадает,  
а потому излагаем ее без ссылок на лица.   

Договор без перспективы
Если коротко, то отсутствие долгосроч-

ной перспективы. Да, деятельность этих 
предприятий полностью вписывается в 
«Концепцию по обращению с твердыми 
бытовыми (коммунальными) отходами в 
Санкт-Петербурге на 2005–2014 годы». На 
данном этапе их работа горожан устраива-
ет. Но ведь автопредприятиям нужно раз-
виваться, им нужно помогать.

Необходимо ежегодно решать вопросы 
индексации тарифа на вывоз коммуналь-
ных отходов — ведь инфляция не стоит на 
месте: постоянно дорожает топливо, запча-
сти, электроэнергия. Только за последние 
два года бензин подорожал в 1,6 раза. Сто-
имость спецмашины КаМАЗ МСК, применяе-
мой для вывоза бытовых отходов возросла  
с 2004 года на 549 тысяч рублей. Понятно, 
что себестоимость вывоза отходов повы-

шается. Недостаток средств покрывается 
за счет «внутренних ресурсов», которые 
могли бы пойти на зарплаты водителей, на 
обновление парка специальной техники и 
другие производственные нужды. А еще 
нужны средства на научно-исследователь-
ские работы, без которых невозможно до-
стичь современного европейского уровня 
санитарной очистки мегаполиса. То есть 
«экономия» возможна только за счет ка-
чества услуг. А чтобы качество не снижа-
лось — корректировка тарифа должна 
быть ежегодной.

Необходимо перечислять оплату пере-
работки отходов из бюджета города в пол-
ном объеме, соответствующем реальному 
накоплению с использованием опыта Ев-
росоюза: перевозчикам оплатить работы 
по итогам за отчетный период; переработ-
чикам выдать средства за фактически за-
везенный объем отходов, при этом можно 
средства, сэкономленные за счет селектив-
ного сбора и вывоза отходов, начислить в 
оговоренных договором долях заинтересо-
ванным юридическим и физическим лицам, 
обеспечивающим снижение образования 
отходов, подлежащих вывозу на перера-
ботку и утилизацию.

Есть и организационные нестыковки. Так, 
договор на обслуживание после тендера за-
ключаются на год. Потом опять все сначала. 
Но ведь во всем мире этот срок составляет 
минимум 5 лет (а в ряде стран местные вла-
сти идут на договор в 25 лет!). Это нормаль-
ная практика работы с зарекомендовавши-
ми себя компаниями, которая позволяет 
планировать развитие на перспективу и не 
бояться вкладывать средства в разработку, 
внедрение и приобретение новой техники 
и технологий. Это долгосрочные вложения, 
которые не могут оправдаться при наличии 
кратковременных договоров длиною в год.

 Для обеспечения четкой и слаженной 
работы предприятий, занятых в сфере 
санитарной очистки, необходимо преду-
смотреть долгосрочные договора с пере-
возчиками и переработчиками бытовых 
отходов, имеющими соответствующие 
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лицензии и опыт работы. Данными дого-
ворами могут быть предусмотрены долго-
срочные обязательства перевозчиков 
(переработчиков) по внедрению пере-
довых технологий и оборудования. Но 
условия в договорах должны быть равны 
для всех. А пока какие могут быть вопро-
сы к «Спецтрансу № 1» и «Спецтрансу № 
6», которые занимаются сбором и вывоз-
ом отходов более 30 лет каждый. Даже 
из Москвы к нам приезжают перенимать 
опыт, награждают на престижных иннова-
ционных выставках за рубежом.

Чтобы не было соблазна  войти в «му-
сорную тему» карликовым предприятиям, 
обладающим 1–3 автомобилями, которые 
как показывает практика, либо исчезают 
через год-два насовсем, либо меняют вы-
веску и опять выигрывают тендер, пред-
лагая явно заниженную стоимость услуг, 
должны быть четкие обязанности и штраф-
ные санкции, равные для всех транспорт-
ных предприятий, специализирующихся 
на сборе и вывозе бытовых отходов как 
крупных, так и мелких, как частных, так и 
государственных фирм. 

Лицензию выдали. Что дальше?
Любая деятельность на этом рын-

ке должна быть подотчетной и регла-
ментированной. Так, оба автопред-
приятия «Спецтранса» осуществляют 
свою деятельность в строгом соответ-
ствии с требованиями органов сани-
тарно-эпидемиологического надзора 
города, правилами уборки городских 
территорий и с соблюдением графика 
вывоза бытовых отходов, согласован-
ного с заинтересованными организа-
циями.

Существующие производственно-
технические базы автопредприятий 
«Спецтранса» позволяют обеспечи-
вать на высоком уровне ежедневный 
учет и представление администрации 
города сведений о собранных и за-
везенных объемах отходов с указани-
ем точек их сбора, мест утилизации и 
обезвреживания. 

А как оценивается деятельность ма-
лых предприятий? Выдали лицензию и 
— трава не расти. Мелкие частные пред-
приятия никто по большому счету не 

контролирует: сколько вывезли мусора, 
куда, какие технологии используют? 

Да и о какой конкуренции мож-
но говорить, когда только два круп-
ных предприятия отвечают за все по 
«полной программе» — организацию 
врачебного пред- и послерейсового 
контроля, регулярное обучение, ин-
структаж по технике безопасности 
и охране труда работников, имею-
щих контакт с отходами, ежедневный 
контроль над техническим состояни-
ем спецмашин, проводимый специа-
листами, имеющими соответствую-
щую подготовку. С остальных этого 
не требуют и с проверками к ним не 
приходят.  

Современный автопарк, вывозящий 
мусор, должен быть оснащен: высоко-
производительными моечными цехами 
для мойки мусоровозов и контейнеров, 
очистными сооружениями, санпропуск-
никами, душевыми кабинами для ра-
ботников, контактирующих с отходами, 
а также средствами диагностики, высо-
котехнологичными производственны-
ми цехами для ремонта и обслуживания 
машин. И этим критериям отвечают Ав-
топарки №1 и №6. 

Весь мир давно пришел к тому, что 
только крупные специализирован-
ные предприятия могут заниматься 
сбором и вывозом мусора на совре-
менном уровне с соблюдением всех 
норм экологии. Там вы частника с 2–3 
спецмашинами никогда не найдете 
— в рыночной экономике такого по-
просту не может быть. В сравнимом с 
Петербургом по широте населения Ко-
пенгагене — две большие компании, 
в Хельсинки — та же картина. В США 
(штат Техас) муниципалитеты малень-
ких городов содержат одну крупную 
компанию, которая обслуживает всю 
округу. И вообще во всем мире замет-
на тенденция к еще большему укруп-
нению этого бизнеса. 

В Европу только через мусор…  
Есть и насущные вопросы, требую-

щие оперативного решения. К приме-
ру, решить проблему приема отходов. 
На мусороперерабатывающем заво-

де №2 частенько работает лишь один 
транспортер, в результате чего про-
стои машин достигают 5 часов. Нуж-
но обустроить площадку, куда можно 
было бы выгружать отходы и там же их  
сортировать — процесс станет непре-
рывным.

Приемная площадка нужна и на по-
лигоне в Новоселках. Если в мороз и в 
летнюю засуху там еще можно проехать, 
то в распутицу машины приходится вы-
таскивать тягачами.

Мелкие вопросы, требующие менее 
оперативного решения? Не совсем так, 
коли они не решаются оперативно.

Или такой злободневный вопрос, как 
учет крупногабаритных отходов, оце-
нить объемы которых затруднительно в 
связи с отсутствием системы анализа и 
контроля их образования.

Для успешного, экологически без-
опасного функционирования систе-
мы обращения с отходами необходи-
мо ввести  цивилизованные правила, 
ужесточить контроль и повысить от-
ветственность в этой сфере, например  
ввести санитарные паспорта для всех 
юридических лиц — образователей 
отходов, в которых предусмотреть све-
дения: о нормативной накопляемости 
отходов; наличии договоров на вывоз 
отходов с организациями, имеющими 
соответствующие лицензии; выпол-
нении указанных договоров в части 
оплаты вывоза и обезвреживания на-
копляемых отходов своевременно и в 
полном объеме. 

Для совершенствования системы 
сбора и вывоза твердых бытовых отхо-
дов целесообразно предусмотреть соз-
дание технологий и инфраструктуры 
для работы с крупной тарой и работы 
по селективному отбору взамен суще-
ствующей. 

Европейский уровень, на который 
Петербург стремится выйти, требует 
всерьез заняться отходами. Каждый 
шаг тут должен быть продуманным, 
основанным на собственном и зару-
бежном опыте.        

 Беседовал Олег Петров
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С запасом прочности
Так получилось, что с руководством ком-

пания я встретился в первый день после 
окончания отопительного сезона. Событие 
знаменательное и для простого обывате-
ля — наконец-то и в Петербург пришло 
тепло, а для этого коллектива и подавно: 
как-никак позади долгие месяцы непро-
стой круглосуточной вахты. 

Действительно, настроение у всех было 
приподнятое, но в то же время сугубо дело-
вое. В ЗАО «Лентеплоснаб» прекрасно по-
нимают: если даже в мае, когда до холодов 
«дистанция огромного размера», позволить 
себе на денек-другой расслабиться, осенью 
и зимой это непременно аукнется — этого 
времени как раз и не хватит. Что помимо 
подготовки к новому сезону в планах ком-
пании? 

 — Летом прошлого  года Правитель-
ство Санкт-Петербурга приняло Програм-
му реконструкции и модернизации  систем 
тепло- и электроснабжения Колпинского 
и Пушкинского районов на  период до 

2010 года, — рассказывает генеральный 
директор ЗАО «Лентеплоснаб» Владимир 
Хлебников.  — В рамках этой программы 
мы модернизировали котельную в поселке 
Металлострой на улице Комсомола, 6— она 
запущена в эксплуатацию. Новое оборудо-
вание позволило перевести ее в автомати-
ческий режим работы, увеличить мощность 
и перенести нагрузку с соседней встроен-
ной котельной (ее закрыли: работа таких 
котельных запрещена новыми правилами 
Госгортехнадзора).  

Следующий этап деятельности в рамках 
программы — реконструкция 3-й Пушкин-
ской котельной. В свое время она была 
выведена в резерв, а сейчас полностью 
переоборудуется: фактически от прежней 
остаются только стены, а дальше будет 
устанавливаться новое современное обо-
рудование. Это позволит увеличить мощ-
ность котельной, что весьма актуально — 
на обслуживаемой территории ощущается 
дефицит тепла. Кроме того, реконструкция 
очень важна и в перспективе: Петербург 
развивается и  в южном направлении — в 
сторону Пушкина и Павловска, поэтому тут 
нужно иметь запас прочности в теплообес-
печении.

Сегодня одно из важнейших направле-
ний работы — участие ЗАО «Лентеплоснаб» 
в  решении поставленной Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным задачи дополни-
тельного обеспечения жильем военнослужа-
щих. Как известно, в Пушкине ФГУП «211-й 
КЖБИ» возведет 16 четырехэтажных домов 
(580 квартир), ЗАО «ИВИ-93» — 17 жилых 
домов (640), ЗАО «Домостроительный ком-
бинат «Блок» — 16 домов (600), ОАО «Моно-
литстрой» — 18 домов на 700 квартир. Эти 
дома нужно обеспечить теплом, а, значит, 

необходимо изыскать источники дополни-
тельных ресурсов. Первоначально будут 
использоваться мощности 5-й Пушкинской 
котельной — ее реконструкция также зна-
чится в перспективной программе. Резерв 
необходимого количества тепла имеется и 
на первоначальном этапе. В этом году пред-
стоит завершить проектные работы, а в сле-
дующем приступить к реконструкции этого 
источника.  В дальнейшем, в зависимости от 
того, как быстро будет развиваться этот ми-
крорайон, предусматриваем строительство 
новой котельной —   пока это проработки 
на уровне города.

В целом сегодня есть все условия, что-
бы улучшить теплоснабжение Пушкина — 
провести реконструкцию ряда котельных с 
увеличением их мощности. Речь, в частно-
сти, идет о 6-й Пушкинской котельной и о 
других объектах. 

Ориентир — социальный фактор 
 — На балансе ЗАО «Лентеплоснаб» на-

ходятся 263 километра тепловых сетей и 
47 источников тепла, — говорит техниче-
ский директор Дмитрий Богомолов. — На 
общегородском уровне наша компания 
— достаточно крупная организация, обе-
спечивающая большую зону теплом и элек-
троэнергией.

Сегодня не только на вышеперечис-
ленных, но и на многих других объектах 
кипит работа: идет замена котлов, тепло-
обменных аппаратов, насосов и т.д. При 
этом приоритет при реконструкции и капи-
тальном ремонте отдается отечественному 
оборудованию, т.к. опыт эксплуатации по-
казал, что оно предпочтительнее импорт-
ного. Ведь при ремонте замена запасных 
частей требует значительных средств — по 

Если у большинства компаний лето — время отпусков и относительно спокойного ритма 
в работе, то энергетикам и в эту благодатную пору приходится трудиться с не меньшим 
напряжением: практически с мая начинается подготовка к новому отопительному 
сезону. Всю ее важность показала прошедшая зима — суровые морозы по-настоящему 
проэкзаменовали всех тех, кто занимается тепло- и энергообеспечением Санкт-
Петербурга. Среди компаний, успешно прошедших через это испытание, — ЗАО 
«Лентеплоснаб». Сегодня, это  одно из наиболее динамично развивающихся в отрасли 
предприятий, помимо текущих мероприятий здесь реализуют масштабные проекты, 
охотно делятся опытом с коллегами.

ТЕПЛО И СВЕТ 
ЗАО «ЛЕНТЕПЛОСНАБ»
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сравнению с российскими они дороже на 
порядок. К тому же большое значение в 
энергетике имеет оперативность — вышед-
ший агрегат или запчасть нужно поставить 
в кратчайший срок, а это зачастую невоз-
можно при заказе зарубежных изделий.

На объектах «Лентеплоснаба» массово 
внедряются частотно-регулируемые элек-
троприводы на насосы, что позволяет эко-
номить до 30% электроэнергии. Еще одно 
новшество — многотарифные счетчики, 
которые дают возможность в течение суток 
перейти с одного тарифа на другой. Эконо-
мия составляет 8–10%. Показательно, что 
на «Лентеплоснаб» чуть ли не еженедельно 
приезжают коллеги из других регионов Рос-
сии перенимать опыт работы. Действитель-
но, многое здесь сделано впервые и по ори-
гинальным технологиям, с привлечением 
лучших производителей. К примеру, одними 
из первых в стране специалисты компании 
установили и запустили турбогенератор 
мощностью 1,5 мегаватт на 2-й Пушкинской 
котельной. Открытость — характерная чер-
та деятельности компании.  

За последние годы ЗАО «Лентеплоснаб» 
взяло под свое крыло несколько ведом-
ственных котельных. Эта работа началась 
шесть лет назад, когда  в ряде микрорай-
онов создалась критическая ситуация с те-
плообеспечением и власти города обрати-
лись за помощью к успешным компаниям. 
На первый план вышел не коммерческий, а 
социальный фактор. Ведь из-за пришедших 
в негодность объектов теплоснабжения 
страдало население. Это, кстати, характер-
но: котельные и иные объекты передава-
лись в ведение ЗАО «Лентеплоснаб» лишь 
после того, как пришли практически в пол-
ную негодность. До этого владельцы пыта-
лись «выжать» из них всё возможное… 

В числе принятых источников тепла такие 
«нашумевшие» в прессе полюса холода, как 
котельные в поселке Шушары (центральная 
усадьба) и на Красносельском шоссе, 39 в 
Пушкине (люди там попросту замерзали). 
Сейчас это без преувеличения образцово-
показательные объекты. Последний источ-
ник, принятый на баланс, — котельная в 
поселке Петро-Славянка на улице Клубная, 
1. Несмотря на то, что зона покрытия там 
маленькая и говорить о рентабельности не 
приходится, в компании опять же ради на-

селения пошли на затраты: провели ремонт, 
переложили 1,5 километра тепловых сетей. 
В целом  протяженность теплосетей за по-
следние три года увеличилась на 15 киломе-
тров — это достаточно большая цифра. 

Весной этого года выставлена на торги 
система теплоснабжения Петродворцового 
района. В объявленном тендере участвует 
и ЗАО «Ленттеплоснаб» — компания пред-
ставила технико-экономическое обосно-
вание, другие необходимые документы. 
Этот шаг тщательно продуман: накоплен 
опыт, существуют все возможности для 
эксплуатации и модернизации теплового 
хозяйства, имеются все лицензии и, что 

немаловажно, работают  грамотные спе-
циалисты. Кстати, чуть раньше была при-
обретена  Царскосельская энергетическая 
компания — это тоже шаг вперед: теперь 
ЗАО «Лентеплоснаб» обеспечивает потре-
бителей двух районов не только теплом, но 
и электроэнергией. 

Трудные километры
ЗАО «Лентеплоснаб» — первая  в 

Санкт-Петербурге управляющая компания, 
которая осуществляет эксплуатацию му-
ниципальной системы тепло- и электро-
снабжения. На второй составляющей стоит 
остановиться особо. 

«ЛЕНТЕПЛОСНАБ»
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В состав компании входит обособлен-
ное подразделение — Колпинские элек-
трические сети, чьи задачи, передача и 
распределение  электрической энергии по-
требителям Колпинского района. Помимо 
жилых массивов, это десятки промышлен-
ных предприятий, учебные, медицинские и 
другие учреждения и организации. 

 — В самом городе Колпино хорошая сеть 
и достаточное резервирование, — рассказы-
вает руководитель Колпинских электрических 
сетей Вероника Тарноруцкая. — Наиболее 
проблемная зона — поселки, расположен-
ные вдоль Невы: Металлострой, Усть-Ижора, 
Понтонный, Саперный. Это связано как с 

развивающимся там строительством, в т.ч. 
энергоемкой коттеджной застройкой, так и 
со стареющими линиями электропередачи. 
Поэтому львиная доля средств, заложенных 
в тарифах, идет на ремонт. В частности, не-
когда традиционные алюминиевые прово-
да меняем на самонесущий изолированный 
провод (СИП): он безопаснее, меньше по-
терь, благодаря большему сечению увеличе-
на пропускная способность. 

Есть и «болевая точка» — 33-я подстан-
ция. Находящаяся на балансе «Ленэнерго», 
она покрывает зону вокруг поселка Усть-
Ижора (плюс часть Металлостроя и Пон-
тонного). Подстанция формально имеет 

запас мощности, но реально она морально 
и физически устарела, поэтому ее прихо-
дится страховать за счет резервирования и 
использования других источников. К тому 
же она находится на территории регуляр-
ного подтопления.

Несмотря на то, что это ненормаль-
ное положение известно на всех уров-
нях городской власти и в план развития 
электроэнергетики Петербурга заложено 
строительство новой подстанции, решит-
ся проблема не скоро — тут потребуется 
не год и не два. Местные же возможности, 
увы, тоже не безграничны. 

Строительство сетей ведется не только 
за счет собственных средств ЗАО «Лен-
теплоснаб», заложенных в тариф, но и за 
счет бюджетного финансирования. Приме-
ром тому — недавнее завершение строи-
тельства основных сетей в новом квартале, 
предназначенном для расселения жильцов 
с улицы Шкапина (Адмиралтейский рай-
он). Сейчас строится новая подстанция в 
больничном городке Колпино. Это позво-
лит улучшить не только энергоснабжение 
горбольницы №33, но и близлежащих ми-
крорайонов.

Компания оказывает помощь в проведе-
нии праздников Колпинской администра-
ции — подключает и берет на себя расходы 
по эксплуатации праздничного убранства 
города: гирлянд, фонариков и т. д.    

До конца года Колпинские электрические 
сети должны получить Сертификат качества 
на электроэнергию — в Ростехнадзоре в Мо-
скве утвержден соответствующий график. 
Это не дань моде: существуют утвержденные 
правительством РФ требования по сертифи-
кации качества электроэнергии как товара. 
Иными словами, и в этом случае потребитель 
должен знать, что покупает. 

 — Стремимся делать все для того, что-
бы наша компания развивалась динамично, 
— подводит итог генеральный директор 
ЗАО «Лентеплоснаб» Владимир Хлебников. 
— Сегодня нельзя топтаться на месте — мы 
четко видим пути движения вперед как на 
ближайшую, так и отдаленную перспективу. 
Тем более, что результаты труда нашего кол-
лектива непременно ощутят потребители: 
тепло и электроэнергию они будут получать 
бесперебойно и в нужном количестве.  

Беседовал Олег Починюк

«ЛЕНТЕПЛОСНАБ»

ЗАО «Лентеплоснаб»
196600, СПб, г. Пушкин,

ул.Чистякова,  д.11, 
тел 476-57-76, ф. 465-99-69

E-mail: Lentsnab@mail.wplus.net
www.lentsnab.spb.ru
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Жители морских глубин       
Вас околдуют

Иван  АЩИН

Июнь 2006 г.58
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Отложив документы в сторону, таможенник смотрит на 
двухметровую живую акулу и удивленно восклицает: «И это 
аквариумная рыбка? Куда Вы собираетесь ее выпустить?». «В 
петербургский океанариум «Планета Нептун», — услышал он 
в ответ.

У петербургских предпринимателей явно возрождается же-
лание лидерства. А когда за дело берется сам академик Игорь 
Дмитриевич Спасский, то вне всяких сомнений — будет создано 
нечто удивительное и весьма практичное. Вот и на этот раз 
осуществилась коммерциализация идеи ЗАО «Рубин» — в апре-
ле 2006 года открылся торгово-развлекательный комплекс 
«Планета Нептун», роль крупной жемчужины в котором от-
ведена океанариуму.

На площади около 5000 кв. метров представлены: фауна 
местных водоемов, влажных джунглей поймы реки Амазонки, 
морского побережья и коралловых рифов. Живые обитатели 
различных уголков Мирового океана стали доступны гостям и 
жителям Петербурга.

Председатель совета директоров ЗАО «Рубин» И.Д. Спас-
ский отметил оригинальные решения технического оснащения 

океанариума, превышающее качество самых известных океа-
нариумов мира. Финский архитектор Хану Лайтила блестяще 
реализовывал идею «Планеты Нептун» в историческом цен-
тре Петербурга.

Культурно-познавательная направленность реализованно-
го градостроительного проекта велика. Крупнейший в России 
и Восточной Европе океанариум имеет учебный класс, оснащен-
ный лабораторным оборудованием и компьютерными система-
ми для изучения подводного мира и его обитателей. Школьники, 
воспитанники детских домов и курсанты кадетских корпусов 
смогут удовлетворить свое любопытство и сделают свои пер-
вые шаги по исследованию морских глубин.

Вне всяких сомнений, очень скоро океанариум «Планета Не-
птун» станет туристической достопримечательностью Пе-
тербурга. Морские черти, акулы, скаты, мурены и другие оби-
татели морской стихии доставят детям яркие впечатления.

Освящение комплекса «Планета Нептун» настоятелем  
Николо-Богоявленского Морского собора отцом Богданом упро-
чило веру в успех очередного проекта, реализованного в мор-
ской столице России.
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Кольцо Великого князя
В поселке Усть-Ижора (Колпинский 
район Санкт-Петербурга) проживает 
около 1300 жителей, более 80% из них 
— пенсионеры. Казалось бы, при таком 
«раскладе» всерьез вести разговор 
о каких-либо перспективах развития 
не приходится. Тем не менее в случае 
реализации проекта под условным 
названием «Кольцо Великого 
князя» Усть-Ижора станет одним 
из важнейших духовных центров 
России. Правда, для начала ее следует 
превратить в центр туристический.
О том, как это сделать, мы беседуем 
с директором муниципального 
учреждения «Военно-патриотический 
клуб «Александр Невский 
и Ижорская земля»  
Дмитрием Вернидубом
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 — Ощущался ли дух Александра Невского в Санкт-Петербурге? 
 — В 1240 году на этом самом месте при впадении реки Ижоры в 

Неву, он разбил шведское войско, возглавляемое ярлом Биргером — 
основателем новой династии шведских королей. Русь лежала под гне-
том татаро-монголов, и эта победа стала для наших предков своеобраз-
ным лучом солнца, знаком грядущего возрождения Отечества. 

В следующем, 1241-м году, князь, который едва перешагнул двадца-
тилетний рубеж, но уже был опытным полководцем, возглавил противо-
стояние нашествию Тевтонского ордена — своеобразной транснацио-
нальной корпорации управляемой из Ватикана. 

Под руководством Александра дружины остановили продвижение 
европейского рыцарского сброда на Новгород, Псков, Изборск и Копо-
рье. Еще через десять лет Александр Невский, с согласия золотоордын-
ских ханов, стал Великим князем Владимирским и фактическим прави-
телем всей Центральной и Северо-Восточной Руси.  Александр Невский 
отразил натиск Запада и закрепил за Россией приневские земли, за что 
достоин благодарной памяти своих потомков. Он же начал процесс 
объединения феодальных княжеств в единое государство, следствием 
чего стало частичное (при Дмитрии Донском), а затем и полное (при 
Иване Великом) избавление от монгольского ига.

 — Золотоордынские ханы признали в Александре Невском достой-
ного союзника. Дружбы с ним добивались и его бывшие противники, 
но когда Папа Римский предложил князю военный союз и корону, это 
предложение было отвергнуто. Не упустили ли мы тогда великий 
исторический шанс приобщиться к  «общеевропейским ценностям»?

 — Александр Невский прекрасно понимал, что и с экономической, 
и с духовной точки зрения латинское иго будет тяжелее ордынского. 
Соотечественники, как современники, так и потомки, признали его 
правоту. Сегодня мы чтим в нем не только великого полководца, но 
и прозорливого политика, умевшего смотреть вперед сквозь столе-
тия. У России было два величайших государственных деятеля.  Если 
Петр Великий — это взгляд России в сторону Запада, то Александр 
Невский — на Восток.

 — И оба этих деятеля тесно связаны с Санкт-Петербургом?…
 — Совершенно верно. Хочу отметить, что в Санкт-Петербурге нет 

ни одной церкви, где не было бы иконы Святого Благоверного князя. 
Он достаточно популярен и за границей. В мире действует около 700 
храмов Александра Невского.

 — Насколько я знаю, сегодня Вы мечтаете объединить все насе-
ленные пункты, так или иначе связанные с жизнью Александра Невско-
го в некое единое кольцо геотопонимических объектов?

 — Политически речь идет о своеобразном союзе городов, а эконо-
мически — о создании некоей единой туристической инфраструктуры, 
которую мы, пока, достаточно условно, называем кольцом геотопоними-
ческих объектов, связанных с именем Александра Невского, или, проще 
Кольцом Великого князя.

Предположительно в него могут войти следующие города: Пере-
яславль-Залесский, где князь родился; Владимир и Суздаль — в них 
прошли его детство и юность и там же он находился на Великом кня-
жении; Волгоград — поскольку неподалеку от него находилась ордын-
ская столица Сарай, где князь явил свое искусство дипломата; Великий 
Новгород, Псков, Гдов, Копорье и Усть-Ижора — места, где во всем вели-
чии раскрылся его талант полководца; Киев — где он номинально был 

Великим князем; Городец — место его смерти и Сергиев Посад — место 
канонизации. Со временем к этому кольцу могут быть «пристегнуты» 
другие звенья, точнее, города, где есть соборы в честь Александра Не-
вского или имеется иная увязка с его именем — Нижний Новгород, Со-
фия, Париж, Копенгаген, Стокгольм и т. д.

Туристические деньги принесут локальные маршруты. Например, 
если говорить о маршруте, условно называемом «Вокруг Петербурга», 
то кроме Усть-Ижоры в него могут войти те населенные пункты, чья 
история косвенно связана с именем Невского — Колпино, Пушкин, Ста-
рая Ладога, Шлиссельбург и даже монастырский комплекс на Валааме. 
Отдельный маршрут может включать Новгород, Псков, Гдов, Копорье.

 — Однако для начала, видимо, предстоит завершить все, что было 
начато в Усть-Ижоре. Кто сегодня занимается созданием здесь музея-
заповедника, посвященного Александру Невскому и Ижорской земле?

 — За создание музея-заповедника и развитие территории с недав-
них пор отвечает муниципальное учреждение «Военно-патриотический 
клуб «Александр Невский и Ижорская земля». С точки зрения юриди-
ческой для нас очень важно, чтобы как можно быстрее были приняты 
четкие границы охранной зоны будущего музея-заповедника. Вчерне, 
на генеральном плане города, они прорисованы. В четких границах ра-
ботать станет легче. 

Хотя де-факто музей-заповедник уже существует: отреставрированы 
церкви св. Александра Невского и св. Владимира; установлена подсвет-
ка к первому храму; написана картина «Встреча мощей св. Александра 
Невского»; приведено в порядок прицерковное кладбище, на котором 
возведена памятник-часовня «Милость Божия в Невской битве». Еще в 
1950-е годы военная общественность Ленинграда установила на левом 
берегу Ижоры стелу в честь Невской битвы. А в юбилейном 2003 году 
при впадении Ижоры в Неву Александру Ярославовичу был поставлен 
памятник федерального значения (работы скульптора Владимира Эми-
льевича Горевого). Теперь все праздничные мероприятия проходят у 
«бронзового князя», который, стоя на берегу Ижоры, словно бы охра-
няет речные ворота Петербурга. 

Сейчас на очереди ремонт здания будущего краеведческого музея,  
центром экспозиции  которого станут зал с фигурами средневековых 
воинов, картина «Встреча мощей Александра Невского» и диорама 
«Невская битва». Впрочем, сама экспозиция будет посвящена не толь-
ко Александру Невскому, но также различным историческим событиям, 
происходившим на ижорской земле 

 — Поскольку реализация столь масштабных проектов требует 
значительных средств, естественно, возникает вопрос об источни-
ках финансирования...

 — Мемориальный проект, связанный с Александром Невским, име-
ет огромное значение для Санкт-Петербурга и России. И, к счастью, 
многие власть предержащие это понимают. Достаточно сказать, что в 
год своего трехсотлетия Петербург сумел выделить средства, которые 
в двадцать раз превышали ежегодный бюджет муниципалитета. Они 
пошли на установку памятника и на работы, связанные с укреплением 
берега, на котором стоит храм Александра Невского.

 — Туриндустрия должна быть привлекательна. Есть ли фирмы, 
заинтересовавшиеся Вашими проектами?

 — Один из примеров — компания «Элеон», занимающаяся туриз-
мом и речными перевозками. С нынешней навигации она открывает, 
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а вернее, восстанавливает ранее существовавшие речные маршруты. 
Один из них будет начинаться у Эрмитажа и заканчиваться в Усть-Ижо-
ре. В прошлом году «Элеон» уже проводила  пробные экскурсии. Инте-
рес туристов оказался огромным, а результаты столь вдохновляющими, 
что сегодня компания инвестирует в строительство мини-гостиницы. 
Поможет «Элеон» и музею. Ведь для того, чтобы туристы сюда приезжа-
ли, нужно им что-то показывать и обслуживать.

 — В Усть-Ижору будут приезжать и автобусные экскурсии?
 — Договоренность об этом уже существует. В принципе, некоторые 

экскурсии могут заезжать к нам, что называется, по пути, следуя в Цар-
ское Село или Павловск. 

 — Сейчас Ваш клуб уже занимается обслуживанием экскурсантов. 
Работу с какими посетителями Вы считаете наиболее важной? 

 — Мы рады любым туристам, но больше всего нам хотелось бы 
принимать коллективные экскурсии, и в первую очередь школьников 
и студентов.

 — Однако дети и подростки — контингент достаточно 
сложный...

 — Конечно, удержать их внимание непросто, но мы постараемся 
сделать наши экскурсии максимально занимательными. Да и какой 
мальчишка не заинтересуется лучно-арбалетным тиром или не захочет 
примерить на себя доспехи средневекового воина?

Впрочем, есть здесь и другая, наиболее важная для россиян сторо-
на — нравственная. На ярких примерах детей надо учить патриотизму, 
умению занимать активную жизненную позицию. В музеях такие каче-
ства прививаются лучше, чем  лежа на диване у телевизора. 

 — Есть даже целое направление — музейная педагогика…
 — И мы ее методы активно используем. Надеюсь, в ближайшее 

время при нашем музее начнут постоянно работать две секции — тури-
стическо-краеведческая и спортивно-реконструкционная. Ребята уже 
сейчас рвутся принять участие в исторических реконструкциях. Может 
быть, им пока не хватает еще мастерства и опыта, но; во-первых, они 
учатся изготавливать вещи, которые будут востребованы в нашем музее 
и в качестве экспонатов, и в качестве сувениров, а во-вторых — при-
общаются к нашему славному историческому прошлому 

Сотрудничаем мы и со средней школой №400 имени Александра Не-
вского, где в будущем году откроется специальный Морской класс. Ра-
бота, которую мы ведем, направлена не только на пробуждение интере-
са к прошлому, но и вопросов вполне современных, таких, как борьба с 

Настоятель церкви Святого Алек-
сандра Невского в Усть-Ижоре протои-
ерей Анатолий Мороз:

Имя — Св. Александра Невского из-
вестно во всем мире, но оно особенно 
свято и священно для нас — людей 
православных, населяющих нашу Рус-
скую землю. Во всей истории нашего 
Отечества трудно назвать человека бо-
лее великого, славного, мужественного, 
непобедимого и святого, чем Святой 
Александр Невский.

Предание гласит, что уже в XIII в 
устье Ижоры, на месте Невской битвы, 
была построена деревянная часовня 
(или церковь). По указу Петра I в Усть-
Ижоре в 1711 году была заложена, а 
через год в его присутствии освящена 

церковь Александра Невского на месте 
обветшалой предыдущей постройки. К 
началу XX века в Усть-Ижорской церкви 
было 2041 человек прихожан. В 1934 
году церковь закрыли. Длительное вре-
мя церковь использовалась как склад. 
В 1962 году был  обрушен ее купол. С 
1987 года? по инициативе энтузиастов  
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, церковь 
начали восстанавливать. 

15 июля 1990 года, в 750-летнюю го-
довщину Невской битвы церковь Алек-
сандра Невского передана Русской пра-
вославной церкви. 12 сентября 1995 
года  церковь освящена. До настоящего 
времени продолжаются работы по вос-
созданию внутреннего убранства и ин-
терьера церкви.

Июнь 2006 г.62
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наркотиками. С Госнаркоконтролем уже существует договоренность о 
размещении в Усть-Ижоре постоянно действующей антинаркотической 
экспозиции-лектория, куда молодежные группы будут приходить после 
экскурсии по территории. Думаю, такая форма патриотической рабо-
ты будет востребована и в глазах чиновников отвечающих за работу с 
детьми, и, конечно же, родителями.

 — Что еще, кроме возможности поучаствовать в социально 
значимых проектах, Вы могли бы предложить потенциальным ин-
весторам?

 — Если говорить о властях муниципальных образований, связан-
ных с именем Александра Невского, то им, может быть, будет интересно 
поучаствовать в строительстве гостинично-офисного комплекса, с тем, 
чтобы приобрести для себя часть помещений. Ведь очень часто ответ-
ственные работники этих городов и территорий бывают в Санкт-Петер-
бурге в командировках. Тогда у них было бы нечто вроде собственного 
официального представительства в Северной столице. 

Кого-то заинтересует  строительство мотеля. На прилегающей к 
музею-заповеднику территории предполагается открыть постоянные 
кафе, благоустроить прибрежную зону, обеспечить отдыхающих кате-
рами, водными лыжами и мотоциклами.

Большим плюсом для Усть-Ижоры является то, что поселок входит 
в состав Санкт-Петербурга и находится всего в 15 минутах езды от 
станции метро «Рыбацкое». Наша задача — привлечь сюда туристов 
доступными ценами и широким спектром развлечений. Тот же самый 
лучно-арбалетный тир может стать местом корпоративных соревнова-
ний, в стиле русских дружин.

В Усть-Ижоре, начиная с 1992 года, ежегодно устраиваются рекон-
струкции Невской битвы, на которые собираются многочисленные зри-
тели. Пройдет такая реконструкция и в нынешнем году, она состоится 
30 мая — в день рождения Александра Невского и Петра Великого.

Уже скоро, прибывая на территорию нашего муниципального об-
разования, посетитель получит возможность глубоко окунуться в эпоху 
Александра Невского. Работать на ее восприятие будут не только экс-
позиции музея, но и вся здешняя атмосфера. Туристы смогут увезти 
отсюда иконы с изображением святого благоверного князя, а также 
памятные сувениры, книги и видеокассеты с художественными и до-
кументальными фильмами, рассказывающими о защитнике Земли Рус-
ской.  И я уверен, что все наши гости захотят вернуться сюда еще раз.

В любом случае, главные перспективы развития поселка, на мой 
взгляд, связаны именно с туристическим бизнесом. Хотя музейное дело, 
конечно же, нельзя сводить исключительно к стремлению заработать. 
Ведь речь идет о наших корнях, нашей истории. Дух Александра Не-
вского непременно поможет процветанию Усть-Ижоры.

Беседовал Дмитрий Митюрин

Александр Поречный, председатель муни-
ципального совета поселка Усть-Ижора: 

— В создании музея-заповедника ад-
министрация принимает самое непосред-
ственное участие. Муниципалитет и являет-
ся создателем муниципального учреждения 
«Военно-патриотический клуб «Александр 
Невский и Ижорская земля». Эта организа-
ция — некоммерческая, призванная помо-
гать поселку развивать свою территорию и 
всячески популяризировать туристическое 
направление. Создание музея — дело не-
легкое, требующее немалых капиталовло-
жений и человеческой энергии, я бы даже 
сказал — энтузиазма. Вы сами знаете, что 
деньги в наше время на подобные меропри-
ятия дают весьма неохотно. А у маленького 
муниципального образования их и при боль-

шом желании не найти. Вот и приходится 
что-то придумывать. И все же мы прекрасно 
понимаем, для чего трудимся. Маленькая 
Усть-Ижора — земля великая. Здесь лежит 
та самая национальная идея, о которой все 
говорят, но толком ничего конкретного не 
делают. А надо работать с детьми, надо по-
казывать, объяснять, пробуждать чувство 
гордости за свою Отчизну. Надо бороться с 
наркотиками, потому что если не бороться, 
то скоро и объяснять историю нашего От-
ечества некому будет. В целом это и есть 
патриотическое воспитание. 

Инвесторам и предпринимателям мы 
всегда рады и говорим им: приходите, 
стройте свой бизнес, но только если раз-
деляете наши взгляды и помогаете делать 
столь необходимую для России работу. 

63



К
О

Н
К

УР
ЕН

Ц
И

Я
 И

 Р
Ы

Н
О

К
, и

ю
н

ь 
2

0
0

6
 г

.

Павел Петров: 

«Лифт должен 
Вас обслуживать, 

а не стоять»

Л И Д Е Р
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— Павел Александрович, 17 апреля 
в северной столице  прошел «круглый 
стол» на тему: «Перспективы разви-
тия лифтового хозяйства Санкт-Пе-
тербурга: возможности и предложе-
ния КМЗ» , на котором Вы выступили 
с оценкой лифтового хозяйства горо-
да и поделились планами КМЗ. Какова 
реакция властей на Ваше выступле-
ние, ведь на «круглом столе» присут-
ствовали представители городской 
администрации?

— Нам крайне важно понимать, 
что правительство Петербурга знает 
о проблемах лифтовиков и понима-
ет, что сейчас необходимо предпри-
нимать активные действия. Ведь  ре-
шение проблемы требует системного 
подхода: желания администрации со- 
действовать процессу, возможно-
стей монтажных организаций и про-
изводителей лифтового оборудо-
вания. Желание администрации мы 
отчетливо видим, а со своей стороны 
предлагаем возможное комплексное 
решение вопроса модернизации и 
реконструкции лифтового парка го-
рода, подготовленное нашими специ-
алистами. Сейчас верстается бюджет 
города на 2007 год, и мы надеемся, 
что администрация Петербурга выде-
лит на реконструкцию и модерниза-
цию лифтового оборудования больше 
средств, нежели в прошлом году. Мы 
готовы участвовать в городских тен-
дерах и планируем в следующем году 
модернизировать более 500 лифтов, 
благо для этого у нас есть и техниче-
ские мощности, и высококвалифици-
рованные специалисты.

— Ваше хозяйство — это не толь-
ко машины, но и люди, которые в нуж-
ный момент должны быстро прийти 
на помощь и качественно устранить 
неполадки. Как с этим обстоит дело?

— Действительно, лифторемонт-
ное производство требует высоко-
классных профессионалов, облада-
ющих многолетним опытом работы 
в весьма специфической отрасли. 
Не один год нужен, чтобы выучить 
электромеханика высокой квалифи-
кации, и именно люди составляют 

В лифтовом хозяйстве  
Санкт-Петербурга находят свое 

отражение все хронические 
проблемы жилищно-коммунального 

сектора городской инфраструктуры. 
Постоянная нехватка денег, выработка 

ресурса и угроза массового  
выхода лифтов из строя.  

Корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» обратился к 

главному эксперту по лифтам  
Павлу Петрову, генеральному 

директору ОАО «Карачаровский 
механический завод», российскому 

производителю пассажирских 
грузовых лифтов, различных 

подъемников  
и башенных кранов 
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главное достоинство наших петер-
бургских филиалов КМЗ (Сервисно-
го и Монтажного управлений), от-
крытых менее года назад в северной 
столице. Если механика лифта доста-
точно консервативна, то в электро-
нике идет постоянное обновление. 
Электронная начинка лифта требу-
ет постоянного совершенствования  
навыков наладки и ремонта. Именно 
поэтому наш учебный центр в Мо-
скве регулярно проводит занятия 
со специалистами по обслуживанию 
лифтов. 

— А если говорить с цифрами в 
руках, каково на сегодняшний день 
состояние лифтового парка Петер-
бурга?  

— В прошлом интервью «Конку-
ренции и рынка» я уже говорил чи-
тателям о том, что к 2013 году более 
60% лифтового парка города вырабо-
тает свой ресурс.

Чтобы обеспечить обновление 
лифтового парка в течение, скажем, 
10 лет и приостановить рост выра-
ботавших нормативный срок службы 
лифтов, объемы реконструкции необ-

ходимо увеличить до 1000 петербург-
ских лифтов в год.

А чтобы ликвидировать накопившую-
ся массу неотремонтированных по плану 
лифтов (недоремонт) к 2013 году, объ-
емы реконструкции лифтов следует уве-
личить до 2000 единиц в год.

Средняя  же ежегодная замена 
устаревших лифтов в последние годы 
была явно недостаточна и составляла 
в среднем около 100 лифтов в год.

Я думаю, не стоит лишний раз напо-
минать, что лифты являются социально 
значимым и жизнеобеспечивающим 
для населения города транспортом.  
Лифт должен обслуживать перебурж-
цев, а не стоять безжизненно.

— И каковы же предложения  КМЗ 
для нашего города?

— Мы предлагаем свое видение реше-
ния лифтовой проблемы Петербурга. При 
условии модернизации и реконструкции 
лифтового парка города Карачаровским 
механическим заводом возможно полное 
решение проблемы лифтового хозяйства 
города уже в ближайшие несколько лет. 
Для этого у нас  есть и технические 
мощности и кадровый потенциал.

Также нашими специалистами раз-
работана и предложена  Программа 
коммерческой модернизации лифто-
вого хозяйства ТСЖ  и ЖСК, а именно 
осуществление модернизации (ре-
конструкции) лифтового хозяйства 
многоквартирных домов со сроком 
эксплуатации более 25 лет, требую-
щего безотлагательного капитального 
ремонта на условии предоставления 
рассрочки платежа.

— То есть, подводя итоги?
— В течение ближайших лет ОАО 

«КМЗ» может  осуществить в Санкт-
Петербурге необходимую модерни-
зацию и замену изношенных лифтов.  
Более того, завод готов в срок от 3 
до 5 лет осуществить модернизацию 
и реконструкцию лифтового парка 
с последующей оплатой оказанных 
услуг за счет средств городского 
бюджета. Исполнение программы в 
полном объеме позволит снять име-
ющееся напряжение и значительно 

снизить количество лифтов с ис-
текшим сроком эксплуатации. Зна-
чительная доля лифтового парка 
вашего  города будет подготовлена 
к дальнейшей эксплуатации, прове-
дению технического обслуживания, 
текущего и капитального ремонта за 
счет средств населения при перехо-
де к 100% оплате жилищно-комму-
нальных услуг жителями Петербурга 
и введении платы за капитальный 
ремонт.

Следует заметить, модернизация  
одного лифта  стоит намного дешев-
ле и выполняется в два раза быстрее, 
чем замена. 

При модернизации исключены 
случаи длительного простоя лифтов 
по причине окончания 25-летнего 
назначенного срока эксплуатации, 
будет повышена безопасность при 
эксплуатации лифтов и повышена на-
дежность за счет снижения количе-
ства сбоев. 

И, что важно, эксплуатационные 
затраты (эл/энергия, количество ре-
монтов) будут снижены. Кабину и до-
ступные для пассажиров приборы пред-
лагаем выполнить в антивандальном и 
пожаростойком исполнении. Я уже не 
говорю о комфорте движения, мало-
шумности и современном дизайне.

— Лифтовое хозяйство — это та-
кая сфера, где не подходит поговорка 
«Лучше поздно, чем никогда»…

— Вы правы. Уверен, северной сто-
лице удастся избежать участи других 
городов, где из-за халатного отноше-
ния администрации к проблеме мно-
гие лифты  не работают и возможно-
сти их модернизировать уже нет.

— Ваши доводы и предложения, 
мы уверены, услышат в Жилищном 
комитете Смольного, РЖА и ТСЖ. 

— Спасибо за внимание «Конку-
ренции и рынка» к проблеме петер-
бургских лифтов. Петербуржцы и 
гости вашего города достойны ком-
форта. Лифт — благо  только тогда, 
когда работает. 

Только факты
По оценкам экспертов рынка лифтового оборудования, на продукцию «КМЗ» при-

ходится около 30% российского рынка и 50% — московского. В Москве заводу уже 
принадлежит контрольный пакет акций столичного АК «Мослифтмонтаж». Возмож-
ность выхода на рынок Петербурга  у КМЗ появилась в начале этого года, когда Смоль-
ный впервые решил выбрать подрядчика по ремонту и модернизации городского обо-
рудования на тендере. Всего «разыгрывалось» более 400 лифтов. Более 30% из них 
досталось КМЗ. 
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В ЖКХ востребован 
антивандальный лифт 

Неизбежность реформ в петербург-
ском ЖКХ осознают чиновники, пред-
приниматели и население. Не могли пре-
образования пройти и мимо лифтового 
хозяйства — более 40 тыс. лифтов Пе-
тербурга становятся привлекательными 
для предпринимателей.

Как лучше удовлетворить запросы по-
требителей рассказывают директора двух 
управлений филиала ОАО «КМЗ» в СПб.

Сергей Новиков, директор филиала 
ОАО «КМЗ» в СПб:

— То внимание, которое Правитель-
ство Санкт-Петербурга уделило лифто-
вой отрасли городского хозяйства в 2005 
году, без преувеличения, стало знако-
вым. Был дан сигнал на выведение пе-
тербургских лифтов из «глубокой депрес-
сии» — модернизация и реконструкция 
лифтов приобрели массовый характер, 
стали проводиться тендеры, возрос объ-
ем финансирования. Это позволило на-
шему филиалу ОАО «КМЗ» осуществить 
модернизацию 89 лифтов, из которых 10 
лифтов отремонтировали наши коллеги 
из Сервисного управления. 

Заказчик имеет возможность вы-
брать любую модификацию лифта от 

эконом до бизнес-класса. Однако, 
заметным предпочтением у комму-
нальных служб пользуются кабины 
лифта в антивандальном исполнении. 
Мы всегда идем навстречу заказчи-
ку — кабина «одевается» в хорошо 
окрашенный черный металл, а ме-
таллические кнопки пульта вызовут у 
вандалов чувство обреченности — их 
никак не вырвать. 

Мы можем провести модернизацию 
лифта за две недели, а за один месяц 
— его полную реконструкцию. В фи-
лиале ОАО «КМЗ» отдают отчет важно-
сти сокращения сроков наших работ. 
Ведь это хорошее настроение пенсио-
неров и мам с колясками. 

Надежные лифты «КМЗ» требуют про-
фессионализма механиков и электриков. 
Выпускник ПТУ-76 становится классным 
специалистом лишь через пять лет ра-
боты. В учебном центре в Москве наши 
специалисты учатся непосредственно у 
разработчиков новых узлов, механизмов 
и электронных станций, узнают, как их 
монтировать и настраивать.

У нас всегда наготове до 10 ре-
монтных комплектов лифтов «КМЗ», 
что позволяет неуклонно наращивать 
объемы работ по модернизации и ре-
конструкции старых петербургских 
лифтов. И этим часто пользуются 
строители при возведении новых до-
мов. Ведь стройка не терпит просто-
ев. Изготовление комплекта лифта на 
заводе КМЗ занимает около 30 дней. 
Что делать, если строители забыли за-
казать лифт, а дом вышел на уровень 
9–11 этажа, когда проще установить 
монтажный комплект лифта краном? 
Прибегают взмыленные строители к 
нам и просят найти возможность не 
останавливать стройку. Крупный по-
ставщик лифтов в России — Карача-
ровский механический завод всегда 
— идет навстречу строителям.

Виктор Каширин, директор фили-
ала «Сервисное управление КМЗ»:

— За 30 лет деятельности в лиф-
товой отрасли ЖКХ Петербурга мне 
удалось приобрести опыт настоящей 
профессиональной работы, которая, 

как и у многих моих коллег, началась 
в известном тресте «Лифтреммон-
таж».

Созданное 1 сентября 2005 года 
«Сервисное управление КМЗ» собра-
ло под своими знаменами ведущих 
специалистов лифтового хозяйства 
Петербурга, многие из которых вот 
уже десятилетия ежедневно выходят 
на вахту по обслуживанию лифтов. 
Лифт ведь любит одни руки, только 
так можно обеспечить его надежную 
работу. 

Как достигается профессионализм? 
Настоящий мастер ценит свой труд. 

Его необходимо обеспечить транс-
портом, современным инструментом, 
мобильной связью, ремонтной базой, 
достаточным количеством запасных 
частей к лифтам. Нагрузка на одного 
сотрудника по обслуживанию лифтов 
не должна быть изнурительной, не 
более 40–50 лифтов на одного чело-
века. 

Сегодня реформой ЖКХ предусмо-
трено создание конкурентной среды 
по обслуживанию домов. Потребитель 
услуг становится главным на рынке и 
готов платить за качество обслужива-
ния его лифта.

Мы в «Сервисном управлении КМЗ» 
создали мобильную, круглосуточ-
ную аварийную службу. Дежурный 
диспетчер незамедлительно примет 
поступившую заявку и обязатель-
но проконтролирует время запуска 
лифта в эксплуатацию.  Кратчайшие 
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сроки устранения возникших неис-
правностей лифта достигается регу-
лярными проверками электрического 
и механического оборудования  лиф-
тов, их чистки, наладки, смазки и ре-
гулировки.

Ответственное отношение к лиф-
там заказчика, культивируемое в ОАО 
«КМЗ», становится нашим весомым 
конкурентным преимуществом.

Владельцы лифтов в Петербур-
ге имеют возможность выбирать, кто 
будет обслуживать их лифты. Очень 
приятно, когда они следуют рекомен-
дациям инженерных служб «Централь-
ного выставочного зала «Манеж», 
Казанского собора, Академического 
Мариинского театра, Первого военно-
морского госпиталя, ЖКС-2 Централь-
ного района, управляющей компании 
ООО «Питер Дуссман», медицинских 
учреждений и коммерческих орга-
низаций Петербурга и обращаются 
в наш филиал на Введенском ка-
нале, дом 7. Исчерпывающую ин-
формацию об услугах «Сервисного 
управления КМЗ» можно найти на  
www.kmzlift.ru. 

Беседовал Сергей Розанов 
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Компетентное мнение
По оценкам экспертов, 2/3 городского лифтового хозяйства дышит на ла-

дан. Более 6 тыс. лифтов в городе эксплуатируются свыше 30 лет (гарантийный 
срок — 20–25 лет), почти 8,5 тыс. — от 20 до 30 лет. В дополнение к финанси-
рованию, выделяемому из городского бюджета, КМЗ готов инвестировать в про-
грамму по замене лифтов и собственные средства. 
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— Геннадий Иванович, представляя ин-
тересы «РосЭлектропромХолдинг» в дело-
вых переговорах с немцами, американцами 
и китайцами, Вы ощущаете разницу в их 
стиле ведения переговоров? Всегда ли Вами 
предсказуем  желаемый ими результат?

— Мы не только ведем переговоры в на-
ших интересах и целях той производствен-
ной программы, которую определили. Нам 
часто приходится выступать полпредами 
российской экономики, что дает возмож-
ность иметь достоверные представления о 
процессах, происходящих в ней.

На днях у нас побывала делегация рос-
сийских и немецких специалистов, занима-
ющихся малой энергетикой: одни выпуска-
ют котлы, а другие монтируют их по всей 
России. Их интересовал наш с «Сименсом»  
опыт создания совместного предприятия на 
условиях 50х50 и отношения внутри него.

Оказывается, наше партнерство с «Си-
менсом», стало знаковым. Нам пришлось 
потратить четыре часа на чужой бизнес, 
разъясняя гостям как можно выстраивать 
взаимовыгодные отношения. Я согласился 
на эту встречу, так как считаю возможный 
результат делом полезным для российского 
бизнеса. Уехали от нас гости очень вооду-
шевленными, с явным желанием создать 
совместное предприятие.

Переговоры — очень важный этап нашей 
деятельности. Поэтому мы создали Депар-
тамент внешнеэкономической деятельности 
и поставили ему задачей расширить присут-
ствие в первую очередь в странах СНГ, потом 
в Китае, Индии, Вьетнаме, Иране и Ираке.

На последней встрече с нашими немец-
кими партнерами из «Сименса», они заяви-
ли: «… если дальше все так пойдет, то не 
мы будем экспортировать в Россию, а Рос-
сия будет экспортировать в Германию!» Это 
приятная реакция на нашу работу.

Недавно совершенно неожиданную ре-
акцию мы встретили со стороны японцев 
после серии переговоров, проведенных в 
Токио. Делегация «РосЭлектроПромХол-
динга» повергла их в полное изумление:  
«… Почему вы такие? Вы же советские и 
должны вести себя по-советски. А вы высту-
паете как настоящие рыночники. Слишком 
быстро вы освоились в новых условиях».

Конечно, переговоры бывают разные и 
нужно все соизмерять ситуации. Японцы 
выступали с позиций своих внешнеторго-
вых организаций, имеющих 30-летний опыт 
работы с внешнеторговыми организациями 
СССР. Когда они вышли на уровень пред-
приятий, то увидели, что мы уже в рынке и 
умеем отстаивать свои интересы. Вот это и 
вызывает у японцев искреннее удивление: 
«Вы же советские. Раньше как было? — 
сводишь вас в ресторан, дашь презент, и 
нет проблем. А сейчас с вами сложно, вы 
жестко отстаиваете свои интересы».

Если говорить о разнице подходов, то мы 
вводим различия в культурной сфере, мен-
тальности переговорщиков, но цель всегда 
одна — собственные интересы. Конечно, 
переговоры имеют свою окраску: с немцами 
— они предельно прагматичны, с японцами 
нацелены на долгосрочные  перспективы, но 
с конечным итогом, который им интересен.

В переговорах не избежать курьезов. 
Недавно к нам привезли делегацию из 
Южной Кореи после трех дней пребыва-
ния их в России. Мы подготовили дело-
вую часть и обед с чисто корейской кух-
ней. Каково было наше удивление, когда 
мы увидели, насколько проголодались 
корейцы. Оказалось, все предыдущие дни 
их потчевали русскими разносолами, ко-
торые они есть не могут.

Благодарность гостей из Кореи была 
впечатляющей, на такую реакцию мы даже 
не рассчитывали. 

— На Ваш взгляд, уже появился россий-
ский и петербургский стиль предпринима-
тельства?

— Да, всеми отмечается особенность 
бизнеса в Петербурге: уважительный, лег-
кий, с четко построенной конструкцией ин-
тересов — это  стиль  петербургских пред-
принимателей.

— В России с трудом восстанавливает-
ся рыночное мышление в обществе. Доми-
нирует уравниловка, а на самом деле лич-
ность и желание совершенствовать свой 
профессионализм должны оплачиваться 
по-разному. Так ли важно иметь конкурен-
тоспособное мышление, чтобы быть кон-
курентоспособным?

— Интеллектуальная составляющая пе-
реговоров — одна из важнейших для того, 
чтобы переговоры закончились успешно. В 
петербургском бизнесе интеллектуальная 
составляющая явно присутствует. Просве-
щенный бизнесмен — это фактор успеха и 
конкурентоспособности.

Каково самочувствие  
российской промышленности 

от прививки рынком?

Структура российского экспорта мало кого 
может удовлетворить. По-настоящему 
использующая свой интеллектуальный  

потенциал страна должна торговать товарами 
с глубокой переработкой сырья, а для этого 

всемерно поддерживать интересы своей 
национальной промышленности.

 Предлагаем вашему вниманию беседу о 
сегодняшнем дне российской промышленности 

корреспондента журнала «Конкуренция 
и рынок» с Геннадием Локотковым, 

президентом ЗАО «РосЭлектроПромХолдинг», 
председателем Совета директоров ОАО 

«Завод Электропульт».
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В «Электропульте» понимают: хочешь 
быть конкурентоспособным — выходи на 
рынок с новыми интеллектуальными про-
дуктами. Только с инновационными това-
рами мы сможем прорваться на мировой 
рынок и стать конкурентоспособными.

— Конечно, конкурентов на рынке приня-
то знать. Но можно ли успешно руководить 
россиянами по канонам, которые препода-
ют во французских или американских бизнес 
школах? Разве это не аналогично ситуации, 
когда во главе суворовских чудо-богатырей 
ставят прусских фельдфебелей?

— Вы правильно отметили, что в России 
медленно развиваются  рыночные отноше-
ния. Но я Вам скажу, что Россия уже дав-
но в рынке и все это понимают. Особенно 
четко это понимает молодое поколение. Я 
восхищаюсь молодежью — они точно вы-
страивают линию своего развития, в основе  
которого лежит образование. Российское 
образование, несмотря на все трудности в 
стране, отвечает современным требованиям 
экономики. К нам приходят прекрасно под-
готовленные специалисты с желанием рабо-
тать. Приходить к нам с мерками образова-
тельных стандартов Гарварда или Сорбонны, 
наверное, можно и в некоторых случаях 
даже нужно. Но базовое образование для 
нас должно быть российское. Иностранцы 
уже поняли: в Россию можно прийти со сво-
ими ноу-хау, но на предприятии должен быть 
менеджмент российский, знающий местные 
законы и правила, движение в обществе, 
имеющий связи. Неоднократно пробовали 
внедрить только международные нормы и 

убедились, они в России или не работают, 
или не приносят желаемого результата. 

За последние 10 лет произошли сильные 
изменения и в самой Европе. В 90-х годах 
во главе компаний появились молодые ме-
неджеры с явно выраженным меркантиль-
ным азартом. И по Европе прокатилась 
волна дел, связанная с приписками, череда 
коррупционных скандалов и банкротств. 
Сейчас, если присмотреться, то стратегиче-
ское руководство компаний снова верну-
лось в руки шестидесятилетних топ-менед-
жеров и даже старше, а молодежь ушла на 
средний уровень менеджеров.

В мировой практике менеджмента опять 
преобладает не агрессия, а мягкий под-
ход, не приписки и спекуляции, а ставка на 
создание реального продукта. Тенденции 
таковы: выправляется ранее существовав-
ший крен в сторону информационных тех-
нологий и замещается большим вниманием 
к промышленным производствам. Повсе-
местно открываются новые заводы. 

В России сейчас создаются иностран-
ные производства (хотя их не много) с обя-
зательным российским участием. 

В чем отличие России от Китая? Там 
предприятия чистого производства, и их 
много, и все они иностранные. Кризисы за-
падных компаний отражаются и на китай-
ских предприятиях.

В России при создании предприятий 
большое внимание уделяют интеллекту-
альной составляющей, которая демпфи-
рует многие явления и делает совместные 
предприятия более устойчивыми.

— Кризисные события на заводе 
«Форд» во Всеволожске происходят по 
этой причине?

— Абсолютно верно.
— Предприниматели, в разговорах с 

нами, часто недовольны качеством про-
дукта, создаваемого вузами, — то есть 
молодыми специалистами.

— Да, некоторые вузы не перестрои-
лись. Однако возьмите, к примеру, Горный 
институт, с прекрасно оборудованными 
лабораториями, выведенный его ректором 
В.С.Литвиненко в мировые лидеры. Высо-
кий уровень образования дают отдельные 
факультеты СПбГУ. Его юридический фа-
культет — уникален.

На мою родную «Макаровку» нельзя 
смотреть без грусти — в ней все осталось 
на уровне 70-х годов прошлого века, когда 
я оканчивал ее. Вот приедет к нам ее рек-
тор, будем думать, что можно сделать.

Вузы отражают состояние отраслей 
российской экономики. Растет добы-
ча нефти и газа — отраслевой вуз в 
прекрасном состоянии. В основном в 
промышленности повсеместно такого 
подъема не  наблюдается, что отра-
жается на вузах. Наш петербургский 
«Политех» или Электротехнический 
университет прилагают усилия соот-
ветствовать запросам промышленно-
сти, но им это пока не удалось. Уровень 
оплаты преподавателей Горного и дру-
гих петербургских институтов очень 
сильно отличается, что создает опре-
деленную проблему.
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— Может,  вузы и их ректора слишком 
консервативны и засиделись на старте?

— Вижу, определенные усилия ректора-
ми предпринимаются. Все начинают пони-
мать, что расчет на госбюджет не оправдан. 
Если не найдешь устойчивых связей с про-
мышленными предприятиями, а отрасли не 
будут вкладывать в профильные институты 
деньги, то ждать процветания высшей шко-
лы не приходится. Сейчас, действительно, 
многие вузы в бедственном положении.

— Горный институт демонстрирует, 
как может трудиться вузовская наука.

— Я тоже склоняюсь к мысли, что вузов-
ская наука может быть востребована и соби-
раюсь совместно с Электротехническим уни-
верситетом выполнить несколько совместных 
работ. Инновационный потенциал ученых 
очень привлекателен. Должна появиться 
определенная среда в промышленности, кото-
рая могла бы стимулировать реорганизацию в 
системе образования. Во многих российских 
отраслях она уже создана и поэтому проис-
ходят изменения в образовании, которое ни в 
чем не уступает мировому уровню. 

Конкурентная среда в реальной про-
мышленности создаст необходимые пред-
посылки для изменений. И это, я вижу, 
происходит повсеместно по России. Опре-
деленные ожидания я связываю с созда-
ние техно-зоны в Петербурге и развитием 
«РосЭлектроПромХолдинга». Мы ведь и 
есть та среда, которая позволит не только 
преобразовать высшую школу, но и создаст 
самую настоящую инновационную эконо-
мику.

— Геннадий Иванович, в каком вузе 
учат русскому капитализму? И почему 
для подражания молодежи негде купить 
многотомное издание «Великие русские 
изобретатели и предприниматели»?

— За последние десять лет, конечно, еще 
настоящего национального капитализма не 
создали. А ростки того явления, что появи-
лось в 80-х годах XIX века, вы же знаете, под 
корень зачистили в 1917 году. На Руси силь-
но было купечество и предпринимательство. 
Капитализм, как я понимаю, это устойчивое 
взаимодействие капитала, работающего 
персонала и государственных интересов.

В России до 1917 года были ростки ка-
питализма, как и сейчас. Сейчас есть пред-
принимательство и чистые государствен-

ные интересы по отраслям. К примеру, в 
добывающих отраслях вроде бы отношения 
установились, и многое понятно. Государ-
ство поставило задачи, предприниматели 
стараются, и персонал получает относи-
тельно сносную зарплату. Деньги в этих от-
раслях есть. Все остальные отрасли, даже 
переработка сырья, пока еще к определен-
ности отношений не подошли и находятся 
в стадии «так себе».… Это не капитализм. 
Капитализм — это стабильность. Этой ста-
бильности в России нет. Капитализм насту-
пает, когда капиталы обращаются, многое 
предсказуемо и предприятия развиваются. 
Разве многие промышленные предприятия 
в России думают о развитии? День прожить 
и ладно. Это не капитализм.

— И книга о русском капитализме не 
была бы востребована обществом?

— Конечно, нет. Кого волнует капита-
лизм в России? Большинство народа об 
этом не думает.

— Но почему книга М.Уилсона «Великие 
американские изобретатели» пользуется 
популярностью в мире?

— Мы издали календарь русских изо-
бретателей. Подобрали их портреты и опи-
сания их основных изобретений. Да, он 
был востребован. Хороший получился ка-
лендарь. Но то были ученые. Предприни-
мательством они не занимались. В этом вся 
суть. Любое предпринимательство часто не 
совместимо с наукой.

— Есть ученые, есть изобретатели и 
технологи, а есть предприниматели. Каж-
дый волен избирать сам сферу своих трудов.

— Но я не знаю примеров, когда в России 
ученый был преуспевающим предприни-
мателем. Эдисон, наверно, смог, используя 
американское законодательство, торговать 
своими патентами и разбогатеть. Не знаю, 
кто в России на своих идеях разбогател.

— А разве работа И.Сикорского на Рус-
ско-Балтийском вагонном заводе не яркий 
пример тому , как можно было разбога-
теть на своем интеллекте?

— Я считаю, что военно-промышленный 
сектор — это сфера государства, а не пред-
принимательства.

— Предпринимательство — это част-
ная инициатива, риск и свобода творче-
ства. Неужели в обороне государства нет 
места предпринимательству? 

— Давайте разберемся. Конечно, есть 
инженер-страдалец, который носится со 
своим изобретением. Для реализации его 
идеи нужны громадные капиталы, произ-
водственные мощности. И тут действительно 
на сцену выступает человек, которому идея 
интересна и что называется «по карману». 
Потом к ним подключается третий, четвер-
тый, чтобы продвинуть идею на рынок. Уже 
нужны банкиры и многие другие моменты, 
помогающие «коммерциализации идеи».

— Создание инфраструктуры, обе-
спечивающей «коммерциализацию идей», 
— это и есть инновационная экономика!

— Инновационная экономика — конеч-
но, в качестве одного элемента — должна 
включать персонал, способный генериро-
вать новые идеи и создавать новый про-
дукт. Это одно из важных условий. Второе 
условие — это наличие технологического 
комплекса, в котором эта идея будет реали-
зоваться,  причем производство должно при-
чем модернизироваться под новый продукт, 
со свободными инвестициями. И, в-третьих, 
структуры, способные продавать новый про-
дукт. Следует помнить о самом рынке, кото-
рый воспринимает продукт. Деталировку эту 
можно продлить намного дальше.

Изначально следует понять — иннова-
ционная политика диктуется государством, 
а продукт на рынке только созревает. На-
верное, трудно крупную государственную 
компанию назвать предпринимателем.

— Если она работает продуктивно и 
теснит на мировых рынках иностранные 
транснациональные компании, продвигая 
российские товары — это и есть частное 
предпринимательство. Говоря о российских 
регионах, если губернатора не посещает дух 
предпринимательства — регион бедству-
ет, а население  нищает. Предпринима-
тельство — это творчество и личность, 
прежде всего. Именно предприниматели 
стремятся к соревнованию и ратуют за 
конкурентную среду , слабые и нечестные 
стремятся прикрыться монополиями.

— Мое мнение — реализация крупней-
ших проектов — это не предприниматель-
ство, а сфера деятельности государственно-
корпоративных структур, располагающих 
громадными технологическими мощно-
стями и финансовыми ресурсами. Чистое 
предпринимательство отсутствует везде в 
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мире. То, что Вы называете предпринима-
тельством — находится в сфере услуг.

— Создание нового завода «Тойоты» в 
Петербурге — это не предприниматель-
ство?

— Нет, конечно. В Японии под эгидой 
государства создано несколько крупнейших 
торговых домов. Решение построить завод в 
Петербурге — это не частная инициатива, а 
воля правительства. Все в Японии завязано 
на государство, на вершине десять крупней-
ших корпораций, которые пронизали связя-
ми всю японскую экономику.

— А японское правительство демон-
стрирует предпринимательский подход?

— Конечно, видно, как оно лоббирует 
интересы японской экономики, давая, к 
примеру, связанные кредиты. В Японии же-
сточайшая концентрация капитала — это 
пять торговых домов, которые срослись с 
государственными интересами полностью. 
Несколько упрощенно говорить, что один 
человек-предприниматель может пойти и 
совершить нечто необычное. Вы назовете 
и президента России В.В.Путина, занима-
ющегося вопросами газопровода предпри-
нимателем?

— Конечно. Это стопроцентное пред-
принимательство. А вот когда нет про-
думанной государственной промышленной 
политики,  понятной российскому бизнесу , 
то это нечто иное.

— Элементы ее появляются. Посмотрите, 
во все направления протягиваем нефте- и 
газопроводы и на Запад, и на Восток. Начи-
наем диверсифицировать торговлю сырьем и 
ресурсами. Это тоже государственная поли-
тика. Начинается мощнейшая реконструкция 
нефтеперерабатывающих заводов в России. 
Мы ощущаем ее по нашим заказам.

— Чиновники много говорят о привлечении 
иностранных инвестиций. А так  ли их много?

— Чисто иностранных инвестиций в про-
мышленности России не более 15%, осталь-
ные имеют российское происхождение.

В модернизацию «Электропульта» мы 
и наши немецкие партнеры вложили по 
15 млн. евро. Конечно, хотелось бы найти 
больше инвестиций с той стороны, потому 
что деньги в России очень дорогие, а про-
центы по кредитам это что-то заоблачное…

— Геннадий Иванович, подошли к вопро-
су , который невозможно Вам не задать. 

Как грамотно распорядиться стабфон-
дом? Неужели российские промышленни-
ки настолько слабее своих иностранных 
конкурентов и настолько глупы и воро-
ваты, что ни копейки в их предприятия 
из стабфонда вкладывать не следует?.. 
Попробуем немного помечтать. Вам дали 
на десять лет распоряжаться деньгами 
стабфонда. Какими бы были Ваши первые 
шаги в промышленности?

— В расходовании денег на модерни-
зацию промышленности я бы расставил 
приоритеты следующим образом. Для на-
чала осуществил мониторинг всех отрас-
лей промышленности, на предмет готов-
ности предприятий принять инвестиции. 
Безразлично, какие это будут инвестиции: 
государственные или частные. Не каждое 
предприятие может принять инвестиции. 
И такого мониторинга ни у правительства 
России, ни у глав регионов, ни у мэров го-
родов нет. Поэтому они не знают, как рас-
порядиться продуктивно деньгами.

— За это ответственны российские 
чиновники?

— Безусловно. Мы уже давно в Петер-
бурге проталкиваем идею такого монито-
ринга — способности предприятий при-
нять инвестиции. Чего казалось проще: 
поставили десять нормативов и все пред-
приятия проранжировали… Если предпри-
ятие набрало необходимый набор баллов, 
то ему можно искать партнеров, давать ин-
вестиции, продвигать на внешние рынки.

Давно пора сделать мониторинг продук-
тов, выпускаемых предприятиями и присут-
ствующих на рынке. Любой продукт должен 
лоббироваться, а не только рекламироваться.

Только после этого можно выявить пред-
приятие, в которые имеет смысл вкладывать 
деньги. Поддерживать выпуск товаров, не 
пользующихся спросом, не продуктивно и 
никому не нужно.

Давно пора для нашей страны опреде-
лить перечень продуктов, обязательных 
к выпуску. Мы говорим только о промыш-
ленности и не затрагиваем другие сферы 
экономики. Эти два условия сразу отсека-
ют аутсайдеров и  определяют наиболее 
продвинутые предприятия. Пусть их будет 
двадцать тысяч на всю Россию.

Дальше вступает оценка качества пер-
сонала на этих предприятиях и способ-

ность их принять инвестиции. Предполо-
жим, дальше пройдут пять тысяч заводов и 
фабрик. И из них нужно отобрать такие, ко-
торые следует создавать заново, чтобы они 
выпускали абсолютно новый продукт, вос-
требованный на мировом рынке. Пусть это 
будет только тысяча предприятий, но соз-
дав их, мы обеспечим прорыв в выпуске но-
вых товаров. Только эти предприятия, про-
шедшие жесточайший отбор, имеют право 
на инвестиции из стабфонда или частные, 
что по большому счету будет уже не важ-
но. Инвестор для этих предприятий точно 
найдется. Часть финансов может быть ин-
вестирована государством из стабфонда, а 
остальное составят частные инвестиции.

— Такая работа могла бы быть прове-
дена года за два?

— Эта работа должна вестись постоянно 
и ее следовало в любом случае выполнить.

— В России начинают говорить о вен-
чурных фондах. Почему они у нас не рабо-
тают в полную силу? 

— Любой венчурный фонд должен 
начинать с мониторинга промышленно-
сти и искать: А — предприятие и Б — 
продукт. Абсолютно свободно в любой 
сфере экономики. Мы в «Электропульте» 
с венчурными фондами не сталкивались,  
поэтому об их работе в России не имею 
представления.

Мы у себя выстроили сами перечень ин-
вестиционных проектов, из которых самый 
длинный  имеет продолжительность два 
года. Под них идет строительство корпусов 
и оснащение технологических процессов.

Мы постоянно работаем на повыше-
ние своей инвестиционной привлека-
тельности.

Наша встреча с состоявшимся насто-
ящим российским промышленником убеди-
ла — отечественная промышленность в 
условиях дикого рынка 90-х годов прошлого 
века была сильно потрепана в экономиче-
ских штормах, однако сегодня российские 
предприниматели, которые удержали свои 
предприятия на плаву , начинают получать 
удовольствие от участия в международных 
«гонках» и даже занимать призовые места. 

Пожелаем семь футов под килем рос-
сийской промышленности!

   
Беседовал Сергей Розанов
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— Вы давно живете и работаете в 
России, часто готовите и сопровожда-
ете российские официальные делегации 
во Вьетнам. Раскройте секрет: как пра-
вильно представлять российские пред-
приятия и товары в Вашей стране?

— В России много предприятий раз-
личных отраслей экономики, в которых, в 
данный момент, нуждается Вьетнам. Так 
было раньше и будет в будущем. Но сейчас 
российским предприятиям следует выхо-
дить на вьетнамский рынок так же, как на 
него выходят предприятия других стран. 
Они обычно открывают во Вьетнаме свои 
представительства и стараются показать 
все преимущества своих товаров.

Решения последних съездов компар-
тии Вьетнама открыли дорогу довольно 
бурному развитию экономики страны. По 
темпам роста Вьетнам удерживает среди 
всех стран Азии второе место после Ки-

тая и занимает первое — в Юго-Восточ-
ной Азии.

Во Вьетнам не надо экспортировать 
товары широкого потребления для бо-
лее чем 85 млн. населения страны. Наи-
более сильны, на мой взгляд, позиции 
российских крупных холдингов, постав-
ляющих оборудование для энергетиче-
ских объектов, различного рода станки 
и моторы. Турбинами «Силовых машин» 
оснащено большинство наших ГЭС, они 
хорошо работают и пользуются боль-
шим доверием.

Российским компаниям важно обе-
спечить свое присутствие во Вьетнаме. 
Это может быть чисто российское пред-
ставительство, но российско-вьетнам-
ское часто оказывается лучше. Вьетнам-
цев, знающих русский язык, очень много. 
Симпатия к советскому и российскому 
народу так же сильна, как и к товарам из 

Ле Динь Ву: «Дело пойдет»Рынки, как известно, 
не получают, рынки – 

завоевывают. Специалисты 
по международной 

торговле высоко 
оценивают экспортный 
потенциал российского 

машиностроения, 
вузовского образования и 

туризма во Вьетнаме. 
Почему же экспорт 

российских товаров и услуг 
не только топчется на месте, 

но и добровольно покидает 
рынки, традиционно 

благожелательно 
настроенные к России?

Об особенностях 
российской торгово-

промышленной политики 
во Вьетнаме корреспондент 

«Конкуренции и 
рынка» беседует с вице-

президентом вьетнамского 
землячества в РФ 

господином Ле Динь Ву 
(e-mail: dinh61@yahoo.com), 

с которым встретился 
в петербургском кафе 

«Меконг».

Июнь 2006 г.74



Л
И

Д
Е

Р

России. У российского тяжелого маши-
ностроения очень хорошие перспективы 
во Вьетнаме.

— Высокие темпы роста экономики 
Вьетнама наверняка привлекли к вашему 
рынку компании из развитых стран? 

— Да, японских, южнокорейских, аме-
риканских и австралийских компаний дей-
ствительно много. Но емкость вьетнамско-
го рынка растет и будет еще больше.

Каждый бизнесмен знает, как важно 
увидеть товар «в деле». Важно пригла-
сить вьетнамских специалистов к себе 
на завод и все показать. И здесь у рос-
сиян возникают большие затруднения. 
Посещение российских предприятий 
превратилось в проблему. Даже вопро-
сы безопасности в период пребывания 
в России стали актуальны. Получается, 
вьетнамцам намного проще и легче посе-
тить Южную Корею, чем Россию. Сейчас 
наши экономические связи «охлажда-
ют» нерешенные вопросы безопасности. 
Конечно, быстро их не решить — это во-
прос времени.

— Господин Ву , если все оставить на 
знаменитый русский «авось и потом», то 
так все рынки для сбыта наших товаров 
можно растерять. Какие еще есть се-
креты в налаживании контактов между 
предпринимателями наших стран?

— Конечно, частная инициатива и же-
лание предпринимателей на уровне фирм 
важны. Однако не стоит сбрасывать со 
счетов важность присутствия в делегаци-
ях, отправляющихся во Вьетнам, высоко-
поставленных представителей региональ-
ных властей. Государственную поддержку 
российского экспорта необходимо демон-
стрировать должным образом. Чиновники 
общаются с чиновниками, специалисты 
— со специалистами, а общее дело дви-
жется.

Наш разговор подтолкнул к такой 
мысли: почему бы не наладить на-
дежные контакты между специалиста-
ми антимонопольных ведомств наших 
стран? Они бы тоже могли содейство-
вать сближению и росту экономическо-
го сотрудничества России и Вьетнама. 

Это интересно. Я что-нибудь придумаю. 
Цивилизованная конкурентная среда 
всегда содействует развитию предпри-
нимательства.

Хотелось бы обратить внимание еще на 
три сферы, где российский экспорт может 
быть значительно расширен – это ноу-хау, 
образование и туризм.

В России много научных разработок, 
которые с успехом могут быть внедрены 
во Вьетнаме. И у нас достаточно специа-
листов, способных обеспечить коммерци-
ализацию идей.

Российское образование традиционно 
высоко ценится во Вьетнаме. Я сам об-
учался в одном из лучших в мире вузов 
— Петербургском Горном институте. Рос-
сия способна зарабатывать на экспорте 
образования. Российский диплом часто 
служит ключом к успеху во Вьетнаме.

— Разве во Вьетнаме еще нет фили-
алов или представительств российских 
вузов? 

— Я знаю, петербургский Политех что-
то пытается делать. А так российские вузы 

Ле Динь Ву: «Дело пойдет»
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слабо предлагают свои услуги в Юго-Вос-
точной Азии.

—  И российский Дальний Восток сла-
бо представлен во Въетнаме?

— Вынужден признать: российских 
представительств у нас присутствует мало. 
И не могу даже предположить, почему так 
получается. Может, не пришло время.

— Но если долго запрягать, то даже 
при быстрой езде можно опоздать. Рынок 
пустоты и ошибок не терпит.

— Да, конечно. Развитие экономики 
Вьетнама требует специалистов. Много 
специалистов. Сейчас в России учится 
много наших студентов. В Петербурге их 
около 500. Мы говорим о платном част-
ном образовании, которое дополняет 
обучение студентов по гослинии. 

Желание получить пусть даже платное 
образование в России велико, так что сту-
дентов было бы больше, не будь некото-
рых негативных моментов.

— Вы очень дипломатичный человек, 
господин Ву , и очень мягко говорите об 
убийстве вьетнамского студента ме-
дицинского института в Петербурге. 
Уверен, Вам, как представителю земля-
чества, пришлось пройти все тяготы су-
дебных разбирательств и видеть всплеск 
эмоций встревоженных родителей.

— Да, скинхеды омрачают возмож-
ности экспорта образования из России. 
Многие родители отозвали своих детей 
и отправили обучаться в Австралию, 
хотя это и дороже. У нас есть выбор: об-
учать свою молодежь в Европе, Америке 
или Австралии. Однако если специалист 
подготовлен в России, то он навсегда 
становится поклонником русской куль-
туры и промышленности. Создайте спо-
койную атмосферу, и в России будут те 
же 15 тыс. вьетнамских студентов, как 
в Австралии, а то и больше. Симпатии 
вьетнамцев к русским очень велики, и 
не стоит сбрасывать их со счетов.

— Складывается впечатление, что 
ректоры российских вузов не умеют в 
условиях рынка продвигать российское 
образование. На Ваш взгляд, много ли во 
вьетнамских СМИ упоминаний о России?

— Очень мало.
— В интересах российского бизнеса, 

наверное, следовало бы спонсировать 

подготовку специальных передач о Рос-
сии на ТВ и радио.

— Такие передачи пользовались бы 
популярностью.

— Вьетнамцы очень музыкальный на-
род и очень любят песни на русском язы-
ке…

— Да, те, кто учился в СССР, привезли 
с собой большую любовь к России и к ва-
шим песням. Своим детям и родственни-
кам они рассказывают много хорошего о 
России. Немногочисленные публикации и 
передачи, подготовленные нашими корре-
спондентами в Москве, удовлетворить ин-
терес к России не могут. Это мое личное 
впечатление.

— Что Вы хотели бы пожелать рос-
сийским предпринимателям, которым 
предстоит открыть свой Вьетнам?

— Для успеха в любом деле важно 

иметь желание. Потом желание следует 
испытать в реальном деле. Со временем 
результаты будут хорошими.

— Экстенсивное развитие россий-
ских компаний в среднесрочной пер-
спективе показывает их отличие от 
иностранных фирм-конкурентов, ко-
торые тратят немало сил и средств 
на зарубежную экспансию. Фирмачи хо-
тят закрепиться на локальных рынках 
и стать ближе к потребителю. Как, на 
Ваш взгляд, российские губернаторы 
могли бы стать лоббистами промыш-
ленности своих территорий во Вьет-
наме?

— Губернаторам можно пожелать при-
ехать к нам отдохнуть и посмотреть Вьет-
нам. Увидев Вьетнам, российские губерна-
торы, уверен, ощутят желание развивать 
торгово-промышленное сотрудничество, 
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так как вьетнамский рынок покажется им 
очень интересным.

Поток туристов во Вьетнам растет. 
Русские туристы уже осваивают экстрим 
— ловлю тунца у вьетнамских берегов.

— А Вы лично, господин Ву , окажете 
поддержку?

— Если обратятся, то непременно. Как 
предприниматель, я вижу огромные воз-
можности российско-вьетнамского эконо-
мического сотрудничества. Конечно, есть 
фактор времени и правильной экономи-
ческой стратегии, но после поездки к нам 
желание лоббировать интересы своей об-
ласти во Вьетнаме у губернаторов только 
усилится. Все будут довольны.

Если власть демонстрирует поддержку 
экономики, то дело непременно будет раз-
виваться.

Беседовал Сергей Розанов
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Место рассмотрения дела

В июле 2002 года вступил в действие 
Административный кодекс. Вопросов, 
касающихся его применения, значитель-
но поубавилось. Так, суды в своих разъ-
яснениях подчеркивают необходимость 
обеспечения гарантий (предусмотренных 
ст.28.2 КоАП)  лицу, привлекаемому к ад-
министративной ответственности, строгое 
соблюдение иных процессуальных норм 
на всех стадиях административного произ-
водства.  

В данной публикации мы не сможем 
коснуться всех проблем в правоприме-
нении КоАП, но заострим свое внимание 
на двух из них. Первая  - МЕСТО рассмо-
трения дела об административном право-
нарушении, причем рассмотрим  ее на 
примере дел, возбуждаемых Ростовским 
УФАС России в отношении нарушений 
статьи 14.3 КоАП (Нарушение законода-
тельства о рекламе).

Вспоминается 2002 год, различные 
выступления в СМИ представителей ан-
тимонопольных органов, в том числе и 
автора этой заметки, в которых в целом 
позитивно отражался факт принятия но-
вого Кодекса и особо подчеркивалась 
норма, касающаяся МЕСТА рассмотрения 
дела.

Напомним часть 1 статьи 29.5. КоАП: 
«Дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совер-
шения. По ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, дело 
может быть рассмотрено по месту житель-
ства данного лица». 

«Два вопроса из жизни  
Административного кодекса:

Так ли важно МЕСТО рассмотрения дела? 
Вина юридического лица?»

начальник отдела защиты от недобросо-
вестной конкуренции и контроля за соблю-

дением рекламного законодательства
Ростовского  УФАС России

Константин   КОРЕНЧЕНКО

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Ростовской области 
восприняло данную норму как прямое ру-
ководство к действию и «без оглядки» на 
учредительные документы правонарушите-
лей выносило вердикты в отношении рекла-
мистов, нарушающих законодательство о 
рекламе  на Донской земле.

За период 2003–2005 гг. федеральный 
бюджет и региональные бюджеты попол-
нялись в том числе усилиями антимоно-
польщиков, умело применяющих статью 
14.3 в совокупности с 29.5 Административ-
ного кодекса, возбуждая и рассматривая 
дела в отношении крупных хозяйствующих 
субъектов, зарегистрированных в столице 
и иных городах за пределами Ростовской 
области («Москомприватбанк», «Бин-
банк», «Ист-бридж-банк», «Внешторгбанк», 
«Газпромбанк», «Метро Кеш энд Керри», 
РА «Биг-борд», «Мегафон», «Би-лайн», те-
леканал «ТВЦ»  и другие; иногда дела рас-
сматривались в отношении должностных 
лиц указанных х/с).

Уверен, что подобной статистикой могут 
оперировать и другие территориальные 
органы ФАС. 

 В 2004 году на полную мощность зара-
ботал официальный сайт ФАС (fas.gov.ru), 
и мы смогли оперативнее обмениваться 
информацией и мониторить ситуацию по 
делам, рассмотренным центральным аппа-
ратом и терорганами.

В частности, мы обратили внимание на 
ряд дел, рассмотренных центральным ап-
паратом, в отношении ведущих российских 
«глянцевых» журналов, рекламирующих в 
нарушение закона алкогольные напитки. 
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Посмотрели… и решили навести поря-
док и у себя в регионе! 

Журналы, зарегистрированные в Городе-
герое Москве, распространяются по всей 
нашей необъятной Родине, в частности и в 
Ростовской области. Таким образом, адми-
нистративное правонарушение, а именно 
распространение рекламы алкогольной про-
дукции, с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продук-
ции, происходит непосредственно в городе 
Ростове-на-Дону, т.е. на территории, на ко-
торой осуществляет свою деятельность Ро-
стовское УФАС России (в соответствии с При-
казом ФАС России от 13.10.2004г. №135).         

В конце 2005 — начале 2006 г. специ-
алистами Ростовского УФАС России были 
возбуждены и рассмотрены 19 администра-
тивных дел в отношении рекламораспро-
странителей — учредителей и издателей 
5 крупных общероссийских журналов (за-
регистрированных в Москве), распростра-
няющих рекламу алкогольных напитков. 
Общая сумма штрафов составила более 700 
тыс. руб.

Один из журналов обжаловал постанов-
ления о наложении штрафа (2 постановле-
ния, сумма штрафа 90 тысяч рублей) в Ар-
битражный суд Москвы. При этом в жалобе 
не оспаривалась материальная сторона 
дела, а указывалось на неподведомствен-
ность рассмотрения данной категории дел 
в субъекте федерации. Издатель журнала 
при рассмотрении дела в г. Ростове-на-
Дону ходатайствовал о передаче всех ма-
териалов на рассмотрение в ФАС России, 
мотивируя это своим местонахождением. 
Ходатайства были отклонены, при этом 
мы руководствовались следующим: ста-
тья 29.5 КоАП устанавливает, что дело об 
административном правонарушении рас-
сматривается по месту его совершения. По 
ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, дело может 
быть рассмотрено по месту жительства 
данного лица.    

Исходя из данной нормы, видно, что:  
1) по общему правилу дела рассматрива-
ются по месту совершения административ-
ного деликта; 2) при наличии ходатайства 
рассмотрение дела может быть перенесено 
(на усмотрение должностного лица, рас-

сматривающего дело); 3) место переноса 
— место жительства лица.

Таким образом, при отказе в ходатай-
ствах не было нарушений норм Кодекса.

Кроме того, в гражданском законода-
тельстве понятие  «место жительства» при-
суще исключительно физическим лицам 
(статья 20 ГК РФ), в то время как админи-
стративные дела возбуждались в отноше-
нии юридического лица, которое, в соот-
ветствии со ст.54 ГК РФ, имеет не «место 
жительства», а «место нахождения». КоАП 
не содержит правила о переносе места 
рассмотрения дела по месту нахождения 
юридического лица. 

Данный арбитражный спор завершился  
в декабре 2005 г. в пользу Ростовского УФАС 
России (дело № А/40-70114/05-84-580).

 Только факты. По итогам работы за 2005 
год в части вынесенных административных 
санкций по статье 14.3. КоАП  Ростовское 
УФАС России находится в группе лидеров. 
Из 75 территориальных органов ФАС Ро-
стов занимает первое место по количеству 
вынесенных постановлений — 67 и 3 место 
по сумме  наложенных штрафов — 1 млн. 
647 тыс. 500 руб.

За 1 квартал 2006 года вынесено 25 по-
становлений по статье 14.3 КоАП, сумма 
штрафов — 744 тыс.руб.    

Вина юридического лица
 КоАП не устанавливает отдельных норм 

определения виновности для юридическо-
го лица и для физического (должностного) 
лица, а также отдельного порядка привле-
чения их к административной ответствен-
ности. 

Согласно ст. 2.10 КоАП статьи разделов 
I, III, IV, V КоАП в равной мере действуют в 
отношении и физического, и юридического 
лица, если в названных статьях не указано, 
что по смыслу данные нормы относятся и 
могут быть применены только к физическо-
му лицу. 

В этой связи с трудом представляется 
применение в отношении юридического 
лица ст. 2.2. КоАП (формы вины). Как мо-
жет юридическое лицо действовать умыш-
ленно, сознавать характер своих действий, 
предвидеть последствия, желать их насту-
пления либо относиться к ним безразлич-
но? То же касается общих правил назна-

чения административного наказания (ст. 
4.2 КоАП), согласно которым необходимо 
учитывать смягчающие обстоятельства. 
Каким образом юридическое лицо может 
раскаяться или испытать сильное душев-
ное волнение?

Конечно, допустимо предположить, что 
при наказании юридического лица данные 
нормы относятся к тем физическим лицам, 
которые действуют от его имени и в его ин-
тересах (по аналогии с положениями граж-
данского права). Однако в данном случае 
речь идет о ситуации, когда виновное фи-
зическое лицо уже наказано, а назначение 
наказания юридического лица за то же 
нарушение производится на основании  
ч. 3 ст.2.1. КоАП.

В ч. 2 ст.2.1. КоАП изложены условия 
признания вины юридического лица, а 
именно, лицо: признается виновным, если 
у него имелась возможность соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответ-
ственность, но этим лицом не были приня-
ты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

Такой разброс положений о виновности 
юридического лица в различных статьях 
КоАП осложняет его применение. 

Как установить, имелась ли у юридиче-
ского лица возможность соблюдения пра-
вил и норм или такая возможность была у 
его представителя? Ведь одной вины на 
двоих не бывает, равно как и не может быть 
в принципе самостоятельной вины юриди-
ческого лица, независимой от воли его пред-
ставителя. Ведь вина — это психическое 
отношение лица к своему противоправному 
поведению и его последствиям. Какая пси-
хика может быть у юридического лица? 

Признавая возможность наличия вины у 
юридического лица, мы сталкиваемся с во-
просом: какова форма этой вины? (ст.2.2 
КоАП — административное правонарушение 
умышленное или по неосторожности). Но у 
юридического лица не может быть умысла 
или неосторожности. А если нет формы, то 
каким образом осмыслить содержание?      

Напрашивается вывод: Необходимо 
уточнение порядка применения к юриди-
ческим лицам норм о смягчающих и отягча-
ющих административную ответственность 
обстоятельствах. 
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В соответствии с действующим законо-
дательством, основными направлениями 
деятельности антимонопольного органа 
являются предупреждение и пресечение 
антиконкурентного поведения. Реализа-
ция данных функций, в большинстве сво-
ем, происходит путем исследования до-
кументов и информации, поступающих от 
заявителей либо самостоятельно истребу-
емых  антимонопольным органом посред-
ством направления запроса. Правовым 
основанием направления запросов явля-
ются статья 14 Закона РСФСР «О конкурен-
ции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» (да-
лее – Закон «О конкуренции…»), статья 
26 Федерального закона «О защите кон-
куренции на рынке финансовых услуг», 
из содержания которых следует право 
антимонопольного органа получать лю-
бую информацию, необходимую для осу-
ществления его законной деятельности, 
и корреспондирующая обязанность лица, 
получившего запрос, ее представить.

К сожалению, не все и не всегда до-
бросовестно выполняют данную обязан-
ность, представляя информацию с нару-
шением срока, либо не в полном объеме, 
а в большинстве случаев вообще ее не 
представляют.

Антимонопольные органы реагируют 
на подобного рода нарушения при по-
мощи мер государственно-правового 
воздействия, содержащихся в антимоно-
польном законодательстве и Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

При этом важно подчеркнуть, что 
применение указанных мер зачастую 
происходит только после неполучения 
ответа на повторно направленный за-
прос. Такая позиция, с одной стороны, 
позволяет нарушителю исправиться и 
все-таки представить необходимые све-
дения, а антимонопольному органу по-
лучить документы и продолжить работу, 
не отвлекаясь на параллельную проце-
дуру возбуждения и рассмотрения дела 
о непредставлении информации. Но, с 
другой стороны, у антимонопольного ор-
гана всегда есть опасность еще больше 
затянуть процесс получения документов. 
Как показывает опыт работы Санкт-Пе-

тербургского УФАС России, данный срок 
может доходить до 1 года, включая время 
направления первоначального запроса, 
повторного запроса, возбуждения и рас-
смотрения дела по признакам наруше-
ния антимонопольного законодательства 
(статьи 14 Закона «О конкуренции…»), 
дела об административном правона-
рушении и, естественно, последующие 
судебные тяжбы. Очевидно, что в таком 
случае оперативность работы антимоно-
польного органа резко снижается.

Представляется интересным проил-
люстрировать сказанное примерами из 
практики Санкт-Петербургского УФАС 
России, любопытными как с точки зрения 
обоснования хозяйствующими субъекта-
ми своей позиции по правомерности не-
представления информации, так и с точки 
зрения позиции, занимаемой арбитраж-
ным судом, при решении вопроса о закон-
ности актов антимонопольного органа.

Дело I. ОАО «Российские 
железные дороги»

Антимонопольным управлением в 
апреле 2004 года было возбуждено дело 
по признакам нарушения ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (далее ОАО 
«РЖД») статьи 5 Закона «О конкурен-
ции…», в процессе рассмотрения кото-
рого у общества определением от 20 мая 
2004 г. были запрошены дополнительные 
доказательства.

Документы представлены не были, что 
послужило основанием для возбуждения 
дела по факту нарушения статьи 14 Зако-
на «О конкуренции…». В итоге Комисси-
ей антимонопольного управления было 
принято решение и выдано предписание 
с требованием представить сведения в 
срок до 30 сентября 2004 года.

Данные акты антимонопольного орга-
на были обжалованы ОАО «РЖД» в арби-
тражный суд.

Подобная ситуация не является не-
обычной для антимонопольного управ-
ления, однако в данном случае была уди-
вительна мотивация обжалования. Дело 
в том, что единственным аргументом ОАО 
«РЖД», отстаиваемым в трех инстанциях, 
являлся так называемый «аргумент о несу-
ществующем органе». Позиция общества 

Специалисты 
антимонопольных 
органов очень много 
времени проводят в 
арбитражных судах.
Желающие оспорить 
решение УФАС России 
находятся и среди 
упорных юристов, 
и среди судей. Все 
ищут лазейки в 
антимонопольном 
законодательстве и 
несовершенстве 
КоАП РФ и просто 
идут на нарушение 
российских законов. 

На переднем рубеже 
адвокатирования конкуренции. 

Получение документов
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сводилась к следующему: Указом Прези-
дента Российской Федерации №314 от 
09.03.2004 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» 
Министерство Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства было упразднено, 
его функции по контролю и надзору были 
переданы Федеральной антимонопольной 
службе, следовательно, определение Тер-
риториального управления по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области МАП 
России от 20.05.2004 г. было вынесено 
несуществующим органом исполнитель-
ной власти. Вывод ОАО «РЖД» был прост: 
раз документы запрашивались несуще-
ствующим органом власти, значит, и пред-
ставлять их не было необходимости.

Изложенная позиция вызвала у сотруд-
ников Санкт-Петербургского УФАС России 
легкое недоумение. Ведь если придержи-
ваться логики ОАО «РЖД», то получается, 
что с марта 2004 года сотрудники анти-
монопольного управления получали зар-
плату за работу в несуществующем органе 
власти.

Арбитражный суд (все три инстанции) 
также не поддержали доводы ОАО «РЖД», 
признав их ошибочными и не основанны-
ми на нормах права.

 И в отзывах Санкт-Петербургского 
УФАС России, и судебных актах был доста-
точно подробно описан процесс преоб-
разования системы федеральных органов 
исполнительной власти.

Так, отмечено, что Указ №314 не отно-
сится к числу актов, реализуемых одномо-
ментно, фактически в момент публикации, 
а запускает достаточно сложный и дли-
тельный процесс реформирования, тре-
бующий, в том числе и от Правительства 
Российской Федерации, принятия множе-
ства новых актов, внесения изменений в 
действующие. 

С учетом длительности процесса Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации №379-р от 18.03.2004 г. уста-
новлено, что работники упраздняемых и 
преобразуемых федеральных органов ис-
полнительной власти продолжают выпол-
нять возложенные на них обязанности до 
передачи функций упраздняемых органов 
соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти и завершения 
организационно-штатных мероприятий в 
преобразуемых органах.

Как указала кассационная инстанция, 
изложенные правовые нормы являются 
воплощением принципа непрерывности 
осуществления исполнительной власти во 
времени. Указом №314 лишь принято ре-
шение об упразднении и преобразовании 
некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и обозначен круг ме-
роприятий, необходимых для реализации 
этого решения. Об упразднении органа 
власти как о свершившемся факте можно 
говорить только после осуществления со-
ответствующих мероприятий.

К таким мероприятиям, в частности, 
можно отнести передачу и последующий 
прием территориальных управлений МАП 
России в ведение Федеральной антимоно-
польной службы, их переименование, го-
сударственную регистрацию изменения 
наименования.

Соответствующее переименование ан-
тимонопольного управления произошло 
3 июня 2004 г., следовательно, именно с 
этого момента все действия совершались 
уже от имени Санкт-Петербургского УФАС 
России. 

Признание арбитражным судом ре-
шения и предписания антимонопольного 
управления законными и их неисполнение 
послужило основанием для возбуждения 
в отношении ОАО «РЖД» производства по 
делу об административном правонаруше-
нии, ответственность за которое установ-
лена частью 2 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). По 
итогам рассмотрения данного дела ОАО 
«РЖД» было привлечено к ответствен-
ности в виде штрафа в размере 300 тысяч 
рублей. 

Постановление о штрафе было обжало-
вано обществом в арбитражный суд. Осно-
ванием такого обжалования является от-
сутствие в действиях ОАО «РЖД» состава 
названного административного правона-
рушения. Однако факт неисполнения ОАО 
«РЖД» решения и предписания настолько 
очевиден, что у первой,  апелляционной и 
кассационной инстанций арбитражного 
суда не возникло ни малейших сомнений 

в правомерности привлечения общества к 
ответственности.

ОАО «РЖД» в сентябре 2005 года (поч-
ти через 1 год с момента истребования) 
представило документы и письменную 
информацию согласно предписанию ан-
тимонопольного управления. 

Дело II. ЗАО 
«Спецобслуживание»

Санкт-Петербургское УФАС России в 
рамках предоставленных антимонополь-
ным законодательством полномочий 18 
апреля 2005 года направило в адрес ЗАО 
«Спецобслуживание» запрос с просьбой 
представить ряд документов и письмен-
ную информацию. Позднее (28 апреля 
2005 года), в ходе возбуждения в отноше-
нии данного общества дела по признакам 
нарушения антимонопольного законо-
дательства, было вынесено соответству-
ющее определение, также содержащее 
требование представить сведения, необ-
ходимые для рассмотрения дела.

Ни в первом, ни во втором случае ин-
формация в антимонопольное управле-
ние представлена не была, в связи с чем 
в ЗАО «Спецобслуживание» был направ-
лен повторный запрос от 12.05.2005 г. с 
требованием представить истребованные 
ранее сведения и документы.

Учитывая то, что материалы были необ-
ходимы для рассмотрения дела, назначен-
ного на 18.05.2005 г., срок представления 
был установлен до 16.05.2005 г. 

ЗАО «Спецобслуживание» проигно-
рировало и этот запрос, что послужило 
основанием для возбуждения в отноше-
нии общества дела № К03-34/05 по при-
знакам нарушения статьи 14 Закона «О 
конкуренции…». Одновременно гене-
ральному директору ЗАО «Спецобслужи-
вание» был направлен письменный вызов 
на составление протокола об администра-
тивном правонарушении, ответственность 
за которое предусмотрена частью 2 статьи 
19.8 КоАП РФ (протоколом от 02.06.2005 г., 
в отношении ЗАО «Спецобслуживание» 
было возбуждено соответствующее адми-
нистративное дело № Ш03-47/05). 

По результатам рассмотрения дела  
№К03-34/05 было вынесено решение и 
выдано предписание, а по результатам рас-

ведущий специалист юридического отдела 
Санкт-Петербургского УФАС России

Елена  СУМКИНА
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смотрения административного дела № Ш03-
47/05 — постановление о наложении адми-
нистративного штрафа от 14.06.2005 г.

Позднее в отношении ЗАО «Спецоб-
служивание» было возбуждено еще одно 
административное дело №Ш03-62/05 
по факту неисполнения обществом вы-
несенных ранее по делу № К03-34/05 
решения и предписания. Для наглядно-
сти действия Санкт-Петербургского УФАС 
России можно представить в виде следу-
ющей схемы:

Направление запроса от  12.05.2005

Непредставление документов и информации

Возбуждение дела № К03-34/05 по признакам на-
рушения статьи 14 Закона «О конкуренции…»

Возбуждение дела № Ш03-47/05 об администра-
тивном правонарушении 
(часть 2 статьи 19.8 КоАП РФ)

Неисполнение решения и предписания

Возбуждение дела № Ш03-62/05 об администра-
тивном правонарушении 
(часть 2 статьи 19.5 КоАП РФ)

ЗАО «Спецобслуживание» обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о при-
знании незаконным постановления о на-
ложении административного штрафа от 
14.06.2005 г., мотивируя свое требование 
несоответствием запроса от 12.05.2005 
г. статье 14 Закона «О конкуренции…», а 
также нарушением при составлении про-
токола норм КоАП РФ.

Арбитражный суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении заявленного 
требования, тогда как апелляционная 
инстанция, наоборот, позицию обще-
ства поддержала, посчитав возбуждение 
в отношении ЗАО «Спецобслуживание» 
административного дела и вынесение 
постановления неправомерными. Точка 
в споре была поставлена Федеральным 
арбитражным судом Северо-Западного 

округа, который оставил в силе решение 
суда первой инстанции, отменив  поста-
новление апелляционного суда.

В данном деле интересной представ-
ляется позиция как ЗАО «Спецобслужива-
ние», так и арбитражного суда апелляци-
онной инстанции, которую условно можно 
разделить на три блока: первый — аргу-
менты, касающиеся соответствия запроса 
требованиям Закона «О конкуренции…», 
второй — аргументы относительно соот-
ветствия действий антимонопольного ор-

гана по возбуждению административного 
дела требованиям КоАП РФ, третий – ар-
гументы по поводу нарушения требова-
ний КоАП РФ при составлении протокола 
об административном правонарушении. 

Соответствовал ли запрос от 12.05.2005 г. 
требованиям антимонопольного законо-
дательства?

По мнению как ЗАО «Спецобслужива-
ние», так и апелляционного суда, запрос 
не соответствовал требованиям статьи 
14 Закона «О конкуренции…», так как не 
содержал перечня истребуемой инфор-
мации (только ссылки на ранее направ-
ленные запросы), а также оснований ее 
получения.

 В данном случае ни суд, ни заявитель 
не обратили внимания на то, что в запро-
се имелась ссылка на статью 14 Закона «О 

конкуренции…», являющуюся правовым 
основанием направления запроса и пред-
ставления информации.

Помимо этого, в письме от 12.05.2005 
г. было указано, что необходимо предста-
вить ту информацию, которая запраши-
валась у ЗАО «Спецобслуживание» ранее 
письмом от 18.04.2005 г. и определением 
от 28.04.2005 г., с приложением копий 
данных документов.

Представляется, что неуказание в за-
просе перечня истребуемой информации, 

а приложение к нему ранее направленных 
документов, содержащих данный пере-
чень, ни в коей мере не могло повлиять на 
невозможность ее представления.

Кроме того, ЗАО «Спецобслуживание» 
посчитало срок, установленный в запро-
се (3 дня), недостаточным для подготовки 
необходимых сведений.

Поддерживая данный аргумент, апел-
ляционный суд указал, что антимоно-
польный орган не дал должной оценки 
возможности общества представить ин-
формацию в трехдневный срок (т.е. не 
оценил вину общества).

Однако содержание обжалуемого по-
становления свидетельствовало об об-
ратном. Так, было отмечено, что с момен-
та получения первоначального запроса от 
18.04.2005 г. до момента истечения срока 
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представления информации согласно за-
просу от 12.05.2005 г. у ЗАО «Спецобслу-
живание» было 23 дня для подготовки и 
сбора запрашиваемой информации. Ка-
ких-либо сведений об обстоятельствах, 
исключающих возможность представле-
ния ЗАО «Спецобслуживание» истребу-
емой информации, в антимонопольное 
управление представлено не было. 

В данных условиях вина юридического 
лица (в понимании статьи 2.1 КоАП РФ) 
очевидна: у ЗАО «Спецобслуживание» 
имелась возможность исполнить закон-
ное требование антимонопольного орга-
на, но обществом не было предпринято 
для этого никаких мер.

Кассационная инстанция, исследо-
вав материалы дела, посчитала, что нор-
ма статьи 14 Закона «О конкуренции…» 
является безусловным основанием для 
направления запроса и срок (с учетом 
предыдущих запросов), установленный 
антимонопольным органом, являлся до-
статочным для сбора, подготовки и на-
правления сведений.

Какова правомерность возбуждения 
административного дела?

Позиция ЗАО «Спецобслуживание» и 
апелляционной инстанции в данной ча-
сти представляется наиболее интерес-
ной, поэтому предлагаем рассмотреть 
ее подробнее. В частности суд посчитал 
возбуждение административного дела 
неправомерным в связи с отсутствием со-
бытия и состава правонарушения, а так-
же нарушением принципа однократности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Апелляционный суд ошибается.
Указание апелляционного суда на от-

сутствие в поведении ЗАО «Спецобслу-
живание» события административного 
правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 2 статьи 
19.8. КоАП РФ, вызвало наибольшее не-
доумение, так как данный вывод совер-
шенно не соответствовал имеющимся в 
деле доказательствам. 

В данной ситуации отсутствие собы-
тия административного правонарушения 
(т.е. самого факта непредставления ин-
формации) могло иметь место либо в слу-
чае, когда истребуемая информация была 

представлена в антимонопольный орган, 
либо в случае, когда такая информация 
вообще не запрашивалась. В материалах 
дела имелись доказательства направле-
ния Санкт-Петербургским УФАС России и 
получения ЗАО «Спецобслуживание» со-
ответствующего запроса, а факт непред-
ставления информации не отрицался ЗАО 
«Спецобслуживание».

Учитывая изложенное, у кассационной 
инстанции не возникло сомнений о на-
личии события правонарушения, вывод 
апелляционного суда был признан оши-
бочным.

А было ли административное правона-
рушение?

Как ЗАО «Спецобслуживание», так и 
апелляционный суд посчитали, что не-
представление информации, запраши-
ваемой антимонопольным органом со 
ссылкой на положения статьи 14 Закона 
«О конкуренции…», не образует соста-
ва правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 2 статьи 
19.8. КоАП РФ. По их мнению, состав пра-
вонарушения имеет в виду такую инфор-
мацию, представление которой является 
обязательным в связи с утвержденным 
перечнем (по аналогии с перечнем доку-
ментов и информации, которые необходи-
мо представлять при подаче ходатайства 
или уведомления). Положения статьи 14 
Закона «О конкуренции…» являются об-
щей нормой и, в отличие от ст.ст. 17, 18 
данного закона, не определяют порядок, 
сроки и перечень обязательной инфор-
мации, которая должна представляться 
антимонопольному органу. 

На наш взгляд, в данном случае имело 
место неправильное понимание указан-
ных норм закона и Кодекса.

Правовой анализ части 2 статьи 19.8. 
КоАП РФ показывает, что объективная 
сторона данного правонарушения вы-
ражается в непредставлении сведений 
(информации), представление которых 
в соответствии с антимонопольным за-
конодательством является обязанностью 
хозяйствующего субъекта, но не связано с 
подачей ходатайства или уведомления. 

Антимонопольное законодательство 
состоит, в частности, из Закона «О кон-
куренции…», Федерального закона «О 

защите конкуренции на рынках финан-
совых услуг» и пр. Нормами данных за-
конов (статьями 14 и 26 соответственно) 
установлена обязанность хозяйствующих 
субъектов представлять по требованию 
антимонопольного органа любую инфор-
мацию, необходимую для осуществления 
его законной деятельности. Запрос анти-
монопольного органа формируется, ис-
ходя из ситуации (признаки нарушения 
какой статьи усматриваются в действиях 
лица, на каком рынке, кто является субъ-
ектом правонарушения и пр.), и в каждом 
отдельном случае перечень истребуемой 
информации будет различным. Таким об-
разом, законом или подзаконным актом 
невозможно утвердить унифицирован-
ный перечень таких сведений.

Что касается порядка и сроков пред-
ставления информации, то в указанных 
статьях законов они не определены, а 
следовательно, антимонопольный орган 
устанавливает их самостоятельно (обыч-
но в запросе указывается на необходи-
мость представить надлежащим образом 
заверенные копии документов или пись-
менную информацию в установленный 
срок). 

Довод суда о том, что применение ста-
тьи 14 Закона «О конкуренции…» допу-
стимо только с учетом содержания других 
норм, закрепленных в антимонопольном 
законодательстве (по аналогии со ст.ст. 
17, 18 Закона «О конкуренции…»), так-
же ошибочен. Норма статьи 14 является 
нормой прямого действия и не отсылает к 
каким-либо иным актам; в отличие от нее 
нормы ст.ст. 17, 18 являются бланкетны-
ми, применение которых требует обраще-
ния к соответствующему подзаконному 
акту . 

Таким образом, статья 14 Закона «О 
конкуренции…» устанавливает прямую 
обязанность по представлению любой 
информации, необходимой антимоно-
польному органу для осуществления его 
законной деятельности. Непредставление 
же информации образует состав админи-
стративного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена частью 2 
статьи 19.8 КоАП РФ.

Кассационная инстанция полностью 
согласилась с аргументами Санкт-Петер-

1 Положение о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с тре-
бованиями статей 17 и 18 Закона Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках», утвержденное приказом МАП России от 13.08.99 № 276. 83
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бургского УФАС России, указав, что право 
антимонопольного органа на получение 
информации обеспечено возможностью 
привлечения обязанного лица к админи-
стративной ответственности, предусмо-
тренной частью 2 статьи 19.8 КоАП РФ. 
Объем же запрашиваемых сведений, по-
рядок и сроки их представления опреде-
ляются антимонопольным органом в каж-
дом конкретном случае в зависимости от 
предмета проверки и иных существенных 
обстоятельств.

Принцип однократности привлечения 
к административной ответственности не 
нарушался.

При описании предыстории данного 
арбитражного спора мы кратко изложили 
те меры государственно-правового воз-
действия, которые были применены в от-
ношении ЗАО «Спецобслуживание», изо-
бразив их в виде схемы. 

Апелляционный суд, исследуя дей-
ствия Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии, признал их нарушающими принцип 
однократности привлечения к админи-
стративной ответственности. По мнению 
суда, Санкт-Петербургское УФАС России 
возбудило два административных дела за 
неисполнение требований статьи 14 За-
кона «О конкуренции…» (одно определе-
нием по признакам нарушения статьи 14 
(по результатам рассмотрения которого 
было выдано предписание от 09.06.2005 
г.), второе — оформлением протокола от 
02.06.2005 г.), а впоследствии, еще одно 
административное дело №Ш03-62/05 за 
неисполнение вышеуказанного предпи-
сания, чем и нарушило требования части 
5 статьи 4.1 КоАП РФ.

Такая оценка действий была признана 
ошибочной, исходя из следующего.

Во-первых, Санкт-Петербургское УФАС 
России не возбуждало два администра-
тивных дела за неисполнение требований 
статьи 14 Закона «О конкуренции…» (как 
указал суд). Дело № К03-34/05 было воз-
буждено по признакам нарушения анти-
монопольного законодательства, дело 
№ Ш03-47/05 об административном правона-
рушении, ответственность за которое пред-
усмотрена частью 2 статьи 19.8 КоАП РФ. 

Данные дела существенным образом 
отличаются не только по процедуре воз-

буждения и рассмотрения, но и по своему 
правовому значению. Как отметила кас-
сационная инстанция, производство по 
делам об административных правонару-
шениях отражает карательную функцию 
правового регулирования и предназначе-
но для предупреждения противоправной 
деятельности, тогда как производство по 
делам о нарушениях антимонопольного 
законодательства служит восстановле-
нию публично-правового порядка в сфе-
ре рыночных отношений. 

Отличаются также и правовые послед-
ствия рассмотрения данных дел. Так, по 
результатам рассмотрения дела №К03-
34/05 было вынесено решение и выдано 
предписание. Результатом рассмотрения 
дела №Ш03-47/05 явилось вынесение 
постановления о штрафе, которое, в от-
личие от решения и предписания отно-
сится к мерам административной ответ-
ственности.

Во-вторых, что касается дела №Ш03-
62/05, то оно было возбуждено не по фак-
ту непредставления информации, а по фак-
ту неисполнения предписания. Составы 
правонарушений, установленные частью 
2 статьи 19.8 КоАП РФ (непредставление 
информации) и частью 2 статьи 19.5 КоАП 
РФ (неисполнение решения, предписания), 
различны. При этом кассационная инстан-
ция указала, что состав административно-
го правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 2 статьи 
19.5 КоАП РФ, осложнен дополнительным 
признаком, существенно повышающим его 
общественную опасность: обязанное лицо 
после выдачи ему предписания повторно 
игнорирует требования антимонопольного 
законодательства.

В-третьих, в постановлении Федераль-
ного арбитражного суда Северо-Западного 
округа содержится вывод о том, что оценка 
законности действий антимонопольного 
органа с позиций соблюдения требований 
части 5 статьи 4.1. КоАП РФ может быть осу-
ществлена лишь при обжаловании того по-
становления, которым субъект привлечен к 
ответственности за совершение одного и 
того же правонарушения во второй раз.

В-четвертых, арбитражный суд кассаци-
онной инстанции посчитал необходимым 
отметить, что апелляционная инстанция 

нарушила положения части 2 статьи 268 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, так как вывод суда 
о несоблюдении запрета, установленного 
частью 5 статьи 4.1. КоАП РФ, был основан 
на оценке иных актов антимонопольного 
органа, которые не были предметом иссле-
дования в суде первой инстанции.  

Таким образом, вывод апелляционно-
го суда неправомерен как с точки зрения 
норм КоАП РФ, так и с точки зрения норм 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Аргументы о несоответствии действий 
должностных лиц Санкт-Петербургско-
го УФАС России положениям КоАП РФ 
при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении постоянно 
озвучиваются в суде при обжаловании 
постановлений о штрафе. На наш взгляд, 
это связано с тем, что данная процедура 
достаточно подробно прописана в КоАП 
РФ и, при желании, всегда можно спеку-
лировать установленными процессуаль-
ными нормами (сроками, порядком со-
ставления и пр.). 

Подобная ситуация сложилась и в рас-
сматриваемом случае.

Так, ЗАО «Спецобслуживание» указало 
на нарушение антимонопольным органом 
части 6 статьи 28.2. КоАП РФ, согласно ко-
торой копия протокола об административ-
ном правонарушении должна быть вручена 
под расписку законному представителю 
юридического лица, в отношении которого 
возбуждено дело. В рассматриваемой си-
туации этого сделано не было.

Кроме того, апелляционный суд увидел 
нарушение статьи 28.2 КоАП РФ также в 
отсутствии в протоколе записи объясне-
ний и замечаний ЗАО «Спецобслуживание» 
относительно обстоятельств совершения 
вменяемого административного правона-
рушения.

Действительно, при составлении про-
токола антимонопольный орган обязан 
обеспечить соблюдение всех гарантий, 
предусмотренных статьей 28.2 КоАП РФ 
(разъяснение участнику производства 
прав и обязанностей, с отметкой об этом в 
протоколе; предоставление возможности 
дать объяснения и замечания по содержа-
нию протокола, прилагаемые к нему; под-

  2 Цена указана на дату отправления протокола. Июнь 2006 г.84
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писание протокола; вручение протокола 
законному представителю под расписку). 

Санкт-Петербургское УФАС России со-
блюдает данные требования КоАП РФ, о 
чем свидетельствует форма протокола, 
составляемого в отношении всех правона-
рушителей.  Так, в протоколе (в том числе 
составленном в отношении ЗАО «Спецоб-
служивание») присутствует абзац, разъяс-
няющий права и обязанности лица, в отно-
шении которого ведется административное 
производство с соответствующей графой 
для подписи о разъяснении; предоставле-
но место для дачи письменных объяснений, 
замечаний; графа для подписи об ознаком-
лении с протоколом; графа для подписи о 
получении копии протокола.

Кроме того, о соблюдении условий, 
предусмотренных статьей 28.2 КоАП РФ, 
свидетельствуют и действия Санкт-Петер-
бургского УФАС России.

В частности, перед составлением прото-
кола генеральному директору (законному 
представителю) юридического лица на-
правляется письмо, в котором указываются 
соответствующие  квалифицирующие при-
знаки вменяемого правонарушения, дата, 
время и место составления протокола, 
требование о необходимости явки. Данный 
вызов на протокол направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

В рассматриваемой ситуации законный 
представитель ЗАО «Спецобслуживание», 
зная о том, что в отношении общества 
будет составлен протокол об администра-
тивном правонарушении (в материалах 
дела имелись соответствующие доказа-
тельства), проигнорировал законное тре-
бование органа власти и на составление 
протокола не явился. В результате неявка 
законного представителя была признана 
неуважительной, протокол составлен в 
его отсутствие. 

Очевидно, что в условиях, когда лицо 
само отказывается от осуществления сво-
их процессуальных прав и гарантий, их со-
блюдение не представляется возможным. 
Такая позиция нашла свое отражение и в 
постановлениях Пленумов Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации, 
Верховного суда Российской Федерации, 
и в постановлении кассационной инстан-
ции (по рассматриваемому делу).

Далее. Составленный таким образом 
протокол был направлен в адрес обще-
ства заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Одновременно обществу было 
направлено определение о назначении 
времени и места рассмотрения дела. Эти 
документы были отправлены в одном кон-
верте простым письмом с уведомлением о 
вручении. При этом на уведомлении были 
указаны исходящие номера протокола и 
определения.

Однако при рассмотрении дела в суде 
ЗАО «Спецобслуживание» заявило, что не 
получало ни копии протокола, ни опреде-
ления (правда, позднее общество при-
знало, что определение оно все-таки по-
лучило).

Санкт-Петербургское УФАС России в 
качестве единственного доказательства, 
опровергающего утверждение общества, 
представило суду подлинник почтового 
уведомления, а также обратило внимание 
на то, что якобы неполученный протокол 
был приложен к заявлению в арбитраж-
ный суд. Однако апелляционная инстан-
ция посчитала, что ни уведомление, ни 
приложение протокола к заявлению не 
подтверждают его направление в адрес 
общества. При этом суд совершенно не 
оценил иные имеющиеся в деле доказа-
тельства.

Так, помимо уведомления, в материа-
лах дела имелась факсовая копия прото-
кола, из содержания которой следовало, 
что протокол от 02.06.2005 г. был направ-
лен с факса ЗАО «Спецобслуживание» 
07.06.2005 г. Данный факт свидетельству-
ет о наличии протокола в распоряжении 
ЗАО «Спецобслуживание» по истечении 5 
дней с момента составления. 

Кроме того, ЗАО «Спецобслуживание» 
представило в дело копию конверта, в ко-
тором якобы было получено только опре-
деление без протокола. В правом верхнем 
углу конверта была указана стоимость 
отправления — 7,85, которая зависит от 
веса письма (конверта, уведомления о 
вручении и направляемых документов).

Например, в случае направления до-
кумента на 1 листе, вес письма составля-
ет около 16 грамм, соответственно стои-
мость  — 7,25 руб., а если направляются 
документы на 3 листах (определение 

— 1 лист и копия протокола — 2 листа), 
то вес письма составляет 31 грамм, сто-
имость — 7,85 руб. При несоответствии 
веса письма указанной цене отправле-
ние считается дефектным и отправке не 
подлежит. В данном случае стоимость 
отправления позволяет утверждать, что 
в конверте содержались и были направ-
лены обществу документы более чем на 
1 листе. 

Кассационная инстанция, рассмотрев 
изложенные доводы, не усмотрела в дей-
ствиях антимонопольного управления 
каких-либо нарушений статьи 28.2 КоАП 
РФ, признав, что почтовое уведомление 
и представление протокола в суд свиде-
тельствуют о направлении обществу на-
званного документа.

Итог судебного спора нами уже был 
указан. Отмена постановления арби-
тражного суда апелляционной инстанции 
повлекла за собой необходимость ис-
полнения ЗАО «Спецобслуживание» обя-
занности по уплате штрафа, что и было 
сделано обществом.     

В российских судах каждодневно прове-
ряется отечественное законодательство 
на способность создания предпосылок воз-
никновения условий конкуренции в эконо-
мике страны. Разве может несоблюдение 
антимонопольного законодательства 
содействовать конкурентоспособности 
российских товаров и услуг? Арбитраж-
ная практика дает обильную пищу для 
размышлений о проблемах адвокатирова-
ния конкуренции. Требования предписания 
прекратить нарушение антимонополь-
ного законодательства и представить 
необходимые сведения полностью игнори-
руются и приобретают значение для пра-
вонарушителя только при последующем 
возбуждении дела об административном 
правонарушении за их неисполнение. Про-
ще говоря, юридическое лицо представля-
ет антимонопольному органу информа-
цию только тогда, когда видит реальную 
угрозу в виде штрафа. 

Каким же должен быть размер штра-
фа, чтобы страх и неотвратимость на-
казания заставили соблюдать законода-
тельство РФ и создали предпосылки для 
цивилизованной конкурентной среды в 
экономике Отечества?
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руководитель Вологодского УФАС

Перегиб местных чиновников 
«Россельхознадзора» грозил 
большими убытками

Если хорошо постараться, то удается 
экспортировать продукты глубокой 
переработки российского леса. Когда 
же руки доходят только до экспорта 
бревен, то тут и появляются «ретивые» 
надзорные из «Россельхознадзора», 
способные своими действиями 
погубить лесной бизнес на корню. 
Кому от этого выгода,  если только не 
различным «короедам»?

Александр  САЗОНОВ

Июнь 2006 г.86
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Сначала была инструкция
Филиалом ФГУ «Росгоскарантин» 

29.05.2005 года по электронной почте 
была направлена программа RQ2004, поз-
воляющая оформлять карантинные  сани-
тарные документы с элементами защиты и 
формировать базы данных для последую-
щего представления отчетов.

Заместитель руководителя «Россель-
хознадзора» Г.К. Ковалев информировал 
местных надзирающих, что с 15.03.2005 г. 
указанные документы должны оформлять-
ся только с использованием программы  
RQ 2004, для этого требуется установить 
ее на каждое рабочее место должностных 
лиц, осуществляющих выдачу этих доку-
ментов, и до 05.08.2005 года доложить в 
Россельхознадзор о готовности использо-
вать указанную программу в работе.

В программе RQ2004 не указан срок, 
за который чиновники обязаны предо-
ставить фитосанитарные сертификаты. 
Этот пробел тут же был исправлен в ре-
комендациях, утвержденных 09.09.2005 
г. ФС-АС-3/6387, где на выдачу сертифи-
катов отводилось до 25 дней. Вы можете 
представить последствия простоя 2 тысяч 
вагонов, груженных лесом, в двадцати-
пятидневном ожидании получения ка-
рантинного сертификата? Вы, далекие от 
экспорта леса люди, смогли подсчитать 
убытки и прямой рост затрат на тонну гру-
за, а вологодские надзирающие из «Рос-
сельхознадзора» — нет.

Чиновники не очень-то желают отвле-
каться от своих дум о государственном 
служении на какие-то проблемы предпри-
нимателей. А тут предполагается считать 
не свою упущенную выгоду, а чужие убыт-
ки — вполне реальные. Не боярское это 
дело. Ой, не боярское… И как не указать 
бизнесменам на их место… Искушение, 
вызванное своим «пониманием» государ-
ственного подхода по сертификации бре-
вен, приведет к следующим интонациям в 
разговоре надзирающего с предпринима-
телями.

П.: Полувагоны под загрузку лесом же-
лезнодорожникам предоставляю по вы-
ходным с требованием соблюдения жест-
кого норматива — в течение одного часа 
должны быть загружены три вагона. За 
простой — штрафные санкции. Номера 

вагонов нам сообщают железнодорожники 
обычно часа за два до погрузки.

Н.: Согласно RQ2004 в сертификате дол-
жен быть указан номер вагонов. 

П.: Вы можете организовать осмотр на-
шей древесины на предмет вредных жуч-
ков и выдать сертификат в выходные дни?

Н.: Разве вам не понятно — мы в Воло-
годском управлении «Россельхознадзора» 
являемся федеральными служащими, а не 
работаем по скользящему графику!

П.: Можно ли сертификат получить на-
кануне? Бревна уже подготовлены для по-
грузки в несколько вагонов.

Н.: Нельзя. Вы можете загрузить в ва-
гоны другую, зараженную древесину. И 
потом, вы нам покажете одно, а загрузите 
— другое и ворованное. Вы знаете, сколь-
ко в Вологодской области воруют леса?

П.: Нам нет смысла воровать. Мы солид-
ные бизнесмены.

Н.: Другие украдут.
П.: Искать ворованную древесину — 

функция не «Россельхознадзора», а право-
охранительных органов. В интересах Воло-
годской области отправить лес на экспорт. 
Выходите работать в выходной.

Н.: У нас на вас всех не хватает людей. 
Необходимо увеличить количество сотруд-
ников. Может быть, «наверху» дадут денег 
на еще 40–50 специалистов: тогда за каж-
дым предприятием закрепим по одному.  
И не советую загружать вагоны без нас.

Так в одночасье из-за RQ2004 встал экс-
порт древесины в Вологодской области.

Никакие доводы холдинговой компа-
нии «Вологодские лесопромышленники» 
и департамента лесного комплекса прави-
тельства Вологодской области в местном 
управлении «Россельхознадзора»  не при-
нимали и уперто твердили: «Нет номеров 
вагонов — нет сертификатов».

 
Без УФАС нет рыночной экономики

Предпринимательство — это не удел 
слабых и забитых. Если не можем сохра-
нить свой бизнес, то банкротство немину-
емо. Десять ведущих лесопромышленных 
компаний, объединенных в холдинг «Во-
логодские лесопромышленники» решили 
искать выход из кризисной ситуации в 
УФАС по Вологодской области, видя явный 
административный произвол со стороны 

руководителя управления «Россельхознад-
зора» по Вологодской области господина 
А.А. Филатова специалисты Вологодского 
УФАС решили разобраться: «Так ли важно 
знать номер злополучного вагона для по-
лучения сертификатов?»

Оказывается до 2006 года выдача фито-
санитарных сертификатов осуществлялась 
без указания номера вагона, поскольку 
нормативными актами РФ, а также между-
народным стандартом по фитосанитарным 
мерам МСФМ №12 данное требование пред-
усмотрено. 

В злополучной программе RQ2004 в 
форме  сертификата впервые появился 
номер вагона, как графа для выписывания 
карантинного сертификата. 

Затяжка в представлении номера ваго-
нов одной только компании ЗАО «Австро-
фор» нанесло убытки в феврале 2006 года 
в размере 197 839,2 руб., а недополученная 
выручка составила более 20 млн. рублей. 
Вся лесная отрасль Вологодской области 
испытала шок, подсчитывая убытки и недо-
полученную выручку за 1-е полугодие 2006 
года.

Вологодский лес только из-за непро-
думанных действий чиновников терял на 
глазах свою конкурентоспособность на ми-
ровом рынке.

Оказалось, введенная в действие про-
грамма RQ2004 не зарегистрирована в Ми-
нистерстве юстиции РФ, а следовательно 
не обязательна к исполнению.

Внимательное изучение Руководства по 
фитосанитарным сертификатам в п.2.1 поз-
волило обнаружить уточнение, что «сведения 
о номере вагона являются полезным допол-
нением к описанию упаковки и могут быть 
включены здесь (в графе «количество мест и 
описание упаковки»), если известны».

Необоснованность требования указать 
номера вагонов для получения каран-
тинного сертификата была установлена. 
Управление Вологодского ФАС  в действиях 
управления «Россельхознадзора» по Во-
логодской области обнаружило нарушение 
ст.7 Закона РФ «о конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности 
на товарных рынках» и выдало ему пред-
писание о прекращении нарушения анти-
монопольного законодательства за №560 
от 29.03.2006 года.
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Н А У К А  И  Б И З Н Е С

Национальный проект 
«Образование»

Наконец-то у правительства дошли руки 
до забытых на десятилетие отраслей, и оно 
предприняло какие-то реальные шаги по 
предотвращению дальнейшего распада 
лучшей в мире советской системы обра-
зования! Это радует. Правда, подход, с по-
мощью которого оно пытается преодолеть 
кризис, как представляется, не даст ожида-
емых результатов. Причин, почему не сле-
дует ожидать успеха в этом деле, несколько. 
Если рассмотреть (применительно к вузов-
ской системе подготовки специалистов) 
национальный проект «Образование», на 

который возлагаются все надежды прави-
тельства, то бросается в глаза попытка до-
биться результата старыми испытанными 
средствами — денежными вливаниями, 
компьютеризацией, грантами. Это говорит 
о том, что разработчики либо плохо пред-
ставляют себе ситуацию, сложившуюся 
в сфере образования, либо умышленно 
предлагают механизмы, которые позволят 
чиновникам от образования получить в 
свое распоряжение деньги, но кардиналь-
но сложившуюся ситуацию не изменят. В 
то же время основной целью проекта как 
раз и должна была бы стать такая систе-
ма финансирования, которая выбила бы 

д.п.н., главный специалист Института 
промышленного субконтрактинга

Кризис системы образования и 
национальный проект. Кто кого?

Владимир  КРУГЛИКОВ

Июнь 2006 г.88
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почву из-под ног коррупционеров, застави-
ла бы вузы начать активную работу по по-
вышению качества подготовки. Но никаких 
рычагов для этого не предусмотрено. 

Во-первых, проект рассматривается как 
федеральный, и в нем не предусмотрено 
активное участие региональных властей, не 
предусмотрена их ответственность за со-
стояние дел на подчиненной территории. 
При этом деньги планируется выделить 
только для нескольких вузов. А осталь-
ные нас не интересуют? Но их выпускни-
ки очень даже интересуют региональную 
промышленность, которая испытывает все 
более жестокий дефицит высокопрофесси-
ональных специалистов. 

Во-вторых, предусматривается кон-
курсный отбор вузов, учителей, а мы зна-
ем, как это делается. При этом конкурсы 
не предусматривают никакого контроля 
за результатами использования средств. 
Назвать контролем проверку, на что рас-
ходуются  средства, язык не поворачи-
вается. Мы пытаемся повысить качество 
подготовки специалистов, а контролируем 
не результат этой работы, а процесс рас-
ходования денег! Выделение средств ву-
зам строго по целевым статьям давно пре-
вратилось для них в средство оправдания 
безделья и низкого уровня вузовского и 
образовательного менеджмента. 

В-третьих, в проекте предусмотрено 
привлечение общественных организаций 
для проведения конкурсов и отбора наи-
более достойных учителей школ, для выде-
ления им грантов. Но ничего не говорится о 
привлечении общественных организаций, 
региональных властей, бизнеса к контролю 
за качеством подготовки специалистов, к 
активному участию в разработке стандар-
тов, оценке эффективности инновацион-
ных технологий, под которые выделяются 
деньги вузам.  

Наконец, проект предусматривает фи-
нансирование нескольких вузов, которые 
будут внедрять инновационные техно-
логии. Идея, безусловно, правильная, 
поскольку именно от методики препо-
давания, от организации учебного про-
цесса в конечном счете зависит качество 
подготовки. Но, опять же, возникает во-
прос, а какова роль преподавателей, про-
фессуры в этом процессе, как она будет 

учитываться? Проводником инноваций 
является преподаватель, а он почему-то в 
проекте не учтен.       

Кризис системы образования
В последнее время мы только и говорим 

о кризисах, которые сотрясают и нашу стра-
ну, и мир во всех областях деятельности. 
Кризис экономики, кризис культуры, кризис 
в футболе и в международных отношениях, 
кризисы жанров и нравов... Журнальные 
и газетные статьи постоянно расписыва-
ют нам «прелести» очередного кризиса, 
взахлеб рассказывая обо всех событиях, 
приведших к обострению противоречий, и 
о тех ужасающих последствиях, которые 
ждут нас в случае, если кризис не будет 
разрешен в кратчайшие сроки. В этом кон-
тексте кризис системы высшего образова-
ния стоит несколько особняком, поскольку 
речь о нем идет уже не один десяток лет, но 
ни разрешить его, ни дождаться ярко выра-
женных, катастрофических последствий не 
удалось. (Если не считать низкое качество 
жизни большинства населения России, не-
значительную продолжительность жизни. 
— Прим. ред.)  Такова уж природа высшего 
образования, что оно, будучи инерционной 
системой, не спешит сообщать нам о сво-
ем состоянии. Любые изменения в такой 
системе происходят постепенно, малоза-
метно. Даже решительные революционные 
действия, к которым обычно прибегают, 
когда налицо социальный взрыв, подоб-
ный недавним студенческим волнениям во 
Франции, или возмущение общественного 
мнения в США в 1956 году, в связи с запу-
ском в СССР искусственного спутника Земли, 
не способны изменить положения вещей. 
После принятия любых решений наступает 
период ожидания результата, тихая успоко-
енность, связанная с осознанием того, что 
что-то сделано и кризис, наверное, удалось 
преодолеть. Но о реальной результатив-
ности принятых мер можно судить только 
по прошествии нескольких лет. При этом 
каждый раз, когда мы начинаем всерьез 
рассматривать состояние дел, оказыва-
ется, что ожидаемых результатов достичь 
не удалось, а ситуация стала еще более 
плачевной, чем раньше. Не ждет ли пред-
принимаемые правительством меры та же 
участь? (И почему-то за неконкурентоспо-

собное мышление национальной элиты, 
которую воспитала система образования 
России никогда не предъявляла ей счетов 
к оплате? — Прим. ред.)

Кризис системы высшего образования 
отличается глобальностью. И в странах За-
падной Европы, и в США с ним уже много 
лет ведется борьба. О том, какое значение 
придают за рубежом этой борьбе, красно-
речиво говорит название доклада мини-
стра образования США, представленного 
в 1983 году: «Нация в опасности!». За ру-
бежом уже давно поняли, что подготовка 
квалифицированных специалистов — это 
не просто одно из направлений социаль-
ной программы правительства, а государ-
ственная программа обеспечения роста 
интеллектуального потенциала страны, 
без которого невозможно укрепление ни 
экономической, ни военно-технической 
мощи государства, невозможен прорыв в 
научно-техническом прогрессе, невозмо-
жен рост ВВП. Другим направлением этой 
же программы является активное привле-
чение зарубежных, особенно молодых спе-
циалистов. Для нас, как и других слабораз-
витых стран «третьего мира», эта политика 
Запада, как известно, привела к массовой 
«утечке мозгов».

На последнем заседании Госсовета, по-
священном развитию отечественного об-
разования и его интеграции в международ-
ные образовательные процессы, президент 
России В. В. Путин, поясняя приоритетность 
обсуждаемой темы, отметил: «Уровень об-
разования — это исходная, отправная точ-
ка экономического и научно-технического 
прогресса». Хотелось бы, чтобы это поняли 
не только в Госсовете, но и на всех уровнях 
государственной власти, особенно на реги-
ональном. Организация любого современ-
ного производства невозможна без реше-
ния главной задачи — подготовки кадров. 
Лозунг «Кадры решают все!» — на самом 
деле приобрел свое истинное значение 
только в условиях рыночных отношений, 
когда острейший дефицит трудовых ресур-
сов для многих предприятий, государствен-
ных и коммерческих структур не теорети-
чески, а сугубо практически показал, какую 
роль они играют в вопросах экономическо-
го роста и самого факта их существования. 
Причем высокий процент безработицы тру-
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доспособного населения вовсе не является 
гарантией успешного набора необходимых 
специалистов. Кадровый голод на фоне 
высокой безработицы может рассматри-
ваться как показатель отсутствия или не-
правильного выбора стратегии развития  
региона. Эти показатели свидетельствуют, 
что имеющиеся трудовые ресурсы не от-
носятся к числу тех специалистов, которые 
требуются, по причине отсутствия необхо-
димой подготовки, опыта и знаний, иными 
словами, не имеют требуемого качества об-
разования. А это, в свою очередь, говорит о 
том, что в регионе отсутствует система под-
готовки и переподготовки кадров, что су-
ществующие образовательные учреждения 
не в состоянии обеспечить потребности 
экономики в специалистах необходимого 
уровня подготовки, а региональные власти 
рассматривают работу существующей си-
стемы образования в отрыве от запросов 
предприятий. Да и сам бизнес, очевидно, 
не принимает активного участия в фор-
мировании требований к выпускникам, в 
определении приоритетных направлений 
подготовки кадров, не считает выгодным 
оказывать финансовую поддержку вузам 
и средним техническим образовательным 
учреждениям, по старинке полностью по-
лагаясь на государство. Именно с этих по-
зиций необходимо оценивать успешность 
деятельность мэров и областных лидеров 
в сфере развития экономики. Сегодня ре-
гиональные власти никак не влияют и не 
участвуют в процессе совершенствования 
системы подготовки кадров. А их работа, их 
ответственность должны распространяться 
на решение таких вопросов, как оптимиза-
ция сети учебных заведений, ликвидация 
дискредитировавших себя   вузов, стратеги-
ческое планирование госзаказа на специа-
листов, привлечение бизнеса к планирова-
нию подготовки и переподготовки кадров, 
развитие рынка услуг для регионов и т.п.

Кризис внешний, кризис 
внутренний

Обобщенным критерием обострения 
проблем, накопившихся в любой образо-
вательной системе, является снижение 
эффективности подготовки специалистов. 
Но сами кризисные явления и способы 
борьбы с ними могут быть рассмотрены в 

нескольких аспектах. Чаще всего обсужда-
ются общие вопросы организации и управ-
ления, финансового обеспечения образо-
вательного процесса, социальной защиты 
преподавательского состава и молодых 
специалистов, то есть те, которые непо-
средственно зависят от государственного 
финансирования и регулирования. Это 
важнейшие вопросы, без решения которых 
не обойтись. Но мировой опыт свидетель-
ствует, что идти только по пути увеличения 
денежных вливаний явно недостаточно. В 
США, например, попытки реформирования 
системы образования впервые были пред-
приняты примерно в середине ХХ века, тем 
не менее, решить проблему в полном объ-
еме не удается, поскольку она кроется не 
только в сфере внешнего управления и 
контроля, но и в самой сути учебного про-
цесса, в методической деятельности педа-
гогов и профессоров.  

Общественное мнение редко затраги-
вает вопросы обучения и методического 
обеспечения учебного процесса в высшей 
школе (так же, как и в учебных заведениях 
другого уровня), поскольку они в большей 
степени носят профессиональный харак-
тер и чаще обсуждаются в более узком кру-
гу ученых и заинтересованных специали-
стов, да и в целом относятся к компетенции 
учебного заведения. Но сегодня, когда при 
оценке состояния образования в России 
хочется кричать: «Отечество в опасности!», 
мы считаем необходимым затронуть имен-
но эту сторону проблемы. Мы понимаем, 
что кризис методического обеспечения об-
разовательного процесса — явление более 
высокого порядка, и обращение к нему ка-
жется неуместным на общем фоне плачев-
ного состояния дел. Но следует понимать, 
какое место занимают предпринимаемые 
правительством действия в контексте про-
блем системы образования. Финансовая 
поддержка образовательных институтов — 
это только первый, начальный шаг в воз-
рождении былого авторитета российской 
школы, пора посмотреть глубже.  

С конца восьмидесятых годов, в отличие 
от Запада, мы не только не продвигаемся 
хоть в каком-нибудь, пусть эксперимен-
тальном, направлении в решении проблем 
образования, но, более того, были отбро-
шены далеко назад. В конце восьмиде-

сятых в высшей школе как раз набирала 
обороты дискуссия между сторонниками 
традиционного обучения и представителя-
ми новых педагогических течений. Среди 
них можно назвать сторонников развива-
ющего, проблемного, программированного, 
контекстного, личностно-ориентирован-
ного обучения и других концепций, впо-
следствии отнесенных к видам активного 
обучения. Сегодня они оказались практи-
чески не востребованы. Но представители 
именно этих концепций начали активную 
борьбу за перестройку всей системы обра-
зования. Именно они показали противоре-
чия и недостатки существующей системы и 
наметили пути их преодоления. Анализу и 
критике подверглись практически все сто-
роны традиционной системы подготовки 
специалистов.  

Серьезнейшей критике подвергалась 
практика подготовки специалистов тех-
нического профиля, хотя выявленные не-
достатки в полной мере характерны и для 
других специальностей. Во-первых, как 
в советские времена, так и в наши дни,  в 
вузах готовят неизвестно кого и для кого. 
Чаще всего готовят специалистов–расчет-
чиков, которые с трудом адаптируются к 
производственной или эксплуатационной 
деятельности, при этом подготовка ведется 
на прошлом опыте, старом оборудовании, в 
виде освоения набора стандартных реше-
ний, в режиме «делай как я». Слушатели, 
лишенные какой-либо инициативы, рас-
сматриваются как «некий магнитофон», в 
который необходимо «закачать» как мож-
но больше информации. О развитии твор-
чества, умения работать со справочной 
литературой, навыках практической дея-
тельности, умения просто думать, что дела-
ешь, разговор не идет. Показательна в этом 
плане дискуссия о необходимости увели-
чения срока обучения в вузе, которая обо-
сновывается ежегодным стремительным 
увеличением объемов учебного материала 
(читай — знаний, информации), которые 
необходимо дать будущему специалисту. 
Действительно, по оценкам специалистов, 
в связи с научно-техническим прогрессом 
объем профессиональных знаний увеличи-
вается в два раза каждые три года,  и этот 
срок постоянно сокращается. Но разве 
можно за один раз обучить в вузе всему на 
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свете? Давно известно и написано практи-
чески во всех учебниках педагогики, что 
эффективное обучение — не то, которое 
преподносит готовые знания, а то, которое 
учит обучающихся приобретать необходи-
мые знания самостоятельно. 

Порочность существующей практики в 
том, что молодые специалисты, сразу по-
сле выпуска сталкиваясь с новыми техно-
логиями, новыми материалами, сложными 
техническими решениями, оказываются 
не готовы к анализу нестандартной си-
туации, к переосмыслению имеющегося 
опыта — их этому просто не научили. Не 
говоря уже о навыках руководства пер-
вичными коллективами, без чего совре-
менный руководитель никак не может 
считаться компетентным. Подготовленные 
по классическим канонам высшей школы 
и даже обладая прекрасным знанием того, 
как надо делать, точнее, как теоретически 
считается правильным делать, выпускни-
ки вузов оказываются в ситуации, когда в 
условиях реальной жизни, подобное зна-
ние теряет смысл. Конечно, трудно пред-
сказать заранее, что поставщик материа-
лов за неимением проектного предложит 
материал-заменитель с новыми свойства-
ми, сломается кран, экскаватор или ста-
нок, автомашина с материалами попадет 
в пробку или застрянет на таможне,  ма-
стер заболеет или бригада уйдет в запой. 
В результате нужно принимать быстрые 
решительные действия по спасению ситу-
ации, запланированные работы при этом 
будут осуществляться не так, как плани-
ровалось, а такие красивые и правильные 
планы производства окажутся в принципе 
невыполнимыми, неправильными. В слож-
ной ситуации успех принесут именно не-
стандартные решения. Что же получается? 
Выходит, в высшей школе нужно учить ре-
альной жизни, несовершенной, корявой, 
часто непредсказуемой? Учить «теневой 
экономике»? Умению давать взятки? Ухо-
дить от налогов и судебной ответственно-
сти? Любой преподаватель резонно скажет 
вам, что учить нужно тому, что правильно 
и идеально, иначе получится, что учишь 
неэффективному, неэкономичному, нео-
птимальному, а значит, и стремиться в ре-
альной жизни делать правильно вроде бы 
и не надо. (Но кто сказал, что отжившие 

и ложные теории имеют право на тиражи-
рование? Тот, кто часто совершал сделки с 
совестью. — Прим. ред.).  В определенной 
степени подобный подход соответствовал 
эпохе. В советские времена главный вино-
вник всего неправильного — человек — 
находился под неусыпным контролем. Он 
не мог и не смел поступать неправильно, 
а преподаватель не мог и «не смел» даже 
подумать, что советский труженик может 
быть пьяницей, разгильдяем или жуликом. 
Поэтому и в учебном процессе не допуска-
лось рассматривать «отдельные негативные 
явления», строителей коммунизма. И мысли 
иногда бывают не только правильные, но и 
вредные. И даже не сообщили о неизбежно-
сти тесного столкновения с реальностью. 

Однако проблема существует и в свое 
время активно обсуждалась. К этой поле-
мике нас заставляет возвратиться не про-
сто желание доказать, что кризис высшей 
школы в России обострился в условиях 
конкурентной среды рынка  и ее пора спа-
сать. Опыт последних лет ставит этот во-
прос кардинально. Достаточно вспомнить 
Басманный рынок и «Трансвааль-парк», 
как сразу возникает вопрос: а достаточ-
но ли для инженера, архитектора сделать 
свою работу строго по установленным 
стандартам и законам, можно ли не заду-
мываться над тем,  кто, каким образом и 
на какие средства будет эксплуатировать 
здание, какой предусмотрен контроль 
строительных конструкций, поставляемых 
на объект? Кто несет ответственность за 
учет этих особенностей производства, кто 
несет ответственность за качество подго-
товки специалиста, от действий которого 
зависят жизнь и благополучие людей?  

Студентов в вузах не учат ни понятию, 
ни принятию ответственности. Наоборот, 
существующая система подготовки учит 
безволию, постоянному поиску готовых 
решений, которые снимают ответствен-
ность, позволяют избежать как необхо-
димости принимать решение, так и ответ-
ственности за его последствия. Сами вузы 
демонстративно не несут никакой ответ-
ственности за качество обучения. Сегод-
ня ни один представитель вуза, начиная 
от преподавателя и заканчивая ректором, 
не несет личной ответственности за каче-
ство подготовки специалиста. Итоговый 

уровень подготовки выпускника никак 
не влияет ни на карьеру преподавателя, 
ни на его зарплату. Более того, препода-
ватель принципиально не принимает на 
себя ответственность за результаты своей 
же работы. Его можно понять. (Можно ли 
считать профессионалом нищего специа-
листа? Скорее нет — Прим.ред.) За ту зар-
плату, которую получает преподаватель, 
иного от него требовать невозможно, ина-
че вообще рискуем остаться без препо-
давателей. А учить слушателей, которые 
настроены на «покупку» диплома, учиться 
не хотят и не могут, — работа неблаго-
дарная и бесполезная. Поэтому препода-
ватели в действительности преподают, а 
точнее, «читают» то, что знают, проводит 
занятия по той тематике, которая у них от-
работана, даже не пытаясь адаптировать 
ее к тому, что требует образовательный 
стандарт и предусмотрено учебным пла-
ном. Характерным примером являются 
базовые дисциплины: физика, математи-
ка, химия и другие, которые преподаются 
по стандартам профильных факультетов 
университетов и не учитывают специфи-
ки работы будущих специалистов, задач, 
которые они будут решать с использова-
нием знаний из данной научной области. 
В результате знания, предлагаемые про-
граммой курсов, не находят практическо-
го применения, а те аспекты наук, которые 
имеют практическую направленность, 
преподаются в рамках специальных дис-
циплин силами преподавателей профиль-
ных кафедр, то есть в сугубо прикладном 
значении без доведения до слушателей 
основ используемых закономерностей и 
глубокого осознания сути процессов. 

Получается своеобразная безответ-
ственная система, когда учителя не от-
вечают за качество своей же работы, 
местные власти не отвечают за качество 
работы вузов и подготовку специалистов 
для бизнеса, выпускники не отвечают за 
результат принимаемых решений. А биз-
нес не интересует, откуда возьмутся хо-
рошие специалисты, но он отказывается 
от молодых и готов переманивать профес-
сионалов у конкурентов, приглашать из-за 
рубежа и даже менять регион расположе-
ния производства из-за отсутствия кадров 
под давлением рынка и конкуренции.   
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 Что делать?      
Можно ли усовершенствовать, пере-

строить высшую школу так, чтобы вы-
пускники отвечали требованиям рыноч-
ной экономики и были востребованы на 
рынке труда? До тех пор, пока финансо-
вое положение преподавателя не будет 
надежным, достаточным для того, чтобы 
с него можно было потребовать хотя бы 
80% рабочего времени проводить на ме-
сте основной работы, а брать взятки ста-
нет невыгодно и опасно, добиться изме-
нения ситуации в положительную сторону 
не удастся (Оправдать безнравственность 
ничем нельзя.  А за монастырь и приход, 
как известно, отвечает поп, а не паства. 
— Прим. ред.). Необходима, конечно, 
программа правительства по ужесточе-
нию требований к учебным заведениям 
при их лицензировании и аккредитации, 
при которой основное внимание долж-
но уделяться не формальным аспектам, а 
итоговому уровню подготовки выпускни-
ка. Роль местной власти и бизнеса неи-
моверно возрастает. От государственных 
учебных заведений, которые работают 
сами на себя, необходимо избавляться.    

О совершенствовании методики пре-
подавания и организации учебного про-
цесса, рекомендациях и методах, разра-
ботанных учеными и апробированных во 
многих странах мира, сказано достаточ-
но. Существует много отечественных ме-
тодик, развивающих у студентов навыки 
мышления, понимание основных законо-
мерностей, на основе которых строятся 
методики расчетов и технологии произ-
водства, способствующие приобретению 
опыта принятия решений в условиях не-
достатка информации, с учетом вариатив-
ности прохождения процессов, в усло-
виях риска. В последние годы широкое 
развитие получили методики подготовки 
всех категорий управленцев работе с 
персоналом, обучения коммуникативным 
техникам, которые, будучи востребованы 
в коммерческой сфере, пока не находят 
своего применения в практике подготов-
ки студентов. Есть методики формирова-
ния навыков поиска и обработки инфор-
мации и многие другие. Вузы могли бы 
использовать различные схемы и методы, 
ориентируясь на свою специфику и полу-

чаемые результаты. В целом, единствен-
ная рекомендация в этом вопросе заклю-
чается в том, чтобы поиски оптимальных 
методик, педагогические пробы и экспе-
рименты в вузах проводились и прово-
дились постоянно. Наша цивилизация не 
стоит на месте, стремительно нарастают 
информационные потоки. Обычный мо-
лодой человек сегодня активно исполь-
зует компьютер, Интернет, смотрит вы-
сокотехнологичное и очень скоростное, 
с точки зрения передачи информации, 
кино и телевидение и привык перераба-
тывать на несколько порядков больший 
объем информации в единицу времени, 
чем тот, с которым он сталкивается на 
традиционной лекции в вузе. Поэтому 
пассивное восприятие информации, ко-
торое предусматривают традиционные 
технологии обучения с большим объемом 
рутинной писанины, для него равнознач-
но хорошему снотворному. Это еще одна 
причина нарастания кризисных явлений 
в образовании. Нужны иные подходы, 
которые позволят преодолеть дисбаланс 
традиционных, разработанных в позапро-
шлом веке методов обучения с современ-
ным темпом жизни. При этом они сами не 
должны превращаться в закон или стан-
дарт. При современных темпах развития 
общества они должны постоянно менять-
ся и корректироваться. Актуальным ста-
новится закон: «Стандартная методика 
— мертвая методика». А единственным 
критерием качества методических под-
ходов, применяемых в учебном заведе-
нии, должна служить регулярная, а лучше 
ежегодная публичная независимая экс-
пертная оценка выпускников — высокая 
востребованность и заработная плата. На 
основе такой оценки мог бы составляться 
рейтинг, который в свою очередь служил 
бы обоснованием принятия мер админи-
стративного, рыночного и любого другого 
регулирования как внутри учебного за-
ведения, так и по отношению к нему со 
стороны государства. 

Традиционные меры администра-
тивного воздействия нельзя отбрасы-
вать. Они сегодня находятся в руках, 
в первую очередь, городских и регио-
нальных властей, но те пользуются ими 
редко. В то же время следует осозна-

вать, что учебные заведения прекрасно 
разобрались в том, как можно зараба-
тывать «легкие» деньги, не брезгуют и 
даже не особенно скрывают, что зани-
маются не столько обучением, сколь-
ко продажей дипломов. Естественно, 
добровольно они от подобного источ-
ника доходов не откажутся. Очень это 
просто и заманчиво. А преподавателей 
высокого уровня ни искать, ни готовить 
не требуется.   

Главное, чем никогда не могла осо-
бенно похвастать российская школа, так 
это тесными контактами с заказчиками, 
госслужбы и бизнеса, своей продукции. 
Не с теми, кто приходит получать образо-
вание, а с теми, кому требуются молодые 
специалисты. По традиции, чиновники и 
слабые предприниматели считают, что  
государство должно о них позаботить-
ся и подготовить нужные кадры. Даже в 
разработке образовательных стандартов 
они не принимают участия, хотя такое 
участие предполагается. Подобное от-
ношение как раз и приводит к тому, что 
стандарты пишутся вузами, что называ-
ется «под себя», а  выпускники готовятся 
для всех, то есть ни для кого, и, в общем-
то, оказываются неконкурентоспособ-
ны на рынке труда. Сами слушатели не 
знают, какие им потребуются знания 
в процессе будущей деятельности, но 
знают, что молодые специалисты не-
конкурентоспособны на рынке труда, по-
этому не видят особого смысла учиться 
и предпочитают приобретать дипломы, а 
работают где придется, без учета своей 
«профессиональной подготовки». И это 
называется — рачительное использова-
ние денег налогоплательщиков? И день-
ги, и людские судьбы, увы, часто превра-
щаются в мусор.

Разорвать порочный круг можно либо 
полным отказом от государственного фи-
нансирования образования и переходом 
на финансирование обучающихся и фор-
сированное формирование независимо-
го рынка образовательных услуг, либо 
жесткими мерами административного 
воздействия со стороны региональных 
властей, направленными на сближение 
бизнеса и образования и на контроль ка-
чества подготовки специалистов.
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В 1973 году Василий Васильевич Леон-
тьев стал шестым по счету и первым рус-
ским лауреатом Нобелевской премии по 
экономике. 

Не будучи идейным противником боль-
шевизма, способный исследователь Леон-
тьев не «вписался» в реалии социалисти-
ческого строительства. Впрочем, жизнь 
гениев редко складывается гладко. При 
всем своем внешнем блеске карьера Леон-
тьева за границей тоже имела свои взлеты 
и падения. Слишком уж неординарной лич-
ностью он оказался…   

 «Мы Вас ведь расстрелять 
можем…»

Василий Васильевич Леонтьев родился 
5 августа 1906 года в Мюнхене. Сразу же 
после его появления на свет родители вер-
нулись в Россию. Спустя три недели маль-
чика уже окрестили в одном из петербург-
ских соборов. 

Дед будущего ученого был купцом-ста-
рообрядцем, сумевшим обзавестись соб-
ственной ситценабивной фабрикой. Отец 
стал профессором экономики Санкт-Петер-
бургского университета, очень серьезно 
изучал марксизм и написал докторскую 
диссертацию, посвященную экономическо-
му положению рабочих в России. 

Сын пошел по стопам родителя, поступив 
на социально-экономическое отделение 
факультета общественных наук Петроград-
ского университета. Очень часто в спорах 
с другими студентами Василий высказывал 
мысли, весьма далекие от ортодоксального 

марксизма, из-за чего неоднократно оказы-
вался на Гороховой, 2, в Петроградской ЧК. 
Об этих визитах Леонтьев вспоминал: «У 
меня большие дискуссии были с чекиста-
ми. В то время чекисты ведь были не про-
сто полицейские. Они были интеллигенты, 
да-да, в ВЧК были интеллигенты. И даже 
искренние, убежденные интеллигенты. Ко-
нечно, они все мне говорили: «Мы Вас ведь 
расстрелять можем». Но не расстреливали, 
а мы долго с ними спорили, и я их не боял-
ся. Это были совсем не такие следователи, 
как потом. И они нас выпустили». 

Действительно, «юношеские шалости» 
до поры до времени  сходили Леонтьеву 
с рук, однако когда бывший студент пре-
вратился в дипломированного экономи-
ста, тучи над ним внезапно сгустились. 
Все началось с достаточно невинной, на 
его взгляд, статьи о путях развития нау-
ки. В ней упоминались многие философы, 
начиная с Канта и кончая Гегелем, но не 
было ни Маркса, ни Ленина. Результат не 
заставил себя ждать. Статью запретили, а 
Леонтьевым вновь интересовались люди 
из «органов». Но больше всего его напу-
гала очевидная невозможность свободно 
заниматься наукой. Впоследствии Леон-
тьев так ответил на вопрос российских 
журналистов: «Как Вы думаете, что ожи-
дало бы Вас здесь?» — «Вряд ли что-то 
очень хорошее… Я всегда был слишком 
независимым. Это трудно и в Америке 
— быть независимым, когда требуется 
финансировать твою работу. Но здесь... 
Боюсь, здесь было бы намного хуже...».

Статистика и политика
С весны 1925 года Василий начал за-

кидывать власти заявлениями с просьбой 
разрешить ему выезд за границу, для про-
должения учебы в аспирантуре Берлинско-
го университета. Дело затягивалось. Одна-
ко осложнения после сделанной Леонтьеву 
операции по удалению опухоли заставили 
врачей поставить ему мрачный диагноз — 
саркома. Теперь у него появилась возмож-
ность ссылаться еще и на необходимость 
лечения. В конце концов разрешение было 
получено.

Исследователь В.В.Леонтьев жаждал 
деятельности. Но вот в одном из немецких 
научных журналов появляется его статья, 
посвященная Балансу народного хозяйства 
СССР на 1924–1925 гг. и написанная на 
основе доклада управляющего Централь-
ным статистическим управлением СССР 
П. Попова в Совете Труда и Обороны. Мате-
риал Леонтьева вызвал большой интерес на 
Родине и уже через два месяца был перепе-
чатан в журнале «Плановое хозяйство». 

И грянула буря. Партийные чиновники 
назвали статью «вражеским выпадом». По-
добные оценки были вызваны тем, что Ле-
онтьев вполне обоснованно раскритиковал 
методологические ошибки, связанные с 
анализом статистических данных. При этом 
он отмечал, что поскольку отдельные отрас-
ли производства «более-менее проникают 
друг в друга», в ряде случае будет возникать 
опасность двойных подсчетов. Между тем 
некоторые советские хозяйственные руко-
водители использовали эту возможность 

Василий Леонтьев: «Я всегда был слишком 
независимым…»

Я помню теоретический спор двух академиков, директоров ведущих экономических 
институтов. Один говорил, что экономика должна работать уже на этапе выбора и 
обоснования проектов.  Второй — что мы строим коммунизм, и определять объекты 
строительства должны политики. А экономика обслуживает генеральную линию, ре-
шая частные задачи. В результате первого директора сняли с должности.

Петр Козлов,
          первый заместитель генерального 

директора ФГУП «Ространсмодернизация»Дмитрий МИТЮРИН
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для приписок, да и вообще особой заинтере-
сованности в развитии статистики как науки 
тогдашняя власть не ощущала. НЭП доживал 
последние дни, а на горизонте маячили су-
перпроекты индустриализации и коллек-
тивизации. Советскому Союзу предстояло 
сделать «большой скачок», единственным 
«горючим» для которого могла стать толь-
ко невиданная еще по своей всеохватности 
эксплуатация населения. Ничем другим не 
подкрепленный подобный «скачок» легко 
вскрывался с помощью объективных стати-
стических данных. Следовательно — долой 
объективность!

И дело здесь заключалось не только 
в Леонтьеве с его статьей, а в том, что на-
чались гонения на всех ученых, не жела-
ющих овладевать «классовым подходом». 
Еще в начале ХХ века передовая россий-
ская школа статистики гремела по всему 
свету, а ее представители сотрудничали с 
правительством П. А. Столыпина, участвуя 
в разработке «пятилетних планов», кото-
рые, в случае своей реализации, выводи-
ли Россию в лидеры мировой экономики. 
В 1920-х годах «команда» Сталина тоже го-
товилась к своей «пятилетке», только став-
ка теперь делалась не на научный расчет, а 
на то, что одни будут командовать, а другие 
беспрекословно повиноваться.

Тех, кто повиноваться не хотел, ликви-
дировали. К счастью, еще до революции 
выехал из России А. А. Чупров — основа-
тель так называемой стохастической шко-
лы, а вот его ученики Н. С. Четвериков и 
В. И. Хотимский сгинули в лагерях, Б. И. 
Карпенко  пять лет провел в ссылке. Общее 
же количество истребленных в СССР стати-
стиков-«вредителей» исчислялось десятка-
ми. Достаточно вспомнить хотя бы траги-
ческую судьбу директора Конъюнктурного 
института, всемирно известного экономиста 
Н. Д. Кондратьева, чья теория «длинных 
волн» тоже была создана на основе тща-
тельно выверенных статистических данных!

Хотя вал репрессий поднимется не-
сколько позже, по реакции, которую вы-
звала его статья, Леонтьев тем не менее по-
нял, что возвращаться на Родину все-таки 
не стоит. Некоторое время он занимался 
научной деятельностью в Кильском уни-
верситете, затем был советником министра 
железнодорожного транспорта Китая. И, 

наконец, вытащил свой счастливый билет, 
получив приглашение работать в Гарварде. 
Дверь в зал научной славы приоткрылась 
перед экономистом русской школы.

Рождение метода
В 1931 году Василий Леонтьев стано-

вится сотрудником Национального бюро 
экономических исследований, а еще через 
год женится на поэтессе Эстель Маркс и по-
лучает американское гражданство.

Решение задачи, под которую ему был 
выделен исследовательский грант, завер-
шилось не просто успехом, а созданием 
знаменитого метода  «затраты-выпуск», 
который впоследствии принес Василию 
Леонтьеву Нобелевскую премию. Суть 
своего открытия, в популярной и относи-
тельно доступной форме, Леонтьев сфор-
мулировал так: «Чтобы прогнозировать 
развитие экономики, нужен системный 
подход. Экономика каждой страны — это 
большая система, в которой много разных 
отраслей, и каждая из них что-то произво-
дит — промышленную продукцию, услуги и 
так далее, которые передаются другим от-
раслям. Каждое звено, компонент системы, 
может существовать только потому, что он 
получает что-то от других. Это как расписа-
ние поездов — откуда, куда, в какое время 
приезжают». Для того чтобы «расписание» 
действовало, его составитель должен  об-
ладать максимальной полнотой информа-
ции о состоянии интересующей его эконо-
мики, и вот здесь-то опыт статистических 
исследований оказался для Леонтьева как 
нельзя более кстати…

Разработку своего метода Василий Ва-
сильевич завершил в период рузвельтов-
ского «Нового курса». Русский ученый, 
выпускник Петроградского университета 
принимал самое непосредственное участие 
в деятельности т. н. «Мозгового треста», 
сумевшего вывести Соединенные Штаты из 
тяжелейшего экономического кризиса 30-х 
годов ХХ века.

В сущности, благодаря методу «затраты 
— выпуск» политики-практики (и в первую 
очередь Рузвельт) обретали инструмент, 
при помощи которого, не нарушая прин-
ципа «свободного предпринимательства», 
они получали шанс влиять на рыночную 
стихию. Начавшаяся Вторая мировая вой-

на помогла Леонтьеву «обкатать» свой 
метод в условиях, которые принято назы-
вать чрезвычайными. Став руководителем 
Русского экономического подразделения 
стратегических служб США, Леонтьев сумел 
выработать наиболее эффективные спосо-
бы оказания экономической помощи Со-
ветскому Союзу.

Страшнее русской угрозы
Однако после окончания Второй мировой 

войны идиллические отношения Леонтьева с 
американским правительством закончились. 
Как деликатно отметили А. Картер и П. Петри, 
тогдашние чиновники углядели в леонтьев-
ском методе «что-то более устрашающее, чем 
русская угроза». 

На самом деле это «что-то» было связано 
с новыми исследованиями. Как и положено 
ученому, Василий Васильевич при помощи 
своего метода не только дал объективную 
оценку экономики США, но и указал на не-
которые негативные моменты — и главным 
образом, на усиливающиеся монополистиче-
ские тенденции. 

Руководителям крупных фирм это не по-
нравилось. Представитель влиятельного 
концерна «Дженерал Моторс» на слушаниях 
в конгрессе заявил: «Что хорошо для «Дже-
нерал Моторс», то хорошо для всей страны», 
подразумевая, что доступность детализиро-
ванной информации по объемам потребно-
стей и выпуска не устраивает руководство 
концерна. Неудивительно, что когда бывший 
вице-президент «Дженерал Моторс» Роджер 
Кииз стал заместителем секретаря амери-
канского министерства обороны, он тут же 
поторопился урезать фонды, выделяемые 
правительством для составления таблиц «за-
траты — выпуск». Любопытно, что расчеты 
«затраты — выпуск» по-прежнему делались 
в министерствах труда, энергетики, торгов-
ли,  в исследовательских службах конгресса, 
даже в самом Пентагоне, но… так сказать, 
неофициально. Одновременно на официаль-
ном уровне провозглашалось, что в Америке с 
фирмами-монополистами борются, и борют-
ся довольно успешно. Отсюда было недалеко 
и до следующего вопроса: «На чью мельницу 
льет воду господин Леонтьев?».

К счастью, к тому времени Леонтьев был 
известен настолько, что  мог позволить себе 
роскошь быть независимым. Его работы фи-
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нансировались не только правительствен-
ными органами, но и различными частными 
фондами. Приток средств был настолько зна-
чительным, что Василий Васильевич получил 
возможность создать Гарвардский центр 
экономических исследований, специализи-
рующийся на совершенствовании метода и 
составлении таблиц «затраты — выпуск» для 
различных частных и государственных струк-
тур, как американских, так и иностранных. 

Наиболее явным подтверждением эффек-
тивности леонтьевского метода служит исто-
рия послевоенного восстановления Японии. 
Никто, кроме местных политиков — ни СССР, 
ни Соединенные Штаты — не был заинтере-
сован в создании действительно сильной и 
самостоятельной японской экономики. Од-
нако разработанные с участием Василия Ва-
сильевича программы хозяйственного разви-
тия оказались настолько успешными, что уже 
в начале 1950-х годов во всем мире загово-
рили о японском «экономическом чуде». Ре-
цепт был прост — ставка на инновации, учет 
имеющихся ресурсов, тщательная проработ-
ка общенациональной стратегии развития и, 
наконец, готовность предпринимателей при 
необходимости жертвовать собственными 
интересами во имя государственных.

Подобные идеи постоянно озвучивались 
в трудах Леонтьева, а сам он считал японцев 
своими лучшими учениками. При этом по сте-
пени популярности и по авторитету, которы-
ми Василий Васильевич пользовался у жите-
лей великой островной державы, его можно 
сравнить разве что с другим обожествляемым 
ими гением — Альбертом Эйнштейном. 

Россия на пороге открытия 
своего Леонтьева

К началу 1960-х годов возглавляемый 
Леонтьевым Гарвардский центр экономиче-
ских исследований превратился в учреж-
дение, куда стекалась информация со всего 
мира. Специалисты центра координирова-
ли работу по внедрению метода «затра-
ты — выпуск» применительно к местным 
условиям, оказывали методическую под-
держку, организовывали международные 
семинары и конференции. Активно разра-
батывались новые компьютерные програм-
мы, а также расширялся «ареал» теорети-
ческих поисков, ученые вторглись в такие 
проблемные области, как нормирование и 

агрегация, разоружение, межрегиональная 
торговля, загрязнение окружающей среды, 
экономическое развитие.

Нобелевскую премию Василий Василье-
вич получил в разгар работы над новым 
громадным проектом. Представители Со-
циального и Экономического Совета ООН 
предложили Леонтьеву спроектировать 
своеобразную всемирную экономическую 
модель, построенную на базе все того же 
метода «затраты — выпуск». Масштаб пред-
стоящей работы, по мнению самого Леон-
тьева, был поистине «завораживающим». 

Поскольку в Гарварде не было исследо-
вательского факультета, способного оси-
лить столь грандиозную по масштабности 
работу, Леонтьевым был создан Институт 
экономического анализа, который он сам 
же и возглавлял в качестве директора по-
следующие шесть лет.

Однако, выполненная для ООН работа во 
многом осталась втуне, поскольку значитель-
ная часть приведенных в ней расчетов была 
опрокинута наступившим в конце 1980-х го-
дов крахом «социалистического лагеря».

Сам Василий Васильевич воспринял 
«перестройку» в СССР с одобрением, одна-
ко предупреждал о таящихся в ней опасно-
стях. В 1989 году в интервью газете «Прав-
да» он сравнил экономику с находящейся в 
море яхтой. «Чтобы дела шли хорошо, ну-
жен ветер — это заинтересованность. Руль 
— государственное регулирование. У аме-
риканской экономики слабый руль. Нельзя 
делать так, как говорил Рейган: поднимите 
паруса, пусть их наполнит ветер, и идите в 
кабину коктейли пить. Так нас и на скалы 
вынесет, разобьем яхту вдребезги. У Со-
ветского Союза сейчас наоборот: ветер не 
наполняет паруса, а тогда и руль не помо-
гает. Я думаю, что более правильно делают 
японцы. У них, конечно, есть частная ини-
циатива. Но и государство играет большую 
роль, влияя на развитие экономики в луч-
шем направлении. Из всех капиталистиче-
ских стран, у которых в настоящее время 
можно чему-то поучиться, я бы выбрал не 
США, а Японию». 

Увы, на практике в СССР пример брали не 
с Японии и даже не с Соединенных Штатов, 
а, скорее, со всевозможных «банановых 
республик», которые вместо построения 
нормальной конкурентной экономики веч-

но шарахались от капитализма к социализ-
му и обратно. 

Фактически, при всех оказываемых ему 
знаках внимания, гений Леонтьева игнори-
ровался в ходе преобразований в России. 
Но в это же время (конец 80-х — начало 
90-х годов прошлого века) по рекоменда-
циям Леонтьева работали правительства 
Италии, Испании, Норвегии, Марокко. Со-
веты Леонтьева уже были реализованы в 
ФРГ, Франции, Японии… 

Смерть великого экономиста, последо-
вавшая 5 февраля 1999 года в Нью-Йорке, 
вызвала огромный резонанс во всем мире, 
но осталась практически незамеченной в 
России, которая как раз выкарабкивалась 
после очередного дефолта.

Парадоксально, но хотя метод Леонтье-
ва часто использовался для моделирования 
национальных экономик, его имя фактиче-
ски замалчивалось и в США, и в России. А 
ведь это были две самых сильных державы 
мира, и, к тому же, каждую из них Василий 
Васильевич мог назвать своей Родиной! 

Перед российскими регионами стоит 
задача выйти из экономической депрес-
сии и слезть с «иглы» дотационности. 
Игнорируя экономические рекоменда-
ции В.В.Леонтьева, которым следует весь 
цивилизованный мир, Россия выставля-
ет себя на посмешище. То, что наследие 
В.В.Леонтьева не популяризируется в 
России, выгодно в первую очередь ее кон-
курентам и противникам.

Признание российских гениев при 
жизни  в нашей стране, к сожалению,  
редкость. Говорят, будто  великое видно 
только на расстоянии. Но россиянам пора 
бы  уже научиться распознавать истинное, 
опираясь на здравый смысл и отбрасывая 
ложное. Национальное конкурентоспо-
собное мышление есть результат не толь-
ко многочисленных побед и ошибок, но и 
качество национального интеллекта, спо-
собного увидеть гения и поддержать его 
творчество.

В.В.Леонтьев — один из когорты тех, 
кто создавал величие России, и забывать 
об этом мы не вправе!

Стоит отметить, что благодарные японцы 
выкупили архив В.В.Леонтьева и создали у 
себя в стране мемориальный музей гени-
ального экономиста…
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— Алексей Алексеевич, возглавив российский 
регион, губернатор взваливает на себя огром-
ную психологическую ношу. Насколько она тя-
жела? Как губернатору не утратить контакт 
с тем человеком, которого он видит утром в 
зеркале?

— Всякое изменение лица или позы, когда 
ты смотришь на себя в зеркало, со временем не 
вызывает ничего кроме разочарования. Нуж-
но полностью изменить образ в этом зеркале 
— перепрограммировать ядро личности чело-
века. Образно говоря, нужно умереть, чтобы 
родиться заново таким, каким Вы хотите быть. 
Все изменения происходят в вашем сознании. Из 
окружающей действительности можно извлекать 
пользу, но это всегда будет лишь поза, в которую 
вас загоняют обстоятельства. А любая поза со 
временем вызывает неудобство и, как следствие, 
стресс. Накопившиеся стрессы, усталость и разо-
чарования незаметно превращаются в непомер-
ную ношу, лишающую человека энергии и сил. 
Тысячелетний опыт всех правителей государств 
— тому подтверждение.

— Правильно ли говорят, что когда ты об-
виняешь других в своих проблемах, то даешь им 
власть над тем человеком, которого видишь 
утром в зеркале?

— Абсолютно верно. Потеря власти над со-
бой всегда приводит к потере личной индиви-
дуальности и к поражению в любом начинании, 
от любви до бизнеса. Нам не дано изменить наш 
мир, но мы можем благодаря жертвенному слу-
жению долгу изменить себя. Тогда и в этом мире, 
возможно, станет меньше горя и слез. Для того 
чтобы изменить свою жизнь, судьбу, обстоятель-
ства, надо сначала изменить самого себя.

Недавно ко мне обратился один из олигар-
хов. Проблема заключалась в том, что ведущие 
топ-менеджеры его многочисленных компаний, 
достигнув определенного уровня, терялись и 
приходили к нему с одним и тем же вопросом: 
«Что делать дальше?» Он ждал от них предложе-
ний по решению проблем, но вместо этого они 
обращались за решением к нему. Как професси-

онал, разбирающийся в работе головного мозга, 
я видел, что определенная работа с его командой 
позволит мне многократно увеличить потенциал 
этих людей. Но я также понимал, что начинать 
работу необходимо было с него самого. Это 
озволило бы увеличить потенциал всей компа-
нии в целом до бесконечности. Но человек не 
понял этого, думая, что лично у него все в по-
рядке. В результате я принял решение отказаться 
от работы с ним, потому что человек, который не 
хочет позаботиться о себе, никогда не сможет по-
заботиться о других.

Представьте: седок, извозчик, лошадь. Ло-
шадь — это Ваше тело, которое рвется и сметает 
все на пути. Извозчик — это Ваш мозг, который 
управляет телом. И только седок — дух — зна-
ет, куда нужно ехать. Как профессионал, врач и 
медицинский психолог я разбираюсь в работе 
головного мозга — мощнейшего супер-компью-
тера, которым управляет дух. А профессионал 
обязан знать определенные законы работы го-
ловного мозга, при правильном использовании 
которых возникают соответствующие совершен-
но закономерные реакции организма. То есть 
правильная работа головного мозга приводит к 
правильному функционированию и оздоровле-
нию всего организма.

Не важно, верите ли Вы в это или нет, но если 
Вы будете следовать этим законам, то обретете 
желаемый результат. Постепенно вы станете 
магнитом, который притягивает к себе людей. 
Намагниченный кусок железа не думает и не со-
мневается, а просто притягивает металлические 
частицы. Точно так же и вы сможете располагать 
к себе нужных вам людей. Моя задача состоит в 
том, чтобы сделать вас человеком-магнитом. Тог-
да Вы будете притягивать здоровье и успех. И за 
вами пойдут люди.

Фидель Кастро уже сорок лет ведет за собой 
Кубу. Я виделся с ним в 1980 году и ощущал его 
энергетику. А как все начиналось… Перед от-
плытием на Кубу на берегу Мексиканского за-
лива Фидель увидел сидевшего бойца, рядом с 
которым валялась винтовка. Он подошел к нему 

и сказал: «Сынок! Я вижу, ты боишься. Вернись и 
закопай винтовку в песке. Даже если нас убьют, 
я все равно вернусь, выкопаю твою винтовку и 
снова пойду штурмовать казармы Монкада и бо-
роться за свободу Кубы». Страх молодого бойца 
перегорел и потерял свою актуальность. Каждый 
человек рано или поздно уходит из жизни, и глав-
ным является не то, когда наступит этот момент, 
а то, как была прожита жизнь до него. Никто не 
говорит, что с Фиделем всегда был рядом док-
тор, но он сам выступил как хороший психолог. 
Как угодно можно называть этого человека, но 
бесспорным остается факт, что он обладает не-
ординарными способностями и имеет огромное 
влияние на людей.

Достоверно известно, что человек, как биоло-
гический объект, способен вызывать колоссаль-
ную деформацию окружающей среды своими 
магнитными и электрическими полями. Сильный 
и влиятельный человек владеет техникой управ-
ления своими полями и развивает их.

— Губернаторы нуждаются в эффективных 
командах единомышленников, а любую команду 
необходимо настраивать и вести за собой. Но 
для того чтобы что-то отдавать людям, надо 
сначала иметь самому. Где же губернаторам 
найти столько внутренней энергии?

— Им следует поработать с медицинскими 
психологами, знающими, как функционируют 
мозг и физические поля человека. Таких специ-
алистов мало. Но они есть. 

Нас окружает энергоинформационное поле 
— поле смысла. Ученый Налимов обосновал его 
наличие. Психическая энергия отдельно взятого 
человека является оператором этого поля. Ваша 
мысль должна опережать любое из реальных 
действий. А все действия необходимо подгонять 
под воображаемый финал, который обязан быть 
удачным. Этот закон хорошо известен с древних 
времен. Но при этом очень важно правильно на-
строить работу мозга в альфа-ритме, чтобы про-
исходило восполнение потери энергии. Когда Вы 
овладеете этой техникой, то перед кем бы Вам 
ни пришлось выступать — депутатами регио-

Благоустроенная территория – 
это, прежде всего, психологическая 
победа губернатора
Руководители территорий — прежде всего люди, испытывающие каждодневный стресс. 
Равнодушный губернатор, как любой конформист, мало что оставит светлого на этой 
земле. Жизнь каждого конечна. Как найти силы успеть многое в жизни сделать и 
сохранить саму жизнь при постоянном психологическом прессинге?  
С таким вопросом корреспондент «Конкуренции и рынка» обратился к авторитетному 
медицинскому психологу Алексею Иванову (www.psy-fight-club.com)
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нальной Думы или своими подчиненными по ис-
полнительной власти — Вы сможете вести их за 
собой и внушить им важность проводимых вами 
перемен.

Пока Вы шли к власти, это была юношеская 
спартакиада. Пост губернатора — это высшая 
лига. Сильная Россия — это результат духовно-
го самосовершенствования российских губер-
наторов.

Россия — самая духовная держава. Вера в 
Бога всегда помогала россиянам справиться с 
любыми испытаниями. И.В.Сталин, учившийся 
в  духовной семинарии, хорошо знал техники 
православных аскетов. В 37 лет ему поставили 
диагноз неизлечимого туберкулеза легких и ко-
стей, а он выздоровел. Сам себя вылечил. Это 
и есть проявление силы духовности. И не надо 
забывать — Сталин провел Россию от сохи до 
атомной бомбы.

Все специалисты внешней разведки прохо-
дят курс психологической подготовки, ранее в 
101-й школе Первого главного управления, ныне 
в Академии службы внешней разведки. Хороший 
тренер по рукопашному бою обязательно дает 
основы восточной философии, в которой много 
внимания уделяется самообладанию, биоэнерге-
тике и их роли в боевом искусстве. В любом по-
единке физические силы более или менее равны, 
но всегда побеждает дух. И если дух слаб, не по-
могут ни приемы рукопашного боя, ни оружие.  

Обратите внимание, как смотрят женщины 
на харизматичного человека, когда он говорит. 
Человек, обладающий харизмой, притягивает к 
себе людей, имеет над ними власть, способен ве-
сти за собой.  Так почему бы российским губер-
наторам не заняться главным и существенным, 
вместо того чтобы идти в аптеку за сомнитель-
ными таблетками или обращаться за помощью к 
шарлатанам?

—  Обязан ли быть здоровым сам врач?
— Как может вылечить других людей чело-

век, который не способен вылечить себя? Обяза-
тельно обращайте внимание на то, как выглядит 
Ваш доктор, как он себя чувствует, способен ли 
он быть примером для Вас. Долог путь наставле-
ний, краток и убедителен путь примера. Но для 
этого надо начинать работу с самого себя.

Став российским губернатором, стоит заду-
маться, как самому сеять светлое и доброе, быть 
примером для людей, вести их за собой. Людям 
ничего нельзя давать бесплатно, и от губернатора 
зависит, как скоро население области научится 
благоустраивать свою жизнь.

— Можно ли предположить, что почти в 
60 депрессивных регионах России проблемы в 
экономике напрямую связаны с состоянием духа 
губернаторов?

— Материальное состояние отражает со-
стояние духа. В условиях рынка к управлению 
пришли молодые руководители, а старые при-
способились к экономической модели прошлого. 
Им очень тяжело. Ощущается чудовищная несла-
женность действий в регионах. Региональные 
элиты рвут на куски власть. Выгода стоит выше 
долга. Происходит падение духовности. А без-
духовность ведет к трагедии. 

— Почему, с точки зрения медицинского пси-
холога, в среде российских руководителей не по-
пулярны такие примеры служения России, какие 
были ярко представлены Ф.Ф. Ушаковым, А.В. 
Суворовым, С.О. Макаровым, М.Д. Скобелевым и 
Д.И. Менделеевым? Мельчают люди?

— Уход от действительности — это наиболее 
простой и легкий путь сделки со своей совестью. 
Алкоголь и наркотики этому только помогают. 
Человек пытается с их помощью ликвидировать 
фатальное расщепление своей духовности. Это 
один из путей, но, к сожалению, ведущий к необ-
ратимым последствиям.

Почему в Японии самая высокая продолжи-
тельность жизни? Во-первых, это культура, со-
хранившая духовные ценности и размышления. 
И во-вторых, отсутствие суеты и неторопливость. 
Как бы ни был «заведен» японец на работе, при-
дя в кафе, он расслабляется и отдыхает с безмя-
тежным выражением лица. Он спокойно сидит и 
ждет, когда его обслужат. Приносят чай, звучит 
легкая музыка, и человек погружается в неторо-
пливость… 

— Депрессия в российских регионах — ситуа-
ция противоположная. Это не неторопливость, 
а перегретый котел социальных конфликтов. 
Его, конечно, можно накрыть колпаком, как 
чернобыльский реактор, но скрывать аварии 
бесполезно. Нам же нужна великая, сильная и 
процветающая  Россия.

— На котле долго не усидишь, это правда. По-
этому, наверное, приходится видеть «временщи-
ков», которые норовят урвать побыстрее, а потом 
— хоть потоп! Грустно созерцать терзание России. 
Миг пребывания во власти кратковременен. Разве 
можно собрать урожай сразу после попадания зер-
нышка в землю? А побороновать, а полить, а согреть 
солнышком..? Природа не даст себя обмануть. 

Действительно, надо признать, мало стано-
вится духовно развитых людей.

— Почему это происходит в стране, где 
обращение к сердцу человека всегда считалось 
наиболее действенным методом управления?

— Вопрос, наверное, не ко мне. Многие стра-
ны прошли через этапы падения духовности. Но 
потом национальные элиты этих стран смогли 
восстановить в народе духовные ценности. 

В той же Японии для меня всегда найдется 
работа — не все у них идет гладко. Професси-
оналы в области практической психологии це-
нятся там на вес золота и с успехом работают 
консультантами высшей политической и бизнес-
элиты страны. 

А ведь российская школа психологии и 
психотерапии является одной из сильнейших 
в мире. В России выполнены основатель-
ные исследования энергетики и чудесных 
возможностей психики человека. Павлов, 
Бехтерев, Васильев, Платонов… Плеяда ге-
ниальнейших ученых и практиков показала 
— достижение контроля над нервной систе-
мой человека дает ему безграничные воз-
можности. Нервная энергия человека вполне 
управляема, если знать приемы такого управ-
ления и владеть ими.

— Творимая вакханалия против духовности 
способна расшатать любую страну и террито-
рию?

— В некоторой степени это имеет место. 
Я глубоко верующий человек, но не религи-
озный. Есть черта между религией, как уста-
новленной формой поклонения, и духовнос-
тью, которая является основной сутью любой 
религии. К сожалению, от тех истин, ради ко-
торых были созданы религии, они ушли дале-
ко, занявшись разработкой ритуалов и догм. 
Место Бога занял страх перед бесами, а ме-
сто любви — осуждение и нетерпимость. Но 
нельзя любовь к Богу заменить страхом перед 
бесами. Здравомыслящий человек не может 
не быть верующим. 

От губернатора люди ждут веры в то, что 
жизнь на этой территории может стать лучше, и 
он возглавит этот благородный труд. Разве может 
«вялый» человек вдохновить население на изме-
нения в жизни региона? Ответ очевиден.

— Как сделать так, чтобы губернатор не 
уподоблялся тому олигарху , осаждаемому мно-
гочисленными подчиненными, которые вместо 
решения проблем сами их создавали?

— Рецепт один — надо начинать с себя.

 Беседовал Сергей Розанов
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Сергей  ПУЗЫРЕВСКИЙ
заместитель начальника Управления контроля и надзора за соблюдением рекламного 
законодательства Федеральной антимонопольной службы, к.ю. н.

НОВЫЙ  ЗАКОН О РЕКЛАМЕ:
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ 

22 февраля 2006 г. Государственной ду-
мой принята новая редакция Федерального 
закона «О рекламе», которая подписана Пре-
зидентом Российской Федерации 13 марта 
2006 года.

Федеральный закон от 13 марта 2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» вступает в силу с 
1 июля 2006 года.

Новый закон в целом учитывает практику 
регулирования отношений в области рекламы, 
выработанную за десятилетие применения 
действующей редакции Закона о рекламе.

Вместе с тем, по ряду вопросов, вновь 
принятый Федеральный закон устанавливает 
новые правила или существенно изменяет 
действующие в настоящее время требования, 
предъявляемые к рекламе.

Целью данной статьи являются анализ и 
общая характеристика наиболее существен-
ных изменений, которые предусмотрены Феде-
ральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-
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кламе»  (далее — Закон или Закон о рекламе), 
в отличие от действующего законодательства, 
регулирующего отношения в сфере рекламы.

Изменилось определение рекламы и 
уточнен круг информации, которая не яв-
ляется рекламой.

Закон вводит новое определение рекламы.
Реклама — информация, распростра-

ненная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке.

В целях отграничения рекламы от иной 
информации Закон устанавливает, что не яв-
ляется рекламой:

информация, раскрытие или распростра-
нение либо доведение до потребителя кото-
рой является обязательным в соответствии с 
федеральным законом;

справочно-информационные и аналитиче-
ские материалы (обзоры внутреннего и внеш-
него рынков, результаты научных исследо-
ваний и испытаний), не имеющие в качестве 
основной цели продвижение товара на рынке 
и не являющиеся социальной рекламой;

сообщения органов государственной 
власти, иных государственных органов, со-
общения органов местного самоуправления, 
сообщения муниципальных органов, кото-
рые не входят в структуру органов местного 
самоуправления, если такие сообщения не 
содержат сведений рекламного характера и 
не являются социальной рекламой;

вывески и указатели, не содержащие све-
дений рекламного характера;

объявления физических лиц или юриди-
ческих лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

информация о товаре, его изготовителе, 
об импортере или экспортере, размещенная 
на товаре или его упаковке;

любые элементы оформления товара, по-
мещенные на товаре или его упаковке и не 
относящиеся к другому товару;

упоминания о товаре, средствах его инди-
видуализации, об изготовителе или о продав-
це товара, которые органично интегрированы 
в произведения науки, литературы или искус-
ства и сами по себе не являются сведениями 
рекламного характера.

Изменены некоторые существовавшие 
ранее определения терминов, используемых 
законодательством о рекламе, а также сфор-
мулированы определения новых терминов.

Уточнены термины рекламодателя, рекла-
мопроизводителя и рекламораспростанителя, 
потребителей рекламы, ранее использовав-
шиеся в законодательстве о рекламе.

Появились определения новых терминов:
объект рекламирования — товар, сред-

ство его индивидуализации, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуаль-
ной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, 
конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к ко-
торым направлена реклама;

товар — продукт деятельности (в том чис-
ле работа, услуга), предназначенный для про-
дажи, обмена или иного введения в оборот;

спонсор — лицо, предоставившее сред-
ства либо обеспечившее предоставление 
средств для организации и (или) проведения 
спортивного, культурного или любого иного 
мероприятия, создания и (или) трансляции 
теле- или радиопередачи либо создания и 
(или) использования иного результата твор-
ческой деятельности;

спонсорская реклама — реклама, рас-
пространяемая на условии обязательного 
упоминания в ней об определенном лице как 
о спонсоре;

социальная реклама — информация, 
распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на достижение благотво-
рительных и иных общественно полезных 
целей, а также обеспечение интересов госу-
дарства;

антимонопольный орган — федераль-
ный антимонопольный орган и его террито-
риальные органы (статья 3).

В целях предупреждения распростра-
нения завуалированной рекламы товаров, 
ограниченных к рекламированию, в Законе 
появились следующие положения.

Специальные требования и ограниче-
ния, установленные Законом о рекламе в 
отношении рекламы отдельных видов то-
варов, распространяются также на рекламу 
средств индивидуализации таких товаров, 
их изготовителей или продавцов, за ис-

ключением случая, если реклама средств 
индивидуализации отдельного товара, его 
изготовителя или продавца явно не отно-
сится к товару, в отношении рекламы ко-
торого Законом установлены специальные 
требования и ограничения (часть 4 статьи 
2 Закона).

Недобросовестной признается реклама, 
которая представляет собой рекламу товара, 
реклама которого запрещена данным спо-
собом, в данное время или в данном месте, 
если она осуществляется под видом рекламы 
другого товара, товарный знак или знак об-
служивания которого тождествен или сходен 
до степени смешения с товарным знаком или 
знаком обслуживания товара, в отношении 
рекламы которого установлены соответству-
ющие требования и ограничения, а также под 
видом рекламы изготовителя или продавца 
такого товара (часть 2 статьи 5).

Появились дополнительные общие тре-
бования к рекламе.

В рекламе не допускается:
указание на то, что объект рекламирова-

ния одобряется органами государственной 
власти или органами местного самоуправле-
ния либо их должностными лицами;

демонстрация процессов курения и потре-
бления алкогольной продукции, а также пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе;

использование образов медицинских и 
фармацевтических работников, за исклю-
чением такого использования в рекламе ме-
дицинских услуг, средств личной гигиены, в 
рекламе, потребителями которой являются 
исключительно медицинские и фармацевти-
ческие работники, в рекламе, распространя-
емой в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприя-
тий, в рекламе, размещенной в печатных из-
даниях, предназначенных для медицинских 
и фармацевтических работников;

указание на то, что рекламируемый товар 
произведен с использованием тканей эмбри-
она человека;

указание на лечебные свойства, то есть по-
ложительное влияние на течение болезни, объ-
екта рекламирования, за исключением такого 
указания в рекламе лекарственных средств, 
медицинских услуг, в том числе методов лече-
ния, изделий медицинского назначения и ме-
дицинской техники (часть 5 статьи 5 Закона).
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В качестве недобросовестной рассматри-
вается реклама, являющаяся актом недобро-
совестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством.

Данное положение позволит существенно 
ограничить недобросовестные способы про-
движения товаров.

Отменено требование о сообщении в ре-
кламе товаров, что товар подлежит обяза-
тельной сертификации, а также требование 
об указании номера лицензии и органа, ее 
выдавшего, в рекламе деятельности, под-
лежащей лицензированию.

Закон устанавливает запрет на рекламу 
товаров, подлежащих обязательной сертифи-
кации или иному обязательному подтвержде-
нию соответствия требованиям технических 
регламентов, в случае отсутствия такой сер-
тификации или подтверждения такого соот-
ветствия (пункт 6 статьи 7 Закона).

Кроме того, не допускается реклама дея-
тельности, реализация которой требует по-
лучения лицензии или иного специального 
разрешения, в случае отсутствия такого раз-
решения (пункт 7 статьи 7 Закона).

Ответственность за нарушение данного 
требования возложена и на рекламодателя, 
и на рекламораспространителя (части 6 и 7 
статьи 38 Закона).

Рекламораспространитель перед распро-
странением рекламы вправе затребовать у 
рекламодателя сведения о наличии лицен-
зии, об обязательной сертификации, о госу-
дарственной регистрации. Рекламодатель 
обязан предоставить такие сведения (статья 
13 Закона).

Изменены нормы, направленные на за-
щиту несовершеннолетних в рекламе.

Исключено положение о том, что исполь-
зование образов несовершеннолетних в ре-
кламе товаров, непосредственно для них не 
предназначенных, не допускается.

Запрет на использование образов несо-
вершеннолетних предусмотрен в рекламе 
алкогольной продукции, пива, табака и та-
бачных изделий, азартных игр и пари, оружия 
и продукции военного назначения (статьи 
21–23, 26–27 Закона).

Кроме того, предусматривается, что ре-
клама алкогольной продукции, пива, табака 
и табачных изделий, лекарственных средств, 
медицинской техники, изделий медицинского 
назначения, оружия, продукции военного на-
значения, основанных на риске игр и пари не 
может обращаться к несовершеннолетним.

Предусмотрена возможность распростране-
ния рекламы в детских радио- и телепередачах 
непосредственно в начале и непосредственно 
перед окончанием передачи (часть 7 статьи 14, 
часть 6 статьи 15 Закона). При этом продолжи-
тельность рекламы в детских передачах зави-
сит от продолжительности самой передачи. 

Появились требования к рекламе товаров 
при дистанционном способе их продажи.

В рекламе товаров при дистанционном 
способе их продажи должны быть указаны 
сведения о продавце таких товаров: наи-
менование, место нахождения и государ-
ственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица; фамилия, 
имя, отчество, основной государственный 
регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринима-
теля.

Указанные требования, призваны повы-
сить эффективность защиты прав потре-
бителей рекламы в случаях приобретения 
некачественного товара посредством дистан-
ционной торговли.

Установлены требования к рекламе, со-
общающей о проведении стимулирующих 
мероприятий.

В рекламе, сообщающей о проведении 
стимулирующей лотереи, конкурса, игры или 
иного подобного мероприятия, условием 
участия в которых является приобретение 
определенного товара, должны быть указа-
ны сроки проведения такого мероприятия, а 
также источник информации об организато-
ре такого мероприятия, о правилах его про-
ведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам такого мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения.

Изменились требования к порядку раз-
мещения рекламы в телепрограммах.

Объем рекламы в телепрограммах не мо-
жет превышать 20% времени вещания в те-
чение часа с 1 июля 2006 года, а с 1 января 
2008 года — 15% времени вещания в течение 
часа.

При прерывании рекламой художествен-
ных фильмов и иных передач, за исключени-
ем детских передач, для которых установлен 
особый порядок прерывания, и трансляции 
спортивных соревнований, продолжитель-
ность рекламного блока не должна превы-
шать 4 минут. При этом Закон не регламенти-
рует количество прерываний таких передач 
рекламой (должны соблюдаться объемы ре-
кламы в течении часа вещания и максималь-
ная продолжительность рекламного блока). 
Продолжительность рекламных блоков между 
передачами Законом также не определяется.

Особый порядок устанавливается для 
размещения в телепрограммах спонсорской 
рекламы, которая может размещаться непо-
средственно в начале и непосредственно 
перед окончанием передачи. При этом спон-
сорская реклама учитывается в общем объе-
ме рекламы, размещенной в телепрограмме.

Спортивные соревнования могут преры-
ваться рекламой только в перерывах в ходе 
соревнования или во время остановок.

Вводится запрет на распространение ре-
кламы в дни траура, объявленные на террито-
рии Российской Федерации.

Закон также указывает, что ограничения 
установленные в отношении рекламы отдель-
ных видов товаров в телепрограммах, не рас-
пространяются на:

рекламу, размещенную в месте события, 
транслируемого в прямом эфире или в за-
писи, за исключением специально созданных 
для трансляции постановок;

рекламу, распространяемую в телепро-
граммах, телепередачах по телеканалам, 
доступ к которым осуществляется исключи-
тельно на платной основе с применением де-
кодирующих технических устройств.

Конкретизирован порядок распростра-
нения наружной рекламы и установки ре-
кламных конструкций.

Установка рекламной конструкции осу-
ществляется на основании разрешения ор-
гана местного самоуправления, выдаваемого 
собственнику недвижимого имущества или 
владельцу рекламной конструкции.

Разрешение выдается органом местного 
самоуправления в двухмесячный срок со дня 
приема необходимых документов. Срок дей-
ствия разрешения — 5 лет.

Решение об отказе в выдаче разрешения 
может быть принято органом местного само-
управления исключительно по следующим 
основаниям:

1) несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме тер-
риториального планирования или генераль-
ному плану;

3) нарушение требований нормативных ак-
тов по безопасности движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселения 
или городского округа;

5) нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании.

Разрешение может быть аннулировано ор-
ганом местного самоуправления или признан-
но незаконным в судебном порядке по иску 
органов, осуществляющих контроль за установ-
кой рекламных конструкций (органов местного 
самоуправления, органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением технических регла-
ментов, органов, осуществляющих контроль за 
безопасностью движения транспорта).

В случае неоднократного или грубого 
нарушения рекламораспространителем на-
ружной рекламы законодательства о рекла-
ме, разрешение может быть аннулировано в 
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судебном порядке по иску антимонопольного 
органа.

Орган местного самоуправления может ан-
нулировать разрешение на установку реклам-
ной конструкции в случаях, если рекламная 
конструкция используется не в целях распро-
странения рекламы, а также если в течение 
года со дня выдачи разрешения рекламная 
конструкция не установлена.

Конструкция, установленная без разреше-
ния, подлежит демонтажу по предписанию 
органа местного самоуправления. При неис-
полнении предписания, демонтаж рекламной 
конструкции осуществляется на основании 
решения суда.

Разрешение на установку рекламной кон-
струкции не требуются на рекламу размеща-
емую в витринах, киосках, лотках, передвиж-
ных пунктах торговли, уличных зонтиках.

Изменились требования, предъявляе-
мые к рекламе на транспорте.

Установлен запрет на использование 
транспортных средств исключительно или 
преимущественно в качестве передвижных 
рекламных конструкций (запрет вступает в 
силу с 1 января 2007 года).

Запрещается размещение рекламы на 
транспортных средствах:

1) специальных и оперативных служб с 
предусмотренной требованиями техническо-
го регламента определенной цветографиче-
ской окраской;

2) оборудованных устройствами для по-
дачи специальных световых и звуковых сиг-
налов;

3) федеральной почтовой связи, на боко-
вых поверхностях которых расположены по 
диагонали белые полосы на синем фоне;

4) предназначенных для перевозки опас-
ных грузов.

При этом размещение на транспортных 
средствах отличительных знаков, указываю-
щих на их принадлежность каким-либо ли-
цам, не является рекламой.

Появились новые требования к рекла-
ме, распространяемой по сетям электро-
связи.

Распространение рекламы по сетям электро-
связи (в т.ч. телефонной, факсимильной) допу-
скается только при условии предварительного 
согласия абонента на получение рекламы.

Не допускается использование сетей 
электросвязи для распространения рекламы 
с применением средств набора абонентского 
номера без участия человека (автоматическо-
го дозванивания, автоматической рассылки).

При предоставлении телефонных со-
единений на условиях повременной системы 
оплаты время, в течение которого распро-
страняется реклама, не должно учитываться 
при определении стоимости такой услуги 
телефонной связи.

Изменены некоторые ограничения в 
отношении рекламы алкогольной продук-
ции.

Закон предусматривает равные ограниче-
ния на рекламу алкогольной продукции, не-
зависимо от процентного содержания в ней 
этилового спирта.

Не допускается распространение рекламы 
алкогольной продукции в радио- и телепро-
граммах, при кино- и видеообслуживании, в 
наружной рекламе, на всех видах транспорт-
ных средств общего пользования, а также на 
территории и в непосредственной близости от 
социально-важных объектов (детских, образо-
вательных, медицинских, спортивных и др.).

Вместе с тем, такая реклама допускает-
ся в периодических печатных изданиях, за 
исключением первой и последней страниц 
газет, а также первой и последней страниц 
и обложек журналов. В печатных издани-
ях, предназначенных для несовершенно-
летних, такая реклама не допускается.

Реклама алкогольной продукции в каждом 
случае должна сопровождаться предупреж-
дением о вреде ее чрезмерного потребления, 
причем такому предупреждению должно быть 
отведено не менее десяти процентов реклам-
ной площади (пространства).

Проведение рекламных акций, сопровож-
дающихся раздачей образцов алкогольной 
продукции, допускается только в организа-
циях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством 
Российской Федерации о рекламе. При этом 
к участию в раздаче образцов алкогольной 
продукции запрещается привлекать несо-
вершеннолетних, а также запрещается пред-
лагать им такие образцы.

Требования к рекламе пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также 
рекламе основанных на риске игр и пари 
в целом сохранены без существенных из-
менений.

В отношении рекламы пива исключен за-
прет на оформление рекламы пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, в виде 
мультипликационных (анимационных) филь-
мов.

При этом запрет на использование в ре-
кламе пива образов людей и животных кон-
кретизирован указанием на то, что такие 
образы не допускается использовать и в слу-
чаях, когда они выполнены с помощью муль-
типликации (анимации).

Определен порядок проведения реклам-
ных акций, сопровождающихся раздачей 
образцов пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе. Так, проведение рекламных ак-
ций, сопровождающихся раздачей образцов 
пива, не допускается в местах, где запрещена 
розничная продажа пива. При этом к таким 

мероприятиям нельзя привлекать несовер-
шеннолетних.

Что касается рекламы игр и пари, то Закон 
несколько изменяет терминологию объекта 
рекламирования, подвергающегося ограни-
чениям. В отличие от действующего Закона, 
устанавливающего требования к рекламе 
«азартных игр и пари», новый Закон о ре-
кламе устанавливает требования к рекламе 
«основанных на риске игр и пари».

Ограничения по способам распростране-
ния рекламы основанных на риске игр и пари 
не распространяются на рекламу лотерей. 
При этом требования к содержанию рекла-
мы основанных на риске игр и пари в полной 
мере распространяются на рекламу лотерей.

Вводится новое требование о сообщении 
в рекламе основанных на риске игр и пари 
указания на сроки проведения игр (пари), а 
также на источник информации об организа-
торе игры (пари), о правилах их проведения, 
призовом фонде, количестве призов и вы-
игрышей, сроках, месте и порядке получения 
призов или выигрышей.

Ужесточены требования, предъявля-
емые к рекламе табака и табачных изде-
лий.

Требования, предъявляемые к рекламе 
табака и табачных изделий, распространены 
также на рекламу курительных принадлеж-
ностей (трубок, кальянов, сигаретной бумаги, 
зажигалок и др.).

Дополнительно предусмотрен запрет ре-
кламы табака в наружной рекламе и на всех 
видах транспортных средств общего пользо-
вания. В отношении наружной рекламы за-
прет вступает в силу с 1 января 2007 года.

Проведение рекламных акций, сопро-
вождающихся раздачей образцов табачных 
изделий, в организациях или местах, в ко-
торых не допускается розничная продажа 
таких изделий или их определенных видов, 
запрещается. При проведении рекламных 
акций, сопровождающихся раздачей об-
разцов табака, табачных изделий и кури-
тельных принадлежностей, запрещается 
привлекать несовершеннолетних к участию 
в их раздаче, а также предлагать им такие 
образцы.

Определены требования к содержанию 
рекламы лекарственных средств, меди-
цинской техники, изделий медицинского 
назначения и медицинских услуг.

Закон разграничивает требования к ре-
кламе лекарственных средств, в зависимости 
от круга лиц, на который такая реклама на-
правлена: неограниченный круг потребите-
лей или фармацевтические и медицинские 
работники (специалисты).

Реклама лекарственных средств, направ-
ленная на неопределенный круг потребите-
лей, не должна:
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обращаться к несовершеннолетним;
содержать ссылки на конкретные случаи 

излечения от заболеваний, улучшения состо-
яния здоровья человека в результате приме-
нения объекта рекламирования;

содержать выражение благодарности фи-
зическими лицами в связи с использованием 
объекта рекламирования;

создавать представление о преимуще-
ствах объекта рекламирования путем ссылки 
на факт проведения исследований, обяза-
тельных для государственной регистрации 
объекта рекламирования;

содержать утверждения или предполо-
жения о наличии у потребителей рекламы 
тех или иных заболеваний либо расстройств 
здоровья;

способствовать созданию у здорового че-
ловека впечатления о необходимости приме-
нения объекта рекламирования;

создавать впечатление ненужности обра-
щения к врачу;

гарантировать положительное действие 
объекта рекламирования, его безопасность, 
эффективность и отсутствие побочных дей-
ствий;

представлять объект рекламирования в 
качестве биологически активной добавки и 
пищевой добавки или иного не являющегося 
лекарственным средством, товара;

содержать утверждения о том, что без-
опасность и (или) эффективность объекта 
рекламирования гарантированы его есте-
ственным происхождением.

Сообщение в такой рекламе о свойствах 
и характеристиках лекарственных средств 
и медицинской техники допускается толь-
ко в пределах показаний, содержащихся в 
утвержденных в установленном порядке ин-
струкциях по применению и использованию 
таких объектов рекламирования.

Реклама лекарственных средств, ме-
дицинских услуг, медицинской техники 
должна сопровождаться предупрежде-
нием о наличии противопоказаний к их 
применению и использованию, необхо-
димости ознакомления с инструкцией по 
применению или получения консультации 
специалистов.

В целях снижения случаев самолечения 
граждан, в рекламе лекарственных средств, 
предназначенной для неопределенного круга 
потребителей, не допускается использование 
образов медицинских и фармацевтических 
работников. При этом данное требование не 
распространяется на рекламу медицинских 
услуг.

Реклама лекарственных средств отпуска-
емых по рецепту врача, а также изделий ме-
дицинского назначения и медицинской тех-
ники, для использования которой требуется 
специальная подготовка, не допускается для 

неопределенного круга потребителей. Такая 
реклама может распространяться только в 
местах проведения медицинских и фармацев-
тических выставок, семинаров, конференций 
и иных подобных мероприятий и в предна-
значенных для медицинских и фармацевти-
ческих работников специализированных пе-
чатных изданиях.

Впервые Законом установлены требо-
вания к рекламе биологически активных 
добавок.

Реклама биологически активных добавок 
и пищевых добавок не должна:

создавать впечатление о том, что они яв-
ляются лекарственными средствами и обла-
дают лечебными свойствами;

содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения людей, улучшения их состояния в 
результате применения таких добавок;

содержать выражение благодарности фи-
зическими лицами в связи с применением 
таких добавок;

побуждать к отказу от здорового питания;
создавать впечатление о преимуществах 

таких добавок путем ссылки на факт проведе-
ния исследований, обязательных для государ-
ственной регистрации таких добавок, а также 
использовать результаты иных исследований 
в форме прямой рекомендации к применению 
таких добавок.

Для исключения возможных злоупотре-
блений доверием потребителей, а также 
создания у них искаженного представления 
об объекте рекламирования, в рекламе био-
логически активных добавок не допускается 
использование образов медицинских и фар-
мацевтических работников.

Уточнены и значительно конкретизиро-
ваны требования к рекламе финансовых 
услуг.

Реклама финансовых услуг должна содер-
жать наименование лица, оказывающего эти 
услуги.

Требование об обязательном указании 
в рекламе финансовых услуг всех условий 
договора, если в рекламе сообщается о 
таких условиях, в новом Законе изменено 
на требование о том, что реклама финан-
совых услуг не должна умалчивать об иных 
условиях оказания соответствующих услуг, 
влияющих на сумму доходов, которые по-
лучат воспользовавшиеся услугами лица, 
или на сумму расходов, которую понесут 
воспользовавшиеся услугами лица, если в 
рекламе сообщается хотя бы одно из таких 
условий.

Предусмотрены дополнительные требо-
вания к рекламе услуг по предоставлению 
кредита. Если реклама услуг, связанных с 
предоставлением кредита, пользованием им 
и погашением кредита, содержит хотя бы 
одно условие, влияющее на его стоимость, 

такая реклама должна содержать все осталь-
ные условия, определяющие фактическую 
стоимость кредита для заемщика и влияющие 
на нее.

Установлены требования к рекла-
ме услуг, связанных с осуществлением 
управления, включая доверительное 
управление, активами. Она должна со-
держать источник информации, под-
лежащей раскрытию в соответствии с 
федеральным законом, а также сведе-
ния о месте, где до заключения соответ-
ствующего договора заинтересованные 
лица могут ознакомиться с условиями 
управления активами. Установлены 
также требования к содержанию такой 
рекламы.

Определяются требования к рекламе, свя-
занной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства жилья, и 
рекламе жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов.

Установлены требования к рекламе цен-
ных бумаг.

Включены новые требования к рекламе 
услуг по заключению договоров ренты, в 
том числе договора пожизненного содер-
жания с иждивением.

Реклама услуг по заключению договоров 
ренты, в том числе договора пожизненного 
содержания с иждивением, не должна со-
держать:

выражение благодарности физическими 
лицами, заключившими такие договоры;

утверждение о том, что заключение таких 
договоров имеет преимущества перед заве-
щанием жилого помещения или иного иму-
щества;

осуждение членов семьи и близких род-
ственников потенциального потребителя та-
ких услуг, якобы не заботящихся о нем;

упоминание о подарках для физических 
лиц, принявших решение о заключении до-
говоров ренты с рекламодателем или другим 
лицом.

В случае если рекламодатель является 
посредником при заключении договоров 
ренты, в том числе договора пожизненного 
содержания с иждивением, реклама услуг по 
заключению таких договоров должна содер-
жать указание на то, что плательщиком рен-
ты по таким договорам будет другое лицо.

Произошли изменения в составе полно-
мочий антимонопольного органа по кон-
тролю законодательства о рекламе.

Сохранены полномочия антимонополь-
ного органа:

выдавать рекламодателям, рекламопро-
изводителям, рекламораспространителям 
обязательные для исполнения предписания 
о прекращении нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе;
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предъявлять в суд или арбитражный суд 
иски о запрете распространения рекламы, 
осуществляемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации о рекламе;

применять меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Изменен порядок осуществления  
контррекламы.

Антимонопольный орган вправе предъ-
являть в суд или арбитражный суд иски о 
публичном опровержении недостоверной 
рекламы (контррекламе) в случае установле-
ния факта распространения недостоверной 
рекламы и выдачи соответствующего предпи-
сания. Суд определяет форму, место и сроки 
такого опровержения.

Предоставлены новые полномочия:
обращаться в арбитражный суд с заявле-

ниями о признании недействительным разре-
шения на установку рекламной конструкции 
в случае неоднократного или грубого нару-
шения рекламораспространителем законода-
тельства о рекламе;

выдавать федеральным органам испол-
нительной власти, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления обязатель-
ные для исполнения предписания об отмене 
или изменении актов, изданных ими и про-
тиворечащих законодательству Российской 
Федерации о рекламе;

обращаться в арбитражный суд с заявле-
ниями о признании недействительными пол-
ностью или в части противоречащих законо-
дательству Российской Федерации о рекламе 
ненормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, ненормативных ак-
тов органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ненормативных 
актов органов местного самоуправления;

обращаться в арбитражный суд с за-
явлениями о признании недействующими 
полностью или в части противоречащих 
законодательству Российской Федерации о 
рекламе нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти, 
нормативных правовых актов органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

Определены общие подходы к порядку 
принятия решений и выдачи предписаний 
по делам, связанным с нарушением зако-
нодательства о рекламе.

В частности, предусмотрено, что пред-
писание о прекращении нарушения за-
конодательства Российской Федерации о 
рекламе выдается на основании решения 
антимонопольного органа о признании 
рекламы ненадлежащей и должно содер-

жать указание о прекращении ее распро-
странения. Оно подлежит исполнению в 
срок, который указан в предписании, но 
не менее чем пять дней со дня получения 
предписания. Предписание о прекраще-
нии нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о рекламе считается 
неисполненным, если по истечении срока 
исполнения такого предписания продол-
жается распространение ненадлежащей 
рекламы.

Предписание об отмене или изменении 
противоречащего законодательству Россий-
ской Федерации о рекламе акта федераль-
ного органа исполнительной власти, акта 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или акта органа 
местного самоуправления выдается на осно-
вании решения антимонопольного органа о 
противоречии такого акта законодательству 
Российской Федерации о рекламе. Оно под-
лежит исполнению в срок, который указан в 
предписании, но не менее чем месяц.

Неисполнение предписаний антимоно-
польного органа влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Рассмотрение антимонопольным органом 
дел, возбужденных по признакам нарушения 
законодательства Российской Федерации 
о рекламе, осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Решение, предписание антимонопольного 
органа могут быть оспорены в суде в течение 
трех месяцев со дня их принятия. Подача 
заявления о признании недействительным 
решения, предписания антимонопольного 
органа не приостанавливает их исполнения, 
если судом не будет вынесено определение 
о приостановлении исполнения решения, 
предписания.

Конкретизирована ответственность ре-
кламодателя и рекламораспространителя 
за нарушение законодательства о рекла-
ме.

В части 6 и 7 статьи 38 Закона указаны 
нормы, за нарушение которых ответствен-
ность несет рекламодатель, а также нормы, 
за нарушение которых ответственность несет 
рекламораспространитель.

Некоторые нарушения предполагают 
одновременную ответственность и рекла-
модателя, и рекламораспространителя. Так, 
например, за распространение рекламы 
товаров, запрещенных к рекламированию 
(статья 7 Закона), за отсутствие в рекла-
ме алкоголя или табака предупреждения о 
вреде их употребления (курения) и в не-
которых  других случаях, к ответственности 
привлекаются как рекламодатели, допу-

стившие такое нарушение, так и рекламора-
спространители.

Рекламопроизводитель несет ответ-
ственность за нарушение требований зако-
нодательства о рекламе в случае, если будет 
доказано, что нарушение произошло по его 
вине.

Административная ответственность 
за нарушение законодательства о ре-
кламе установлена статьей 14.3 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и выражает-
ся в наложении штрафа на граждан в 
размере от двадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц — от сорока до 
двухсот минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц — от четы-
рехсот до пяти тысяч минимальных раз-
меров оплаты труда.

Согласно части 2 статьи 19.5 КоАП не-
исполнение предписания антимонополь-
ного органа о прекращении нарушения 
законодательства о рекламе влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти 
до ста минимальных размеров оплаты тру-
да или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц — от двух тысяч 
до пяти тысяч минимальных размеров 
оплаты труда.

Закон определяет порядок применения 
иных федеральных законов и норматив-
ных правовых актов, которые не соот-
ветствуют вновь принятому Закону.

Закон предусматривает, что впредь 
до приведения законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации, действующих на территории 
Российской Федерации и регулирующих 
отношения в сфере рекламы, в соответ-
ствие с Законом о рекламе указанные 
законы и иные нормативные правовые 
акты применяются в части не противо-
речащей Закону о рекламе.

Одновременно ведется работа по 
подготовке проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты в связи с 
принятием Федерального закона «О 
рекламе», который должен исключить 
требования, предъявляемые к рекламе, 
из других федеральных законов и при-
вести их в соответствие с Федераль-
ным законом «О рекламе», а также ра-
бота по приведению в соответствие с 
Законом о рекламе указов Президента 
Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти.
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Какой руководитель региона не мечтает  
видеть порученную ему вотчину экономически 
успешной и социально благополучной?   Инно-
вационное развитие экономики, модернизация 
производства,  устойчивый энергетический 
комплекс — все это входит в пакет так назы-
ваемых национальных проектов России. Неод-
нократно  с самых высоких  трибун деклариро-
вался принцип региональных свобод, передача 
ряда полномочий от федерального центра 
к  властям на местах.  Любая политическая 
воля,  направленная на развитие региона — 
движение поступательное, системное виде-
ние происходящих  процессов, умение мыслить 
перспективно, видеть позитивный  историче-
ский опыт. Взаимовыгодное сотрудничество 
государства в лице региональной власти  и 
частного бизнеса — одна из составляющих 
устойчивого развития местных экономик.    

Сегодня российский рынок находится в 
ожидании принятия Государственной думой 
РФ закона о некоммерческих, саморегулиру-
емых организациях (СРО). Имеющийся поло-
жительный опыт саморегулирования в сфере 
деятельности арбитражных управляющих дал 
повод внедрения саморегулирования в таких 
направлениях развития бизнеса, как ауди-
торская, оценочная, рекламная деятельность, 
туризм, строительство и другие. Сегодня идут 
дискуссии о необходимости принятия едино-
го федерального закона о саморегулируемых 
организациях, которые снимут с государства 
и возложат на себя ответственность по стан-
дартизации и нормированию отдельных сфер 
деятельности.   Частный российский бизнес 
уже давно проявляет себя как субъект между-
народной деятельности, и поэтому его взаимо-
отношения с государством очень быстро меня-
ются и строятся по-новому.

И здесь очевидны два субъекта взаимоот-
ношений. С одной стороны выступает государ-
ство, а с другой — бизнес. И они между собой 
неразрывно связаны: государство просто обя-
зано создавать максимально благоприятные 
условия для процветания бизнеса, и установ-
ления внешнеэкономических отношений, что 
поможет зарубежным партнерам и инвесторам 
создать благоприятное мнение и положитель-
ный инвестиционный климат российскому биз-
нес-сообществу.

В истории Российского государства мы на-
блюдали существование организаций, анало-
гичных саморегулируемым, еще более 140 лет 

назад, в области адвокатуры. Также дальним 
родственником нынешних СРО является соз-
данная в 1870 году Московская биржа, целью 
которой являлась защита интересов бирже-
вого сообщества перед государством и обще-
ственностью.

На данном этапе развития российского 
бизнес-сообщества, возрождение саморегу-
лирования создаст условия взаимовыгодного 
сотрудничества бизнеса и государства. Ведь 
саморегулируемые организации смогут на рав-
ных вести диалог с властью и отстаивать перед 
ним права и интересы своих членов.

СРО — это организации, объединяющие 
субъектов предпринимательской деятельности 
по признаку единства отрасли или рынка про-
изводимых товаров и услуг, которые связаны, 
с одной стороны, с бизнесом, с другой — с вы-
полнением публичных функций, требующих 
государственного контроля. СРО берут на себя 
обязательства внутри своей ассоциативно соз-
данной группы предпринимательств отвечать 
за соблюдение ими определенных правил и 
стандартов, разрабатываемых самой СРО, про-
грессирующих с течением времени, а так же 
за соблюдение законодательства РФ и норм 
профессиональной этики. Кроме того, СРО бу-
дут представлять интересы своих профессио-
нальных управляющих в правительстве и СМИ. 
Можно сказать, что саморегулирование — это 
механизм передачи ответственности бизнесу.

Пока еще нет определенного ответа  на во-
прос: будут ли принципы функционирования 
СРО едиными для всех отраслей или же сфор-
мированы для каждой отрасли в отдельности. 
Если правительство все-таки остановится на 
втором варианте, то неоспоримой привилеги-
ей саморегулируемых организаций будет яв-
ляться то, что они станут  непосредственными 
участниками  данного рынка, и будут знать его 
досконально, «изнутри» в отличие от государ-
ства, которое проводит регулирование извне, 
зачастую не вникая в технологические и тех-
нические тонкости предприятий и с большими 
издержками. СРО же, лоббируя интересы своих 
участников в тарифообразовании и техниче-
ском регулировании, берут на себя ответствен-
ность перед государством и обществом обе-
спечить достойную и честную конкуренцию 
в своей сфере рынка, полностью исключив 
возможность махинаций и выпуска недоброка-
чественных товаров и услуг всеми предприяти-
ями, входящих в состав данной СРО. Отсюда и 

более высокие требования саморегулируемой 
организации к своим участникам. 

Благоприятной почвой для развития са-
морегулируемых организаций может стать 
энергетическая отрасль. В РАО «ЕЭС России» 
предполагается разработка концепции само-
регулирования в электроэнергетике.  Рефор-
мирование  электроэнергетики дало стимулы 
инвестиционной привлекательности, как в 
большой, так и в малой энергетике, развитию 
предпринимательства на региональном уров-
не. Созданы межрегиональные генерирующие 
(ТГК) и сетевые (МРСК) компании с подчинени-
ем последних Федеральной сетевой компании. 
Монополия АО-энерго разрушена, открыты воз-
можности привлечения частных инвесторов и 
развития предпринимательской деятельности. 
И на этом фоне напрашивается решение созда-
ния региональных саморегулируемых органи-
заций в электроэнергетике, как консолидиру-
ющего органа с набором различных функций, в 
том числе и переданных государством. Прежде 
всего речь идет о   формировании тарифной 
политики в регионе и лоббировании интересов 
участников в исполнительных органах,  участии 
в техническом регулировании,  формирование 
энергетических балансов, сертификации энер-
гетического оборудования,  обучение и атте-
стация персонала, создании третейского суда, 
страховании рисков и т.д.  Одной из важней-
ших функций саморегулируемой организации 
может стать разработка мероприятий по благо-
получному прохождению осенне-зимнего мак-
симума  в регионе.

С расширением круга субъектов рознично-
го рынка электрической и тепловой энергии 
задачей саморегулирующихся организаций 
становится создание добросовестной конку-
ренции. По данным Федеральной антимоно-
польной службы, в 2004 году было рассмотре-
но 1368 заявлений, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства в части 
злоупотребления хозяйствующим субъектом 
своим доминирующим положением на рынках 
электрической и тепловой энергии. 

Развитие саморегулирующихся организа-
ций и передача части профильных  отраслевых  
функций бизнес-сообществу — вопрос вре-
мени и конструктивной позиции со стороны 
Региональных энергетических комиссий, Феде-
ральной службы по тарифам РФ, Федеральной 
антимонопольной службы РФ, должны задать 
нужную скорость на верном пути. 

Саморегулируемые организации 
и их возрождение в российском 
бизнес-сообществе

Никита ЯХНЕНКО
Юлия ЯКОВЛЕВА
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А недели через две в ту же дерев-
ню приехал второй. И стал показывать 
фильмы с крутыми парнями, с драками, 
резней, убийствами вперемешку с сек-
сом... И мужики схватились за ножи и 
пистолеты, поубивали друг друга из-за 
любовниц, почти забыв, какими они 
могут быть — красивыми, вежливыми, 
нежными.

Это было в кино. В старом фильме 
Аллы Суриковой «Человек с бульвара 
Капуцинов». Тот фильм можно рас-
сматривать как притчу, говоря о се-
годняшнем российском телевидении. 

Ведь, согласитесь, власть образов, 
власть телевидения, власть СМИ над 
умами огромна. Наше ТВ может воз-
высить человека — или уничтожить, 
может воспеть мужественного спец-
назовца — или разоблачить про-
дажного «мента», может показать 
успехи нашего эффективно работа-
ющего предпринимателя — или хи-
трости «теневика», может высветить 
сильного губернатора — или про-
дажного чиновника. В жизни есть всё 
— важен взгляд, угол зрения. И еще 
важно: кто выбирает, куда взглянуть. 

«Двое смотрят вниз, один видит лужу, 
а другой звезды...» Эта цитата из 
воспоминаний кинорежиссера Алек-
сандра Довженко вскрывает самую 
суть проблемы.

Чем же занято современное рос-
сийское телевидение? Какие образы 
тиражирует ежедневно? Что мы ви-
дим — грязь или звезды? Насколько 
наши СМИ (и телевидение в первую 
очередь) готовят российское обще-
ство к вступлению в ВТО? На чем дела-
ют акцент — на силе или на слабости 
российского бизнеса, российской вла-

Главный успех в политике заключается в тайне ее предприятий; 
слово не должно согласовываться с действиями дипломата.

В руках современных государств имеется великая сила, создающая 
движение мысли в народе — это пресса. Роль прессы — указывать 

якобы необходимые требования, передавать жалобы народного голо-
са, выражать и создавать неудовольствия.

Слепой не может водить слепых без того, чтобы не довести их до 
пропасти.

Звери засыпают каждый раз, как напьются крови, и в это время их 
легко заковывать в цепи, но если им не дашь крови,  

то они не спят и борются.

Из Руководства по манипуляции 
общественным мнением

Какое телевидение мы хотим видеть?

Ничего так не развращает, как спокойствие;
ничто так не обессиливает, как отдых.

М.Д.Скобелев, 
боевой русский генерал

Однажды в далекую деревушку приехал человек из города. И привез с 
собой какую-то неизвестную машинку. Установил ее в местном кабаке, 
среди матерящихся мужиков и пьяных баб, и стал показывать на простыне, 
натянутой между жердями, невиданные ими прежде картины. Это была 
киноустановка. Шок от первых фильмов, возвышенных и романтичных, 
был настолько силен, что мужики как будто заново родились. Перестали 
материться, лапать баб и стали вести себя как... почти как дворяне.
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сти? Как региональные СМИ помогают 
защитить местных производителей 
товаров и услуг? Как бизнесу, обще-
ственности, нам с вами реально по-
влиять на телеканалы, содержащиеся 
на деньги налогоплательщиков?

Процветание и благополучие приоб-
ретается благодаря духу предпринима-
тельства и каждодневному напряжен-
ному труду. Но почему доход на душу 
населения в России чрезвычайно низок, 
хотя наше Отечество располагает таки-
ми громадными богатствами? Помогает 
ли ТВ возродить дух народа — или «опу-
скает» его? Мысль материализуется: ка-
кими мы себя увидим, какими мы себя 
ощутим — такими мы и будем.

О роли СМИ, о роли телевидения в 
современном российском обществе 
корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» решил побеседовать с 
известным петербургским психологом 
и социологом.

Хлеба и Зрелищ
— Эпоха читателя у нас, увы, сме-

нилась эпохой зрителя. Визуальные 
средства информации сегодня на 
первом месте, и это понятно. Если дру-
зья и знакомые — это реальность, то 
телевидение — это другая реальность, 
виртуальная: поэтому телеведущие 
и комментаторы становятся общими 
знакомыми для каждой семьи, — рас-
сказывает директор НИИ комплекс-
ных социальных исследований Санкт-
Петербургского госуниверситета 
(НИИКСИ), доктор психологических 
наук, профессор Валентин СЕМЕНОВ 
— Канадский социолог и философ 
Маршалл Маклюэн еще в 1960-е годы 
провозгласил, что мир, благодаря теле-
видению (а теперь еще и Интернету), 
превращается в «глобальную дерев-
ню», когда все всё знают обо всех.... 
А телевидение выполняет роль «боль-
шого сплетника».

Это подтверждают наши недавние 
исследования. На вопрос: «Из каких 
источников вы обычно получаете не-
обходимую информацию?» молодые 
люди в возрасте от 15 до 30 лет (вы-
борка опрошенных была случайная и 

репрезентативная — в ней представ-
лены все категории по полу, образова-
нию, типам профессий) ответили так: 
телевидение — 76%; друзья и знако-
мые — 49%; газеты и журналы — 48%; 
радио — 36%.

Другие источники информации ока-
зались гораздо менее значимыми.

Согласитесь, чтение — более слож-
ный процесс, чем восприятие зритель-
ной информации. Поэтому печатные 
СМИ становятся менее значимыми, чем 
ТВ. Но этот процесс ведет к пониже-
нию интеллектуального уровня. Чело-
век оказывается в кругу виртуальных 
персонажей («говорящие головы»), 
где все слишком упрощено. И в отли-
чие от реальности подлинной, никаких 
сложностей, никаких обязанностей.

В конце января в Москве состоял-
ся конкурс на право федерального 
телевещания. «Пятый канал» одер-
жал в нем победу, и с осени ТРК «Пе-
тербург» будет вещать на 43 региона 
России. После 1997 года, когда петер-
бургский канал административным 
решением убрали с российского экра-
на, превратив в канал региональный, 
— это большой успех. Но и большая 
ответственность: ведь теперь «Пятый 
канал» будет конкурировать с москов-
скими телемонстрами. Как он сможет 
доказать, что Петербург — культурная 
столица России? 

Какое телевидение мы имеем?
«Ящик для дураков», — суждение 

интеллектуалов о ТВ, возникшее в 
1960-е годы

— Любая управляющая структура 
общества должна работать на стабиль-
ность и интеграцию. Средства массо-
вой информации, превратившиеся в 
наше время в чрезвычайно влиятель-
ную силу (не зря ее называют «четвер-
той властью»), должны поддерживать 
позитивные ценности, целостность и 
стабильность развития общества.

В социологии, как западной (аме-
риканской, французской, немецкой), 
так и отечественной, общепризнан-
ны четыре функции СМИ, — сообщил 

профессор Валентин Семенов. — Со-
временные СМИ (и прежде всего теле-
видение) призваны:

— информировать население,
— социализировать и воспитывать,
— развлекать,
— объединять общество.
Однако анализ содержания совре-

менных российских СМИ, и в первую 
очередь телевидения, показывает, что 
все эти функции выполняются неадек-
ватно, плохо — и часто превращаются 
в дисфункциональную деятельность 
по отношению к аудитории. Особенно 
к наиболее внушаемой группе — де-
тям и подросткам.

Рассмотрим эти функции по поряд-
ку. Первая: информирует ли ТВ? Да, 
но как! Реальные события и факты на 
телевидении отбираются тенденциоз-
но, субъективно искажаются, предвзя-
то интерпретируются. Основываясь 
на передачах ТВ, ни один зритель не 
может составить целостную карти-
ну текущих событий и понять, что же 
происходит сегодня в Петербурге, в 
стране, в мире. Вместо информации 
мы имеем дезинформацию, поскольку 
ТВ обслуживает те или иные финансо-
во-политические кланы. Мы видим на 
экране не реальные события, а «ин-
формационные фантомы». Подробно, 
с деталями, с комментариями пока-
зываются события искусственные, не 
имеющие большого значения, а что-то 
по-настоящему важное замалчивается 
или подается бегло — так, что оно ис-
чезает из поля зрения.

Вторая функция: воспитывает ли ТВ? 
Просвещает ли? Социализирует? Повы-
шает культурный уровень? Еще как! Но 
в какую сторону? Насилие, жестокость, 
секс, порно — это один «урок» в шко-
ле воспитания современного ТВ. Все-
возможные вульгарные музыкальные 
поп-тусовки и реалити-шоу, затягива-
ющие в иллюзорный наркотический 
мирок, — это урок второй. Боевики и 
мелодрамы, эротика и ужасы — вроде 
бы жанры разные, но все они уводят 
от реальности, нисколько не помогают 
адекватно вписаться в окружающую 
действительность. А реклама с ее ма-
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нипулятивными слоганами дудит в ту 
же дуду, помогая закрепить в психи-
ке эскапистские тенденции. Недаром 
ключевые термины такой рекламы: 
наслаждение, удовольствие, соблазн, 
искушение и т.п.

Сотни психологических экспери-
ментов, проведенных на Западе еще 
в период «сексуальной революции», 
доказали, что внушение и подражание 
— не миф, не выдумка. И что обилие 
на экране жестокости, насилия, крови, 
порнографии ведет к примитивизации, 
патологизации, разрушению психики 
человека. Поэтому во всех цивили-
зованных странах есть законодатель-
ство, запрещающее эти сцены. На За-
паде эротические фильмы, хоррор и 
«патологические», как я их называю, 
фильмы (про маньяков, с изощренны-
ми сценами насилия, истязаний) идут 
только по кабельному телевидению, по 
платным каналам. И родители имеют 
возможность контролировать их про-
смотр детьми — например, кодами за-
пирают от детей эти каналы. Но наше 
ТВ отказывается от доказательств на-
уки, ставя во главу угла прибыль. Если 
еще добавить, что порой сами дикторы 
российского ТВ неправильно ставят 
ударения в словах или произносят их 
неверно, то картина «воспитания и 
просвещения» получается полной...

Функция третья: развлекает ли ТВ? 
Вот тут на все 300%! Эта функция ги-
перболизирована, она превзошла и 
поглотила все остальные. Какой ка-
нал ни включишь, везде юмористы, 
эстрадные концерты или шоу с одними 
и теми же персонажами. Развлечение 
на всех уровнях по формуле «пива и 
зрелищ!..» Причем передачи ТВ на-
ходятся в явном противоречии с ре-
альностью. Например, в стране растет 
число ВИЧ-инфицированных, смерт-
ность превышает рождаемость, а на 
экране — разгул секса, постоянные 
разговоры о гомосексуализме и про-
чее в том же духе, вплоть до вульгар-
ных наглядных пособий по технике ин-
тимных отношений. Как тут обойтись 
без нравственной цензуры, о которой 
все чаще говорят зрители, даже моло-

дежь, отвечавшая на вопросы в наших 
исследованиях общественного мнения 
петербуржцев.

— Почему функция развлечения 
«съела» все остальные? Кто заказы-
вает музыку на телевидении? На чью 
мельницу оно льет воду?

— Мы ответим на эти вопросы, если 
спросим: кому это выгодно? Почему 
наши теле- и киноэкраны заполнили 
западные герои, западные принципы, 
западное отношение к жизни, запад-
ные идеалы?.. В ХХ веке было не две, а 
три мировых войны, и третью мы прои-
грали. (Первую идеологическую войну 
российская элита проиграла в февра-
ле 1917 г. — Прим.ред.). Эта война на-
чалась в 1946 году со знаменитой речи 
У.Черчилля в Фултоне и ответа Стали-
на в «Правде», а закончилась в 1991-м 
распадом СССР. Партийно-советская 
номенклатура проиграла «холодную» 
войну из-за недооценки информаци-
онных и психологических факторов.

Информация давно уже стала ору-
жием, а журналисты — бойцами и 
диверсантами. Один из американских 
президентов не случайно считал, что 
вложение одного доллара в психоло-
гическую войну дает больше, чем вло-
жение 10 долларов в космическое и 
ядерное оружие! Война против СССР 
закончилась, но бои продолжаются.  
   Есть специальное, очень убеди-
тельное исследование Н.Е.Марковой 
(«Культуринтервенция». М., 2000), где 
она на фактах доказывает продолжаю-
щуюся «культурную» экспансию Запа-
да в России, историю возникновения 
наркотической культуры и ее марке-
тинга в мире (помните: «Секс! Нарко-
тики! Рок!»). Сильная Россия не 
нужна никому — кроме нас с вами. А 
Россия как сырьевой придаток крупных 
держав, как колония, устраивает всех.  
(Угрозы, скрытые в латинстве, рассмо-
трел Александр Невский. Почему их не 
могут увидеть некоторые российские 
губернаторы? — Прим. ред.).

Активная и постоянная промывка 
сознания («Оттянись! Расслабься, за-
бей на все!..») на руку наркомафии. 
Альтернатива проста и жестока: или 

человек будет жить в реальном мире, 
действовать, ошибаться, падать и сно-
ва вставать, чтобы получать опыт и 
жить дальше — или погрузится в ил-
люзорный, наркотический мирок, ока-
завшись от жизни и борьбы. В принци-
пе, каждый выбирает сам, но ТВ может 
способствовать тому или иному вы-
бору. Какое телевидение нам с вами 
нужно?

— Вернемся к функциям петербург-
ского ТВ. Вы говорили, что их четыре...

— Да, четвертая функция: объеди-
няет ли ТВ общество? Эта функция не-
обходима, чтобы мы лучше понимали 
друг друга, чтобы ощущали страну, 
регион, город как единый организм, 
как общность. Если на экране были 
бы представлены разные социальные 
группы, то никто не чувствовал бы 
себя лишним. А сегодня на экране мы 
наблюдаем одни и те же лица, одну 
и ту же тусовку «эстрадных исполни-
телей», как раньше их называли, или 
деятелей шоу-бизнеса, как их вели-
чают теперь. Причем политики вроде 
Жириновского или Митрофанова так-
же превращаются в шоуменов. В ин-
формационных передачах появляются 
преимущественно люди экзотических 
профессий: визажисты, модельеры, 
пародисты, астрологи, сексологи, ак-
теры, музыканты. Даже в случайных 
вроде бы опросах на улицах тоже по-
падаются почему-то массажист, мане-
кенщица или менеджер по PR... А все 
те, кто занимается реальным делом, 
кто вносит весомый вклад в экономику 
страны, куда-то исчезли.

Постепенно, в течение последних 
15 лет, произошла смена главных дей-
ствующих лиц российского телевиде-
ния, кино, массовой литературы. Геро-
ев труда, персонажей просоциальных, 
несущих функцию созидательную, 
сменили «герои потребления», асоци-
альные персонажи: откровенные бан-
диты, шоумены, стриптизерши, всякого 
рода тусовщики. Люди, не только не 
созидающие, но зачастую явно разру-
шающие. Когда Вы последний раз ви-
дели на экране телевизора рабочего? 
серьезного предпринимателя? Инже-
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нера? Промышленника? Ученого? Изо-
бретателя? Как часто они появляются? 
Их сменили сплошные певцы-музыкан-
ты-артисты, визажисты-модельеры-
парикмахеры или крутые накачанные 
ребята. Не имею ничего против этих 
специальностей, но должен ведь быть 
реальный баланс. Кто из них вносит 
что-то положительное, чтобы страна 
развивалась, чтобы экономика крепла, 
чтобы российский бизнес становился 
конкурентоспособным по сравнению с 
западным? Где положительные приме-
ры созидания?

Итог анализа: у нашего телевидения 
активизирована, даже слишком, лишь 
одна из четырех функций, причем не 
самая важная — развлекательная.

— Ваши выводы относятся и к 
петербургскому телевидению или 
все-таки оно отличается от других 
каналов?

— На этом общем фоне «Пятый ка-
нал» выглядит чуть лучше московских. 
Недавно, например, был пятилетний 
юбилей «ОБЖ» — единственного, по-
жалуй, сериала для подростков, кото-
рый показывает проблемы современ-
ных школьников. Можно отметить как 
положительную программу «Жизнь 
замечательных людей», но ее минус в 
том, что авторы берут в основном ак-
теров. Необходимо расширить круг 
героев. Достоинство «Пятого канала» 
также — программа «ЛОТ» (Ленин-
градская областная телекомпания). 

Это единственная программа, где 
можно встретить людей рабочих про-
фессий — доярку, тракториста, сель-
ских жителей, можно увидеть ценность 
семьи, труда на своей земле. Порой 
«Пятый канал» пытается копировать 
московские программы — например, 
пытались сделать реалити-шоу, но оно 
быстро исчезло, не пошло в Петербур-
ге! Видимо, потому, что не соответ-
ствует имиджу культурной столицы... 
Если «Пятый канал» учтет явные ми-
нусы российского ТВ и построит свою 
сетку вещания, опираясь на наши рос-
сийские ценности, он сильно выиграет 
в глаза зрителей. Хотя бы по контрасту 
со всеми остальными каналами.

Недавно я побывал в Южной Корее 
и интересовался их телевидением. У 
них 77 канал ТВ, в том числе множе-
ство детских и подростковых. Судя по 
видеоряду — каналов интересных и 
познавательных. Несколько раз я «ли-
стал» их каналы, просматривая раз-
личные программы. И не обнаружил 
там сцен насилия или порнографии, 
даже в фильмах... В Европе также 
много развивающих передач для детей 
и подростков, есть познавательные ка-
налы, типа «Дискавери» на Би-Би-Си, 
которые целенаправленно просвеща-
ют и воспитывают, сообщая важную, 
интересную информацию. Эти све-
дения помогают человеку построить 
свое мировоззрение, создать единую 
картину мира. А не разрозненную, ис-
каженную, как у нас — в том числе 
благодаря российскому телевидению.

Ценности реальные и вирту-
альные

Идеалы — это основа выживания,
Джон Глен, первый американский 

астронавт

— Давайте теперь сравним два 
рейтинга, — предлагает профессор 
Валентин Семенов, — жизненные цен-
ности, которые пропагандирует ТВ, и 
ценности, важные для нас с вами.

Во многих опросах мы спрашивали 
респондентов: какие из жизненных 
ценностей для вас самые важные? 
(Этот вопрос закрытый — предлага-
лось выбрать из семи приоритетов: 
деньги, справедливость, здоровье, 
вера, семья, интересная работа, дру-
зья. Поскольку опрос телефонный, 
то, чтобы не было «эффекта первого 
и последнего», последовательность 
перечисления в списке ценностей все 
время менялась).

Жизненные ценности петербурж-
цев распределились так: семья — 
67%; здоровье — 63%; интересная 
работа — 34%; друзья — 33%; день-
ги — 31%; справедливость — 29%; 
вера — 16%.

Итак, семья и здоровье — вне кон-
куренции! С большим отрывом за ними 

следуют работа, друзья и деньги (при-
чем, значимость друзей — это харак-
терная российская черта, в западных 
странах эта ценность гораздо ниже). 
Такой результат мы получаем, если 
взять всю выборку опрошенных. Сре-
ди молодежи друзья (53%) даже «об-
гоняют» здоровье (49%), но семья — 
все-таки важнее всего (60%)! Только 
у пожилых на первом месте здоровье 
(85%), которое «опережает» даже се-
мью (67%).

Интересная работа как ценность 
значительно отстает от семьи и здо-
ровья. И заметьте: нет четкой связи 
между деньгами и работой, что сви-
детельствует об общем расщеплении 
сознания: деньги можно добыть, по-
лучить и не работая... Абстрактные 
(так они воспринимаются) ценности 
— справедливость и вера — на по-
следних местах в общей выборке. А 
у молодежи справедливость на пятом 
месте (обгоняет даже деньги!), у по-
жилых — на третьем (и те, и другие 
чувствуют себя в чем-то ущемленны-
ми)...

А теперь посмотрим: что же нам 
предлагают средства массовой ин-
формации? В своем исследовании мы 
задавали вопрос: «Какие из перечис-
ленных жизненных ценностей, на ваш 
взгляд, пропагандируют СМИ?» Вот 
результат: деньги — 59%; здоровье 
— 23%; интересная работа — 22%; 
семья — 22%; друзья — 16%; спра-
ведливость — 8%; вера — 7%.

Как мы видим, деньги в СМИ (на те-
левидении в первую очередь) «под-
скакивают» резко вверх, а семья и 
друзья столь же внезапно «падают». 
И, что характерно, это прекрасно 
видят опрошенные (репрезентатив-
ная выборка до 30 лет). Получается, 
что петербургская молодежь в нрав-
ственном смысле гораздо более 
зрелая, чем современные СМИ. Она 
прекрасно видит, что с экранов, с 
газетных и журнальных страниц ей 
«втюхивают», в первую очередь, цен-
ность денег (тот самый «миллион 
зеленых в кейсе» или шальной вы-
игрыш в казино).
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А здоровье, если и пропагандиру-
ется, то понимается упрощенно — как 
сугубо материальная ценность — че-
рез рекламу лекарств, средств для фи-
зического развития, борьбу за сексу-
альную привлекательность и прочее в 
том же духе. Духовные ценности спра-
ведливости и веры чрезвычайно слабо 
выражены в СМИ, хотя они у нас и без 
того не слишком развиты. Формально 
работа вышла на третье место в рей-
тинге, но если посмотреть, какие спе-
циальности популярны сегодня у мо-
лодежи, мы увидим все те же офисные 
работы: финансисты, юристы, менед-
жеры. А инженерные и рабочие спе-
циальности — в самом конце списка. 
Правда, петербургские старшекласс-
ники, по данным нашего недавнего ис-
следования, все-таки начинают боль-
ше интересоваться специальностями 
из области техники.

Многие идеологи убеждают нас, что 
при социализме ценности были иными. А 
как на самом деле? Аналогичный опрос 
ученые НИИКСИ проводили в 1984 году 
(очный опрос 2,5 тыс. ленинградцев). И 
оказывается, как ни странно, что за 20 
лет наши жизненные ценности не слиш-
ком изменились. В 1984 г. на первом 
месте была семья, на втором — хоро-
шее жилье, на третьем — друзья, далее 
— хорошая оплата труда и дети (все они 
набрали тогда порядка 80% голосов). 
Как мы видим, деньги за это время все-
таки не стали главным в жизни, несмотря 
на массированную «прокачку мозгов». 
Приватные, ощутимые ценности частной 
жизни — семья и друзья — для нас по-
прежнему остаются самыми важными. 
Важнее даже, чем справедливость (кото-
рая многими, к сожалению, воспринима-
ется как ценность абстрактная).

С жизненными ценностями тесно 
связан и выбор профессии. Он отра-
жает духовные установки личности, 
как установил еще в начале прошло-
го века немецкий ученый Шпрангер. 
Например, профессия ученого — это 
установка на познание, истину, худож-
ника — на прекрасное, красоту, свя-
щенника — на веру, любовь к Богу и 
человеку... У самой активной группы 

населения Петербурга — молодых 
людей до 30 лет — мы спрашивали: 
какие виды деятельности из нижепе-
речисленных вы больше всего цените 
(можно было назвать не больше трех). 
Результаты ответов распределились 
следующим образом: врач — 65%; 
ученый — 48%; предприниматель — 
33%; художник — 28%; инженер 
— 19%; рабочий — 18%; священник 
— 14%.

Результаты опроса вызывают удив-
ление. Например, ученый в глазах 
молодых людей занял второе место 
— и это при том, что государство 
практически не финансирует науку. 
Видимо, ценность познания для мо-
лодых петербуржцев по-прежнему 
высока — даже важнее, чем бизнес. 
Среди студентов профессия ученого, 
естественно, ценится еще выше — на 
6%, чем у остальных групп молодежи 
(а предпринимателя — на 3% выше)... 
То, что профессия медика, врачебная 
деятельность оказалась на первом ме-
сте, объясняется дефицитом здоровья 
в наше время. Значимость же рабочих 
и инженерных профессий, к сожале-
нию, явно недооценивается...

Людьми управляют образы 
будущего

Нужен настоящий кинематограф,
 который пробуждал бы в человеке 

не животные инстинкты, 
а добрые благородные чувства,

Станислав Говорухин, 
режиссер и актер.

— Валентин Евгеньевич, с по-
мощью социологических опросов мы 
установили диагноз: телевидение 
тяжко больно. Но с осени этого 
года «Пятый канал» будет вещать 
на Россию. И чтобы помочь своим, 
давайте попробуем дать если не ре-
цепты выздоровления, то хотя бы 
социально-психологические советы, 
как петербургскому каналу стать 
конкурентоспособней московских. 
Что учитывать в первую очередь?

— Да, теперь у «Пятого канала» 
появляется шанс стать актуальным 

телевидением культурной столицы. И 
не хотелось бы, чтобы наше ТВ скаты-
валось в общую яму, идя на поводу у 
инстинктов в погоне за прибылью. Пе-
тербург должен выделяться на общем 
фоне. Объективно существуют реаль-
ные законы психологической жизни, 
которые необходимо учитывать руко-
водству канала. И есть нравственные 
отличия русской культуры вообще и 
петербургской культуры в частности.

Из чего исходить? Можно от- 
толкнуться от негатива. Все опросы 
общественного мнения, которые про-
водили мы и наши коллеги, показы-
вают отрицательное отношение насе-
ления к телевидению. Возьмем хотя 
бы вопрос о необходимости нрав-
ственного контроля за содержанием 
телевизионных фильмов и рекламы, 
который мы задаем в опросах из года 
в год. И вот результаты.

В мае 2000 г. за нравственный 
контроль ратовали 70% опрошенных, 
в январе 2002 г. — уже 73%, а в на-
чале 2003 г. — целых 80%! Причем в 
ответах на этот вопрос женщины бо-
лее радикальны, чем мужчины (как 
правило показатели превышают на 
10–15%). И чем больше человек об-
разован, чем чаще он выступает «за». 
Эта точка зрения почти не зависит от 
возраста: в 2002 г. 62% молодежи 
Петербурга до 30 лет были за нрав-
ственный контроль за телевидением, 
а в 2003 г — 80%. Это показывает, что 
мы живем все-таки в культурной сто-
лице (как бы ни старались, в том чис-
ле при помощи явных экстремистских 
провокаций, принизить наш имидж).

Поскольку в работе телевидения 
за последние годы ничего не изме-
нилось, значит, рост статистических 
показателей означает явный рост 
требовательности зрителей. В жизни 
общества это отрадное явление: ви-
димо, даже молодежь стала меньше 
воспринимать то, что им внушают с 
экрана, и начинает автономизиро-
ваться.

Задавали мы респондентам и пря-
мой вопрос: «Считаете ли вы, что 
сегодняшние СМИ способствуют 
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формированию у молодежи качеств, 
присущих гражданину и патриоту 
своей Родины?» И получили в ответ: 
да — 31%; нет — 59%; затрудняюсь 
ответить — 10%.

Молодые петербуржцы чувству-
ют, что СМИ, телевидение явно «не-
дорабатывают» государственную 
программу по патриотизму... (И тут 
мы вправе задать трудный вопрос: 
«Почему утрачено чувство самосох-
ранения у российского общества?» 
— Прим. ред.) Эти ответы можно 
сравнить с другими, полученными, 
правда, в другом опросе. Мы инте-
ресовались: какой бы хотели ви-
деть Россию в будущем: самобытной 
страной или похожей на какое-то 
высокоразвитое государство? От-
веты распределились так: самобыт-
ной, похожей только на саму себя 
хотят видеть Россию 75% опрошен-
ных, похожей на Германию — 5%, 
на Францию или США — по 2%, на 
Японию — 1,7%. Какой-либо другой 
страной Россию хотят видеть 14% 
опрошенных петербуржцев.

Опять контраст, опять противо-
речие между ожиданиями людей и 
тем, что предлагают им СМИ. Радует 
то, что, несмотря на массированное 
«промывание мозгов», народ не же-
лает копировать Запад. А ведь людьми 
управляют образы, это научный факт. 
И прежде всего образы будущего. 

Теперь о жанрах телевидения. Мы 
интересовались у петербуржцев до 
30 лет: «Какие телевизионные про-
граммы вы смотрите чаще?» И узна-
ли: фильмы — 65%; новости — 56%; 
развлекательные передачи — 40%; 
музыкальные клипы — 39%; науч-
но-популярные передачи — 30%; 
сериалы — 18%; политические пе-
редачи — 11%.

Этот рейтинг показывает, что по-
литика мало интересует молодых 
петербуржцев. Видимо, это общая 
тенденция охлаждения населения 
к политическим играм (не случайно 
планка явки на недавних выборах гу-
бернатора была опущена до 20%)... 
Сериалы, понятно, для пожилых — у 

молодежи не хватает на них времени. 
Для молодых людей главное — ди-
намика. Но отрадно, что научно-по-
пулярные передачи все же вышли на 
пятое место. Значит, интерес к науке, 
к познанию еще не совсем утерян.

И опять обращаюсь к специфике 
петербургского телевидения. В го-
роде-герое, в городе, пережившем 
блокаду, реалити-шоу «Голод» (где 
молодые люди поют на улицах или 
жонглируют, чтобы получить на про-
питание) смотрится как-то странно. 
Тем более в январе, в блокадные 
дни. Или передача «Последний ге-
рой», где звезды шоу-бизнеса «оття-
гиваются» в теплых странах, «герой-
ствуют» на тропических островах 
или в Африке... Не случайно именно 
в Петербурге появилась программа 
«Настоящий герой», где показывают 
обычных людей, которые совершили 
реальный поступок — домохозяй-
ку, милиционера, пенсионерку. Увы, 
пока мало подобных передач, кото-
рые имеют воспитательное значе-
ние. Но у «Пятого канала» есть такой 
опыт.

К сожалению, не встречал на теле-
видении положительных примеров 
ведения бизнеса — ни малого, ни 
крупного. Как будто экономические 
сдвиги творятся по мановению вол-
шебной палочки. Однажды, проез-
жая по  Ленобласти, я встретил фер-
мера, который построил приличную 
гостиницу, открыл кафе, даже часо-
венку невдалеке поставил. Конечно, 
подобные примеры есть, но теле-
видение их не знает. Или не хочет 
знать? И если показывают предпри-
нимателя, то такого, который из по-
следних сил что-то смог сделать. А 
где нормальный бизнес? Должно же 
быть какое-то соотношение негатива 
и позитива на экране.

Окажет TV поддержку 
петербургскому бизнесу?

Россия имеет все возможности 
для обновления. Залогом этого яв-

ляется с одной стороны сохранение 
самобытности, верность духовным 

и историческим традициям, а с дру-
гой — открытость и готовность 

перенимать лучшее из мирового 
опыта.

Резолюция Х Всемирного Русско-
го Народного Собора.

(Москва, 4–6 апреля 2006 года)

— Представим такую ситуацию. 
Через полгода-год, когда «Пятый 
канал» начнет вещание на регионы 
России, приедет предприниматель 
из Петербурга куда-нибудь в Сара-
тов или в Вятку. А ему скажут: ты, 
питерский, ничем не отличаешься 
от московских!.. Ведь люди по пере-
дачам нашего ТВ будут судить о нас. 
Имидж петербургского бизнеса в 
регионах будет напрямую зависеть 
от «Пятого канала». Что делать 
нашему предпринимателю в таком 
случае? Как он может повлиять на 
этот имидж?

— Ответ на этот вопрос известен: 
нужно устанавливать общественный 
контроль над телевидением. Эта идея 
носится в воздухе, ее поднимали даже 
в Госдуме, но не приняли — расценили 
подобные действия как «накат» на де-
мократию. Хозяева ТВ хотят быть бес-
контрольными и преследовать свои 
собственные коммерческие цели. Но на 
самом деле мы тут не открываем Америк, 
и никакой атаки на демократию здесь 
нет. Наоборот, как раз проявление демо-
кратических принципов: мы предлагаем 
строить такое телевидение, какое тре-
буется обществу. И подобные наблюда-
тельные советы есть во многих развитых 
странах Запада — они-то уже доросли до 
такой демократии. А у нас пока демокра-
тия понимается как свобода пропаганды 
пороков, хотя уровень преступности и 
наркомании по-прежнему растет...

Как раз об этом писал выдающий-
ся западный психолог Виктор Франкл: 
«Свобода, если ее реализация не со-
пряжена с ответственностью, угрожа-
ет выродиться в простой произвол. Я 
люблю говорить, что статуя Свободы 
на восточном побережье США должна 
быть дополнена статуей Ответственно-
сти на западном побережье...» Обще-
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ственный контроль над телевидением 
поможет поддерживать необходимый 
баланс между свободой и ответствен-
ностью. Общество (в том числе и пред-
приниматели) смогут влиять на сетку 
вещания — а значит, и на свой соб-
ственный имидж в регионах России.

Но сначала, видимо, надо четко 
сформулировать: чего мы хотим от 
ТВ? Какой образ Петербурга встает 
с телеэкрана? Каким он будет, когда 
«Пятый канал» начнет вещание на 
регионы? Будем ли мы выглядеть как 
культурная столица России или как 
столица криминальная?.. И далее на-
блюдательный совет будет отслежи-
вать, насколько наше ТВ выполняет 
этот общественный заказ. 

В наблюдательный совет должны вой-
ти не «свадебные генералы», а люди дей-
ствия из бизнеса, производства, образова-
ния и науки (думаю, обязательно должны 
быть психологи, социологи и неангажиро-
ванные пиар-специалисты), законодатели, 
деятели культуры (но не шоумены из поп-
тусовки). То есть те, кто реально заинтере-
сован в том, чтобы образ Петербурга со-
ответствовал реалиям и становился более 
притягательным.

Были сообщения, что «Пятый ка-
нал» будет в эфире объединять реги-

оны России. Но главный вопрос: на 
какой основе произойдет это объеди-
нение? Какова будет идеология? Одно 
дело: каждый показывает, что хочет. И 
совсем другая картина: мы хотим по-
казать лучший опыт регионов, их до-
стижения по решению своих проблем. 
Показать положительные примеры, 
а не сплошную «чернуху» на потребу 
публике… Если образ Петербурга и 
петербургского бизнеса будет соот-
ветствовать ожиданиям, то и качество 
рекламы будет другое, а не только 
пиво, прокладки или чудодейственные 
средства для снижения веса. На канал 
придут серьезные предприниматели, 
канал сможет объединить петербург-
ский бизнес, подключатся Союз про-
мышленников и предпринимателей, 
Торгово-Промышленная палата. Идея 
процветания родного города может 
поднять и объединить всех.

Итак, с помощью социологических 
опросов мы установили факторы не-
гативного воздействия телевидения и 
отрицательной обратной реакции зри-
теля. Теперь можно резюмировать. Вы 
знаете, что такое «плюс»? Это перечер-
кнутый «минус»! На мой взгляд, «Пятый 
канал» сможет эффектно отличаться от 
московского ТВ, если превратит минусы 

в плюсы. Будет не только развлекать 
зрителей, но правдиво информировать 
население, ненавязчиво просвещать и 
воспитывать, а также способствовать 
объединению общества. Будет реально 
работать для всех групп населения: в 
том числе для предпринимателей, для 
молодежи, для пенсионеров (а значит, 
именно они и появятся на экранах ТВ). 
Будет по-петербургски интеллектуаль-
ным и нравственным. И конечно же, 
останется интересным, актуальным, 
острым.

… А заканчивался «Человек с буль-
вара Капуцинов» так: в деревню при-
езжает третий киношник. И все в 
ожидании: что он им покажет? И ка-
кими они станут в результате про-
смотра? (это уже наш вопрос).

У российских губернаторов после 
очередного просмотра региональных 
ТВ-программ, газет и журналов резон-
но может возникнуть вопрос: «А ра-
ботают ли эти СМИ на процветание 
региона?» Депрессия в общественной 
жизни — это, прежде всего, замут-
ненное и дряблое сознание людей. 
Не настала ли пора избавляться от 
«интеллигентной сивухи» и самим 
себя ослеплять в вашем регионе?

 Беседовал Евгений ГОЛУБЕВ

1. Автомобиль легко заводится
Богатый кислородом бензин Futura лучше распыляется и воспламе-

няется  в камере сгорания, что облегчает запуск двигателя. 
2. Двигатель работает ровно
Бензины Futura обеспечивают максимальную чистоту системы по-

дачи топлива в двигатель и чистоту камер сгорания. Поэтому система 
работает безупречно, без помех.  Сохраняются все регулировки двига-
теля. Чистый двигатель сжигает бензин да конца и работает эффектив-
но. Все это гарантирует комфортабельность езды и экономит расход 
топлива.     

3. Нет нагара и коррозии
Бензины Futura  обогащены  высокоэффективными  очищающими 

двигатель технологическими присадками, специально  разработанны-
ми с учетом  климатических условий Северной Европы.   

Бензины Futura  предотвращают образование нагара на поверх-
ностях деталей камеры сгорания двигателя, в том числе, таких как 
поршни и клапаны. Присутствие в бензинах Futura  технологической 
присадки способствует устранению влаги в двигателе, что  позволяет 
Вашему автомобилю избежать такой проблемы, как коррозия деталей 
системы подачи топлива, к примеру, таких как форсунки  инжектора и 
жиклеры карбюратора.  Антикоррозийное свойство Futura особенно 
актуально при эксплуатации автомобиля  в нестабильных климатиче-
ских условиях северо-западного региона, где присутствуют серьезные 
перепады температур и высокая влажность воздуха.  

4. Уменьшается износ деталей
Чистый двигатель сжигает бензин до конца, следствием чего явля-

ется отсутствие нагара  на деталях газораспределительного механизма, 
что в свою очередь  способствует увеличению  моторесурса  двигателя.

5. Меньше токсичность выхлопа
Благодаря  эффективному сгоранию и повышенному содержанию 

кислорода  бензины  Futura существенно способствуют сокращению 
вредных примесей выбрасываемых автомобилем в атмосферу.  Хоро-
шие экологические свойства бензина Futura  еще более проявляются  
в машинах без катализаторов. 

Топливо FUTURA только на станциях НЕСТЕ!
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Коммерции советник
Свой начальный капитал Василий 

Александрович Кокорев (1817–1889) 
сколотил благодаря умению давать сове-
ты. В возрасте 27 лет, будучи лишь скром-
ным приказчиком, он набрался смелости 
и подал министру финансов Вронченко 
«Записку», в которой подробно и обос-
нованно доказывал необходимость ре-
формирования системы винных отку-
пов. Кокореву предложили подтвердить 
свои выводы практикой, дав в откуп 
убыточную Орловскую губернию. За три 
года Василий Александрович ликвиди-
ровал всю задолженность, после чего 
ему было предоставлено еще двадцать 
три откупа — от Оренбурга до Рязани и 
от Перми до Брянска. Система Кокорева 
была распространена на всю империю, 
что привело к крупному увеличению до-
ходов казны от водочной монополии.

Став самым молодым в России ком-
мерции советником, Василий Алексан-
дрович получил доступ к верхам и ча-
стенько участвовал в совещаниях, на 
которых обсуждались различные эконо-
мические вопросы. Решения, предлагае-
мые им, были неожиданны, эффективны 
и, главное, базировались на прекрасном 
знании реальной жизни, чего, конечно 
же, не хватало петербургским чиновни-
кам. Приведем один пример. 

На заседании  Комитета помощи голо-
дающим крестьянам северных губерний 
обсуждалось, какую именно помощь им 
лучше оказывать — единовременную 
или систематическую. Мнение Кокорева 
было категоричным: «Единовременная 
помощь бесполезна, систематическая 
невозможна. На систематическую не 
хватит денег, от единовременной, если 
ее не украдут по дороге, мужик забалу-
ет…». На вопрос председательствующе-
го: «Что же делать?» — Василий Алек-
сандрович дал ответ, который поразил 
всех своей простотой и гениальностью: 
«А накупите ружей, пороху и дроби — 
вот и все. Это поправит их лучше всякой 
помощи». 

Однако в конце 1850-х годов от уча-
стия в решении отдельных локальных 
вопросов Кокорев перешел к широкой 
общественной деятельности. Страна 

проиграла Крымскую войну, и теперь всем 
уже была очевидна необходимость самого 
широкого реформирования внутренней 
жизни. Набиравшие силу российские 
деловые люди пока еще очень робко, но 
все же пытались если не принять уча-
стие в управлении государством, то, по 
крайней мере, желали высказаться по 
тому или иному вопросу. 

Однако существовавшие печатные 
издания боялись возможных гонений со 
стороны цензуры, и тогда Кокорев, став-
ший одним из главных глашатаев инте-
ресов российского бизнеса,  нашел для 
своих выступлений совершенно особую 
форму…

«Банкетная кампания»
Поскольку во время обороны Се-

вастополя Василий Александрович за 
свой счет помогал гарнизону продукта-
ми и медикаментами, защитники города 
хорошо знали его имя. И нет ничего уди-
вительного, что когда в феврале 1856 
года в Москву прибыла группа матросов 
и офицеров Черноморского флота, за 
организацию их торжественной встречи 
взялся именно Кокорев.

Чествование героев проходило следу-
ющим образом: «Лишь только показался 
длинный строй спускавшихся с пригорка, 
в серых и стертых шинелях, из-за которых 
виднелись бараньи околыши, — сердце 
затрепетало у встречавших, слезы про-
шибли... Кокорев с Мамонтовым, сняв 
шапки, несли на большом серебряном 
блюде хлеб-соль, какую-то испеченную 
гору, для которой чуть ли не складена 
была особая печка. Поравнявшись с го-
стями, Кокорев передал поднос старше-
му офицеру. «Други и братья, — сказал 
он им, едва сдерживая слезы, — благо-
дарим вас за ваши труды и подвиги, за 
пролитую кровь для нас, в защиту родной 
земли. Примите наше сердечное спасибо 
и наш земной поклон». С этим словом он 
повалился им в ноги. За ним повалились 
в землю следовавшие. Минута была тор-
жественная! Все плакали. Очевидцы че-
рез долгое время не могли без слез рас-
сказывать об этой минуте». 

Затем состоялась череда банкетов, на 
которых Кокорев выступал в роли орато-

В истории российского 
предпринимательства 

В.А.Кокорев сыграл 
примерно такую же роль, 

что и М.В.Ломоносов 
в истории российской 

науки. Каждый из них был 
подобен гениям Ренессанса, 

и если Ломоносов 
одинаково успешно 

занимался физикой, 
химией, математикой, 

то Кокорев участвовал в 
становлении целых отраслей 

отечественной экономики 
— от железнодорожного, 
банковского и нефтяного 

дела до организации 
телеграфного агентства, 

гостинично-складских 
комплексов и санаториев. 
Была у этих гениев и еще 

одна общая черта — оба 
являлись патриотами своей 

Родины и принимали 
самое активное участие в 

общественно-политических 
дискуссиях. И если для 
широкообразованного 

ученого подобное 
поведение было достаточно 

естественным, то Кокорев 
в этом отношении стал, 

вероятно, первым 
представителем российского 

капитализма, рискнувшим 
от имени бизнеса высказать 

собственный взгляд по вечно 
животрепещущему вопросу: 

«Как нам обустроить 
Россию?»
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ра. Он воспевал патриотические подвиги 
русских моряков, сравнивая их с Пожар-
ским, Мининым и Сусаниным. В общем, 
на первый взгляд все звучало вполне 
верноподданнически, и все же когда ин-
формация об этих банкетах доходила до 
представителей власти, у них возникало 
какое-то тревожное чувство. 

Что было тому причиной? Возможно, 
отдельные пассажи кокоревских речей 
действительно казались им несколько 
двусмысленными. Вот, например, фраза: 
«Теперь мы находимся в чаянии мира и со-
зерцаем в будущем общее благоденствие, 
истекающее из правильного развития про-
изводительных сил России». Что же выхо-
дит, раньше производительные силы раз-
вивались неправильно? 

Или допустим, еще одна застольная 
речь, сказанная Василием Александрови-
чем на обеде в честь московских город-
ских голов (сентябрь 1856 года). Вроде 
все тосты правильные: «За процветание 
городов и обогащение их продуктами про-
мышленной деятельности!», «За благоден-
ствие Святой Руси!», «За торговое море-
плавание!», «За железные дороги!». А где 
же тост в честь императора? 

Но Кокорева, что называется, несло. 20 
ноября 1857 года, когда после очередного 
Высочайшего рескрипта был фактически 
запущен механизм подготовки отмены 
крепостного права, Василий Александро-
вич устроил целую череду «семейных обе-
дов».  На самом крупном и громком из них, 
состоявшемся на Рождество, 28 декабря в 
залах Московского купеческого собрания, 
присутствовало почти две сотни купцов и 
предпринимателей.  

На сей раз Кокорев начал высказывать-
ся за свободу слова, заявив, что: «Обя-
занность гласности — распространять в 
обществе понятие о правде и праве. Без 
гласности жить нельзя. Это воздух, освежа-
ющий понятия, это контроль общественной 
непорочности». И еще он предложил тост в 
честь людей, которые будут содействовать 
выходу «из кривых и темных закоулков на  
открытый путь гражданственности».  

Между «второй» и «третьей» Василий 
Александрович заговорил о необходи-
мости отмены крепостного права, заявив, 
что этот позорный пережиток мешает Рос-

сии шествовать по пути прогресса. По его 
мнению, оставшись без дармовой рабочей 
силы, помещики будут просто вынуждены 
интенсифицировать сельскохозяйствен-
ное производство путем механизации и 
внедрения современных систем мелиора-
ции. Что же касается промышленности, то 
она переживет период бурного роста, бла-
годаря пополнению рынка труда за счет 
разорившегося крестьянства.

Несмотря на веселую банкетную обста-
новку, выступление Кокорева было очень 
логичным и аргументированным, произ-
вело на слушателей глубокое впечатление. 
Оно оказалось настолько сильным, что 
уже на другой день, несмотря на празд-
ники, Василия Александровича вызвали к 
московскому генерал-губернатору графу 
А. А. Закревскому. После небольшой вос-
питательной беседы Кокорев пообещал 
впредь подобных речей не произносить, 
но уже через неделю все-таки не удержал-
ся, разразившись очередным спичем на ту 
же тему.

Как рассказывал сам Василий Алек-
сандрович: «Граф наговорил мне в самых 
желчных выражениях таких страхов и 
ужасов и таких угроз, что я счел за лучшее 
выслушать все молча, без возражений». 
Но слово за слово, и разговорившийся 
Кокорев не только не выразил никакого 
раскаяния, но и заявил о готовности «пе-
ренести все злоключения во имя важного 
исторического значения переживаемого 
момента». 

Пока власти раздумывали, как именно 
наказать «зарвавшегося купчишку», Ва-
силий Александрович решил переждать 
кризис и весной 1858 года отправился за 
границу. 

«Взгляд русского 
на европейскую торговлю» 

Так называлась первая и одна из самых 
известных публицистических работ Коко-
рева, написанная им по возвращении из Ев-
ропы осенью 1858 года. Резонанс, вызван-
ный этой книгой, намного превзошел даже 
эффект от его банкетных речей, многие из 
которых гуляли по России в списках.

Впервые в истории русский предпри-
ниматель-практик не просто рассуждал 
об экономике, но и дерзал критиковать и 

даже настаивать перед высшей властью 
на необходимости принятия тех или иных 
решений. Однако к каким же именно вы-
водам пришел Василий Александрович по-
сле посещения Англии, Франции, Бельгии и 
Пруссии? 

Главный вывод звучит не слишком не-
ожиданно: западноевропейский обыватель 
в среднем живет богаче обывателя рос-
сийского, причем «главнейшее условие его 
благосостояния заключается в том, что все 
делается трудом вольным, необязательным. 
Этот труд скорее принужденного и толковее, 
потому что крестьянин считает себя не ве-
щью, не машиною, а человеком и сам при-
думывает все для успеха своего дела».

Необходимо как можно скорее отменить 
крепостное право и постараться как мож-
но быстрее повысить жизненный уровень 
населения. Ведь «где промышленность 
развивается от одной личной роскоши, а 
земледельцы не имеют ни средств, ни даже 
потребности к приобретению необходи-
мых мануфактурных произведений, там 
промышленность не может распространить 
слишком широко свои пределы; не говоря 
уж о том, что она бывает безнравственна, 
а общее хозяйство государства не являет в 
себе начала человеколюбия». 

Западноевропейская промышленность 
хороша тем, что большую часть своей про-
дукции сбывает собственным гражданам. В 
России же потребителями отечественных, 
да и иностранных товаров являются не все 
62 миллиона граждан империи, а в лучшем 
случае 2 миллиона, прежде всего из числа 
живущих в Москве и Санкт-Петербурге.

Сделав платежеспособными оставшиеся 
60 миллионов, государство получит поис-
тине необъятный потребительский рынок. 
Но как этого добиться? 

Во-первых, развивать торговлю, назначе-
ние которой «кормить и одевать людей как 
можно дешевле, давая ход всем произведе-
ниям человека и земли без задержки, проис-
ходящей от умысла, лени или недогадки».

Во-вторых, поощрять глубокую обра-
ботку сырья. «Россия выпускает за грани-
цу в огромном количестве пшеницу, семя 
льняное и конопляное, сало, кожи, шерсть, 
пеньку и лен, и все это вывозится в сыром, 
неотделанном виде… Почему бы вместо 
искусственных фабрикаций, у нас водво-
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ряющихся, на коих обрабатывается сырой 
материал, привозимый из других стран, не 
завести фабрики, которые бы все сырые 
произведения, предназначенные для за-
граничного отпуска, приводили в обде-
ланный вид, так, например, чтобы большая 
часть пшеницы дома была переработана в 
муку, все семя льняное и конопляное отпу-
скалось бы маслом и т.д.?»

В-третьих, содействовать отечественным 
фирмам-производителям соответствующими 
экспортными тарифами. «Тариф был бы по-
лезен вот какой — кто отправляет из России 
произведения сырые, тот платит правитель-
ству известную пошлину за право их вывоза, а 
кто эти произведения отправляет обработан-
ными, тот ничего не платит, в вознаграждение 
за то, что он при них отправляет невидимый 
товар — труд человека».

В-четвертых, усовершенствовать налого-
вую систему, поскольку: «Для прочности и 
увеличения роста государственных доходов 
нужно, чтобы система сборов их представляла 
не пресс, действующий под давлением, а ору-
дие, возделывающее почву торговой и сель-
ской промышленности».

И, наконец: «Надо направить промыш-
ленную деятельность в такое положение, 
чтобы была возможность упражняться в ней 
всем тем молодым людям, кои сидят теперь 
на скамьях университетов, гимназий и про-
чих учебных заведений. В России это теперь 
в особенности нужно, потому что направле-
ние понятий изменяется, и молодые люди 
жаждут дела и деятельности, а не чиновни-
чьих мест».       

Обложенный «справа» и «слева»
В последнем призыве проглядывала по-

пытка предложить обществу новую систему 
социальной иерархии. Если в дореформен-
ной России самым почетным делом счита-
лась военная или гражданская служба —  
т.е. деятельность, не приносящая стране 
и населяющим ее людям никаких реаль-
ных материальных ценностей, то Кокорев 
попытался провозгласить главным в Рос-
сии — предпринимателя, причем не пред-
принимателя-хищника, а человека, «раде-
ющего о благе общем».

Увы! Роль радетеля явочным порядком 
уже взяла на себя новая, еще только на-
рождающаяся, но уже достаточно крикли-

вая «прослойка» — интеллигенция. Имен-
но борьба власти и интеллигенции будет 
определять всю российскую пореформен-
ную историю, принеся стране множество 
бедствий. Ведь и та, и другая стороны были 
страшно далеки от народа, от людей дела.

Показательно, что и чиновники, и всевоз-
можные либералы-общественники относи-
лись к Кокореву недоброжелательно, если не 
откровенно враждебно. «Справа» и «слева» 
его упрекали то в «голом практицизме», то, 
как ни странно, в идеализме. Василия Алек-
сандровича уличали в незнании законов эко-
номики и общественного развития. Однако  
человеку, обладающему здравым смыслом, 
достаточно почитать некоторые работы Ко-
корева, чтобы понять, насколько он проника-
ет в суть явлений. 

Вот, например, что писал Кокорев в бро-
шюре «Мысли русского, порожденные речью 
князя Бисмарка» (1889 г.) по поводу роста 
немецкой угрозы: «Возникший вопрос — 
что нам делать — разрешается сам собою: 
ничего более, как дружить с Германией и 
устраиваться внутри себя. А затем что? Так-
же продолжать дружить и постепенно вы-
растать, переходя из силы в силу. А потом, 
когда уже вырастем, в смысле внутреннего 
благоустройства, в мощную величину, тогда 
без всяких заявлений и доказательств на-
шей силы будет понято и оценено в Европе 
наше политическое значение, к достижению 
которого ключ-пригодник находится в фи-
нансовом и экономическом устройстве рус-
ской жизни».

Однако крикливые «ура-патриоты», а 
также имперские амбиции Романовых и Го-
генцоллернов в 1914 году, во исполнение 
чужого сценария, все же толкнули Россию 
и Германию к самоубийственной бойне.

Насколько актуальна критика Василия 
Александровича в адрес экономической 
политики правительства! Вот, например, 
как он упрекал министерство финансов 
во внешних заимствованиях, осущест-
влявшихся при наличии в собственной 
стране значительных денежных ресурсов: 
«Множество дворян, купцов и крестьян го-
ворили в 60-х годах: «Кредитуйтесь дома 
у себя, не ходите за деньгами в чужие 
земли». А мы, действиями и словами, что 
ответили? «Вы глупы, не понимаете му-
дрой финансовой системы, и ваше дело не 

рассуждать, а выплачивать все те займы, 
которые на ваш счет будут сделаны за гра-
ницей». Что же из этого вышло? Вышло то, 
что наше экономическое сражение давно 
уже проиграно и мы находимся в полном 
экономическом плену. Европе, конечно, 
нет расчета выпускать нас из экономиче-
ского плена, ее интересы требуют, чтобы 
держать нас в тисках».

Особенно же раздражала Василия 
Александровича имперская бюрократия 
— неквалифицированная, амбициозная 
и корыстолюбивая. По мнению Кокорева, 
вмешательство чиновников в экономику 
требовалось свести к минимуму, да и сами 
они должны были превратиться в людей 
совершенно иной породы. Ведь «только тот 
министр может что-либо созидать, который 
не душит заявленных ему полезных мыслей 
справками в старых законах, потерявших 
уже свое значение по приложении их к но-
вым делам, и который не ставит себя в рам-
ки раболепного служения губительному и 
мертвящему формализму».

Эти и другие «филиппики» Кокорева, 
конечно же, раздражали высокопостав-
ленных бюрократов, и порой кажется, что 
его потихоньку «выдавливали» из бизнеса. 
Поскольку Василий Александрович к тому 
же много и широко занимался благотвори-
тельностью, нет ничего удивительного, что 
его состояние постепенно таяло. Однако 
сломить Кокорева было не так-то просто, 
и, незадолго до смерти он опубликовал 
самую известную из своих книг — «Эконо-
мические провалы», в которой попытался 
объяснить, «как русская народная жизнь 
искалечивалась, как на нее надвигались 
тучи бедности и лишений, несмотря на бле-
стящую внешность официальной России».

Надвигался роковой 1917 год. Россий-
ский бизнес так и не смог встретить 
сплоченными рядами маркетинговую вой-
ну. Ее выиграли конкуренты России. Лю-
дей же масштаба Василия Александровича 
Кокорева в Отечестве было мало. Что 
они могли противопоставить организо-
ванному латинству и барству властей? 
Россия нуждается в конкурентоспособном 
отечественном предпринимательском 
мышлении, которое не пройдет мимо рос-
сыпей мудрости российских деловых людей  
XIX века.
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Начала образования и нравственного 
воспитания Ф. Чижов получил в Костром-
ской гимназии. Талантливый ученик ака-
демика М.В. Остроградского, Чижов стал 
магистром философии по разделу физи-
ко-математических наук. В 1836 году Ф. 
Чижов защитил диссертацию «Об общей 
теории равновесия с приложением к рав-
новесию жидких тел и определению фи-
гуры Земли» и в 25 лет стал профессором 
Петербургского университета.

Желание изучить историю изобразитель-
ного искусства как одного из самых прямых 
путей для познания истории человечества 
привело Чижова в Австро-Венгрию. Он мно-
го путешествует, посещает Венецию, Истрию, 
Далмацию и Черногорию. Радушие южных 
славян покорило Чижова. «…В продолжение 
всего этого путешествия, — вспоминал Федор 
Васильевич, — я встречал знаки любви и глу-
бокого уважения к имени русского… Народ 
любит русских за веру и за то, что у нас есть 
много общего в простоте нравов. Черногорье 
было последним местом, которое  совершенно 
привязало меня к славянам и заставило не-
вольно всем моим понятием сосредоточиться 
на этом вопросе, о котором до этого мне не 

приходило в голову. Все, кого я ни встречал 
из народа, первым словом приветствовали 
меня: «Ты, брате, рус». 

Изучая духовную жизнь южных сла-
вян, Чижов не мог не обнаружить родства 
культурных общеславянских традиций и 
пройти мимо переменных политических 
вопросов на Балканах. Его участие в на-
ционально-освободительном движении 
славян (помощь в приобретении оружия) 
вызвало череду доносов агентов австрийско-
го правительства. В Петербурге царедворцы  
эти сообщения восприняли в свете рас-
крытого накануне тайного «Славянского 
общества святых Кирилла и Мефодия», 
ставившего целью создание конфедера-
тивного союза всех славян. 

Как могли интересы южных славян 
по-настоящему волновать русских царед-
ворцев, если многие из них демонстри-
ровали скорей полное пренебрежение к 
самим подданным российского царя. Да 
и что могли дать хозяева «нищей» Рос-
сии, кроме пушечного мяса — простых 
русских солдат, погибающих за инте-
ресы царствующих дворов Европы. Как 
обычно, европейские монархи в XIX веке 

желали только одного — поживиться за 
счет России. А когда российский бизнес 
и патриотически настроенные чиновники 
начинали противиться  разграблению, на 
них тут же находили  управу при дворе, а 
если же двор артачился — ему навязы-
вали войну, в которой Россия с завидным 
постоянством почему-то проигрывала, а 
если выигрывала, то лишь ценой неимо-
верных потерь.

Чижов был арестован и после двухне-
дельных допросов в III отделении выслан 
в Малороссию под секретное наблюдение.

Еще в 1838 году он издал книгу «Па-
ровые машины. Историческое описание 
и приложение их» — первое сочинение 
такого рода в России. Пытливый ум всегда 
требует своего приложения. Находясь в 
Киевской губернии, без какого-либо дела, 
Чижов решает организовать в средней по-
лосе России и Украины производство шелка 
в качестве подспорья полевому хозяйству 
крестьян. Посещая специально районы раз-
витого шелководства в Италии и Франции и 
изучив ход работы по разведению шелко-
вичных червей, Чижов решил повторить 
увиденное на хуторе Триполье близ Киева. 

Убеждения наши — удел не одних
 людей отвлеченных, мечтателей и поэтов,
 но и людей, признаваемых практическими.

А.П.Чехов

Леонид  ДРУЖИНИН

Настоящему русскому 
интеллектуалу 
предпринимательство 
не чуждо

Увлеченный человек часто превращает свое хобби в 
источник средств существования. Чего можно достичь 
благодаря хорошему гуманитарному образованию, мы 
проследим на примере судьбы бывшего профессора 
математики Санкт-Петербургского императорского 
университета Федора Васильевича ЧижоваЛеонид  ДРУЖИНИН
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В мае 1850 г. Чижов взял в аренду 
у Министерства государственных иму-
ществ 60 десятин шелковичных планта-
ций. В течение многих десятилетий они 
не приносили казне никакого дохода и 
потому были отданы Чижову в бесплат-
ное 24-летнее содержание.

Желая способствовать быстрому рас-
пространению шелководства в близлежа-
щих селениях, Чижов раздавал местным 
крестьянам тутовые деревья и личинок 
шелковичных червей. И уже спустя два-
три года жившие около чижовских план-
таций несколько сот крестьянских семей 
стали заниматься новым для себя про-
мыслом и получать относительно высо-
кие доходы.

При своих плантациях Чижов органи-
зовал практическую школу для мальчи-
ков — учеников церковно-приходских 
школ. Соседи помещики, наслышанные 
об успешном ведении дел на чижовских 
плантациях, стали заводить в своих име-
ниях шелководческие хозяйства, и Чижов 
оказывал им всяческую поддержку.

Незаурядный организаторский талант 
Чижова жаждал крупного проекта. В 
1857 г. Чижов переехал в Москву — в то 
время богатый купеческий город. Видя в 
купцах надежду подъема России, Ф.Чи-
жов утверждал: «Купцы — первая осно-
ва нашей жизни».

Увлечение искусством (за что был 
избран почетным членом Академии ху-
дожеств) не мешает Ф.Чижову стать и 
глашатаем отечественного торгово-про-
мышленного развития.

Промышленное и железнодорожное 
строительство в России накануне отмены 
крепостного права и особенно в порефор-
менное время требовало крупных капита-
лов, значительно превышавших возмож-
ности отдельных промышленников.

Правительство Александра II увиде-
ло в акционерных обществах наиболее 
подходящую форму организации пред-
приятий, и стало ее поощрять. В России 
началась горячка акционерного учре-
дительства.

Русское предпринимательство быстро 
набирало обороты — повсюду возни-
кают промышленные, строительные и 
торговые акционерные общества, бан-

ки, кредитные и страховые компании и 
товарищества на паях. Первоначально 
основная масса акционерных капита-
лов направлялась на железнодорожное 
строительство, которое подпитывало за-
казами промышленность и все прочнее 
объединяло различные районы империи 
в единый российский рынок.

Ф.Чижов, ранее публиковавший в 
«Современнике», «Москвитянине», «Мо-
сковском сборнике» статьи и переводы 
книг по искусству, поддается настрое-
ниям эпохи, духу русского возрождения, 
связанного с оживлением национальной 
торговли и промышленности. Он решает 
стать лоббистом интересов отечествен-
ных торгово-промышленных кругов.

В июле он становится 1858 г. редактором-
издателем журнала «Вестник промышленно-
сти», первого в России журнала для предпри-
нимателей, издававшегося вплоть до 1861 г.   
В 1859 году появилось еженедельное 
приложение к «Вестнику» — газета «Ак-
ционер», которая, как и журнал, всемерно 
содействовала строительству в России 
железных дорог, развитию промышлен-
ности, банковского дела без участия ино-
странного капитала.

С 1857 г. строительство железных 
дорог велось почти монопольно Глав-
ным обществом российских железных 
дорог, решающая роль в котором при-
надлежала иностранным банкирам, а 
сами работы выполняли французские 
инженеры. «Французы просто граби-
ли Россию, — вспоминал спустя годы 
Чижов, — строили скверно вследствие 
незнания ни климата, ни почвы… Фран-
цузы смотрели на Россию просто как на 
дикую страну, на русских как на красно-
кожих индейцев и эксплуатировали их 
бессовестно…».

На страницах «Вестника промыш-
ленности» и «Акционера» печатались 
обличительные материалы, из которых 
явствовало, как строило Главное обще-
ство: «десятки миллионов кровного до-
стояния страны» были преступно растра-
чены. «Мы нуждаемся в действительных 
капиталах и дельных промышленниках, 
а не в заезжих проходимцах, действу-
ющих с заднего крыльца, добывающих 
себе, пользуясь случаем и невежеством, 

монополии и вместо внесения капиталов 
поглощающих наши собственные сред-
ства», — с возмущением писал Чижов.

Будучи по натуре человеком энергич-
ным и деловым, Ф.Чижов решает вырвать 
русские железные дороги из рук иностран-
цев и наладить их строительство с главным 
железнодорожным узлом в Москве.

Чтобы убедить сомневающихся в 
возможности самостоятельного, перво-
классного, быстрого, дешевого и чест-
ного строительства в России железных 
дорог, Чижов вместе с братьями Н. и 
Д. Шиловыми стал инициатором про-
кладки первой русской частной дороги 
силами исключительно русских рабочих 
и инженеров и на деньги русских про-
мышленников.

В 1858 г. было получено Высочайшее 
соизволение на производство изыска-
тельных работ. Акционерное общество 
Московско-Троицкой железной дороги 
не испрашивало никаких гарантий. Ка-
питал предполагалось собрать путем вы-
пуска акций, а сооружение дороги окон-
чить в четыре года.

В 1860 г. на организационном собра-
нии пайщиков Чижов предложил поста-
вить за правило, чтобы правление обще-
ства печатало в «Акционере» не менее 
шести раз в год отчеты о своих действиях 
и о состоянии кассы — таким образом, 
впервые в практике частого железно-
дорожного строительства в России все 
распоряжения правления, весь ход стро-
ительных работ, баланс кассы, в том числе 
и ежемесячные расходы на содержание 
административно-управленческого ап-
парата, делались достоянием гласности и 
печати. «Мы того мнения, — говорилось 
в одной из передовых статей газеты «Ак-
ционер», — что чем более гласности, тем 
чище пойдут дела и тем скорее прояснит-
ся страшно туманный в настоящее время 
горизонт наших акционерных предпри-
ятий». Как далеки принципы открытости 
современных российских АО от взглядов 
Ф.Чижова! Не потому ли и результаты их 
столь скромны, а фондовый рынок в Рос-
сии пребывает в дрёме?

Пример общества Московско-Троиц-
кой дороги побудил пайщиков других 
частных железнодорожных компаний 
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обязать свои правления поступать ана-
логично.

Движение поездов от Москвы до Трои-
це-Сергиева Посада было открыто в 1862 
г. По свидетельству современников, до-
рога вышла образцовой «и по устройству, 
и по бережливости расходов, и по строгой 
отчетности управления». В дальнейшем 
она была продлена от Троице-Сергиева По-
сада через Ярославль к Вологде.

Ф.Чижов предпринял огромные усилия 
для того, чтобы группа московских про-
мышленников смогла выкупить у прави-
тельства Московско-Курскую железную 
дорогу, не допустив тем самым передачи 
ее в руки иностранных компаний.

Денежные затруднения купечества при 
составлении складочного капитала наве-
ли Ф.Чижова на мысль о создании банков, 
которые могли бы предоставлять  дешевый 
частный кредит. В конце 1866 г. при актив-
ном участии Ф.Чижова был открыт Москов-
ский купеческий банк, который быстро 
стал самым крупным акционерным банком 
Москвы и вторым по величине в России. 
Учредители организовывали Московский 
купеческий банк не как акционерное об-
щество, а как «товарищество на паях», т.е. 
по подобию московских текстильных пред-
приятий. Председателем правления банка 
почти единогласно был избран Ф.Чижов.

Летом 1869 г. в «помощь бедному и 
слабо-кредитному торгующему люду», под 
непосредственным руководством Федора 
Васильевича было учреждено Московское 
купеческое общество взаимного кредита, 
основанное на иных началах, чем обычные 
кредитные учреждения: хозяевами пред-
приятия являлись не кредиторы, а сами 
заемщики; только члены общества име-
ли право на получение ссуды и только их 
векселя учитывались; между собой члены 
общества были связаны круговой порукой 
(каждый считался ответственным за долги 
общества перед третьими лицами в разме-
ре открытого ему кредита). И в этом новом 
коммерческом учреждении подавляющим 
большинством голосов Ф.В.Чижов был из-
бран председателем.

Лоббировать интересы дела всегда 
трудно, и требуется энергия настоящего 
предпринимателя, способного все рассчи-
тать и рискнуть. Кто-то должен быть «фо-

нарщиком», по меткому выражению Ф.Чи-
жова: «…В предпринимательстве хорошо 
быть фонарщиком, то есть засветить дело 
и поддерживать горение, пока это дело не 
станет крепко на ноги; станет и довольно. 
Иначе во всяком промышленном деле че-
рез несколько лет… непременно образу-
ется рутина, которая убийственна до край-
ности… У нас все любят сесть на нагретое 
место, а не охотники устраивать новое, 
— а меня калачами не корми, только дай 
новое, если можно — большое и трудное». 
Передав бразды правления в обоих банках 
наиболее близким своим сподвижникам, 
Федор Васильевич принялся за устройство 
новых предприятий.

Бывший профессор Императорско-
го Санкт-Петербургского университета 
Ф.В.Чижов осознавал острую потребность 
промышленности в квалифицированных 
специалистах и рабочих. Он стал опла-
чивать поездки молодых специалистов в 
страны Европы для ознакомления с по-
становкой дел на промышленных пред-
приятиях и железнодорожном транспорте; 
был инициатором учреждения в Москве 
на средства членов акционерных желез-
нодорожных  обществ железнодорожного 
училища им.А.И.Дельвига; по его проекту 
и плану в Киеве была открыта «Коллегия 
Павла Галагана»,  долгое время остававша-
яся одним из лучших учебных заведений 
России. Весь свой основной капитал в акци-
ях Курской железной дороги, составивший 
по их реализации в 1889 г. шесть млн. руб., 
Ф.И.Чижов  завещал на строительство и 
содержание пяти  профессионально-тех-
нических учебных заведений на своей ро-
дине, в Костромской губернии. 

В современной России бизнес все еще ду-
мает, а выгодно ли ему будет поддерживать 
учебные заведения, поставляющие специ-
алистов на его предприятия? Неужто после 
марксистско-ленинского промывания моз-
гов так измельчал российский генофонд? 

Несчастную жизнь проживают зачастую 
те, кто предает идеалы молодости. Ф.В.Чи-
жов был цельной личностью. Став членом 
Славянского благотворительного комитета, 
он не только продолжает следить за ходом 
славянского национально-освободитель-
ного движения в Австро-Венгерской и 
Оттоманской империях, но и содейство-

вал расширению торговых связей между 
русскими купцами и братьями-славянами. 
Когда в 1875 г. в Боснии и Герцеговине 
вспыхнуло восстание против турок, Чижов  
организовал сбор средств для снаряжения 
роты добровольцев генерала Черняева, 
отправившейся на помощь южным славя-
нам.

Авторитет Федора Васильевича Чижо-
ва в московском обществе был огромен. 
Энтузиазм, здравый смысл и безупречная 
честность Чижова никого не оставляли 
равнодушным. Имя его, стоящее во главе 
любого предприятия, было наилучшей га-
рантией успеха.

«Это был сильный человек, человек 
с властью, — вспоминал Иван Аксаков. 
— Прежде всех других его качеств, ощу-
щалось в нем именно присутствие вну-
тренней силы: силы убеждения, силы 
воли непреклонной, деспотической от-
носительно самого себя. Смотря на его 
работу, методическую, отчетливую до 
мелочей, всякий сказал бы, что такое 
систематическое применение воли к 
делу возможно только при твердом спо-
койствии и хладнокровии духа. А между 
тем это был человек самый пылкий, са-
мый страстный… Цельное сочетание 
таких, по-видимому, противоположных 
свойств и было в нем особенно привле-
кательно; оно-то и придавало ему такую 
нравственную красоту и такую власть 
над другими».

Говоря о влиянии Чижова на окружаю-
щих, его личный секретарь А.Чероков сви-
детельствовал: «Это была непонятная сила 
какая-то, мощь особая, ощутительная для 
каждого, все покорялись и подчинялись».

«Чижов был научно образованный и 
«тонкий» человек, ум благородный, чуткий, 
острый, отнюдь не податливый ни на какие 
компромиссы, — характеризовал Чижова 
его «воспитанник» С.Мамонтов. — Из бе-
сед с ним чувствовался зоркий, строгий и 
деликатный экзаменатор… Честная по-
становка общественного дела и бережли-
вость до мелочей. К людям фальшивым и  
пошловатым он был беспощаден, иногда до 
резкости. Осадить нахала, сорвать маску с 
подхалима — в этом Федор Васильевич 
был виртуоз. Таким его все знали и боя-
лись…».
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Ф.В. Чижов был одержим идеей освое-
ния русского Севера. Его предприниматель-
ский интерес соединялся с давним стрем-
лением оживить северные окраины России: 
«Архангельск был гаванью еще во время 
древних новгородцев, Вологду Иван Гроз-
ный думал назначить столицей Русского 
царства, — но Петербург забыл все старые 
воспоминания и предания, а я их по клоч-
кам непременно попробую возродить».

Последним по времени крупным тор-
гово-промышленным начинанием Чижова 
стало образование Товарищества Архан-
гельско-Мурманского срочного пароходства 
по Белому морю и Северному-Ледовитому 
океану. Он планировал начать экономиче-
ское освоение северных окраин России, 
развить среди поморов рыбные и звериные 
промыслы. На островах от Белого моря до 
Новой Земли он предполагал наладить до-
бычу гуано — дешевого удобрения для бес-
плодных земель северных губерний. 

«Мне уже рисуется, — мечтал Чижов, 
— как мы оживим наш Север, заведем 
там города на берегах Ледовитого океана, 
прочистим Северную Двину, будем возить 
туда хлеб и прочие жизненно необходи-
мые продукты с Волги, а оттуда привозить 
дешевую рыбную пищу…». Умение осуще-
ствить свои мечты Федор Васильевич де-
монстрировал многократно.          

Предприниматель Чижов по просьбе 
правительства организовал акционер-
ное общество Донецкой каменноуголь-
ной железной дороги, вел переговоры 
об образовании общества Киево-Брест-
ской железной дороги, занимался эко-
номическим обоснованием и расчетами 
рентабельности Костромской и Кержац-
кой веток Ярославской дороги, планиро-
вал продлить их в Сибирь. Чижов создал 
Ташкентское акционерное шелкомоталь-
ное общество, написал устав Сельского 
банка в Полтавской губернии. Вокруг 
Москвы Чижов намеревался построить 
окружную железную дорогу, так как был 
убежден, что «…для Москвы это будет 
просто благодеяние». Федор Василье-
вич входил в число учредителей при Мо-
сковской городской думе двух  коммер-
ческих организаций по благоустройству 
Москвы: обществ водопроводов и газо-
вого освещения улиц.

В суровую зиму 1875–1876 гг. Архан-
гельско-Мурманское пароходство понесло 
значительные убытки: бурей выбросило 
на камни пароход «Онега»; сковавшие 
льды остановили доставку грузов в Либав-
ский порт; у шотландских берегов потер-
пел крушение пароход «Кемь»; промыслы 
мурманского берега приносили против 
ожидания ничтожную прибыль.

Оставаясь наедине с собой, Чижов за-
писывал в дневник, который вел с 14 лет: 
«Я как будто равнодушен ко всем неудачам, 
а между тем… может быть, не достанет сил 
их вынести… Неужели не выгорит такое 
истинное, чисто патриотическое дело?…». 
Чтобы хоть как-то поддержать оказавше-
еся на грани краха товарищество, Чижов 
занял 75 тыс. руб. и вложил их в дело. За 
несколько месяцев до смерти он снова по-
жертвовал в пользу товарищества 200 тыс.
руб., собрав и заложив все свои свобод-
ные процентные бумаги.

Ф.В.Чижов умер 14 ноября 1877 г. за 
своим рабочим столом.

Через несколько лет после смерти Чи-
жова Товарищество Архангельско-Мурман-
ского срочного пароходства крепко стояло 
на ногах. В 1881 г. в память о Чижове на 
общем собрании пайщиков было решено 
назвать его именем один из новых паро-
ходов товарищества. Пароход «Федор Чи-
жов» плавал по северным морям вплоть до 
конца Первой мировой войны. 13 мая 1918 
г. в бухте Вайда-губа он был торпедирован 
немецкой подводной лодкой и затонул.

Большевики сбили имя Ф.В.Чижова 
с фронтонов пяти промышленных учи-
лищ, подаренных им Костроме и России, 
а 1930 г. уничтожили скромное надгро-
бие и белый мраморный крест на могиле 
Чижова на кладбище в Свято-Даниловом 
монастыре.

Имя Ф.В.Чижова возвращается из не-
бытия на родине в Костроме.

В 2011 году будет отмечаться  200-летие 
Федора Васильевича Чижова, и нужно хотя 
бы к юбилейной дате отдать долг памяти 
— вернуть имя русского интеллектуала в 
национальное предпринимательство.

«Труд каждого над образованием свое-
го характера, — размышлял Ф.В.Чижов, 
— есть не только обязанность по отно-
шению к самому себе и своему семейству , 
но и вообще ко всем — нашим ближним. 
Это один из верных путей к преображе-
нию истинного человеческого достоин-
ства. Самая важная услуга, какую можем 
обещать миру , вместо преобразования 
целого мира, состоит не более как в ис-
правлении своего характера и в преобра-
зовании самих себя».
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«Государь Император, вследствие пред-
ставления в Комитет Министров и по по-
ложению оного, Высочайше повелеть 
соизволил разрешить учредить акцио-
нерное общество на основании Устава, 
удостоенного Высочайшего рассмотрения 
и утверждения». Такими словами обяза-
тельно сопровождалось представление 
информации о любом новообразованном 
акционерном обществе в официальных 
документах Российской империи — Пол-

ном собрании законов, Собрании узаконе-
ний и распоряжений правительства, Ука-
зателе правительственных распоряжений 
по министерству финансов. Как гласит 
«Положение о товариществах по участкам 
или компаниях на акциях», первоначально 
изданное в 1836 году, в целях «поддержки 
развития крупных промышленных, транс-
портных, торговых и других предприятий 
акционерной формы собственности», и 
служившее основой акционерного за-

В Российской империи
понимали значимость 

акционерного дела
Один из акционеров «Руссо-Балта» фон 

Эгерт утверждал: «Если какой-либо завод, 
в благоприятное время получает хороший 
заработок, то это, само по себе, не может 

вызывать ни осуждения, ни сожаления, 
при том условии, что прибыли завода 
обращаются, в значительной доле, на 

укрепление самого заводского дела, ибо 
всякое заводское и вообще промышленное 

предприятие есть полезный фактор в общем 
государственном хозяйстве и чем оно лучше 

обеспечено капиталами, тем тверже оно стоит 
и тем оно более ценно в своем значении». Как 

российское законодательство регулировало 
деятельность акционерных обществ, помогая 

воплотить предпринимательские начинания 
в эффективной форме организации бизнеса? 

Что подготовило подъем экономики 
России к 1913 году?

Екатерина  СЕМЕНОВА
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конодательства вплоть до 1917 года, «ни 
одна компания на акциях не может быть 
учреждаема без особого разрешения пра-
вительства». 

Построенный в 1869 году в Риге Ван-
дер Ципеном и Шарлье вагонный завод 
по изготовлению подвижного состава 
для железных дорог России, 29 августа 
1874 года, на основании «Положения» 
был преобразован в «Акционерное обще-
ство Русско-балтийского вагонного заво-
да» «РБВЗ»... Его учредителями явились 
царскосельский купец 1-й гильдии Иван 
Дмитриевич Куликов, титулярный совет-
ник Антон Николаевич Матвеев и санкт-
петербургский купец 1-й гильдии Оскар 
Иванович Фрейвирт. 

Акционерный капитал
При учреждении основной капитал 

«РБВЗ» равнялся одному миллиону рублей 
и образовывался выпуском 2000 акций по 
500 руб. каждая. Согласно уставу, акции 
«распределялись между учредителями и 
приглашенными к участию в предприятии 
лицами, по взаимному их соглашению», 
означаясь номерами по порядку и выда-
ваясь за подписью трех членов правления, 
бухгалтера и кассира с приложением пе-
чати Общества.

 Учредители «РБВЗ», согласно §12, 
имели право отделять в свою пользу из-
вестное количество акций, но только с 
тем условием: 1) чтобы оно не превышало 
пятой части общего предназначенного к 
выпуску числа акций и 2) чтобы «акции, 
им следующие, были отделяемы, начиная 
с нумера первого, и записываемы по стар-
шинству нумеров в особую для записи ак-
ций в шнуровую книгу». 

 «Впоследствии, при развитии дел Об-
щества и по полной оплате первоначаль-
но выпушенных 2000 акций», гласит §11, 
общество «может, сообразно потребно-
сти, увеличить свой капитал посредством 
новых выпусков акций, по прежней цене». 
Причем «каждый новый выпуск акций про-
изводится не иначе как по постановлению 
общего собрания акционеров и с особого 
каждый раз разрешения правительства, 
порядком им утверждаемым…». 

В 1890-х гг., ввиду «надобности расши-
рения производства», основной капитал 

«Руссо-Балта» был последовательно уве-
личен тремя выпусками новых акций, — в 
1893 г. на 200000 руб., в 1896 г. на 300000 
руб. и в 1898 г. на 500000 руб., образовав 
капитал в 2000000 руб., разделенный на 
4000 акций.

Бурное строительство казенных и част-
ных железных дорог, возрастающий спрос 
на товары железнодорожной промышлен-
ности говорили, что все выпущенные ак-
ции будут раскуплены. 

 На протяжении XIX века наиболее рас-
пространенными были именные акции, «с 
точным означением на них лица получа-
теля, званием или чином, именем и фами-
лиею», перепродажа которых ограничи-
валась, а порядок и цена регулировались 
уставом». Поводом для этого послужила 
борьба с биржевым ажиотажем и спекуля-
цией акциями, получившими распростра-
нение в 30-х гг. XIX века.

Начиная с 1871 года, правительство 
фактически отказалось от запрещения вы-
пуска безымянных акций, что отразилось 
в деловой практике «Руссо-Балта». Пара-
граф 12 Устава гласит: «Акции выдаются 
именные или на предъявителя... акции 
именные могут быть обращаемы в акции 
на предъявителя и наоборот, т.е. акции 
на предъявителя в именные». С 1883 года 
был разрешен и выпуск привилегирован-
ных акций. 

Практика акционерного дела 
К середине XIX века практически сло-

жилась деловая практика акционерного 
дела, основными принципами которого 
были общность, выборность и прозрач-
ность.

Главным органом управления компании 
выступало общее собрание акционеров. В 
статье «Порядок внутреннего управления 
компанией» закона об акционерных ком-
паниях говорится: «назначение запасно-
го капитала, рассмотрение отчета, рас-
пределение дивиденда, избрание новых 
директоров или членов Правления, пред-
ставление правительству всех необходи-
мых изменений в устав, равно вопросы о 
закрытии компании или дальнейшем про-
должении ее действия после срока, и тому 
подобные предметы, в частном уставе каж-
дой компании положительно означенные, 

должны быть обсуждаемы и разрешаемы в 
общих собраниях акционеров». 

Согласно уставу, каждый акционер имел 
право присутствовать на общем собрании 
и участвовать в обсуждении предлагае-
мых вопросов. Однако голоса акционеров 
распределялись в зависимости от числа 
акций. Право голоса предоставлялось на 
собрании владельцу не менее 5 акций. 
Владелец 10 акций имел 2 голоса, владе-
лец 20 акций имел 3 голоса, владелец 30 и 
более акций имел 4 голоса. Тем не менее, 
владелец более 4 голосов по собственным 
своим акциям и такого же числа по до-
веренности других акционеров больше 8 
голосов иметь не мог. 

Чтобы общие собрания считались со-
стоявшимися, требовалось участие лично 
или через доверенных лиц акционеров, 
представляющих в совокупности не ме-
нее половины всех акций. А для решения 
вопросов о расширении предприятия, об 
увеличении основного капитала выпуском 
новых акций или облигаций, об измене-
нии устава и ликвидации дел требовалось 
участие акционеров, представляющих три 
четверти общего числа выпущенных ак-
ций. 

В системе выборности представителей 
администрации существовала строгая ро-
тация. Согласно §20, «правление общества 
состояло из трех директоров, которые из-
бирались общим собранием акционеров 
из своей среды на три года».

Ревизионная комиссия для проверки 
ежегодного отчета и баланса за текущий 
год назначалась «за год вперед, из акци-
онеров, не состоящих ни директорами, 
ни кандидатами к ним, ни в других долж-
ностях по управлению делами общества» 
— так записано в §37. 

Подобная форма организации адми-
нистративного аппарата по управлению 
и надзору за делами общества снижала 
возможность преследования интересов 
какой-то одной группы лиц.

В качестве основ, на которых долж-
но строиться эффективное управление 
«РБВЗ», акционер В. П. фон Эгерт выделял 
следующие: «…Строгую бережливость 
во всех текущих расходах общества, точ-
ную отчетность правления перед общим 
собранием акционеров, избирание на 

Для России «богатой и обильной», главным образом, дремлющими и потенциальными 
естественными производительными силами,  те искусственные преграды, которые за-
держивают развитие акционерного дела  представляются нам существенным тормо-
зом в деле развития промышленности и культуры. Органическая реформа акционерного 
права, упорядочение на свободных и легальных началах акционерного дела является с 
этой точки зрения настоятельнейшею и неотложною потребностью. 

Л. Петражицкий 

Задача законодательства должна состоять  в установлении таких норм, которые, 
по возможности, уменьшали бы вред от приемов акционерных дельцов.

Н. Полетаев
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вакантные должности в высшей админи-
страции лиц, действительно способных, 
по своим непосредственным качествам, 
по своим знаниям, опытности и энергии, 
быть серьезными руководителями пред-
приятия и ценными слугами общему делу. 
Для того, чтобы вышеуказанные требова-
ния получили действенное практическое 
осуществление в ходе дел общества, не-
обходимы свидания акционеров между 
собой и установление между ними согла-
шений как по общим основаниям, так и по 
ближайшим частностям.., направленные 

«Компании, коих предмет представляется явно несбыточным или противен законам нравствен-
ности, доброй вере в торговле и общественному порядку или, наконец, соединен с важным ущербом 
государственным доходам, либо с вредом для промышленности, — вовсе к учреждению не допуска-
ются». (Свод Законов, Т. X, 1887 г., ч. I, ст. 2151.) 

не к достижению кем-либо своих личных 
целей, а к ограждению общей пользы 
всех. И можно предвидеть с увереннос-
тью, что результатом такого воздействия 
самих акционеров на принадлежащее им 
предприятие явится вступление общества 
Балтийского завода на путь строгой де-
ловитости и бережливости и установится 
благоприятная картина для доходности 
предприятия и нравственного ее кредита, 
а соответственно и для акций общества в 
размере возможного по ним дивиденда и 
в оценках их деловою публикой». Эту за-
пись он делает в «Записке о положении 
Общества Русско-Балтийского вагонного 
завода» в 1899 г., предназначаемой для 
изучения каждым акционером «как для 
устройства своих личных расчетов в каче-
стве капиталиста — держателя акций, так 
и для проявления своего деятельного уча-
стия в собраниях акционеров и частных 
их совещаниях ради принятия мер, спо-
собных содействовать общей пользе». 

Вся «внутренняя» деятельность ком-
пании была подотчетна министерству фи-
нансов и потому, в обязательном поряд-
ке, предавалась огласке. В примечании к 
§37 говорится: «Отчет и баланс, по 
утверждении общим собранием, публику-
ются во всеобщее сведение и, кроме того, 
представляются в трех экземплярах в ми-
нистерство финансов». 

Публикация ко всеобщему сведению 
относилась к «Правительственному вест-

нику», ведомостям Санкт-Петербурга и 
Москвы, а также местным губернским. 

С января 1885 года торговые и про-
мышленные предприятия Высочайшим 
указом были обложены дополнительным 
процентным и раскладочным сбором, что 
наложило на них обязанность печатать в 
«Вестнике финансов, промышленности и 
торговли» заключительный баланс, годо-
вые отчеты с показателями валового до-
хода, расхода и чистой прибыли, а также 
ее распределение с обозначением раз-
мера дивиденда, назначенного к выдаче 

за каждую акцию. Вот как это реализо-
вывалось на практике. «На основании 
вышеизложенного… представленные 
Правлением отчет и баланс утвердить в 
поступающей в распоряжение Ваше сум-
мы чистого дохода в размере 499369 руб. 
05. коп., выдать в дивиденд, согласно с 
предложением Правления по 60 руб. на 
акцию, всего 480000 руб. с перенесением 
остальных 19369 руб. 05 коп. на текущий 
1904/1905 операционный год», — из до-
клада председателя правления Михаила 
Владимировича Шидловского общему со-
бранию акционеров от 26.05.1904 г. 

Вся разумность и целесообразность 
закона об обязательной публичной фи-
нансовой отчетности, согласно авторам 
справочника «Акционерное дело в Рос-
сии», сводилась к тому, «чтобы внести в 
акционерное дело гласность — вернейший 
во многих случаях залог порядка…». «В 
системе акционерной отчетности должна 
быть ясность. Нельзя принимать тезис о том, 
что нежелательно и невозможно стеснять 
живое дело сухими рамками формализма, 
о необходимости смотреть с доверием на 
частную инициативу, проявляющуюся в ак-
ционерной предприимчивости… Увы, эти 
прекрасные слова из поэмы золотого века 
плохо вяжутся с фактами суровой действи-
тельности нашего века золотого тельца…», 
поскольку «пестрота приемов отчетности 
— своеобразная дипломатия, направлен-
ная на сокрытие мыслей».

«Компании на акциях составляются по-
средством соединения известного числа част-
ных вкладов определенного и единообразно-
го размера в один общий складочный капитал, 
которым и ограничивается круг и ответствен-
ность каждой из сих компаний». (Свод Зако-
нов, Т. X, 1887 г., ч. I, ст. 2139.)

Экономические показатели 
деятельности 

В течение первых десяти лет работы 
акции «РБВЗ» приносили мало дивиден-
дов. Все средства направлялись на произ-
водство вагонов и запасных частей. 

На первом месте по значимости стоя-
ли товарные вагоны. Вырученные за них 
общие суммы в 1897/1898 и 1898/1899 
гг. составили 41,03% и 46,96%, соответ-
ственно, всего валового дохода. Число же 
их среди общего числа вагонов в эти годы 
составило 71,71% и 74,1%. 

Затем по степени важности шли пасса-
жирские вагоны, с преобладанием ваго-
нов 2-го и 3-го классов. Общая выручка 
от всех пассажирских вагонов 3-го, 2-го 
и 1-го классов за 1897/1898 и 1898/1899 
отчетные года составила, соответственно, 
34,89% и 27,36% от всего валового дохо-
да. 

Другими существенными, но весьма 
неравномерными статьями были, в ука-
занные периоды, нефтяные цистерны и 
товарные платформы. Общее поступле-
ние от первых составило в 1897/1898 г. 
12,57%, а в 1898/1899 г. — 0,83% вало-
вого дохода. Платформы представляли, 
по вырученной за них сумме, в 1897/1898 
г. лишь 3,49%, но зато в 1898/1899 г. эта 
сумма значительно увеличилась, составив 
11,33% от валового дохода. 

 Данные о деятельности «Руссо-Бал-
та» за десятилетие 1885/1894 гг. сви-
детельствуют, что приход увеличился в 
7 раз (с 1542065 руб. до 7723169 руб.), 
а расходы, с включенными отчисления-
ми в запасной капитал, выросли в 6 раз 
(с 1518513 руб. до 6917025 руб.). За 
десять лет руководству завода удалось 
увеличить разницу между приходом и 
расходом почти на 1000000 руб., что, в 
свою очередь, позволило повысить ре-
зервный фонд с 34044 руб. в 1885 г. до 
150289 руб. в 1894 г.
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Согласно данным, приведенным в «За-
писке о Положении Общества Русско-Бал-
тийского вагонного завода» от 1899 г., 
первые отчисления дивидендов относятся 
к 1885/1886 операционному году и выпла-
та на акцию составила 10 руб. Далее эта 
цифра постепенно растет. К 1894/1895 
операционному году — времени появле-
ния акций на Санкт-Петербургской бирже 
с котировкой в 750 руб., — она составля-
ет 125 руб., а к 1897/1898 операционному 
году — 200 руб., при наивысшей котиров-
ке на бирже в 2850 руб.

Росту дивиденда по акциям способ-
ствовали и отчисления в пользу акционе-
ров, которые за период 1894/1895 г. —  
1897/1898 г. неуклонно росли, увеличив-
шись с 379143 до 710437 рублей. В 1897/
1898 г. валовой доход завода сокращает-
ся на фоне роста расходов на заводское 
производство. В 1897/1898 отчетном году 
эти расходы составили 82,91%, а в 1898/
1899 отчетном году — 85,06% от валового 
дохода, который в 1897/1898 и 1898/1899 
отчетных годах равнялся 11053883 руб. и 
8833010 руб. соответственно. В результа-
те до 471510 рублей сократились отчис-
ления в пользу акционеров, выдаваемый 
дивиденд стал равен 125 руб., а биржевая 
котировка акций снизилась до 2457 руб.

Акционерное законодательство
Атмосфера, в которой рождались акци-

онерные общества Российской империи, 
основывалась на законе, эффективно 
сочетающем внешний государственный 
контроль и свободу внутренней самоор-
ганизации — поскольку недостатки и упу-
щения во внутреннем управлении и хо-
зяйстве общества в силе поправить только 
само же общество, в лице его правления и 
общего собрания акционеров. 

Разрешая акционерные компании и 
устанавливая при этом сложные правила 
рассмотрения устава компании и устрой-
ства администрации, законодательство 
преследовало цель предупреждения не-
выгод, «могущих родиться для самих ак-
ционеров». 

Законодательные акты составлялись 
таким образом, чтобы, как записано в Сво-
де законов Российской империи, с одной 
стороны, дать «сколько можно более сво-
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боды в движении и развитии», а с другой, 
оградить от «последствий и необдуманно-
сти легкомысленной предприимчивости». 
Свидетельством тому введенная при 
Александре III система ограничений обще-
гражданских прав акционерных компаний 
по приобретению земли, занятию некоторы-
ми видами производства, составу акционе-
ров и администрации, касающиеся в первую 
очередь иностранных граждан (например, 
акционерами компаний каботажного судо-
ходства и судоходства по Каспийскому морю 
могли быть только русские подданные). 

«Учредителями ведутся две шнуровые книги: одна для записки акций 
и требований на оныя, другая для записки получаемых за акции денежных 
сумм. Обе сии книги приготовляются учредителями, коим впоследствии 
возвращаются употребленные на сие деньги от компании, когда она будет 
окончательно образована. Книги предоставляются: Городской Управе (или 
соответствующему оной общественному управлению), для приложения к 
шнуру оных печати и для скрепы по листам и подписи, сообразно с поряд-
ком, наблюдаемым вообще при выдаче шнуровых книг от казны. 

В книге для записки акций означаются сначала акции, отделяемые в 
пользу учредителей, начиная с номера первого, а потом по порядку номе-
ров выдаваемые другим акции или расписки в оных. На страницах проти-
воположных тем, на коих записаны акции или расписки в оных означаются 
требования на акции, по порядку их поступления и звание или чин, имя, 
отчетсво, фамилия и место пребывания требователей.

Книга для записки сумм ведется следующим порядком: а) на левой 
стороне от сгиба книги записываются в самый день получения суммы, 
поступающие за акции; при чем предоставляется на волю учредителей 

записывать каждое получение особую статьею, или же весь сбор итого 
дня одною статьею, но с означением за акции или расписки каких именно 
номеров приняты денежные суммы; б) каждая статья означается номе-
ром, какой следует по порядку; в) под каждою статьею подписываются 
все учредители, как ответствующие совокупно за целость сумм и потому 
обязанные наблюдать один за другим; г) на страницах, противополож-
ных приходу записываются, вместо расходных статей, особыми каждый 
раз статьями, суммы денег, вносимые в кредитное установление на имя 
компании…

Ведение обеих вышеозначенных шнуровых книг, для единообразия в 
исполнении, предоставляется одному из учредителей по выбору прочих 
или же, когда учредителей только двое, по жребию, или добровольному 
соглашения одного с другим…

Учредителям поставляется в обязанность обе книги иметь откры-
тыми для акционеров, дабы каждый из них по желанию мог личным обозре-
нием удостовериться в том, что книги ведутся в надлежащем порядке». 
(Свод Законов, Т. X, 1887 г., ч. I, ст. 2166.)

«В случае неудачи предприятия компании 
или при возникших на нее исках всякий из 
акционеров, не исключая и директоров, от-
вечает только вкладом своим, поступившим 
уже в собственность компании и сверх оного 
ни личной, ни какому-либо дополнительному 
платежу по делам компаний подвергаем быть 
не может». (Свод Законов, Т. X, 1887 г., ч. I, 
ст. 2172.) 

С 1884 г. указом Сенату от 3 декабря 
были введены «Правила о порядке со-
вмещения государственной службы с 
участием в торговых и промышленных 
товариществах и компаниях, а равно в 
общественных и частных кредитных уста-
новлениях». Этим законом ограничива-
лось участие высших государственных 
служащих в управлении делами компа-
ний, что снижало возможность действий в 

обход закона для получения разного рода 
льгот и привилегий. Совместительство 
прямо запрещалось для чинов 1-го, 2-го 
и 3-го классов, а также ряда начальствен-
ных должностей. Для всех остальных чи-
новников их деловая активность зависела 
от разрешения начальства. 

Несмотря на вносимые в закон 1836 
года изменения: в 1848 г. — о порядке 
производства на Петербургской бирже 
ссуд под акции, а в 1853 г. — о более чет-
ком учете денежных средств, поступив-
ших за акции и учете самих акций, — ни-
колаевская эпоха дала толчок развитию в 
России корпоративного законодательства 
об акционерном предпринимательстве, 
в основе которого лежала отличитель-
ная особенность акционерного общества 
— использование эффективного спосо-
ба мобилизации финансовых ресурсов 
(складчины, основанной на доверии, для 
того или иного начинания, что выступает 
гарантией кредитоспособности компа-
нии). Именно эта модель организации 
предпринимательской деятельности обе-
спечила к началу XX в. высокий экономи-
ческий рост и процветание Российского 
государства. 

Рациональное регулирование капитала 
общества и оптимальная структура финан-
сов, в которой больше 80% валового дохода 
шло на развитие производства, а остальная 
небольшая часть — на вознаграждения 

высшей администрации, служащих и на 
производство дел, сопровождались на-
биравшей силу практикой заимствования 
оборотных средств в банках. Это позво-
лило «Руссо-Балту» за 10 лет увеличить 
основной капитал в 4,5 раза, а к 1915/1916 
операционному году, близко к моменту за-
крытия предприятия (в 1917 году), довести 
его до 9600000 рублей. 

Капитализация современной россий-
ской промышленности явно топчется на 
месте. Причины пробуксовки заложены в 
несовершенстве корпоративного законо-
дательства. У депутатов Государственной 
думы явно не вошло в практику почаще 
просматривать Свод законов Российской 
империи, что и отражается в блеклости 
их выступлений и появлении «неработаю-
щих» статей законов.

 Вступление России в ВТО потребует про-
думанного и плодотворного отечественно-
го законодательства. Российский бизнес 
либо добьется от законодателей лобби-
рования интересов отечественных това-
ропроизводителей, либо в жесточайших 
конкурентных баталиях будет терпеть 
поражение за поражением на многих локаль-
ных рынках. За последние пятнадцать лет 
Россию потеснили на многих международ-
ных рынках и даже, что особенно грустно, 
на внутреннем. Россияне слишком много 
отступают… К месту, нам россиянам, 
вспомнить лермонтовское «Бородино».

Проверено временем
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Ирина  ИЗМАЙЛОВА19 декабря 1908 года по столице Российской 
империи, а затем, уже в ближайший день, по 
всей огромной России с удивительной быстротой 
распространилась весть, повергшая народ в 
глубокое горе. То была весть о кончине протоиерея 
Иоанна Сергиева, которого все русские люди знали, 
как отца Иоанна Кронштадтского.
«Всю ночь с 21 на 22 декабря до 6 часов утра 
собор был открыт.
И  всю ночь народ беспрестанно шел для прощания  
с почившим. 
У большинства на глазах слезы. 
Слышались рыдания и возгласы:
«Закатилось наше солнышко! На кого покинул нас, 
отец родной?!»

Так описывает один из многочис-
ленных очевидцев прощание народа с 
любимым  пастырем.

Сохранилось множество других вос-
поминаний, свидетельствующих, что 
его кончина собрала, объединила, пе-
реполнила горем и вдохновила на мо-
литву десятки тысяч людей, в едином 
порыве съехавшихся в Санкт-Петер-
бург, чтобы проводить отца Иоанна...

Мало найдется в истории человече-
ства людей, которые обладали бы при 
жизни такой громадной известностью 
и такой непререкаемой популярностью 
среди самых широких масс народа.

Мало найдется тех, кто пользовался 
бы одинаковой любовью и доверием 
как власти, так и самых низших слоев 
населения громадной страны.

Свеча перед    
божницей совести
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Мало найдется имен, которые стяжа-
ли бы такую громкую славу и в то же вре-
мя подверглись бы столь откровенному, 
подлому, непристойному поношению.

Иоанн Кронштадтский — редкий 
священник, всю жизнь несший бремя 
не только церковного, но и обществен-
ного служения, и вероятно, именно по-
этому он сделался средоточием и такой 
необъятной народной любви, и такой 
лютой злобы.

И то и другое он принимал просто и 
достойно. И спокойно прошел по жиз-
ни, полной самых неожиданных опас-
ностей и самых хитрых искушений.

Как и многие великие люди, просла-
вившие Россию в разные периоды ее 
истории, знаменитый пастырь происхо-
дил из российской окраины. Он родил-
ся в Пинежском уезде Архангельской 
губернии, в большом селе с характер-
ным северным названием — Сура. Се-
мья была самая что ни на есть, обычная: 
отец Илья Сергиев, сельский дьячок, 
служил в местном храме, обязанности 
свои исполнял ревностно и просто и 
своим многочисленным детям стремил-
ся внушить то, что наверняка считал 
главным — веру в Бога и умение нести 
свой крест терпеливо и достойно.

Один из его сыновей, Иванушка, в 
детстве с трудом осваивал грамоту, и 
отец всерьез боялся, что мальчик и чи-
тать-то толком не научится. Но, навер-
ное, именно тогда будущий чудотворец 
понял значение евангельских слов: 
«Просите и дано вам будет»! Вопрос 
ведь только, как просить: с обидой — 
мол, почему другим дается, а мне нет? 
Или с кроткой надеждой: дай, Господи, 
понять то, что и самые малые понима-
ют, о большем не дерзаю! И еще дело 
в том самом горчичном зерне… Помни-
те? «Имейте веры с горчичное зерно»… 
А имеем? То-то!

Маленький Иоанн Сергиев стал раз-
бираться в грамоте, что называется, в 
один прекрасный день, причем учение 
пошло так быстро, что учителя толь-
ко дивились открывшимся в мальчике 
способностям. 

Окончив школу, Сергиев стал сту-
дентом Архангельской духовной семи-

нарии, а по завершении курса, в 1851 
году, как лучший ученик, был направ-
лен в Санкт-Петербургскую духовную 
академию.

Здесь-то искушения и начались: 
жизнь столичного студента, пускай 
даже и будущего священника, была 
полна многих соблазнов — тут тебе и 
театры, тут и всяческие сборища и раз-
влечения, и литература вольнодумная, 
которой, будто сладкой отравой, были 
уже тогда, в середине XIX века, полны 
книжные лавки.

Но юноша из архангельской глубин-
ки остался равнодушен ко всем этим 
прелестям (слово «прелесть» букваль-
но означает — прельщение, искуше-
ние, а вовсе не что-то красивое и за-
мечательное!). В театр и на вечеринки 
он не ходил, хотя и не думал попрекать 
этим товарищей и называть это грехов-
ным, просто ему не хотелось. А книги 
для чтения выбирал с поразительной 
точностью, с первых строк распозна-
вая все, что могло оказаться вредным 
для души. Именно тогда начал в нем 
проявляться позднее так поражавший 
современников дар прозорливости. 
И еще один дар, пожалуй, даже более 
редкий: безропотно принимать предна-
чертанное. 

Оканчивая Академию, отец Иоанн 
мечтал о подвижничестве: о служении 
в монастыре, либо о миссионерской ра-
боте в какой-нибудь языческой стране. 
Но ему было уготовано подвижничество 
куда более тяжкое и в те годы более не-
обходимое — служить и проповедовать 
в стоящей на краю пропасти России.

Однажды он увидел сон, будто слу-
жит в Андреевском соборе города Крон-
штадта. Странно, но он будто узнал этот 
храм, хотя никогда там не был. Приняв 
этот сон как Волю Божию, выпускник 
Академии отказался от нескольких под-
ряд назначений, покуда ему не предло-
жили место священника в том самом 
Андреевском соборе.

Именно оттуда и начался его удиви-
тельный, многотрудный путь.

Узнали Иоанна Кронштадтского, как 
всегда узнают людей значительных 
— по делам. Уже очень скоро по городу 

Кронштадту, затем по Санкт-Петербур-
гу, а после уже и по всей России пошла 
молва об удивительном батюшке. О том, 
что он ежедневно раздает нуждающим-
ся милостыню, причем всегда угадывает 
тех, кому особенно нужна помощь, даже 
если внешне этот человек и не кажется 
нуждающимся. О многочисленных ис-
целениях больных силой его молитв, 
причем даже врачи зачастую отмечали, 
что помогает эта молитва и в случаях 
совершенно безнадежных.

Не буду приводить примеры, извест-
ные из литературы об Иоанне Крон-
штадтском, потому что знаю случай, ни-
где не опубликованный, но несомненно 
достоверный. 

В 1897 году в городе Ялте торже-
ственно освящали собор во имя Святого 
Благоверного Великого князя Алексан-
дра Невского. На освящение приехал 
тогда уже достигший вершины своей 
небывалой славы Иоанн Кронштадт-
ский. Толпы жителей города с утра об-
ступили храм, чтобы хоть увидать из-
дали знаменитого чудотворца, а если 
удастся — получить его благословение. 
Пришла и незаметная, просто одетая 
женщина с мальчиком на руках. Ребен-
ку было два с половиной года, но он не 
вставал на ножки, был парализован. 

Когда на ступенях церкви появился 
отец Иоанн, толпа в едином порыве ри-
нулась к нему, и женщина поняла, что 
ей не пробиться сквозь тесные ряды 
людей. И вдруг Иоанн Кронштадтский 
обернулся к ней и поманил рукою: 
«Иди сюда, иди!» И люди безропот-
но расступились, пропуская женщину. 
«Батюшка! — воскликнула она. — Вот 
мой сын. Он не ходит, и врачи говорят, 
что не будет ходить. Он Александром 
крещен, в честь Александра Невского. 
Благослови!» Отец Иоанн шагнул к ма-
тери. Взял мальчика на руки, осенил 
крестным знамением. И вдруг радост-
но улыбнулся: «Возьми его, матушка! 
Завтра же станет ходить и очень долго 
проживет!»  

На другой день маленький Саша и 
вправду встал на ноги. 

Этот случай мне рассказал выда-
ющийся петербургский архитектор-
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реставратор Александр Лукич Ротач, 
проживший удивительно богатую и 
плодотворную жизнь и умерший на де-
вяносто седьмом году жизни. А ему об 
этом поведала когда-то его мать, на всю 
жизнь запомнившая ясный, проника-
ющий в душу взгляд больших голубых 
глаз отца Иоанна.   

Общественным деятелем Иоанн 
Кронштадтский сделался почти про-
тив своей воли, просто в силу того, что 
пастырское служение требовало вме-
шательства буквально во все сферы 
жизни русского общества. Отец Иоанн 
посещал училища и детские приюты, 
принимал у себя представителей всех 
сословий, потому что в его дар исце-
ления и пророчества многие поверили, 
а иные приходили с тем, чтобы про-
верить, иной раз, чтобы затем осмеять 
«народное суеверие», но уходили всег-
да изумленные и пристыженные.

Общаясь с самыми разными людьми, 
выслушивая их искренние исповеди, 
священник все острее, все мучительнее 
убеждался, перед какой нравственной 
пропастью стоит государство, к концу 
XIX века буквально затопленное рево-
люционными идеями, развращающими 
и искусительными даже для самых яс-
ных умов.

Именно в противоборстве с этой 
нарастающей эпидемией и раскрыл-
ся громадный проповеднический дар 
Иоанна Кронштадтского, снискавший 
ему любовь всех, кто беззаветно любил 
Россию и ненависть всех, кто хотел и 
добивался ее гибели.

Средства массовой информации в то 
время были почти целиком в руках ли-
бералов, зачастую образованных ино-
родцев, пропагандировавших «общече-
ловеческие ценности», предпочтение 
интересов личности интересам обще-
ства, неуважение к национальной исто-
рии, национальному характеру, вообще 
ко всему национальному, то есть госу-
дарствообразующему. (История знает 
множество примеров, когда государ-
ства гибли, отказываясь от националь-
ных приоритетов, и не знает ни одного 
примера возникновения государства не 
на основе национальной идеи).

Поэтому со стороны либералов 
Кронштадтский чудотворец встретил 
совершенно неистовое сопротивление, 
нападки и прямые угрозы. 

Казалось бы, за что? Чем может быть 
опасна церковная проповедь? Оказы-
вается, может, если исходит от челове-
ка, обладающего громадным влиянием 
буквально на все слои общества.

К тому же, проповеди Иоанна Крон-
штадтского были всегда направлены на 
защиту и укрепление того, с чем либе-
ральная пятая колонна так бешено бо-
ролась: русской монархии, как основы 
прочного общественного порядка, се-
мьи, в лучшем, патриархальном смысле 
этого слова, а еще — ЧАСТНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, против которой в первую 
очередь ополчались поборники всяче-
ских свобод. Частная собственность, 
как основа экономического благососто-
яния государства, была им ненавистна, 
и они всеми силами насаждали в наро-
де желание расправиться с «угнетате-
лем-собственником» и «все поделить». 
Очевидное безумие, в которое многие, 
тем не менее, поверили!

Иоанн Кронштадтский предвидел и 
предрекал страшную беду, грозившую 
России.

В 1907 году, когда отшумела первая 
революция, и общество, казалось бы, 
успокоилось, он произносит: «Царство 
Русское колеблется, шатается, близ-
ко к падению. Если в России так пой-
дут дела и безбожники и анархисты- 
безумцы не будут подвергнуты пра-
ведной каре закона, и если Россия не 
очистится от множества плевел, то она 
опустеет, как древние царства и города, 
стертые правосудием Божиим с лица 
земли за свое безбожие и за свои без-
закония. …Безнаказанность в России 
в моде, ею щеголяют… Везде измена, 
везде угрозы жизни и государственно-
му имуществу. Так и впредь будет при 
слабом управлении. Бедное Отечество, 
когда-то ты будешь благоденствовать? 
Только тогда, когда будешь держаться 
всем сердцем Бога, Церкви, любви к 
Царю и Отечеству и чистоты нравов…»

Кроткий пастырь, известный в на-
роде своим бесконечным милосердием, 

открыто и грозно призывал карать за 
государственную измену. Потому что в 
заповеди «не убий», которой так любят 
размахивать и нынешние наши либе-
ралы, никогда не читавшие Священно-
го Писания, содержится прежде всего 
призыв противоборствовать жажде 
убийства, как в себе, так и в окружаю-
щем мире, и тот, кто не удержит и, если 
понадобится, не отсечет руку, занесшую 
топор, сам станет убийцей тех, кого мог 
и не захотел спасти.

Чуждый всяких собраний и объеди-
нений, Иоанн Кронштадтский в 1905 
году сделался одним из членов Союза 
русского народа, созванного в Москве. 
Этому Союзу суждено было оказать су-
щественное влияние на развитие ре-
волюционных событий. Можно даже 
утверждать, что именно общественный 
авторитет этой организации во многом 
повлиял на усмирение и подавление 
революции, а значит, именно Союз на 
двенадцать лет отсрочил кровавую тра-
гедию, едва не прервавшую самое су-
ществование России.

Проповеди Иоанна Кронштадтского 
и в особенности его печатные труды, 
ставшие в начале ХХ века чрезвычайно 
популярными, были основной причи-
ной того потока клеветы и лжи, которые 
обрушила на него либеральная клика. 
Священника, всю жизнь отличавшегося 
необычайной скромностью и простотой 
в своей частной жизни, обвиняли в люб-
ви к роскоши (описывая его шелковые 
рясы и меховые шубы), в сребролюбии 
(за принятие щедрых подношений от 
богатых жертвователей), в чревоуго-
дии (за якобы пристрастие к вкусным 
яствам и тонким винам). 

Между тем вся жизнь Кронштадтско-
го чудотворца проходила на людях и на 
виду, и он никогда не скрывал ни одной 
из сторон этой жизни.

Отец Иоанн не был и не мог быть 
фарисеем, щеголять аскетизмом или 
показными добродетелями. Он не от-
вергал руки дающего, не избегал люб-
ви. А любили его и нищие, которым он 
всю жизнь помогал и которых утешал 
в скорбях, и богатые купцы и торгов-
цы, которым случалось получать его 
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Компетентное мнение

О необычайном явлении личности
Иоанна Кронштадтского написано и сказано не-
мало, однако, к сожалению, это в основном ли-
тература, предназначенная лишь для людей уже 
воцерковленных. Между тем интерес к этой лич-
ности велик и среди тех, кто делает лишь первые 
шаги на пути воцерковления, а такие люди осо-
бенно нуждаются в благом примере, в духовной 
опоре. 

Почему среди множества имен великих рус-
ских святых так необычайно выделяется имя 
кронштадтского пастыря? Отчего он, любимый 
при жизни людьми всех сословий, всех возрас-
тов, всех званий, сейчас точно так же привле-
кает к себе и богатых, и бедных, и пожилых, и 
очень молодых? Его словно бы и не отделяет от 
грешного мира ни нимб святости, ни высота ка-
нонизации. 

Наверное, дело в том, что сейчас, в годы 
жестокого духовного оскудения, в годы, когда 
все без исключения поколения русских людей 
вынуждены поставить под сомнение прежние 
идеалы и мучительно искать новые, — образ 
человека, для которого в еще более тяжелые и 
смутные времена высшим идеалом была любовь 
к Богу и к Отечеству, жизненно необходим.

Иоанн Кронштадтский доступен и понятен 
любому человеку, для которого имеют значение 
гражданские идеалы. Но близок он и всякому, 
кто просто умеет любить: свою семью, своих 
детей, свое дело. Через десятилетия он все так 
же благословляет на праведные труды и тех, кто 
может развернуть огромное дело и кормить за 
счет этого тысячи рабочих, и тех, кто кропотливо 
работает за небольшое жалование, и юношей, 
упрямо стремящихся к знаниям.

Этот великий чудотворец, у которого даже 
на иконах такое простое, мягкое и доброе лицо, 
такие пронзительно мудрые глаза, дает всякому, 
кто задумывается о его служении и о его судь-
бе, то, что сейчас для большинства людей всего 
важнее: веру в себя и надежду на будущее. 

Наверное, поэтому он всем нам так нужен. 
Нам нужно его молитвенное предстательство, 
необходимо наше обращение к нему, потому что 
мы знаем, что нас услышат.

Благочинный 
Царскосельского округа, 

настоятель
Софийского собора в Царском Селе

протоиерей 
Геннадий ЗВЕРЕВ

Июнь 2006 г.128



О
Б

Р
А

Щ
А

Е
М

С
Я

 К
 И

С
Т

О
К

А
М

наставления и выслушивать советы, и 
государственные сановники, и царская 
семья, котороая получала его благосло-
вение и принимала его во дворцах.

Когда отцу Иоанну дарили шелковую 
рясу или шубу, он брал, чтобы не оби-
жать дарителя, но если предлагали, всег-
да отказывался: «Что вы! У меня ведь 
уже есть!» Если бедняк угощал его от 
чистого сердца тарелкой каши, батюшка 
вкушал ее и нахваливал, если в богатом 
доме ему наливали дорогого вина, отпи-
вал немного и тоже хвалил. А вот под-
ношений никогда не оставлял себе, не-
изменно отдавая нуждающимся.

Однажды какая-то купчиха принес-
ли ему конверт с жертвой. В конверте 
было три тысячи рублей, о чем женщина 
и сказала батюшке. Он вернул ей под-
ношение со словами: «Завтра поутру 
выйди на улицу и отдай первому, кого 
встретишь!» Купчиха встала пораньше, 
чтобы выйти в то время, когда по ули-
це шел рабочий люд. Но встретился ей 
первым офицер в хорошем мундире, 
при орденах. Она смутилась и не подо-
шла к нему. Однако когда военный про-
шел мимо, вспомнила наставление отца 
Иоанна и кинулась вслед за офицером. 
Догнала, вручила конверт и, сбиваясь, 
рассказала, в чем дело. Офицер выслу-
шал женщину и… заплакал! Оказалось, 
что у него как раз случилась беда, и 
деньги нужны были ему, как воздух, а 
взять из было неоткуда.

К военному сословию Иоанн Крон-
штадтский относился с особенным вни-
манием и любовью, в проповедях своих 
всегда подчеркивая громадную зна-
чимость воинского долга и воинской 
службы, как наивысшего долга перед 
Отечеством. Он всегда благословлял 
воинов, идущих в бой, молился о побе-
дах русского оружия, о славе России.

И это при том, что в жизни никог-
да не проявлял нелюбви к инородцам, 
если те не были врагами Православия и 
русского народа.

Известен, например, случай, когда 
к Иоанну Кронштадтскому обратилась 
татарка, умоляя помолиться об исце-
лении ее безнадежно больного сына. 
«Встань на колени и молись со мной 

вместе!» — приказал ей отец Иоанн. 
Она повиновалась, и они стали молить-
ся вместе — православный священник 
и малограмотная мусульманка. Больной 
выздоровел.

Хороший пример для современных 
борцов с ксенофобией, верно? Не-
ужели так трудно понять, что веротер-
пимость и доброе отношение к людям 
других национальностей возможны 
только при наличии собственной глу-
бокой веры в Бога, при высокой любви 
и уважении к своему Отечеству. Потому 
что с высоты величия России смешно и 
недостойно бросать злобные взоры на 
окружающих. 

Но именно любовь к Отечеству, 
именно беззаветное и отважное слу-
жение ему, приверженность идее го-
сударственности, частной собствен-
ности, экономического процветания 
России были причиной ярости в адрес 
отца Иоанна со стороны либералов. На 
знаменитого священника было совер-
шено несколько покушений, во время 
одного из них он был серьезно ранен. 
Очевидцы вспоминают, что каждый 
раз чудотворец предвидел грозящую 
опасность («На заклание меня везе-
те!» — сказал он однажды!), но всег-
да безропотно и кротко шел навстречу 
судьбе, и Господь спасал его, чтобы он 
мог до конца отдать свой долг люби-
мой Родине.

Его образ при жизни и после смер-
ти воодушевлял и объединял всех, кто 
любил Россию, и в этом одна из удиви-
тельных загадок этого беспредельно 
простого и яркого как живая звезда че-
ловека. Он прожил неполных восемь-
десят лет, и они вместили целую эпоху 
жизни страны и ее народа.

«Умер человек, воистину исключи-
тельный, можно сказать — единствен-
ный по близости к народному сердцу. 
Какие бы великие наши люди ни умира-
ли: Достоевский, Тургенев, Чайковский, 
Менделеев — их смерть производит 
впечатление лишь в небольшом куль-
турном строе, совершенно не проникая 
в глубины народные. Гораздо обширнее 
чувствуется смерть замечательных пол-
ководцев Суворова или Скобелева, но-

сителей народного героизма, но их име-
на все же менее славны и почти чужды 
женской половине населения. Только 
святой объемлет все воображение на-
родное, всю любовь наиболее любящей 
половины нации — женщин… Ни один 
человек в России не сосредоточивал 
на себе такого всеобщего поклонения, 
как Кронштадтский батюшка. Да, даже 
каторжники, кроме немногих, изгладив-
ших имя Божие из своей души, знают об 
отце Иоанне, и представление о нем в 
них светит, как свеча перед божницей 
совести… Отец Иоанн занимал более, 
чем кто-нибудь, психологический центр 
русской жизни».

Эти слова принадлежат перу само-
го выдающегося русского журналиста 
и публициста конца XIX — начала XX 
века Михаила Осиповича Меньшикова, 
спустя десять лет после кончины отца 
Иоанна расстрелянного большевиками 
без суда и следствия, на глазах жены и 
детей.

Высоко оценив пророческий дар Ио-
анна Кронштадтского, другой пламен-
ный борец с революционными идеями 
Михаил Меньшиков воочию подтвердил 
все эти пророчества.
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П О Л Е З Н О  В С П О М Н И Т Ь

Обязанности преподавателя… вооружить слушате-
лей спасительною осторожностью против безусловных 
выводов: их нужно приучать задаваться относительно 
самого даже общего теоретического положения вопро-
сом: а не может быть случая, когда положение, прямо 
ему противоположное, будет верно.

Генерал Драгомиров (Россия)

По окончании боя единственная разница между 
победителем и побежденным заключается в различ-
ном состоянии их духа. У побежденного он убит, у 
победителя же достигает высшей степени своего под-
вига. Материальные же потери большей частью раз-
нятся очень мало.

Профессор Кладо (Россия)

В потере судна легко утешиться, но потеря услуг 
храброго офицера была бы, по моему мнению, потеря 
национальная.

Я пришел сюда не для того, чтобы находить затруд-
нения, а чтобы преодолевать их.

Адмирал Нельсон (Англия)

Я не опасаюсь неповиновения матросов, но боюсь 
неосмотрительных разговоров между офицерами и их 
привычки обсуждать полученные приказания. Вот где 
находится истинная опасность и кроется начало всех 
беспорядков.

Адмирал Джервис (Англия)

Надо учиться в школе лишь тому, чему неудобно 
учиться на службе.

Поучительнее читать произведения великого пи-
сателя, хотя бы об очень незначительной эпохе, чем 
незначительного писателя о самой великой эпохе.

Помни войну!
Адмирал С.Макаров (Россия)

Предприятие уже хорошо соображено, если 2/3 
шансов отнесено на долю расчета, а 1/3 на долю слу-
чайностей. Тому, кто желал бы ничего не предостав-
лять случаю на войне, можно дать совет равно ничего 
не предпринимать.

Наполеон (Франция)

На войне только невозможное возможно. Невозмож-
ность для русских солдат еще не придумана… Невоз-
можность — мечта. Невозможность — черное слово.

Рожденный быть начальником простого воина 
должен уметь развернуть понятие солдата, украсить 
ум и сердце его военными добродетелями и приучить 

в мирное время — к труду, в военное — к мужеству и 
славной смерти.

Всякое нерадение о солдате — позор для начальни-
ка, а гнусная и блудная поживка солдатской собствен-
ностью — вина, равная уголовному преступлению.

Вера — это слово, манящее героев в объятие смерти.
Моя система — сразу сильно ударить и наносить 

удар за ударом, пока не сломлено сопротивление.
Я умею ждать и свое возьму. Дисциплина заключа-

ется не в рабском исполнении желаний начальника. 
Она не только допускает, — требует рассуждений. 
Дисциплина не в форме, а в духе.

Начальник части обязан выяснить гг. офицерам 
и фельдфебелям смысл того, что ему приказано по 
диспозиции делать… Еще раз напоминаю: не за-
бывайте объявлять перед делом, что собираемся 
делать; всякий солдат должен знать, куда и зачем 
он идет; тогда, если начальники будут убиты, смысл 
боя не потеряется.

Начальник должен сам водить свою часть в бой, а 
не посылать ее.

Все на войне зависит от обстоятельств, ибо на 
войне только обстоятельства — сила. Несомненно, 
раз офицер подметил, что пульс части бьется слабее, 
он обязан принять меры во что бы то ни стало к вос-
становлению духа части… В русской армии для этого 
можно опереться или на сердце, или на дисциплину в 
строгом ее проявлении. 

Космополитический европеизм не есть источник 
силы и может быть лишь признаком слабости. Силы 
не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть 
сила — только в неразрывной связи с народом.

… надо всегда уметь пользоваться не только спо-
собностями, доблестями и достоинствами людей, но 
и их пороками… Разумеется, ради честного дела. Не 
для себя и не в свою пользу. Это в военном деле – не-
обходимость!

Мой символ краток — любовь к Отечеству, сво-
бода, наука и славянство. На этих  четырех китах мы 
построим такую политическую силу, что нам не будут 
страшны ни враги, ни друзья. 

Генерал М.Скобелев (Россия)

Сегодня счастье, завтра счастье! Помилуй Бог, надо 
же когда-нибудь и уменье.

Гениралисимус А.Суворов (Россия)

Личности всякое дело портят.
Без уважения к закону — невозможно обществен-

ное благосостояние.
Император Александр II

Мир пребывает в состоянии постоянной маркетинговой войны, локальные 
сравнения которой разыгрывается рядом с Вами: Вас подвел поставщик; 
Вы проиграли тендер на госзаказ, ваших специалистов переманил кон-
курент, чиновники предоставили преференции иностранной компании и 
Ваш друг детства потерял свой сегмент рынка.
Присутствие на рынке — это постоянная битва идей, менеджмента и това-
ров. Предлагаем вашему вниманию мысли военных, которые полезны и 
при участии в маркетинговых войнах.
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