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Слова улетают, написанное остается —

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

«Для благополучия Россия имеет
все. России не хватает только предприимчивости». Эти слова великого Д.И. Менделеева не утратили
своей актуальности и в современной
России.
Насколько продуктивен
Власти и Общества?

диалог

Федеральная
антимонопольная
служба ведет свою работу по повышению конкурентоспособности
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 характер,
и мы надеемся, что наш журнал
поможет показать все его разнообразие и динамизм. Одновременно он предоставляет возможность
предпринимателям высказывать
свое мнение о самых важных путях создания преуспевающей экономики России. Журнал считает
принципиальным поддерживать
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 ресурсами
и какими умными мы являемся, и
почивать на этих лаврах, мы захиреем окончательно. Нам нужно
быть конкурентоспособными во
всем. Человек должен быть конкурентоспособным, город, деревня,
отрасль производства и вся страна. Вот это и есть наша основная
национальная идея сегодня».
Владимир Путин,
Президент России
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А ктуальная

тема

России в XX в. преподнесено много уроков. Рухнувший «железный занавес»
заставляет Россию лихорадочно наверстывать упущенное. Наше отечество нуждается
в преодолении последствий самоизоляции. Можно иметь все ресурсы мира, но
нельзя обладать всеми идеями и всеми лучшими продуктами, всеми услугами
и изобретениями. России предстоит соединиться с миром – получить не только
возможность сбывать произведенные российской промышленностью товары, и,
воспользовавшись мировым опытом преодоления идеологических и экономических
катастроф, построить продуктивную национальную промышленность. Рост инвестиций
в инфраструктуру: дороги, мосты, трубопроводы, аэропорты, телекоммуникации,
энергетики и т.п. в России неизбежен. Мировая конкуренция не оставляет России
иного пути к процветанию, как только через развитие всех видов промышленности.

Россия нуждается
во внятной
промышленной
политике

Дмитрий Иванович Менделеев,
русский мыслитель и предприниматель
Как для фритредерства важен пример Англии,
так для протекционизма важны быстрые успехи
С.-А.С. Штатов. И немного надо сообразительности,
чтобы уразуметь свою наибольшую пользу от фритредерства для стран с развитою уже промышленностью
и торговлей, а протекционизм для стран, в которых
надо эти последние развивать и даже начинать.
Но несомненно также, что протекционизм не
может дать своих плодов, т.е. широкого развития
в стране желаемых видов промышленности, если
ограничиться одним обложением ввозных товаров,
хотя бы и очень разумно разочтенным, потому что
для обеспеченного в будущем и полного развития
в стране желаемых видов промышленности кроме
природных условий, труда и возможной выгодности
совершенно необходимы не только большие запасы
знаний и крупные капиталы, но и частная предприимчивость, воспитываемая условиями всего гражданского строя страны, уважением к труду и такою
самодеятельностью, которая обыкновенно называется свободою.
Без обдуманных, нарочитых и настойчивых
правительственных мер, по моему крайнему разумению, все эти задатки (природные ресурсы. –
Прим. ред.) сами собой не могут довести до желаемого конца, содержащегося в понятии о росте «народного блага» в нашей стране.



КОНКУРЕНЦИЯ

И

РЫНОК

Ли Куан Ю,
министр-ментор Сингапура

Владимир Путин,
Президент России
Наша промышленность выпускает
продукцию преимущественно низкой
степени переработки. Ее доля еще в
прошлые годы была слишком высока, а сейчас она еще больше выросла,
прежде всего увеличилась в экспортируемых товарах: с 80 в 2000 г. до 85%
в 2005-м.
Сырьевая направленность промышленности усиливает зависимость
страны от внешних рынков, от колебаний мировых цен. И Россия уже не
раз убеждалась, сколь деструктивным,
а подчас и разрушительным может
быть такая зависимость для национальной экономики.
Россия должна получать значительно большие выгоды от разработки своих поистине огромных запасов
полезных ископаемых. И, что крайне
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важно, у нас будет создано больше
рабочих мест, причем по перспективным для людей профессиям.
Вы знаете, государство уже предложило бизнесу целый ряд институтов развития, в частности, финансовые ресурсы инвестиционного
фонда, недавно создан венчурный
фонд. Однако пока все эти инструменты задействованы недостаточно
и неэффективно. Предлагаю вместе подумать над тем, как повысить
их действенность. Предлагаю обменяться мнениями о путях совершенствования налоговой и таможенной политики.
Государство поддержало предложение РСПП по участию бизнеса в повышении качества профессионального образования.

И любой, кто считает, что с русскими
покончено как с великой нацией, должен
вспомнить об их ученых, работавших в
космической и атомной области, шахматных гроссмейстерах, олимпийских чемпионах, которых они воспитали, несмотря на весь ущерб, причиненный стране
системой централизованного планирования. В отличие от коммунистической
системы, русские – не те люди, которых
можно выбросить на свалку истории.
Я не верю в американский либеральный рецепт, что свободный рынок и демократия решают все проблемы. Самое
важное — это порядок, дисциплина, уверенность в завтрашнем дне, борьба с коррупцией. И еще — труд должен адекватно
вознаграждаться. И, конечно же, правил
должно быть как можно меньше — это
делает экономику прозрачной.



А ктуальная

тема
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русский мыслитель и предприниматель
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З аконы

конкуренции

Наш закон на 80%
соответствует лучшим
европейским антимонопольным законам, к которым многие страны шли
пятьдесят лет

Собравшиеся в Санкт-Петербурге
7 февраля управления ФАС России
подвели итоги правоприменительной
практики антимонопольного регулирования в СЗФО РФ.
Выступающие отметили особое
значение 2006 года в деятельности
УФАС РФ. Этот год прошел под знаком XV-летия территориальных антимонопольных органов России и
вступления в силу прогрессивных федеральных законов «О защите конкуренции», «О рекламе» и «О федеральном органе исполнительной власти,



уполномоченном на осуществление
контроля в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
государственных нужд». Все рельефней выступает роль антимонопольных
органов по созданию конкурентной
среды в различных секторах российской экономики. Эта роль становится
заметна в субъектах РФ и за рубежом.
Руководитель ФАС России Игорь
Артемьев, отмечая громадную работу,
предшествовавшую принятию Закона
«О защите конкуренции», с гордостью

отметил: «Наш закон на 80% соответствует лучшим европейским антимонопольным законам, к которым многие
страны шли пятьдесят лет. Признанием заслуг России в деле совершенствования конкурентного законодательства служит проведение в 2007 году в
Москве шестой ежегодной конференции Международной конкурентной
сети. Нам предстоит в соответствии
с новым законом работать над внесением изменений в Лесной, Водный,
Рыболовный, Земельный кодексы по
дальнейшей демонополизации отрас-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Фото: Светлана СУЩЕНЬ для «КиР»

Экономика ищет
способы повысить
результативность
защиты конкуренции

Сергей РОЗАНОВ

лей. Ожидаю от Санкт-Петербургского УФАС наряду с УФАС других столиц
федеральных округов в 2007 году более
полного использования накопленного интеллектуального потенциала по
мониторингу конкурентной среды и
усилению координации деятельности
УФАС в регионах».
Изменение
антимонопольного
законодательства внесло свои коррективы в деятельность управлений,
однако усиление взаимодействия
антимонопольной службы с участниками рынка и администрациями
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регионов позволило Санкт-Петербургскому УФАС избежать возможных противоречий и осуществить
правоприменительную практику в
объеме рассмотрения 303 заявлений и
обращений в связи с нарушением антимонопольного законодательства.
Центральный аппарат ФАС, исходя из ситуации в экономике России,
требует от УФАС инициирования
проверок соблюдения конкурентного
права. В 2006 г. Санкт-Петербургским
УФАС рассмотрено 56 жалоб на акты
и действия органов власти, ограни-

чивающие конкуренцию. Возбуждено 13 дел. Нарушения ст. 5 Закона
«О конкуренции» в отчетном периоде
связаны в основном с исполнением
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и
Ленинградской области функций регулирования в сферах: карантинного
фитосанитарного надзора, наружной
рекламы, розничной торговли, пассажирских перевозок, а также при
предоставлении в аренду объектов
недвижимости (земельных участков
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6 конференция МКС

и нежилых помещений). К числу наиболее типичных нарушений ст. 7
Закона «О конкуренции», совершаемых органами власти, следует отнести: создание необоснованных
препятствий осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, дискриминационных условий деятельности отдельных хозяйствующих
субъектов, в том числе создание таких
условий доступа на товарный рынок
(к ограниченным ресурсам – аренде нежилых помещений, земельных
участков), которые ставят отдельные



хозяйствующие субъекты в неравное
положение по сравнению с другими
хозяйствующими субъектами.
В отчетный период было рассмотрено 663 ходатайства и уведомления в
рамках контроля за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих и некоммерческих организаций в
2006 г. Отмечено значительное повышение числа уведомлений о приобретении акций и вхождении в исполнительные органы физических лиц. Это
свидетельствует об активизации конкуренции в регионе, с одной стороны,

Международная конкурентная
сеть (МКС) представляет собой
объединение антимонопольных
органов разных стран мира, ориентированное на реализацию отдельных проектов, действующее
на основе консенсуса, нацеленное на усовершенствование правоприменительной практики, а
также на выработку предложений по реальной конвергенции
в процедурных вопросах для достижения лучших практических
результатов. Основным мероприятием МКС являются ежегодные конференции, проводимые
каждый год конкурентными
ведомствами в разных государствах-членах. На конференциях
подробно рассматриваются роль
конкурентного
законодательства в экономическом росте и
развитии, международный опыт
антимонопольного регулирования, существующие проблемы
и способы повышения результативности правоприменительной
практики.
Конференции МКС проходили в Неаполе, Италия (2002),
Мериде, Мексика (2003), Сеуле, Республика Корея (2004).
Бонне, Германия (2005), Кейптауне, ЮАР (2006). В 2007 г.
Конференция МКС пройдет в
Москве.
Шестая ежегодная конференция МКС станет одним из
первых значительных международных мероприятий в области конкуренции на территории России. В Конференции
предполагается участие около
500 представителей, среди которых – руководители и ведущие эксперты конкурентных

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ведомств зарубежных стран,
представители
российских
органов законодательной и
исполнительной власти, Европейской комиссии и ряда
международных организаций,
среди которых Организация
экономического
сотрудничества и развития, Всемирной
торговой организации, Конференции ООН по торговле и
развитию, Межгосударственного Совета по антимонопольной политике стран – членов
СНГ, представители ассоциаций юристов: Международной
Ассоциации Адвокатов, Европейской Ассоциации адвокатов и др.
Проведение
Конференции Международной конкурентной сети (МКС) будет
способствовать
дальнейшей
гармонизации национальных
законодательств в области
конкуренции, а также правил
ведения бизнеса, что является необходимым условием для
интенсификации международных торговых и инвестиционных отношений и оптимальной
интеграции России в мировую
экономическую систему.
МКС — это единственный
международный орган, объединяющий государственные
органы различных стран, занимающийся
преимущественно вопросами применения
конкурентного права.
Общее руководство деятельностью МКС осуществляет
Координационный совет, состоящий из 15 членов, представляющих
конкурентные
ведомства разных стран и возглавляемый Председателем.
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Состав организационного комитета
по подготовке и проведению 6-й
Конференции Международной
конкурентной сети
Артемьев И.Ю. — руководитель ФАС России
(председатель организационного комитета);
Шаронов А.В. — статс-секретарь — заместитель
министра экономического развития и торговли Российской Федерации (заместитель председателя организационного комитета); Борисов С.Р. — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); Воронин В.Г. — заместитель руководителя
Службы экономической безопасности ФСБ России; Голикова Т.А. — заместитель
министра финансов Российской Федерации; Драганов В.Г. — председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и
туризму (по согласованию); Катырин С.Н. — вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию);
Мещеряков С.Г. — начальник Департамента экономической безопасности МВД
России; Оганян О.А. — председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности (по согласованию);
Реус А.Г. — заместитель министра промышленности и энергетики Российской
Федерации; Росляк Ю.В. — первый заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы; Шохин А.Н. — президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию); Яковенко А.В. — заместитель
министра иностранных дел Российской Федерации.

Главное место в структуре
МКС занимают рабочие группы. В настоящее время в составе МКС существуют следующие рабочие группы:
Рабочая группа по контролю
за слияниями, в которую входят следующие подгруппы:
• подгруппа по уведомлениям
и регламенту,
• подгруппа по аналитическому анализу обзоров слияний,
• подгруппа по технике расследований;
Рабочая группа по контролю
за картелями, в которую входят следующие подгруппы:
• подгруппа по правоприменению;
• подгруппа по общей структуре;
Рабочая группа по реализации

конкурентной политики, в которую входят следующие подгруппы:
• подгруппа эффективности технической помощи,
• подгруппа по адвокатированию
конкуренции в регулируемых секторах,
• подгруппа по взаимодействию
конкурентной и потребительской
политик;
Рабочая группа по применению
конкурентного законодательства в
регулируемых отраслях;
Рабочая группа по одностороннему поведению при доминирующем
положении;
Рабочая группа по членству;
Рабочая группа по финансированию;
Рабочая группа по вопросам организационной структуры.
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и росте законопослушности участников
рынка, благодаря разъяснительной работе, проводимой Управлением, с другой стороны.
Отраслевой состав всех рассмотренных ходатайств и уведомлений характеризуется тем, что основная часть
сделок (около 80% — по Санкт-Петербургу и 83% — по Ленинградской области) носит межотраслевой характер.
В Санкт-Петербурге наибольшее количество сделок, совершенных с активами хозяйствующих субъектов в 2006 г.,
осуществлялось в таких отраслях, как
торговля и общественное питание,
транспорт и транспортные услуги, строительный комплекс. Тенденции отраслевой привлекательности предприятий
Санкт-Петербурга сохраняются с 2002 г.,
что напрямую связано с темпами развития данных отраслей. В Ленинградской области также в основном сделки
заключались между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими свою
деятельность на разных товарных рын-
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ках. Больше всего поступило заявлений
в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
таких товарных рынках, как строительный и строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, арендных услуг, погрузочно-разгрузочных
работ, услуг торговли.
Изменения, внесенные ФАС России
в Земельный кодекс, позволяют поставить надежный заслон коррупции в
торговле землей. На очереди осуществление такой же работы на рынках леса
и других природных ресурсов.
В Россию пришли мощные торговые сети. Это видно не только по
появлению гипермаркетов, но и по
исчезновению маленьких магазинов, торгующих предметами первой
необходимости – хлебом, молоком,
мясом, овощами. Уже не редкость
заключение торговыми сетями картельных соглашений, навязывающих
производителям кабальные условия,
которые затрудняют попадание их
товаров на полки магазинов. В ближайшее время ФАС с МВД предстоит
серьезная борьба по предотвращению экономических правонарушений – картельных соглашений торговых сетей.
УФАС РФ в 2007 г. предстоит осуществить консультации с администрациями регионов и ассоциациями предпринимателей по предотвращению
ограничения конкуренции и запрещению предоставления любых преференций.
Антимонопольным органам надлежит усилить контроль над расходованием денежных средств на национальные проекты и предотвращать
дискредитацию этих важных для населения России проектов. Предстоящая
работа ФАС по правоприменительной
практике 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
предполагает кропотливый анализ и
экспертизы конкурсной документации еще на стадии ее разработки.
С координирующей ролью ФАС
России по созданию конкуренции в
экономике согласились отраслевые
министерства и администрации регионов – открытые конкурсы на поставку
товаров и предоставление услуг для нужд
государства должны стать нормой.
Конкурентное законодательство и
последовательная правоприменительная практика по адвокатированию
конкуренции позволят непременно создать продуктивную экономику в России. Конкуренция непременно подталкивает к результативности, а лидером
становится тот, кто в вызовах черпает энтузиазм и энергию.
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Все прожекты зело исправны быть должны, дабы
казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не
чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать,
того чина лишу и кнутом драть велю.
Император Петр I

Юрий Толстой:

«законы не должны
писать дилетанты»
Принимаемые законы должны работать. К подготовке законопроектов следует
привлекать профессионалов высокого качества. Что нужно изменить, чтобы невозможно было игнорировать мнение специалистов? Как должно соотноситься
общее и специальное законодательство, об этих и других вопросах с доктором
юридических наук, Почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета, академиком Российской академии наук, Заслуженным деятелем науки РФ Георгием (Юрием) Кирилловичем Толстым беседовал помощник
руководителя Управления Санкт-Петербургского УФАС России Александр Щур.
— Юрий Кириллович, какова Ваша
оценка законодательства на сегодняшний
день?
— На первый взгляд, дела в этой области обстоят вроде бы благополучно.
Если судить по победным реляциям руководителей Федерального Собрания и
других высших должностных лиц, наша
законодательная машина работает эффективно и выдает доброкачественную
продукцию. На самом деле это далеко не
так. Выскажу на первый взгляд парадоксальную мысль. Думаю, что мы страдаем
не столько от наличия пробелов в законодательстве, сколько от избыточности
законодательства. Что я имею в виду? У
нас издается огромное количество законов, не говоря уже о подзаконных нормативных актах, не согласованных друг
с другом, имеющих громадное число
дефектов законодательно-технического
порядка и, зачастую, не имеющих минимального ресурсного обеспечения. Нашему законодательству, к сожалению,
присущи существенные пороки, которые до сих пор не удалось преодолеть.
Это, во-первых, непредсказуемость за-
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конодательства, во-вторых, его нестабильность, в-третьих, наличие даже в
одном законе, не говоря уже о соприкасающихся друг с другом законах, большого числа противоречий. И, наконец,
в-четвертых, и об этом я уже говорил,
отсутствие необходимых ресурсов для
того, чтобы принятый закон эффективно работал. С этим мы сталкиваемся, к
сожалению, на каждом шагу, отсюда громадное количество изменений, которые
вносятся в законы, причем они зачастую
вносятся даже еще до того, как закон
начинает действовать. Объясняется это
тем, что мы забыли известное положение о том, что не общество покоится на
законе, а закон покоится на обществе.
Мы, к сожалению, не всегда учитываем
ту среду, на которую закон рассчитан, и
не учитываем тех лиц, как физических
и юридических лиц, которые призваны
этот закон соблюдать и исполнять.
— А как протекает сама законодательная деятельность?
— Этот вопрос в известной мере перекликается с первым. К сожалению, у
нас сейчас занимаются законодатель-

ной деятельностью все, кому не лень.
Причем многие из тех, кто считают себя
законодателями, совершенно к этой деятельности не подготовлены. Хотя многие из них успели запастись соответствующими дипломами, а многие облечены
учеными степенями и званиями. Отсюда
наличие очень большого числа дефектов, которые специалисту видны даже
невооруженным взглядом. К сожалению, эти дефекты значительно легче устранять в процессе подготовки законов,
нежели тогда, когда закон уже принят и
запущен и когда он уже успел наделать
немало бед. Поэтому я весьма сдержанно оцениваю качество законопроектной
деятельности и, самое главное, качество
продуктов этой деятельности, т.е. самих
законов.
— Кто же все-таки готовит законопроекты?
— К сожалению, далеко не всегда к
подготовке этих законопроектов привлекаются профессионалы достаточно
высокого класса. Иногда подбор таких
людей происходит в силу случайных обстоятельств. А иногда имеет место силь-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ное давление со стороны лоббистов. Это
тоже нельзя сбрасывать со счетов. Отсюда довольно часто, с одной стороны,
принятие законов притормаживается, а
нередко закон, принятие которого необходимо, откладывается и годами ждет
своей очереди. В то же время принимается очень большое количество «скороспелок», и, еще раз повторяю, приходится вносить изменения в эти законы
буквально на следующий день после их
принятия. К сожалению, наши законодатели не всегда считаются с теми органами, которые призваны заниматься
экспертизой законов. В частности, Вы,
очевидно, знаете, что образован Совет
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при
Президенте Российской Федерации. В
этот Совет входят достаточно авторитетные юристы, возглавляет его Советник
Президента по правовым вопросам Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря,
однако, на столь представительный состав этого органа, с его рекомендациями далеко не всегда считаются. Они
по-прежнему, как это ни грустно, не являются обязательными для тех, кто вносит законопроекты в Государственную
Думу, и особенно для тех, кто принимает
эти законы в нашем парламенте. Ины-
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ми словами, имеет место пренебрежение рекомендациями профессионалов.
Чаще всего как раз это пренебрежение
исходит от лиц, которые сами более чем
далеки от понимания важности и сложности законопроектной деятельности.
— Насколько принимаемые законодательные акты соответствуют Гражданскому кодексу?
— К сожалению, такое соответствие
обеспечивается далеко не всегда. Здесь
возникает довольно сложная проблема
соотношения общего и специального
законодательства. Вроде бы Гражданский кодекс должен рассматриваться
как основополагающий стержневой акт
в области гражданского законодательства, по которому нужно сверять все иные
законодательные акты. Но Гражданский
кодекс по Конституции не отнесен к
числу Конституционных Законов. И
нередко те, кто считают, что приоритет
в данном конкретном случае должен отдаваться специальному закону, рассуждают так: «Да, это стержневой законодательный акт, но в данном случае нужно
руководствоваться, прежде всего, тем
законом, который прямо рассчитан на
соответствующие отношения». В частности, эти вопросы часто возникали при
соотношении Гражданского кодекса с
Законом «Об акционерных обществах»,
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом «О рынке ценных бумагах». В ряде случаев, поскольку
эти специальные законы принимались
позднее Гражданского кодекса, считали,
да и сейчас считают, что они подлежат
приоритетному применению. Надо сказать, что иногда Гражданский кодекс не
поспевает за теми, зачастую обоснованными изменениями, которые вносятся в
специальные законы. В частности, довольно много нестыковок между Гражданским кодексом и Законом «Об акционерных обществах», причем не всегда
обоснованную позицию в этих вопросах
занимает Гражданский кодекс. В Закон
«Об акционерных обществах» вносят
изменения, а в Гражданский кодекс эти
изменения внесены не были. Надо было
обратным путем двигаться. Необходимо
было вначале внести изменения в ГК, а
вслед за этим вносить изменения в специальный закон. То же наблюдается в
соотношении Гражданского кодекса и
Жилищного кодекса. Наверняка, воз-

никнет большое количество проблем,
связанных с соотношением Гражданского кодекса с природоресурсными и
природоохранительными кодексами, в
том числе с Земельным кодексом. Это
острейшая проблема, которая опятьтаки свидетельствует о том, что законодательная машина не всегда работает
слаженно, и что иногда одна рука не
знает, что делает другая.
— Каковы основные тенденции развития законодательства на современном
этапе?
— Вопрос, я бы сказал, многомерный.
Ответить на него в полном объеме невозможно. Если сосредоточиться на развитии законодательства о юридических
лицах, то я придерживаюсь того мнения,
что должно быть сохранено многообразие организационно-правовых форм
юридических лиц. Причем я не являюсь
сторонником того, чтобы «пустить под
нож» унитарные предприятия. С моей
точки зрения, в гражданском обороте
может эффективно выступать не только
сам собственник, но и социальное образование, за которым имущество закреплено на каком-то ограниченном вещном
праве, будь то право хозяйственного ведения или право оперативного управления. В частности, об этом свидетельствует и недавно принятый Закон «Об
автономных учреждениях», в котором
совершенно четко прописано, что все
учреждения в гражданском обороте выступают с имуществом, закрепленным
за ними на праве оперативного управления, а собственником этого имущества
остается учредитель соответствующего
учреждения. Что же касается унитарных предприятий, то, во-первых, надо
различать обычные унитарные предприятия и казенные унитарные предприятия. Я убежден в том, что в перспективе на довольно длительный срок
необходимо сохранение казенных унитарных предприятий в области оборонной промышленности, в области космической деятельности и т.д. Считаю, что
как раз казенные предприятия – это та
организационно-правовая форма, которая должна использоваться и в других
сферах, в частности, при производстве
ликероводочной продукции, при производстве лекарств, и т.д.
Что же касается обычных унитарных
предприятий, то с ними дело обстоит

Актуальный вопрос
До 1990 г. в СССР работало около 900 государственных вузов. Сегодня общее
число государственных и негосударственных вузов в России около 3 тыс. Точное
число неизвестно по той причине, что многие вузы считают возможным вести
учебный процесс без аккредитации. Интересно, где взяли на такое количество вузов
квалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедр?
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З аконы

конкуренции

Все прожекты зело исправны быть должны, дабы
казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не
чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать,
того чина лишу и кнутом драть велю.
Император Петр I

Юрий Толстой:

«законы не должны
писать дилетанты»
Принимаемые законы должны работать. К подготовке законопроектов следует
привлекать профессионалов высокого качества. Что нужно изменить, чтобы невозможно было игнорировать мнение специалистов? Как должно соотноситься
общее и специальное законодательство, об этих и других вопросах с доктором
юридических наук, Почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета, академиком Российской академии наук, Заслуженным деятелем науки РФ Георгием (Юрием) Кирилловичем Толстым беседовал помощник
руководителя Управления Санкт-Петербургского УФАС России Александр Щур.
— Юрий Кириллович, какова Ваша
оценка законодательства на сегодняшний
день?
— На первый взгляд, дела в этой области обстоят вроде бы благополучно.
Если судить по победным реляциям руководителей Федерального Собрания и
других высших должностных лиц, наша
законодательная машина работает эффективно и выдает доброкачественную
продукцию. На самом деле это далеко не
так. Выскажу на первый взгляд парадоксальную мысль. Думаю, что мы страдаем
не столько от наличия пробелов в законодательстве, сколько от избыточности
законодательства. Что я имею в виду? У
нас издается огромное количество законов, не говоря уже о подзаконных нормативных актах, не согласованных друг
с другом, имеющих громадное число
дефектов законодательно-технического
порядка и, зачастую, не имеющих минимального ресурсного обеспечения. Нашему законодательству, к сожалению,
присущи существенные пороки, которые до сих пор не удалось преодолеть.
Это, во-первых, непредсказуемость за-
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конодательства, во-вторых, его нестабильность, в-третьих, наличие даже в
одном законе, не говоря уже о соприкасающихся друг с другом законах, большого числа противоречий. И, наконец,
в-четвертых, и об этом я уже говорил,
отсутствие необходимых ресурсов для
того, чтобы принятый закон эффективно работал. С этим мы сталкиваемся, к
сожалению, на каждом шагу, отсюда громадное количество изменений, которые
вносятся в законы, причем они зачастую
вносятся даже еще до того, как закон
начинает действовать. Объясняется это
тем, что мы забыли известное положение о том, что не общество покоится на
законе, а закон покоится на обществе.
Мы, к сожалению, не всегда учитываем
ту среду, на которую закон рассчитан, и
не учитываем тех лиц, как физических
и юридических лиц, которые призваны
этот закон соблюдать и исполнять.
— А как протекает сама законодательная деятельность?
— Этот вопрос в известной мере перекликается с первым. К сожалению, у
нас сейчас занимаются законодатель-

ной деятельностью все, кому не лень.
Причем многие из тех, кто считают себя
законодателями, совершенно к этой деятельности не подготовлены. Хотя многие из них успели запастись соответствующими дипломами, а многие облечены
учеными степенями и званиями. Отсюда
наличие очень большого числа дефектов, которые специалисту видны даже
невооруженным взглядом. К сожалению, эти дефекты значительно легче устранять в процессе подготовки законов,
нежели тогда, когда закон уже принят и
запущен и когда он уже успел наделать
немало бед. Поэтому я весьма сдержанно оцениваю качество законопроектной
деятельности и, самое главное, качество
продуктов этой деятельности, т.е. самих
законов.
— Кто же все-таки готовит законопроекты?
— К сожалению, далеко не всегда к
подготовке этих законопроектов привлекаются профессионалы достаточно
высокого класса. Иногда подбор таких
людей происходит в силу случайных обстоятельств. А иногда имеет место силь-
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ное давление со стороны лоббистов. Это
тоже нельзя сбрасывать со счетов. Отсюда довольно часто, с одной стороны,
принятие законов притормаживается, а
нередко закон, принятие которого необходимо, откладывается и годами ждет
своей очереди. В то же время принимается очень большое количество «скороспелок», и, еще раз повторяю, приходится вносить изменения в эти законы
буквально на следующий день после их
принятия. К сожалению, наши законодатели не всегда считаются с теми органами, которые призваны заниматься
экспертизой законов. В частности, Вы,
очевидно, знаете, что образован Совет
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при
Президенте Российской Федерации. В
этот Совет входят достаточно авторитетные юристы, возглавляет его Советник
Президента по правовым вопросам Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря,
однако, на столь представительный состав этого органа, с его рекомендациями далеко не всегда считаются. Они
по-прежнему, как это ни грустно, не являются обязательными для тех, кто вносит законопроекты в Государственную
Думу, и особенно для тех, кто принимает
эти законы в нашем парламенте. Ины-
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ми словами, имеет место пренебрежение рекомендациями профессионалов.
Чаще всего как раз это пренебрежение
исходит от лиц, которые сами более чем
далеки от понимания важности и сложности законопроектной деятельности.
— Насколько принимаемые законодательные акты соответствуют Гражданскому кодексу?
— К сожалению, такое соответствие
обеспечивается далеко не всегда. Здесь
возникает довольно сложная проблема
соотношения общего и специального
законодательства. Вроде бы Гражданский кодекс должен рассматриваться
как основополагающий стержневой акт
в области гражданского законодательства, по которому нужно сверять все иные
законодательные акты. Но Гражданский
кодекс по Конституции не отнесен к
числу Конституционных Законов. И
нередко те, кто считают, что приоритет
в данном конкретном случае должен отдаваться специальному закону, рассуждают так: «Да, это стержневой законодательный акт, но в данном случае нужно
руководствоваться, прежде всего, тем
законом, который прямо рассчитан на
соответствующие отношения». В частности, эти вопросы часто возникали при
соотношении Гражданского кодекса с
Законом «Об акционерных обществах»,
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом «О рынке ценных бумагах». В ряде случаев, поскольку
эти специальные законы принимались
позднее Гражданского кодекса, считали,
да и сейчас считают, что они подлежат
приоритетному применению. Надо сказать, что иногда Гражданский кодекс не
поспевает за теми, зачастую обоснованными изменениями, которые вносятся в
специальные законы. В частности, довольно много нестыковок между Гражданским кодексом и Законом «Об акционерных обществах», причем не всегда
обоснованную позицию в этих вопросах
занимает Гражданский кодекс. В Закон
«Об акционерных обществах» вносят
изменения, а в Гражданский кодекс эти
изменения внесены не были. Надо было
обратным путем двигаться. Необходимо
было вначале внести изменения в ГК, а
вслед за этим вносить изменения в специальный закон. То же наблюдается в
соотношении Гражданского кодекса и
Жилищного кодекса. Наверняка, воз-

никнет большое количество проблем,
связанных с соотношением Гражданского кодекса с природоресурсными и
природоохранительными кодексами, в
том числе с Земельным кодексом. Это
острейшая проблема, которая опятьтаки свидетельствует о том, что законодательная машина не всегда работает
слаженно, и что иногда одна рука не
знает, что делает другая.
— Каковы основные тенденции развития законодательства на современном
этапе?
— Вопрос, я бы сказал, многомерный.
Ответить на него в полном объеме невозможно. Если сосредоточиться на развитии законодательства о юридических
лицах, то я придерживаюсь того мнения,
что должно быть сохранено многообразие организационно-правовых форм
юридических лиц. Причем я не являюсь
сторонником того, чтобы «пустить под
нож» унитарные предприятия. С моей
точки зрения, в гражданском обороте
может эффективно выступать не только
сам собственник, но и социальное образование, за которым имущество закреплено на каком-то ограниченном вещном
праве, будь то право хозяйственного ведения или право оперативного управления. В частности, об этом свидетельствует и недавно принятый Закон «Об
автономных учреждениях», в котором
совершенно четко прописано, что все
учреждения в гражданском обороте выступают с имуществом, закрепленным
за ними на праве оперативного управления, а собственником этого имущества
остается учредитель соответствующего
учреждения. Что же касается унитарных предприятий, то, во-первых, надо
различать обычные унитарные предприятия и казенные унитарные предприятия. Я убежден в том, что в перспективе на довольно длительный срок
необходимо сохранение казенных унитарных предприятий в области оборонной промышленности, в области космической деятельности и т.д. Считаю, что
как раз казенные предприятия – это та
организационно-правовая форма, которая должна использоваться и в других
сферах, в частности, при производстве
ликероводочной продукции, при производстве лекарств, и т.д.
Что же касается обычных унитарных
предприятий, то с ними дело обстоит

Актуальный вопрос
До 1990 г. в СССР работало около 900 государственных вузов. Сегодня общее
число государственных и негосударственных вузов в России около 3 тыс. Точное
число неизвестно по той причине, что многие вузы считают возможным вести
учебный процесс без аккредитации. Интересно, где взяли на такое количество вузов
квалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедр?
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сложнее. В частности, считают, что такие предприятия надо как можно скорее
преобразовать в акционерные общества,
хотя бы эти акционерные общества создавались со 100-процентным участием
государства. Откровенно говоря, я не
вижу большой разницы между унитарным предприятием и акционерным обществом, в котором все акции хотя бы
на первых порах принадлежат государству, потому что это, в сущности, одно
и то же, и в том и в другом случае подлинным хозяином является государство.
Мне кажется, что как раз акционерные
общества со 100 процентным участием
государства не всегда жизнеспособны. В
сущности, идут на создание таких акционерных обществ, с одной стороны, руководствуясь фискальными соображениями, с тем, чтобы можно было путем
продажи части акций пополнять бюджет,
а с другой стороны, считают, что таким
путем можно привлекать иностранных
инвесторов, для которых акционерное
общество является более приемлемой и
понятной формой, чем унитарное предприятие. Но я думаю, что это далеко
не так. Я считаю, что надо значительно
шире использовать такую форму привлечения иностранных инвестиций, как
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концессионные соглашения, хотя опятьтаки к выработке этих соглашений нужно привлекать профессионалов самого
высокого класса — и экономистов, и
финансистов, и юристов, поскольку там
каждая буква, каждый знак препинания
могут иметь значение. В противном случае мы можем попасть впросак, как это
было с проектом «Сахалин-2». Считаю,
что нужно сохранить закрытый перечень
коммерческих организаций. Но в этом
закрытом перечне нужно уметь выбрать,
нащупать ту организационно-правовую
форму, которая в данных конкретных
условиях является оптимальной. Здесь
учету подлежит множество факторов.
Не буду все перечислять, они совершенно очевидны. Для некоммерческих организаций это может быть перечень от-

Создавайте лишь немного
законов, но следите за тем,
чтобы они соблюдались.
Джон Локк

крытый. Что касается некоммерческих
организаций, то Закон «Об автономных
учреждениях» тоже свидетельствует о
том, что при его подготовке был допущен
целый ряд огрехов. В частности, многие
учреждения сейчас, в сущности, оказались в подвешенном состоянии, потому
что никто не знает, куда их относить, то
ли их относить к бюджетным учреждениям, то ли к автономным. В частности,
я имею отношение к подготовке нового
устава Академии наук, и я вот не знаю,
откровенно говоря, за какой якорь нам
ухватиться. Потому что ведь Вы знаете
прекрасно ту классификацию, которая
закреплена в этом законе. Там сказано,
что автономные учреждения подразделяются на частные, с одной стороны, и
на публичные, назовем их так, которые
подразделяются на государственные и
муниципальные; а последние в свою
очередь, на бюджетные и автономные.
Причем к бюджетным относятся учреждения, финансирование которых полностью или в части осуществляется за
счет бюджета соответствующего уровня.
Тогда и ответьте мне, что же такое Академия наук. Это учреждение, но какое учреждение, автономное или бюджетное?
Совершенно очевидно, что отказаться от
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финансирования фундаментальных наук
за счет бюджета невозможно. Возникает
целый ряд проблем, которые опять-таки
упираются в невысокую квалификацию
тех, кто готовит законы и тем более подзаконные нормативные акты.
— Юрий Кириллович, охарактеризуйте, пожалуйста, состояние подготовки
кадров юристов — научных и практических работников.
— Сейчас юристов готовят все кому
не лень и готовят их из рук вон плохо,
причем здесь мы сталкиваемся не только
с неграмотностью, но и с прямыми злоупотреблениями, недобросовестностью.
Оптом и в розницу происходит продажа
дипломов, аттестатов, степеней, званий,
т.е. совершаются в широком масштабе
уголовно наказуемые деяния. С другой
стороны, наиболее талантливая молодежь, которая желает жить по европейским стандартам не в заоблачных далях
и высотах, а уже сегодня, а еще лучше
вчера, уходит во власть, либо в бизнес.
Поэтому я считал бы, что необходимо,
прежде всего, навести жесточайший
порядок с выдачей аккредитаций с тем,
чтобы в разы сократить число вузов,
имеющих право учить по специальности
«юриспруденция», а некоторые и вовсе
ликвидировать. А, кроме этого нужно резко повысить требовательность к
лицам, которые претендуют на ученые
степени. Сейчас диссертации, зачастую,
находятся на самом низком уровне, свидетельствуют не только о юридической,
но и об общей неподготовленности тех,
кто на соответствующую степень претендует. Вопиющая неграмотность, не
только юридическая, но и общая неграмотность. До тех пор, пока в этом деле
не будет наведен порядок, трудно рассчитывать и на возрождение научных
школ, которые, как Вы знаете, были в
дореволюционной России и пользовались мировым признанием. Кроме того,
трудно рассчитывать на приток в народное хозяйство и в социально-культурные
учреждения действительно квалифицированных, грамотных, добросовестных и честных юристов. Сейчас даже в
солидных учреждениях работают лица с
крайне низкой юридической подготовкой. И с этим приходится сталкиваться
на каждом шагу. А когда выясняешь, как
же они получили юридическое образование, нередко у них это второе образование, полученное в пожарном порядке,
и неизвестно, в каком вузе, и на каких
условиях они получали этот диплом. Отсюда, вроде бы юристов много, а когда
обращаются с просьбой: «Рекомендуйте нам какого-то квалифицированного
юриста», зачастую разводишь руками
и никого рекомендовать не можешь.
Иными словами, здесь все завязано в
тугой узел: и качество законопроектной
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Бесполезные законы
ослабляют законы
необходимые.
Монтескье

деятельности, и качество законов, и соблюдение законов, и юридическая служба, все это упирается в качество подготовки специалистов.
— Какие задачи и актуальные проблемы стоят перед наукой на современном
этапе, способы и пути решения?
— Задайте вопрос полегче. Во-первых,
сейчас наметилась очень опасная тенденция. Она сводится к тому, что Гражданский кодекс, к сожалению, утрачивает то
значение, которое он имеет как акт кодификационного типа. В частности, четвертая часть Гражданского кодекса, при всем
ее значении, это по существу не кодификационный акт, а это, скорее, инкорпорация законодательства об интеллектуальной собственности. И в ней, конечно,
поскольку четвертая часть готовилась в
пожарном порядке, большое количество
огрехов, с которыми, может быть, не одному поколению юристов придется разби-

раться. Дай Бог, если она послужит какимто заслоном на пути контрафактов. Если
быть откровенным, я в этом далеко не уверен. То же самое относится и к законодательству о юридических лицах. В частности, мой коллега профессор Суханов Е.А.
в одном из интервью предлагает сейчас
и Закон «Об акционерных обществах», и
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» чуть ли не целиком — in
corpore — как говорят юристы – «всадить» в Гражданский кодекс. Но это, с
моей точки зрения, какими бы благими
намерениями он ни руководствовался,
подрывает значение кодекса, который
должен состоять из основополагающих
норм, из которого должны «черпать
соки» те законодательные акты, которые
располагаются вслед за ним. Поэтому эта
тенденция мне представляется сомнительной. Ну и затем нужно резко снизить
количество принимаемых законов, руководствуясь правилом «лучше меньше,
да лучше», но уж если закон принят, то
необходимо добиваться неукоснительного его соблюдения и применения. А разговоры о том, что мы принимаем сотни
законов, а потому хорошо работаем, это
блеф. Надо всегда задумываться над тем,
что за этим скрывается. И зачастую эти
законы приносят обществу не столько
пользу, сколько вред. И мы погружаемся
в такую трясину, из которой сами не знаем как выбраться.

•

Только факты
Георгий Кириллович Толстой

Доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, ученик академика А.В.Венедиктова Толстой Георгий Кириллович является одним из
известных ученых-юристов. Георгий Кириллович с первых же шагов научной деятельности
заявил о себе как самобытный исследователь наиболее сложных вопросов гражданского права. Г.К.Толстой — представитель ленинградской-петербугской цивилистической
школы. Его труды о праве собственности, правоотношении, жилищного права, системе
права и кодификации гражданского законодательства и многие другие вызвали широкий
резонанс как в нашей стране, так и за рубежом и оказали ощутимое влияние на работы по
кодификации отечественного законодательства.
Профессор Георгий Кириллович Толстой воспитал целую плеяду учеников, среди которых
известные государственные и общественные деятели.
Основные направления научной деятельности:
Его перу принадлежит более 200 научных трудов, в том числе более 10 монографий по
теории права, гражданскому и предпринимательскому праву.
Звания и награды:
Академик Российской академии наук, Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Награжден: Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, памятной медалью им.
А. Ф. Кони, нагрудным знаком «Почетный работник юстиции России», нагрудным знаком
«Фемида» за успехи в юридической науке, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования за 2001 год, за участие в создании и редактировании
учебника «Гражданское право» для вузов.
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сложнее. В частности, считают, что такие предприятия надо как можно скорее
преобразовать в акционерные общества,
хотя бы эти акционерные общества создавались со 100-процентным участием
государства. Откровенно говоря, я не
вижу большой разницы между унитарным предприятием и акционерным обществом, в котором все акции хотя бы
на первых порах принадлежат государству, потому что это, в сущности, одно
и то же, и в том и в другом случае подлинным хозяином является государство.
Мне кажется, что как раз акционерные
общества со 100 процентным участием
государства не всегда жизнеспособны. В
сущности, идут на создание таких акционерных обществ, с одной стороны, руководствуясь фискальными соображениями, с тем, чтобы можно было путем
продажи части акций пополнять бюджет,
а с другой стороны, считают, что таким
путем можно привлекать иностранных
инвесторов, для которых акционерное
общество является более приемлемой и
понятной формой, чем унитарное предприятие. Но я думаю, что это далеко
не так. Я считаю, что надо значительно
шире использовать такую форму привлечения иностранных инвестиций, как
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концессионные соглашения, хотя опятьтаки к выработке этих соглашений нужно привлекать профессионалов самого
высокого класса — и экономистов, и
финансистов, и юристов, поскольку там
каждая буква, каждый знак препинания
могут иметь значение. В противном случае мы можем попасть впросак, как это
было с проектом «Сахалин-2». Считаю,
что нужно сохранить закрытый перечень
коммерческих организаций. Но в этом
закрытом перечне нужно уметь выбрать,
нащупать ту организационно-правовую
форму, которая в данных конкретных
условиях является оптимальной. Здесь
учету подлежит множество факторов.
Не буду все перечислять, они совершенно очевидны. Для некоммерческих организаций это может быть перечень от-
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крытый. Что касается некоммерческих
организаций, то Закон «Об автономных
учреждениях» тоже свидетельствует о
том, что при его подготовке был допущен
целый ряд огрехов. В частности, многие
учреждения сейчас, в сущности, оказались в подвешенном состоянии, потому
что никто не знает, куда их относить, то
ли их относить к бюджетным учреждениям, то ли к автономным. В частности,
я имею отношение к подготовке нового
устава Академии наук, и я вот не знаю,
откровенно говоря, за какой якорь нам
ухватиться. Потому что ведь Вы знаете
прекрасно ту классификацию, которая
закреплена в этом законе. Там сказано,
что автономные учреждения подразделяются на частные, с одной стороны, и
на публичные, назовем их так, которые
подразделяются на государственные и
муниципальные; а последние в свою
очередь, на бюджетные и автономные.
Причем к бюджетным относятся учреждения, финансирование которых полностью или в части осуществляется за
счет бюджета соответствующего уровня.
Тогда и ответьте мне, что же такое Академия наук. Это учреждение, но какое учреждение, автономное или бюджетное?
Совершенно очевидно, что отказаться от
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финансирования фундаментальных наук
за счет бюджета невозможно. Возникает
целый ряд проблем, которые опять-таки
упираются в невысокую квалификацию
тех, кто готовит законы и тем более подзаконные нормативные акты.
— Юрий Кириллович, охарактеризуйте, пожалуйста, состояние подготовки
кадров юристов — научных и практических работников.
— Сейчас юристов готовят все кому
не лень и готовят их из рук вон плохо,
причем здесь мы сталкиваемся не только
с неграмотностью, но и с прямыми злоупотреблениями, недобросовестностью.
Оптом и в розницу происходит продажа
дипломов, аттестатов, степеней, званий,
т.е. совершаются в широком масштабе
уголовно наказуемые деяния. С другой
стороны, наиболее талантливая молодежь, которая желает жить по европейским стандартам не в заоблачных далях
и высотах, а уже сегодня, а еще лучше
вчера, уходит во власть, либо в бизнес.
Поэтому я считал бы, что необходимо,
прежде всего, навести жесточайший
порядок с выдачей аккредитаций с тем,
чтобы в разы сократить число вузов,
имеющих право учить по специальности
«юриспруденция», а некоторые и вовсе
ликвидировать. А, кроме этого нужно резко повысить требовательность к
лицам, которые претендуют на ученые
степени. Сейчас диссертации, зачастую,
находятся на самом низком уровне, свидетельствуют не только о юридической,
но и об общей неподготовленности тех,
кто на соответствующую степень претендует. Вопиющая неграмотность, не
только юридическая, но и общая неграмотность. До тех пор, пока в этом деле
не будет наведен порядок, трудно рассчитывать и на возрождение научных
школ, которые, как Вы знаете, были в
дореволюционной России и пользовались мировым признанием. Кроме того,
трудно рассчитывать на приток в народное хозяйство и в социально-культурные
учреждения действительно квалифицированных, грамотных, добросовестных и честных юристов. Сейчас даже в
солидных учреждениях работают лица с
крайне низкой юридической подготовкой. И с этим приходится сталкиваться
на каждом шагу. А когда выясняешь, как
же они получили юридическое образование, нередко у них это второе образование, полученное в пожарном порядке,
и неизвестно, в каком вузе, и на каких
условиях они получали этот диплом. Отсюда, вроде бы юристов много, а когда
обращаются с просьбой: «Рекомендуйте нам какого-то квалифицированного
юриста», зачастую разводишь руками
и никого рекомендовать не можешь.
Иными словами, здесь все завязано в
тугой узел: и качество законопроектной
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Бесполезные законы
ослабляют законы
необходимые.
Монтескье

деятельности, и качество законов, и соблюдение законов, и юридическая служба, все это упирается в качество подготовки специалистов.
— Какие задачи и актуальные проблемы стоят перед наукой на современном
этапе, способы и пути решения?
— Задайте вопрос полегче. Во-первых,
сейчас наметилась очень опасная тенденция. Она сводится к тому, что Гражданский кодекс, к сожалению, утрачивает то
значение, которое он имеет как акт кодификационного типа. В частности, четвертая часть Гражданского кодекса, при всем
ее значении, это по существу не кодификационный акт, а это, скорее, инкорпорация законодательства об интеллектуальной собственности. И в ней, конечно,
поскольку четвертая часть готовилась в
пожарном порядке, большое количество
огрехов, с которыми, может быть, не одному поколению юристов придется разби-

раться. Дай Бог, если она послужит какимто заслоном на пути контрафактов. Если
быть откровенным, я в этом далеко не уверен. То же самое относится и к законодательству о юридических лицах. В частности, мой коллега профессор Суханов Е.А.
в одном из интервью предлагает сейчас
и Закон «Об акционерных обществах», и
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» чуть ли не целиком — in
corpore — как говорят юристы – «всадить» в Гражданский кодекс. Но это, с
моей точки зрения, какими бы благими
намерениями он ни руководствовался,
подрывает значение кодекса, который
должен состоять из основополагающих
норм, из которого должны «черпать
соки» те законодательные акты, которые
располагаются вслед за ним. Поэтому эта
тенденция мне представляется сомнительной. Ну и затем нужно резко снизить
количество принимаемых законов, руководствуясь правилом «лучше меньше,
да лучше», но уж если закон принят, то
необходимо добиваться неукоснительного его соблюдения и применения. А разговоры о том, что мы принимаем сотни
законов, а потому хорошо работаем, это
блеф. Надо всегда задумываться над тем,
что за этим скрывается. И зачастую эти
законы приносят обществу не столько
пользу, сколько вред. И мы погружаемся
в такую трясину, из которой сами не знаем как выбраться.

•

Только факты
Георгий Кириллович Толстой

Доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, ученик академика А.В.Венедиктова Толстой Георгий Кириллович является одним из
известных ученых-юристов. Георгий Кириллович с первых же шагов научной деятельности
заявил о себе как самобытный исследователь наиболее сложных вопросов гражданского права. Г.К.Толстой — представитель ленинградской-петербугской цивилистической
школы. Его труды о праве собственности, правоотношении, жилищного права, системе
права и кодификации гражданского законодательства и многие другие вызвали широкий
резонанс как в нашей стране, так и за рубежом и оказали ощутимое влияние на работы по
кодификации отечественного законодательства.
Профессор Георгий Кириллович Толстой воспитал целую плеяду учеников, среди которых
известные государственные и общественные деятели.
Основные направления научной деятельности:
Его перу принадлежит более 200 научных трудов, в том числе более 10 монографий по
теории права, гражданскому и предпринимательскому праву.
Звания и награды:
Академик Российской академии наук, Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Награжден: Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, памятной медалью им.
А. Ф. Кони, нагрудным знаком «Почетный работник юстиции России», нагрудным знаком
«Фемида» за успехи в юридической науке, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования за 2001 год, за участие в создании и редактировании
учебника «Гражданское право» для вузов.
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З аконы

конкуренции

О конкуренции,
неправедном богатстве
и Православии

В связи с наличием в России в
настоящее время многочисленных
социально-экономических проблем,
связанных с издержками развития
рыночных отношений, института частной собственности, частных
форм ведения хозяйства, в сознании
некоторых людей, в том числе православных верующих, в литературе, в
печати, иногда проявляются некоторые ошибочные представления о целесообразности, социально-экономической обоснованности применения
тех или иных механизмов, институтов
государственного регулирования различных
социально-экономических
аспектов общественной жизни. Выявляется при этом отсутствие у авторов
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этих высказываний или трудов адекватного понимания смысла данных
механизмов, их правового, а зачастую
и духовного содержания, что свидетельствует об определенных стереотипах мышления и восприятия данных
механизмов, навеянных, как мне кажется, в ряде случаев еще советской
идеологией, которая с позиций государственного монополизма и тотального контроля за социально-экономической жизнью общества не только
клеймила явные перегибы капитализма, но и присваивала неприглядные
ярлыки многим вполне достойным
явлением правового и экономического развития общества. В данном очерке мне хотелось бы высказать некото-

1

Кирилл Писенко

рые мысли в защиту конкуренции как
общественного явления и конкурентного регулирования как направления
государственного управления.
Понятие конкуренции в нашей
стране приобрело некоторую негативную окраску, на мой взгляд, в советский период, когда конкуренции
противопоставлялось государственное
планирование экономики, как самое
точное, правильное, учитывающее
все нужды советских людей. Конкуренция же рассматривалась лишь как
исключительно буржуазное явление,
как борьба всех против всех, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. При этом государство в советский
период, особенно на заре активного
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революционного и социалистического строительства, последовательно
выкорчевывало из правовой и экономической материи многие механизмы
и институты, в том числе институты
гражданского права, конкурентного
регулирования, механизмы защиты
конкуренции, как противоречащие
целям и задачам коммунистического
строительства. Государственная идеология не терпела при этом возражений
многих представителей дореволюционной российской науки, в том числе
юридической, и их последователей,
которые сохраняли, несмотря на давление идеологии, трезвые взгляды на
основополагающие правовые ценности и институты, на их роль и значение в общественном регулировании,
в том числе на актуальность применения в регулировании хозяйственной
деятельности многих традиционных
институтов частного, гражданского
права, механизмов конкурентного регулирования. Такая позиция не могла
не мешать официальной идеологии,
«путеводной звездой» для которой был
известный лозунг В.И.Ленина, о том,
что у нас нет ничего частного, а все
только публичное. Этот лозунг, равно
как и подобный ему — общественное
выше личного, – и ряд других служили, как известно, прикрытием большевистской идеологии для оправдания
любого волюнтаристского, беззаконного вторжения в частную жизнь, для
оправдания подчинения всех сфер общественной жизни, от религиозной до
хозяйственной, тотальному государственному и партийному контролю.
Советской идеологии, оправдывавшей административно-командную
систему властвования, создававшей
свое революционное, социалистическое право, были чужды и мешали ценности, условно говоря, классического
или традиционного2 права, в частности, традиционного гражданского права с его принципами и механизмами
защиты гражданских прав, свобод,
законных интересов граждан и их хозяйственных или общественных объединений, особенно те положения,
которые защищали права, свободы и
интересы частных лиц во взаимоотношениях с государством. Поэтому
большевизму, который создавал себе
условия для контроля и влияния по
своему усмотрению на все сферы общественной жизни – духовные, экономические, политические, который
не был чужд бандитских способов в
управлении государством, не нужны
были и мешали правовые убеждения
защитников Истины, ратовавших за
сохранение традиционных представлений о духовно-нравственных осно-
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вах права и государства, выступавших
за сохранение, применение и развитие в регулировании общественной,
в том числе хозяйственной деятельности традиционных правовых институтов, включая механизмы защиты
конкуренции, мешавшие тотальному
экономическому контролю государства, тотальной государственной экономической монополии.
При этом, естественно, никто из
серьезных и ответственных ученыхтрадиционалистов не оспаривал и
понимал, что общественная жизнь не
стоит на месте, право может и должно развиваться, а формы выражения
вечных правовых истин и содержание
законов могут и должны развиваться и соответствовать потребностям
общественной жизни и уровню технического развития общества, в том
числе и современного им советского
общества, со всеми его сложностями,
вынужденными задачами и трудностями, парадоксами. Характерна в
этом смысле судьба одного из выдающихся русских юристов, Виктора
Николаевича Шретера3, супругой
которого была дочь прекрасного русского живописца М.В.Нестерова4.
В.Н.Шретер не эмигрировал из России после революции, полагая, по
всей видимости, что все эти чудовищные недоразумения большевистской
политики скоро закончатся, как полагали и многие другие ученые-патриоты из тех, что остались в России
(немало искренних патриотов и достойных ученых, в том числе ученыхюристов, как известно, были вынуждены эмигрировать, как например,
И.А.Ильин, П.А.Новгородцев и многие другие). Работая после революции
в органах государственной власти советской России, В.Н.Шретер поступал так, очевидно, не из угождения
идеологии, а из любви к своей стране,
отдавая ей свои знания и навыки, оставаясь тем не менее ученым, верным
Истине, и отстаивая в своих трудах и
деятельности традиционные, неконъюнктурные представления о месте
и роли права в жизни общества. Так,
В.Н.Шретер считал, что гражданское право, с его институтами защиты
гражданских прав, механизмами, направленными на поддержку частной
хозяйственной инициативы, не является атрибутом лишь буржуазного
строя, но является равным образом
применимым и в условиях советского общества. В.Н.Шретер был также
одним из первых исследователей в
России, которые занимались вопросами конкуренции. Среди его работ
есть труд о недобросовестной конкуренции с одноименным названием.

Результатом неуступчивости совести ученого господствующей идеологии
стал несправедливый и незаконный
расстрел В.Н.Шретера по ложному
обвинению в шпионаже в 1938 г.
Под влиянием критики и неприятия советскими идеологами правовой конкурентной экономики постепенно в общественном сознании
растворялось осознание преимуществ
и достижений конкурентного регулирования, уходил из виду тот факт, что
конкурентное право и конкурентное
регулирование – это большая область
правовых, экономических и управленческих знаний, имеющая авторитетную, объективную основу, вполне
заслуживающая внимательного к себе
отношения, рассуждение о которой
требует определенной квалификации
и уровня правовой культуры и экономической осведомленности. Но, к
сожалению, до сих пор еще необходимость конкуренции и последовательного продуманного конкурентного
регулирования приходится доказывать и защищать от нападок людей,
искренне убежденных в обратном
или критикующих конкурентные механизмы, преследуя какие-либо свои
корыстные цели.
Конечно, как и во всякой настоящей научной и практической области, в конкурентном праве и конкурентном регулировании существуют
свои проблемы, свои теории, свои
открытия, успехи и неудачи, ошибки
и достижения, свои разномыслия и
разногласия по поводу тех или иных
вопросов, тем не менее, как и во всякой настоящей науке, в конкурентном
праве и в экономической науке конкурентного регулирования есть некоторые общепризнанные аксиомы,
свидетельствующие о преимуществах
конкуренции, необходимости развития, поддержания, совершенствования конкурентного регулирования
для экономической, а также социально-экономической стабильности общества. В то же время сегодня иногда
можно встретить противопоставление конкуренции и кооперации, как
противопоставление негативного и
идеального, что свидетельствует о
непонимании основ конкуренции и
конкурентного регулирования.
На мой взгляд, корни такого противопоставления помимо наследия советской идеологии можно также найти
в толстовском восприятии мира, в ряде
случаев идеализировавшего реалии
нашего мира и отрицавшего многие
ценности земного бытия, активной,
творческой церковной, общественной
и государственной жизни. Как пишет
великий русский философ И.А.Ильин
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механизмов, навеянных, как мне кажется, в ряде случаев еще советской
идеологией, которая с позиций государственного монополизма и тотального контроля за социально-экономической жизнью общества не только
клеймила явные перегибы капитализма, но и присваивала неприглядные
ярлыки многим вполне достойным
явлением правового и экономического развития общества. В данном очерке мне хотелось бы высказать некото-

1

Кирилл Писенко

рые мысли в защиту конкуренции как
общественного явления и конкурентного регулирования как направления
государственного управления.
Понятие конкуренции в нашей
стране приобрело некоторую негативную окраску, на мой взгляд, в советский период, когда конкуренции
противопоставлялось государственное
планирование экономики, как самое
точное, правильное, учитывающее
все нужды советских людей. Конкуренция же рассматривалась лишь как
исключительно буржуазное явление,
как борьба всех против всех, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. При этом государство в советский
период, особенно на заре активного
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революционного и социалистического строительства, последовательно
выкорчевывало из правовой и экономической материи многие механизмы
и институты, в том числе институты
гражданского права, конкурентного
регулирования, механизмы защиты
конкуренции, как противоречащие
целям и задачам коммунистического
строительства. Государственная идеология не терпела при этом возражений
многих представителей дореволюционной российской науки, в том числе
юридической, и их последователей,
которые сохраняли, несмотря на давление идеологии, трезвые взгляды на
основополагающие правовые ценности и институты, на их роль и значение в общественном регулировании,
в том числе на актуальность применения в регулировании хозяйственной
деятельности многих традиционных
институтов частного, гражданского
права, механизмов конкурентного регулирования. Такая позиция не могла
не мешать официальной идеологии,
«путеводной звездой» для которой был
известный лозунг В.И.Ленина, о том,
что у нас нет ничего частного, а все
только публичное. Этот лозунг, равно
как и подобный ему — общественное
выше личного, – и ряд других служили, как известно, прикрытием большевистской идеологии для оправдания
любого волюнтаристского, беззаконного вторжения в частную жизнь, для
оправдания подчинения всех сфер общественной жизни, от религиозной до
хозяйственной, тотальному государственному и партийному контролю.
Советской идеологии, оправдывавшей административно-командную
систему властвования, создававшей
свое революционное, социалистическое право, были чужды и мешали ценности, условно говоря, классического
или традиционного2 права, в частности, традиционного гражданского права с его принципами и механизмами
защиты гражданских прав, свобод,
законных интересов граждан и их хозяйственных или общественных объединений, особенно те положения,
которые защищали права, свободы и
интересы частных лиц во взаимоотношениях с государством. Поэтому
большевизму, который создавал себе
условия для контроля и влияния по
своему усмотрению на все сферы общественной жизни – духовные, экономические, политические, который
не был чужд бандитских способов в
управлении государством, не нужны
были и мешали правовые убеждения
защитников Истины, ратовавших за
сохранение традиционных представлений о духовно-нравственных осно-
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вах права и государства, выступавших
за сохранение, применение и развитие в регулировании общественной,
в том числе хозяйственной деятельности традиционных правовых институтов, включая механизмы защиты
конкуренции, мешавшие тотальному
экономическому контролю государства, тотальной государственной экономической монополии.
При этом, естественно, никто из
серьезных и ответственных ученыхтрадиционалистов не оспаривал и
понимал, что общественная жизнь не
стоит на месте, право может и должно развиваться, а формы выражения
вечных правовых истин и содержание
законов могут и должны развиваться и соответствовать потребностям
общественной жизни и уровню технического развития общества, в том
числе и современного им советского
общества, со всеми его сложностями,
вынужденными задачами и трудностями, парадоксами. Характерна в
этом смысле судьба одного из выдающихся русских юристов, Виктора
Николаевича Шретера3, супругой
которого была дочь прекрасного русского живописца М.В.Нестерова4.
В.Н.Шретер не эмигрировал из России после революции, полагая, по
всей видимости, что все эти чудовищные недоразумения большевистской
политики скоро закончатся, как полагали и многие другие ученые-патриоты из тех, что остались в России
(немало искренних патриотов и достойных ученых, в том числе ученыхюристов, как известно, были вынуждены эмигрировать, как например,
И.А.Ильин, П.А.Новгородцев и многие другие). Работая после революции
в органах государственной власти советской России, В.Н.Шретер поступал так, очевидно, не из угождения
идеологии, а из любви к своей стране,
отдавая ей свои знания и навыки, оставаясь тем не менее ученым, верным
Истине, и отстаивая в своих трудах и
деятельности традиционные, неконъюнктурные представления о месте
и роли права в жизни общества. Так,
В.Н.Шретер считал, что гражданское право, с его институтами защиты
гражданских прав, механизмами, направленными на поддержку частной
хозяйственной инициативы, не является атрибутом лишь буржуазного
строя, но является равным образом
применимым и в условиях советского общества. В.Н.Шретер был также
одним из первых исследователей в
России, которые занимались вопросами конкуренции. Среди его работ
есть труд о недобросовестной конкуренции с одноименным названием.

Результатом неуступчивости совести ученого господствующей идеологии
стал несправедливый и незаконный
расстрел В.Н.Шретера по ложному
обвинению в шпионаже в 1938 г.
Под влиянием критики и неприятия советскими идеологами правовой конкурентной экономики постепенно в общественном сознании
растворялось осознание преимуществ
и достижений конкурентного регулирования, уходил из виду тот факт, что
конкурентное право и конкурентное
регулирование – это большая область
правовых, экономических и управленческих знаний, имеющая авторитетную, объективную основу, вполне
заслуживающая внимательного к себе
отношения, рассуждение о которой
требует определенной квалификации
и уровня правовой культуры и экономической осведомленности. Но, к
сожалению, до сих пор еще необходимость конкуренции и последовательного продуманного конкурентного
регулирования приходится доказывать и защищать от нападок людей,
искренне убежденных в обратном
или критикующих конкурентные механизмы, преследуя какие-либо свои
корыстные цели.
Конечно, как и во всякой настоящей научной и практической области, в конкурентном праве и конкурентном регулировании существуют
свои проблемы, свои теории, свои
открытия, успехи и неудачи, ошибки
и достижения, свои разномыслия и
разногласия по поводу тех или иных
вопросов, тем не менее, как и во всякой настоящей науке, в конкурентном
праве и в экономической науке конкурентного регулирования есть некоторые общепризнанные аксиомы,
свидетельствующие о преимуществах
конкуренции, необходимости развития, поддержания, совершенствования конкурентного регулирования
для экономической, а также социально-экономической стабильности общества. В то же время сегодня иногда
можно встретить противопоставление конкуренции и кооперации, как
противопоставление негативного и
идеального, что свидетельствует о
непонимании основ конкуренции и
конкурентного регулирования.
На мой взгляд, корни такого противопоставления помимо наследия советской идеологии можно также найти
в толстовском восприятии мира, в ряде
случаев идеализировавшего реалии
нашего мира и отрицавшего многие
ценности земного бытия, активной,
творческой церковной, общественной
и государственной жизни. Как пишет
великий русский философ И.А.Ильин
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в труде «О сопротивлении злу силой»,
«моралист (последователь толстовства – К.П.), не приемлет этого мира
розни, состязания и конкуренции»;
«этот мир», по убеждению моралиста,
«живет вне морали и против морали,
движимый естественным жадным, безжалостным, бесстыдным инстинктом,
который ищет наслаждения в грехе и
окаянно грехом наслаждается. Как бы
человек ни разукрашивал эту рознь,
и этот грех – «борьба всегда остается
борьбой, т.е. деятельностью, в корне
исключающей возможность признаваемой всеми христианской нравственности». «И поэтому все формы и разновидности этой борьбы людей друг с
другом», по мнению моралиста, «предосудительны и запретны: и хозяйственная конкуренция, развивающая
технику и материальную культуру…»5.
Но
ведь,
развивая
мысль
И.А.Ильина применительно к нашему
вопросу, именно это объективное наличие конкуренции как широко распространенного общественного явления и ведет к необходимости принять
это явление, создать условия для общественно-полезного и осмысленного регулирования конкуренции и использования ее на благо общества, к
необходимости шлифования и сокращения издержек конкуренции, а не к
отрицанию конкуренции, как объективного, негреховного самого по себе
факта человеческого бытия, встречи с
которой или вызов которой надо избегать, вместо того, чтобы решить для
себя задачу осмысления явления конкуренции, чтобы творчески на него
отреагировать, исходя из реалий своей жизни. Само по себе общество, как
целое, не будет, к сожалению, в своей
массе дружно везде и всегда кооперироваться, о чем и свидетельствует история. Нравственный призыв к творческой кооперации можно адресовать
общине совестливых единомышленников, но применить его к целому
народу вряд ли получится. Призыв к
кооперации можно рассматривать как
нравственный, можно и, наверное,
нужно призывать к духу кооперации,
однако построить на земле кооперационное общество посредством правового, государственного регулирования, скорее всего, невозможно, это,
скорее, утопия в духе идеологов коммунизма, ибо как можно организовать
или заставить жить и хозяйствовать
кооперационно тех людей, кто этого
не хочет? Только силой – колхозами,
совхозами, танками… А если к тому
же кооперационная модель, навязываемая обществу, порочна в самой
своей основе, если это авантюра,
выдаваемая за общественное благо,
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подобно государственному проекту
по созданию коммунистического общества, или, если брать аналогию из
религиозной жизни нашего времени – государственному проекту по созданию единой поместной Церкви на
Украине и многим другим подобным
«духовным» или ложным социальноэкономическим проектам, возникавшим в истории?
Поэтому все же полагаю, что защита, обеспечение государством экономической конкуренции как возможности имеющих хозяйственную
инициативу предпринимателей творчески участвовать в экономической
деятельности без боязни быть задавленным монополистом или могущественным чиновником, действующим
так из своих экономических интересов, на мой взгляд, выглядит все же
более необходимой, убедительной,
социально и духовно безопасной, чем
упование на утопическое возникновение кооперационного общества или
его целенаправленное государственное строительство. Внутри монастырского или семейного хозяйства это,
наверное, возможно, но вот на уровне
государства и общества представляется невероятным, о чем свидетельствует в том числе и всем нам памятная
хроника построения коммунизма в
отдельно взятой стране.
Кроме того, может быть, это парадоксально и является одной из общественных антиномий, но, на мой
взгляд, умелое, осмысленное, нравственно верное конкурентное регулирование весьма способствует консолидации общества и в какой-то степени
его кооперации. Только отличие этой,
пусть внешне мало заметной, добровольной кооперации от вынужденной
состоит в том, что основывается она
на свободе творческого развития индивидуальных и общественных сил и
поэтому является более продуктивной
и социально устойчивой, чем кооперация вынужденная. Полагаю, что
общественная конкуренция и конкурентное регулирование тесно связаны с развитием внутриобщественных
кооперационных связей, поскольку
зачастую именно конкурентная среда – внутригосударственная или международная – способствует поиску
и возникновению кооперационных
связей людей друг с другом. Ведь мы,
как члены общества, зачастую именно под воздействием внешних вызывающих факторов начинаем лучше
осознавать потребность друг в друге,
зависимость друг от друга и пользу от
взаимного общения, взаимопомощи,
кооперации, вспоминая свою сопричастность друг другу, ибо в обществе

мы призваны и можем быть помощниками друг другу, подобно тому, как
в Церкви Христовой мы все являемся
членами Единого Тела Христова, каждый в своем служении и со своими талантами для Бога и друг для друга.
Поэтому в глубоком смысле противопоставление конкуренции, конкурентного регулирования и кооперации, на мой взгляд, все же неверно.
Можно критиковать перегибы, недостатки конкуренции. Интересно, что
за критикой конкуренции вполне может скрываться неприязнь к злонамеренной монополистической деятельности, рыночной власти олигархов
или праведное осуждение стремления к наживе, сребролюбия, не останавливающегося ни перед чем ради
получения рыночных преимуществ,
богатства, рыночной, иногда даже и
политической власти. Но дело в том,
что именно против этого и направлено конкурентное регулирование. Как
мы увидим ниже, именно этим негативным явлениям и противостоит
конкурентная экономика, именно им
противопоставлено во многом конкурентное право и конкурентное регулирование.
Об экономических преимуществах
развития конкуренции есть довольно
много указаний в специальной научной, учебной литературе и публицистике по этой тематике, во многом эти
преимущества на слуху и общеизвестны6. И хотя в настоящем очерке мне бы
хотелось больше внимания обратить
на духовную, религиозную основу и
ценность конкурентного права и конкурентного регулирования, тем не менее, прежде чем изложить мое видение
данной духовно-нравственной, ценностной основы конкурентного права
и конкурентного регулирования, для
полноты и ясности восприятия, следует все же тезисно напомнить читателям об основных экономических и
социальных преимуществах защиты и
развития конкуренции государством
и обществом.
С экономической точки зрения,
конкуренция, коротко говоря, способствует снижению издержек производства,
рационализации
производства и развитию технологий,
следствием чего являются снижение
цен, улучшение качества и увеличение ассортимента товаров, поскольку
рыночные реалии способствуют пребыванию предпринимателя в активном расположении духа и творческом
поиске, не дают ему застаиваться в
своем деле.
Антиподом конкуренции является
монопольный контроль предприятием или группой предприятий того или
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иного рынка. И если мелкий предприниматель будет думать о путях
снижения издержек и новых формах
и путях творческого развития, изменения или преобразования своего
хозяйственного дела, то монополист
никогда не пойдет, оставаясь монополистом, на снижение цен, на развитие
производства и т.д., поскольку у него
нет к этому экономических стимулов.
Он может получать сверхприбыли и
так, диктуя рынку свои условия и свои
цены. Поэтому вред монополизации
экономики для экономиста очевиден.
Исключение составляют т.н. естественно-монопольные сферы хозяйственной деятельности, т.е. те сферы,
где сохранение монопольного контроля одного крупного предприятия над
рынком выгодно государству и обществу с точки зрения социально-экономического эффекта. Однако, чтобы т.н. естественный монополист не
злоупотреблял своим монопольным
положением, законодательно предусмотрено прямое государственное регулирование определенных аспектов
деятельности естественных монополий, например, тарифное регулирование, запрещающее установление цен
на услуги естественных монополий
выше установленного законодательством предела7.
В социальном плане развитие конкуренции способствует стабильности,
поскольку одна из задач конкурентного регулирования – это создание
возможности для предприятий свободно, без необоснованных притеснений со стороны органов власти, а
также крупных и сильных в экономическом отношении компаний заниматься хозяйственной деятельностью,
развивать свое производство, совершенствоваться в честной и равной
конкурентной борьбе. Конкурентная
среда способствует увеличению мелких и средних предприятий, увеличению среднего класса, росту частной
инициативы. Реальная возможность
честно вести свое хозяйство, получать
за это достойное вознаграждение для
неограниченного круга инициативных, творческих предпринимателей
является одним из достоинств конкурентной экономики и значительных
факторов социальной стабильности.
Эти и другие преимущества конкурентного права и конкурентного
регулирования объясняются, на мой
взгляд, духовно-нравственным измерением и права в целом, и конкурентного права как части права. О духовном назначении, духовной природе и
истоках права и правосознания много
написано великим русским философом И.А.Ильиным, в частности, в его
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работах «О сущности правосознания»,
«О сопротивлении злу силой» и др.8
Ниже мне бы хотелось изложить краткие мысли о духовно-нравственных,
религиозных истоках, началах, задачах конкурентного права, свидетельствующих о его духовно-нравственной природе и назначении и дающих
ему истинное духовно-нравственное,
религиозное оправдание.
Конкурентное право неслучайно оперирует такими понятиями, как, например, добросовестная и недобросовестная
конкуренция, злоупотребление доминирующим положением и другими, в которых используются такие категории, как
добро, зло, совесть, имеющие духовнонравственное, религиозное измерение.
Право в целом и конкурентное право как его часть имеют, безусловно,

духовно-нравственную основу и природу, коренящиеся в системе религиозных и моральных императивов.
В духовно-нравственном, религиозном смысле целью конкурентного
права является недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного, корыстного обогащения, а
также создание определенных — конкурентных — условий для осуществления морально и религиозно оправданных способов ведения хозяйственной
деятельности или праведного обогащения, допустимого в духовно-нравственной, религиозной системе ценностей. Конкурентное право имеет,
безусловно, и свой собственный, в отличие от других отраслей права, предмет ведения. Сфера конкурентного
права ограничена не только сферой
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в труде «О сопротивлении злу силой»,
«моралист (последователь толстовства – К.П.), не приемлет этого мира
розни, состязания и конкуренции»;
«этот мир», по убеждению моралиста,
«живет вне морали и против морали,
движимый естественным жадным, безжалостным, бесстыдным инстинктом,
который ищет наслаждения в грехе и
окаянно грехом наслаждается. Как бы
человек ни разукрашивал эту рознь,
и этот грех – «борьба всегда остается
борьбой, т.е. деятельностью, в корне
исключающей возможность признаваемой всеми христианской нравственности». «И поэтому все формы и разновидности этой борьбы людей друг с
другом», по мнению моралиста, «предосудительны и запретны: и хозяйственная конкуренция, развивающая
технику и материальную культуру…»5.
Но
ведь,
развивая
мысль
И.А.Ильина применительно к нашему
вопросу, именно это объективное наличие конкуренции как широко распространенного общественного явления и ведет к необходимости принять
это явление, создать условия для общественно-полезного и осмысленного регулирования конкуренции и использования ее на благо общества, к
необходимости шлифования и сокращения издержек конкуренции, а не к
отрицанию конкуренции, как объективного, негреховного самого по себе
факта человеческого бытия, встречи с
которой или вызов которой надо избегать, вместо того, чтобы решить для
себя задачу осмысления явления конкуренции, чтобы творчески на него
отреагировать, исходя из реалий своей жизни. Само по себе общество, как
целое, не будет, к сожалению, в своей
массе дружно везде и всегда кооперироваться, о чем и свидетельствует история. Нравственный призыв к творческой кооперации можно адресовать
общине совестливых единомышленников, но применить его к целому
народу вряд ли получится. Призыв к
кооперации можно рассматривать как
нравственный, можно и, наверное,
нужно призывать к духу кооперации,
однако построить на земле кооперационное общество посредством правового, государственного регулирования, скорее всего, невозможно, это,
скорее, утопия в духе идеологов коммунизма, ибо как можно организовать
или заставить жить и хозяйствовать
кооперационно тех людей, кто этого
не хочет? Только силой – колхозами,
совхозами, танками… А если к тому
же кооперационная модель, навязываемая обществу, порочна в самой
своей основе, если это авантюра,
выдаваемая за общественное благо,
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подобно государственному проекту
по созданию коммунистического общества, или, если брать аналогию из
религиозной жизни нашего времени – государственному проекту по созданию единой поместной Церкви на
Украине и многим другим подобным
«духовным» или ложным социальноэкономическим проектам, возникавшим в истории?
Поэтому все же полагаю, что защита, обеспечение государством экономической конкуренции как возможности имеющих хозяйственную
инициативу предпринимателей творчески участвовать в экономической
деятельности без боязни быть задавленным монополистом или могущественным чиновником, действующим
так из своих экономических интересов, на мой взгляд, выглядит все же
более необходимой, убедительной,
социально и духовно безопасной, чем
упование на утопическое возникновение кооперационного общества или
его целенаправленное государственное строительство. Внутри монастырского или семейного хозяйства это,
наверное, возможно, но вот на уровне
государства и общества представляется невероятным, о чем свидетельствует в том числе и всем нам памятная
хроника построения коммунизма в
отдельно взятой стране.
Кроме того, может быть, это парадоксально и является одной из общественных антиномий, но, на мой
взгляд, умелое, осмысленное, нравственно верное конкурентное регулирование весьма способствует консолидации общества и в какой-то степени
его кооперации. Только отличие этой,
пусть внешне мало заметной, добровольной кооперации от вынужденной
состоит в том, что основывается она
на свободе творческого развития индивидуальных и общественных сил и
поэтому является более продуктивной
и социально устойчивой, чем кооперация вынужденная. Полагаю, что
общественная конкуренция и конкурентное регулирование тесно связаны с развитием внутриобщественных
кооперационных связей, поскольку
зачастую именно конкурентная среда – внутригосударственная или международная – способствует поиску
и возникновению кооперационных
связей людей друг с другом. Ведь мы,
как члены общества, зачастую именно под воздействием внешних вызывающих факторов начинаем лучше
осознавать потребность друг в друге,
зависимость друг от друга и пользу от
взаимного общения, взаимопомощи,
кооперации, вспоминая свою сопричастность друг другу, ибо в обществе

мы призваны и можем быть помощниками друг другу, подобно тому, как
в Церкви Христовой мы все являемся
членами Единого Тела Христова, каждый в своем служении и со своими талантами для Бога и друг для друга.
Поэтому в глубоком смысле противопоставление конкуренции, конкурентного регулирования и кооперации, на мой взгляд, все же неверно.
Можно критиковать перегибы, недостатки конкуренции. Интересно, что
за критикой конкуренции вполне может скрываться неприязнь к злонамеренной монополистической деятельности, рыночной власти олигархов
или праведное осуждение стремления к наживе, сребролюбия, не останавливающегося ни перед чем ради
получения рыночных преимуществ,
богатства, рыночной, иногда даже и
политической власти. Но дело в том,
что именно против этого и направлено конкурентное регулирование. Как
мы увидим ниже, именно этим негативным явлениям и противостоит
конкурентная экономика, именно им
противопоставлено во многом конкурентное право и конкурентное регулирование.
Об экономических преимуществах
развития конкуренции есть довольно
много указаний в специальной научной, учебной литературе и публицистике по этой тематике, во многом эти
преимущества на слуху и общеизвестны6. И хотя в настоящем очерке мне бы
хотелось больше внимания обратить
на духовную, религиозную основу и
ценность конкурентного права и конкурентного регулирования, тем не менее, прежде чем изложить мое видение
данной духовно-нравственной, ценностной основы конкурентного права
и конкурентного регулирования, для
полноты и ясности восприятия, следует все же тезисно напомнить читателям об основных экономических и
социальных преимуществах защиты и
развития конкуренции государством
и обществом.
С экономической точки зрения,
конкуренция, коротко говоря, способствует снижению издержек производства,
рационализации
производства и развитию технологий,
следствием чего являются снижение
цен, улучшение качества и увеличение ассортимента товаров, поскольку
рыночные реалии способствуют пребыванию предпринимателя в активном расположении духа и творческом
поиске, не дают ему застаиваться в
своем деле.
Антиподом конкуренции является
монопольный контроль предприятием или группой предприятий того или
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иного рынка. И если мелкий предприниматель будет думать о путях
снижения издержек и новых формах
и путях творческого развития, изменения или преобразования своего
хозяйственного дела, то монополист
никогда не пойдет, оставаясь монополистом, на снижение цен, на развитие
производства и т.д., поскольку у него
нет к этому экономических стимулов.
Он может получать сверхприбыли и
так, диктуя рынку свои условия и свои
цены. Поэтому вред монополизации
экономики для экономиста очевиден.
Исключение составляют т.н. естественно-монопольные сферы хозяйственной деятельности, т.е. те сферы,
где сохранение монопольного контроля одного крупного предприятия над
рынком выгодно государству и обществу с точки зрения социально-экономического эффекта. Однако, чтобы т.н. естественный монополист не
злоупотреблял своим монопольным
положением, законодательно предусмотрено прямое государственное регулирование определенных аспектов
деятельности естественных монополий, например, тарифное регулирование, запрещающее установление цен
на услуги естественных монополий
выше установленного законодательством предела7.
В социальном плане развитие конкуренции способствует стабильности,
поскольку одна из задач конкурентного регулирования – это создание
возможности для предприятий свободно, без необоснованных притеснений со стороны органов власти, а
также крупных и сильных в экономическом отношении компаний заниматься хозяйственной деятельностью,
развивать свое производство, совершенствоваться в честной и равной
конкурентной борьбе. Конкурентная
среда способствует увеличению мелких и средних предприятий, увеличению среднего класса, росту частной
инициативы. Реальная возможность
честно вести свое хозяйство, получать
за это достойное вознаграждение для
неограниченного круга инициативных, творческих предпринимателей
является одним из достоинств конкурентной экономики и значительных
факторов социальной стабильности.
Эти и другие преимущества конкурентного права и конкурентного
регулирования объясняются, на мой
взгляд, духовно-нравственным измерением и права в целом, и конкурентного права как части права. О духовном назначении, духовной природе и
истоках права и правосознания много
написано великим русским философом И.А.Ильиным, в частности, в его
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работах «О сущности правосознания»,
«О сопротивлении злу силой» и др.8
Ниже мне бы хотелось изложить краткие мысли о духовно-нравственных,
религиозных истоках, началах, задачах конкурентного права, свидетельствующих о его духовно-нравственной природе и назначении и дающих
ему истинное духовно-нравственное,
религиозное оправдание.
Конкурентное право неслучайно оперирует такими понятиями, как, например, добросовестная и недобросовестная
конкуренция, злоупотребление доминирующим положением и другими, в которых используются такие категории, как
добро, зло, совесть, имеющие духовнонравственное, религиозное измерение.
Право в целом и конкурентное право как его часть имеют, безусловно,

духовно-нравственную основу и природу, коренящиеся в системе религиозных и моральных императивов.
В духовно-нравственном, религиозном смысле целью конкурентного
права является недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного, корыстного обогащения, а
также создание определенных — конкурентных — условий для осуществления морально и религиозно оправданных способов ведения хозяйственной
деятельности или праведного обогащения, допустимого в духовно-нравственной, религиозной системе ценностей. Конкурентное право имеет,
безусловно, и свой собственный, в отличие от других отраслей права, предмет ведения. Сфера конкурентного
права ограничена не только сферой
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хозяйственной деятельности, но и в
рамках самой хозяйственной деятельности сфера конкурентного права
ограничена вопросами обеспечения,
защиты, развития конкуренции. Так,
в части предотвращения, недопущения, пресечения неправедного обогащения конкурентное право борется не со всеми его видами, а только
с теми, которые связаны с ограничением, недопущением, устранением
конкуренции, в отличие, например,
от уголовного права, которое не допускает также и такие виды неправедного обогащения, как разбой, кража,
грабеж, мошенничество и ряд других,
которые могут быть не связаны ни с
конкуренцией, ни с хозяйственной
деятельностью. Вопросы коррупции
также, например, интересуют конкурентное право не сами по себе, а лишь
постольку, поскольку те или иные
коррупционные действия направлены
на ограничение, недопущение, устранение конкуренции.
Таким образом, недопущение и
пресечение антиконкурентных путей
неправедного обогащения, а также
создание определенных – конкурентных – условий для осуществления
морально и религиозно оправданных
способов ведения хозяйственной деятельности или праведного обогащения, составляют духовно-нравственную основу, цель, природу, функцию
конкурентного права, их наличие позволяет говорить, что нарушение тем
или иным лицом норм конкурентного
права, т.е. совершение запрещенных
конкурентным правом действий, направленных на неправедное, корыстное обогащение, является действием
против совести, против Бога и против
других людей, и чем более тяжелый
характер носит это нарушение, тем
более серьезную ответственность перед своей совестью, Богом и людьми
несет совершившее нарушение лицо.
При этом нацеленность на недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного обогащения,
а также на создание определенных –
конкурентных – условий для осуществления праведного обогащения
дают конкурентному праву и конкурентному регулированию подлинное
духовно-нравственное, религиозное
оправдание.
Вместе с тем нельзя не сказать, что
нормотворчество в сфере конкурентного регулирования и практическое
применение конкурентного законодательства обретают также подлинную духовную ценность лишь в том
случае, если они также нацелены на
недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного
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обогащения, а также на создание определенных – конкурентных – условий для осуществления праведного
обогащения. Поскольку вполне допустимы и встречаются на практике
случаи, когда нормы конкурентного законодательства используются и
применяются некоторыми лицами
в ряде случаев в корыстных целях, в
целях неправедного обогащения, по
известной русской поговорке «Закон что дышло: куда повернул, туда
и вышло», и когда применение норм
конкурентного законодательства происходит посредством не руководства
духом конкурентного закона и права,
а неверным толкованием или недобросовестным применением его буквы, то необходимо констатировать,
что использование и применение
норм конкурентного законодательства властным органом или частным
лицом только тогда будет обладать
духовно-нравственной
ценностью,
соответствовать своим религиозным
и моральным императивам и первоосновам, когда в основание применения конкурентного законодательства будет положена нацеленность на
недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного обогащения, а также на создание определенных – конкурентных – условий
для осуществления праведного обогащения, а не наоборот, стремление
к неправедному обогащению путем
устранения, ограничения, недопущения конкуренции с использованием
в этих целях юридико-технического
инструментария конкурентного права
и конкурентного законодательства.
Таков, полагаю, истинный дух
конкурентного права, таковы его ду-

ховно-нравственное содержание и
ценность, таковы, на мой взгляд, духовно-нравственные основания уважения к конкурентному регулированию и конкурентному праву, таков,
по моему мнению, духовно-нравственный вектор развития и применения конкурентного законодательства,
общественных и государственных мер
по защите конкуренции.
В завершение мне бы хотелось
привести слова Священного Писания, выбранные святителем Филаретом (Гумилевским), архиепископом
Черниговским, в качестве своеобразного эпилога к житию святых преподобномучеников Феодора и Василия
Киево-Печерских, подвиг которых
был сопряжен с борьбой до смерти с
духом сребролюбия и увенчался победой над ним и принятием мученического венца от рук стремившегося
к стяжанию неправедного богатства
князя Мстислава9, и в день памяти
которых, возможно совсем неслучайно, было утверждено положение
о первом в России органе по защите
конкуренции — Государственном комитете РСФСР по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур10. Вот эти слова:
«Те, которые хотят обогащаться, впадают в искушения и в сети многия
безрассудныя и вредныя похоти, которые погружают людей в бедствие и
гибель» (1 Тимоф. VI, 9). «Как трудно
имеющим богатство войти в Царствие
Божие» (Лук. XVIII, 24). «Любостяжатель есть идолослужитель» (Эфес. V,
5). «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они высоко о себе не думали и уповали не на богатство ненадежное, но на Бога живого; чтобы они
благодетельствовали,
обогащались
добрыми делами, были щедры и общительны» (1 Тимоф. VI, 17,18)11. Эти
слова Священного Писания вполне,
на мой взгляд, можно рассматривать
как один из духовных эпиграфов, девизов, ориентиров, выражений духовной основы конкурентного регулирования и конкурентного права, цель и
духовно-нравственное, моральное и
религиозное оправдание которых — в
защите возможности предпринимателей свободно, творчески и активно
развивать свой хозяйственный талант
на благо своих близких и своего земного Отечества.
P.S. 26 октября 2006 г. вступил в силу
новый закон в области конкурентного
регулирования — Федеральный закон
«О защите конкуренции» от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ, который устранил
многие недостатки действовавших
прежде законов о конкуренции и, с
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одной стороны, оптимизировал и сделал более жесткими и эффективными
механизмы предупреждения и пресечения антиконкурентных действий
частных лиц и лиц публичной администрации, а с другой – устранил многие избыточные административные
барьеры, связанные с осуществлением антимонопольного контроля, сделав многие необходимые процедуры
согласований сделок и действий с антимонопольным органом более удобными для бизнеса.
Символично, что в этот день – 26
октября – в России и многих других
православных странах совершается
празднование одной из самых почитаемых в России святынь – Иверской
иконы Божией Матери, которую верующие русские люди всегда почитали как Заступницу и хранительницу
Руси. Сама святыня хранится на Святой горе Афон – в Греции, в Иверском
Афонском монастыре, а чтимый список с Чудотворной Иверской иконы
Божией Матери находится в Иверской часовне у Воскресенских ворот,
которые являются парадным входом
на Красную площадь к стенам Московского Кремля.
1) Старший преподаватель кафедры административного и финансового права юридического факультета
Российского университета дружбы
народов, доцент кафедры финансового права Российской академии правосудия, к.ю.н., с мая 2004 по август
2006 г. работал в Управлении по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ
ФАС России.
2) В данном случае термин «традиционное право» употребляется условно, как противовес «революционному
праву» советской эпохи. В связи с
этим не нужно путать традиционное
право в этом контексте с понятием
традиционное право как право традиционных обществ (африканские племена и др.)
3) Шретер Виктор Николаевич,
выдающийся русский юрист. Родился
в 1885 г. в г. Одессе. По происхождению русский. Получил высшее образование. Был женат на дочери великого русского художника Михаила
Васильевича Нестерова – Ольге Михайловне (ум.1973). В 1920 г. родилась
дочь Ирина. Интересно, что в титрах
известного многим замечательного
фильма «Дети Дон Кихота» о подвиге
русского врача детдома, усыновившего четырех детей-отказников, роль
которого прекрасно сыграл Анатолий
Папанов, в качестве художника фильма указана Ирина Шретер. Это имен-
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но та самая Ирина Шретер – внучка
выдающегося художника Нестерова
и дочь известного русского юриста, репрессированного богоборцами
В.Н.Шретера. Среди ее работ, как
художника-постановщика — также
фильмы «Девчата», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Выстрел»,
«Гранатовый браслет», «Хозяин тайги» и др.
В.Н.Шретер проживал в г. Москве по адресу переулок Сивцев Вражек, д.43, кв.12. В науке занимался, в
частности, вопросами гражданского
и хозяйственного права и конкуренции. В годы советской власти был
беспартийным, являлся профессором
Института Народного хозяйства им.
Плеханова, старшим консультантом
иностранного сектора Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП) СССР. Также в советское
время В.Н.Шретер преподавал в Московском университете: сначала на политико-юридическом отделении Факультета общественных наук (ФОН),
который был создан в 1919 г., после
того как 23 декабря 1918 г. Постановлением Народного комиссариата
просвещения (Наркомпроса) РСФСР
юридический ф-т 1-го Московского
государственного университета был
упразднен. Ныне существующий юридический факультет воссоздан в структуре МГУ только 7 марта 1942 г. В 1921 г.
политико-юридическое
отделение
Факультета общественных наук было
переименовано в Правовое отделение ФОН. С того же 1921 г., когда на
факультете общественных наук было
начато преподавание хозяйственного
права, В.Н. Шретер преподавал курс
хозяйственного права совместно с
профессорами и А.В. Карассом и И.С.
Перетерским. Одновременно профессор В.Н. Шретер читал курс промышленного права. Также профессор
В.Н. Шретер преподавал на правовом
отделении ФОН МГУ законодательство о промышленности и торговле.
16 января 1938 г. В.Н.Шретер, как
неугодный власти и идеологии в силу
своих правовых воззрений, был арестован и несправедливо и незаконно
приговорен Военной коллегией Верховного суда (ВКВС) СССР 27 апреля 1938 г. к смертной казни по обвинению в шпионаже. В тот же день
расстрелян. 21 марта 1956 г. Виктор
Николаевич Шретер был посмертно
реабилитирован. «Место захоронения В.Н.Шретера — «Коммунарка».
Это еще один полигон массового расстрела людей – «спецобъект НКВД»
под кодовым названием «Коммунарка», расположенный на 24-м километре Старого Калужского шоссе

под Москвой на месте бывшей дачи
Г.Ягоды. В земле «Коммунарки» лежат расстрелянные высшие военачальники, легендарные комдивы,
комкоры, командующие флотами,
руководители отделов Разведывательного управления и контрразведки.
Здесь захоронены девять командующих военными округами и флотами,
два заместителя наркома обороны.
«Коммунарка» стала главным «генеральским кладбищем» Вооруженных
Сил тогдашнего Советского Союза.
По данным ФСБ, на «Коммунарке» захоронено 10-14 тысяч человек.
В 1999 г., по решению Правительства Российской Федерации бывший
«спецобъект Коммунарка» передали в
ведение Русской Православной Церкви. Сейчас здесь находится подворье
Свято-Екатерининского
мужского
монастыря (настоятель — иеромонах
Стефан (Макаров). Братские могилы
разбросаны, как говорят, повсюду.
Сейчас в разросшемся лесу найти их
практически невозможно. Лишь за
прудом, в так называемой березовой
роще (наиболее часто упоминаемом
месте захоронений), чернеют неглубокие ямы, в которых не растет даже
трава. У входа на подворье, сразу же
за воротами — расчищена поляна и
поставлен высокий поклонный крест,
всегда окруженный цветами. Возле
поклонного креста 14 ноября 1999 г.
при большом стечении родственников погибших была отслужена первая
панихида. По инициативе общества
«Мемориал» траурные митинги, завершающиеся панихидами, проводятся в «Коммунарке» каждую осень. Гдето здесь и похоронен В.Н.Шретер. По
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия осенью 2001 г. здесь начато строительство
каменного храма в честь святых Новомучеников и Исповедников Российских. Но средств не хватает, и храм до
сих пор не достроен. Среди изданных
научных трудов В.Н. Шретера см.:
Шретер В. Недобросовестная конкуренция. СПб., 1914. С.6.; Шретер В.П.
Правовая охрана товарных знаков. Л.
Наука, 1989.; Шретер В. Советское
хозяйственное право. М.; Л., 1928.
С.149; Шретер В.Н. Недобросовестная
конкуренция/ Памяти профессора
Габриеля Феликсовича Шершеневича: Сборник статей по гражданскому
и торговому праву. М.: Бр. Башмаковы, 1915. 504 с., С.427-455. Одним
из основополагающих его трудов, по
мнению исследователей, можно назвать «Советское хозяйственное право /Право торгово-промышленное».
Данный научный труд посвящен проблеме научной систематики советс-

21

З аконы

конкуренции

хозяйственной деятельности, но и в
рамках самой хозяйственной деятельности сфера конкурентного права
ограничена вопросами обеспечения,
защиты, развития конкуренции. Так,
в части предотвращения, недопущения, пресечения неправедного обогащения конкурентное право борется не со всеми его видами, а только
с теми, которые связаны с ограничением, недопущением, устранением
конкуренции, в отличие, например,
от уголовного права, которое не допускает также и такие виды неправедного обогащения, как разбой, кража,
грабеж, мошенничество и ряд других,
которые могут быть не связаны ни с
конкуренцией, ни с хозяйственной
деятельностью. Вопросы коррупции
также, например, интересуют конкурентное право не сами по себе, а лишь
постольку, поскольку те или иные
коррупционные действия направлены
на ограничение, недопущение, устранение конкуренции.
Таким образом, недопущение и
пресечение антиконкурентных путей
неправедного обогащения, а также
создание определенных – конкурентных – условий для осуществления
морально и религиозно оправданных
способов ведения хозяйственной деятельности или праведного обогащения, составляют духовно-нравственную основу, цель, природу, функцию
конкурентного права, их наличие позволяет говорить, что нарушение тем
или иным лицом норм конкурентного
права, т.е. совершение запрещенных
конкурентным правом действий, направленных на неправедное, корыстное обогащение, является действием
против совести, против Бога и против
других людей, и чем более тяжелый
характер носит это нарушение, тем
более серьезную ответственность перед своей совестью, Богом и людьми
несет совершившее нарушение лицо.
При этом нацеленность на недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного обогащения,
а также на создание определенных –
конкурентных – условий для осуществления праведного обогащения
дают конкурентному праву и конкурентному регулированию подлинное
духовно-нравственное, религиозное
оправдание.
Вместе с тем нельзя не сказать, что
нормотворчество в сфере конкурентного регулирования и практическое
применение конкурентного законодательства обретают также подлинную духовную ценность лишь в том
случае, если они также нацелены на
недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного
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обогащения, а также на создание определенных – конкурентных – условий для осуществления праведного
обогащения. Поскольку вполне допустимы и встречаются на практике
случаи, когда нормы конкурентного законодательства используются и
применяются некоторыми лицами
в ряде случаев в корыстных целях, в
целях неправедного обогащения, по
известной русской поговорке «Закон что дышло: куда повернул, туда
и вышло», и когда применение норм
конкурентного законодательства происходит посредством не руководства
духом конкурентного закона и права,
а неверным толкованием или недобросовестным применением его буквы, то необходимо констатировать,
что использование и применение
норм конкурентного законодательства властным органом или частным
лицом только тогда будет обладать
духовно-нравственной
ценностью,
соответствовать своим религиозным
и моральным императивам и первоосновам, когда в основание применения конкурентного законодательства будет положена нацеленность на
недопущение и пресечение антиконкурентных путей неправедного обогащения, а также на создание определенных – конкурентных – условий
для осуществления праведного обогащения, а не наоборот, стремление
к неправедному обогащению путем
устранения, ограничения, недопущения конкуренции с использованием
в этих целях юридико-технического
инструментария конкурентного права
и конкурентного законодательства.
Таков, полагаю, истинный дух
конкурентного права, таковы его ду-

ховно-нравственное содержание и
ценность, таковы, на мой взгляд, духовно-нравственные основания уважения к конкурентному регулированию и конкурентному праву, таков,
по моему мнению, духовно-нравственный вектор развития и применения конкурентного законодательства,
общественных и государственных мер
по защите конкуренции.
В завершение мне бы хотелось
привести слова Священного Писания, выбранные святителем Филаретом (Гумилевским), архиепископом
Черниговским, в качестве своеобразного эпилога к житию святых преподобномучеников Феодора и Василия
Киево-Печерских, подвиг которых
был сопряжен с борьбой до смерти с
духом сребролюбия и увенчался победой над ним и принятием мученического венца от рук стремившегося
к стяжанию неправедного богатства
князя Мстислава9, и в день памяти
которых, возможно совсем неслучайно, было утверждено положение
о первом в России органе по защите
конкуренции — Государственном комитете РСФСР по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур10. Вот эти слова:
«Те, которые хотят обогащаться, впадают в искушения и в сети многия
безрассудныя и вредныя похоти, которые погружают людей в бедствие и
гибель» (1 Тимоф. VI, 9). «Как трудно
имеющим богатство войти в Царствие
Божие» (Лук. XVIII, 24). «Любостяжатель есть идолослужитель» (Эфес. V,
5). «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они высоко о себе не думали и уповали не на богатство ненадежное, но на Бога живого; чтобы они
благодетельствовали,
обогащались
добрыми делами, были щедры и общительны» (1 Тимоф. VI, 17,18)11. Эти
слова Священного Писания вполне,
на мой взгляд, можно рассматривать
как один из духовных эпиграфов, девизов, ориентиров, выражений духовной основы конкурентного регулирования и конкурентного права, цель и
духовно-нравственное, моральное и
религиозное оправдание которых — в
защите возможности предпринимателей свободно, творчески и активно
развивать свой хозяйственный талант
на благо своих близких и своего земного Отечества.
P.S. 26 октября 2006 г. вступил в силу
новый закон в области конкурентного
регулирования — Федеральный закон
«О защите конкуренции» от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ, который устранил
многие недостатки действовавших
прежде законов о конкуренции и, с
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одной стороны, оптимизировал и сделал более жесткими и эффективными
механизмы предупреждения и пресечения антиконкурентных действий
частных лиц и лиц публичной администрации, а с другой – устранил многие избыточные административные
барьеры, связанные с осуществлением антимонопольного контроля, сделав многие необходимые процедуры
согласований сделок и действий с антимонопольным органом более удобными для бизнеса.
Символично, что в этот день – 26
октября – в России и многих других
православных странах совершается
празднование одной из самых почитаемых в России святынь – Иверской
иконы Божией Матери, которую верующие русские люди всегда почитали как Заступницу и хранительницу
Руси. Сама святыня хранится на Святой горе Афон – в Греции, в Иверском
Афонском монастыре, а чтимый список с Чудотворной Иверской иконы
Божией Матери находится в Иверской часовне у Воскресенских ворот,
которые являются парадным входом
на Красную площадь к стенам Московского Кремля.
1) Старший преподаватель кафедры административного и финансового права юридического факультета
Российского университета дружбы
народов, доцент кафедры финансового права Российской академии правосудия, к.ю.н., с мая 2004 по август
2006 г. работал в Управлении по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ
ФАС России.
2) В данном случае термин «традиционное право» употребляется условно, как противовес «революционному
праву» советской эпохи. В связи с
этим не нужно путать традиционное
право в этом контексте с понятием
традиционное право как право традиционных обществ (африканские племена и др.)
3) Шретер Виктор Николаевич,
выдающийся русский юрист. Родился
в 1885 г. в г. Одессе. По происхождению русский. Получил высшее образование. Был женат на дочери великого русского художника Михаила
Васильевича Нестерова – Ольге Михайловне (ум.1973). В 1920 г. родилась
дочь Ирина. Интересно, что в титрах
известного многим замечательного
фильма «Дети Дон Кихота» о подвиге
русского врача детдома, усыновившего четырех детей-отказников, роль
которого прекрасно сыграл Анатолий
Папанов, в качестве художника фильма указана Ирина Шретер. Это имен-
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но та самая Ирина Шретер – внучка
выдающегося художника Нестерова
и дочь известного русского юриста, репрессированного богоборцами
В.Н.Шретера. Среди ее работ, как
художника-постановщика — также
фильмы «Девчата», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Выстрел»,
«Гранатовый браслет», «Хозяин тайги» и др.
В.Н.Шретер проживал в г. Москве по адресу переулок Сивцев Вражек, д.43, кв.12. В науке занимался, в
частности, вопросами гражданского
и хозяйственного права и конкуренции. В годы советской власти был
беспартийным, являлся профессором
Института Народного хозяйства им.
Плеханова, старшим консультантом
иностранного сектора Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП) СССР. Также в советское
время В.Н.Шретер преподавал в Московском университете: сначала на политико-юридическом отделении Факультета общественных наук (ФОН),
который был создан в 1919 г., после
того как 23 декабря 1918 г. Постановлением Народного комиссариата
просвещения (Наркомпроса) РСФСР
юридический ф-т 1-го Московского
государственного университета был
упразднен. Ныне существующий юридический факультет воссоздан в структуре МГУ только 7 марта 1942 г. В 1921 г.
политико-юридическое
отделение
Факультета общественных наук было
переименовано в Правовое отделение ФОН. С того же 1921 г., когда на
факультете общественных наук было
начато преподавание хозяйственного
права, В.Н. Шретер преподавал курс
хозяйственного права совместно с
профессорами и А.В. Карассом и И.С.
Перетерским. Одновременно профессор В.Н. Шретер читал курс промышленного права. Также профессор
В.Н. Шретер преподавал на правовом
отделении ФОН МГУ законодательство о промышленности и торговле.
16 января 1938 г. В.Н.Шретер, как
неугодный власти и идеологии в силу
своих правовых воззрений, был арестован и несправедливо и незаконно
приговорен Военной коллегией Верховного суда (ВКВС) СССР 27 апреля 1938 г. к смертной казни по обвинению в шпионаже. В тот же день
расстрелян. 21 марта 1956 г. Виктор
Николаевич Шретер был посмертно
реабилитирован. «Место захоронения В.Н.Шретера — «Коммунарка».
Это еще один полигон массового расстрела людей – «спецобъект НКВД»
под кодовым названием «Коммунарка», расположенный на 24-м километре Старого Калужского шоссе

под Москвой на месте бывшей дачи
Г.Ягоды. В земле «Коммунарки» лежат расстрелянные высшие военачальники, легендарные комдивы,
комкоры, командующие флотами,
руководители отделов Разведывательного управления и контрразведки.
Здесь захоронены девять командующих военными округами и флотами,
два заместителя наркома обороны.
«Коммунарка» стала главным «генеральским кладбищем» Вооруженных
Сил тогдашнего Советского Союза.
По данным ФСБ, на «Коммунарке» захоронено 10-14 тысяч человек.
В 1999 г., по решению Правительства Российской Федерации бывший
«спецобъект Коммунарка» передали в
ведение Русской Православной Церкви. Сейчас здесь находится подворье
Свято-Екатерининского
мужского
монастыря (настоятель — иеромонах
Стефан (Макаров). Братские могилы
разбросаны, как говорят, повсюду.
Сейчас в разросшемся лесу найти их
практически невозможно. Лишь за
прудом, в так называемой березовой
роще (наиболее часто упоминаемом
месте захоронений), чернеют неглубокие ямы, в которых не растет даже
трава. У входа на подворье, сразу же
за воротами — расчищена поляна и
поставлен высокий поклонный крест,
всегда окруженный цветами. Возле
поклонного креста 14 ноября 1999 г.
при большом стечении родственников погибших была отслужена первая
панихида. По инициативе общества
«Мемориал» траурные митинги, завершающиеся панихидами, проводятся в «Коммунарке» каждую осень. Гдето здесь и похоронен В.Н.Шретер. По
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия осенью 2001 г. здесь начато строительство
каменного храма в честь святых Новомучеников и Исповедников Российских. Но средств не хватает, и храм до
сих пор не достроен. Среди изданных
научных трудов В.Н. Шретера см.:
Шретер В. Недобросовестная конкуренция. СПб., 1914. С.6.; Шретер В.П.
Правовая охрана товарных знаков. Л.
Наука, 1989.; Шретер В. Советское
хозяйственное право. М.; Л., 1928.
С.149; Шретер В.Н. Недобросовестная
конкуренция/ Памяти профессора
Габриеля Феликсовича Шершеневича: Сборник статей по гражданскому
и торговому праву. М.: Бр. Башмаковы, 1915. 504 с., С.427-455. Одним
из основополагающих его трудов, по
мнению исследователей, можно назвать «Советское хозяйственное право /Право торгово-промышленное».
Данный научный труд посвящен проблеме научной систематики советс-
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кого торгово-промышленного права,
где весь законодательный материал,
за исключением Гражданского кодекса, распылен в массе отдельных постановлений и где все развивающееся
строительство новой системы хозяйства вообще исключает возможность и
неизменность перспективы и вполне
законченных выводов. Лишь исчерпывающий и точный анализ распыленного материала и верное выделение
существенных черт может привести к
обобщениям и системе, которые будут
соответствовать
действительности,
т.е. в данном случае правовой организации советской промышленности
и советского торгового оборота. Для
исследования хозяйственного права,
по мнению В.Н.Шретера, главным образом должна служить экономическая
действительность. Право не только
устанавливает охрану интересов, но
и является организующим началом в
построении хозяйства. Организационные функции права именно в советском хозяйственном праве, все более
должны выступать на первый план,
а нормы, регулирующие внутренний
оборот в государственном секторе хозяйства непосредственно, уже выполняют только эту функцию.
4) Нестеров Михаил Васильевич,
1862-1942. Русский религиозный живописец. Родился в Уфе. Сын купца
Василия Ивановича Нестерова (18121898) и Марии Михайловны (урожд.
Ростовцева из семьи елецких купцов).
В семье было двенадцать детей, но из
них выжили лишь дочь Александра
(1858-1913) и сын Михаил. Большое
влияние на становление М.В.Нестерова
как художника оказал один из организаторов товарищества художниковпередвижников художник В.Г.Перов.
М.В.Нестеров входил в товарищество
художников-передвижников. Среди его
произведений: «Видение отроку Варфоломею», 1889-90, «Святая Русь», 1905,
«На Руси», 1916. М.В.Нестеров писал
также глубокие, острохарактерные портреты деятелей отечественной культуры
(Л. Н. Толстого, 1907, И. П. Павлова, 1935,
В. И. Мухиной, 1940).
5) Ильин И.А. О сопротивлении злу
силой. М.: «ДАРЪ», 2005. 464 с. С.161.
6) См., напр.: Конкурентное право Российской Федерации: Учебное
пособие для вузов / Н.В.Васильева,
Ю.Ю.Горячева, Н.Г.Доронина и др.;
Под ред. Н.И.Клейн, Н.Е.Фонаревой. –
М.: Логос, 1999.; Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов / С.Б.Авдашева,
В.А.Аронин, И.К.Ахполов и др.; Под
ред А.Г.Цыганова. М.: Логос, 1999. –
368 м.: ил.; Варламова А.Н. Правовое
регулирование конкуренции в России.
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М.: Учебно-консультационный центр
«ЮрИнфоР», 2000. 275 с.; Паращук С.А.
Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии).
М.: Городец-издат, 2002; Князева И.В.
Антимонопольная политика в России:
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «нац. экономика» / И. В.Князева. М.: Омега Л,
2006. 526 с. (высшее экономическое образование), и др.
7) Федеральный закон от 17 августа
1995 г. «О естественных монополиях»
// СЗ РФ. 1995. №34. Ст. 3426.
8) См., напр.: Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М.: «ДАРЪ», 2005. 464
с.; Ильин И.А. О сущности правосознания.
/Подготовка текста и вступительная статья И.Н.Смирнова. М.: «Рарог», 1993.
235 с.; Ильин И.А. Путь духовного обновления / Ильин И.А. Работы разных лет.
СПб.: Издательство «Библиополис» 448 с.
9) См. Август, 11 числа. Преподобномучеников Василия и Феодора Печерских // Жития святых, чтимых Православной Церковью, со сведениями о
праздниках господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах.
Составлены святителем Филаретом,
архиепископом Черниговским, изд.
Сретенского монастыря, 2000. Июль.
Август. С.74. Согласно житию, преподобномученики Феодор и Василий Печерские подвизались в ХI в. в Ближних
пещерах Киева. Святой Феодор роздал
свое богатство нищим, удалился в монастырь и поселился в варяжской пещере, соседней с пещерами преподобного
Феодосия. Много лет пробыл он тут в
строгом воздержании. Когда враг посеял в нем скорбь о розданном имении,
святой Василий утешал его: «Прошу
тебя, брат Феодор, не теряй награды;
если хочешь имения, возьми все, что
есть у меня». Преподобный Феодор
раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым
жил в келье. Однажды преподобный
Василий в течение трех месяцев нес
послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному
Феодору и указал сокровища, когдато сокрытые в пещере разбойниками.
Инок хотел уже выйти из монастыря,
чтобы купить имение и жить в миру. Но
когда вернулся преподобный Василий,
бесовский обман раскрылся. С тех пор
преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя
жернов и по ночам перемалывал зерно.
Так долгими и усердными подвигами он
освободился от страсти сребролюбия.
До князя Мстислава Святополковича
дошел слух, что инок Феодор нашел
много сокровищ в пещере. Он вызвал
к себе преподобного и велел указать

место, где спрятаны ценности. Святой
Феодор ответил князю, что и в самом
деле он видел в пещере много золота
и сосудов, но от соблазна он вместе с
иноком Василием зарыл их, а Бог отнял
у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить
его до смерти. Святого Феодора избили
так, что вся власяница его была смочена
в крови, затем его повесили вниз головой, разложив под ним костер. В пьяном состоянии князь повелел истязать
и святого Василия, а затем сам убил его
стрелой. Умирая, преподобномученик
Василий бросил стрелу к ногам князя
Мстислава и предсказал, что скоро он
сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось: 15 июля 1099
года на стене Владимирской крепости
князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был
неожиданно сквозь отверстие доски
поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу,
князь сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора».
10) Положение о первом в России
государственном
антимонопольном органе — Государственном
комитете РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур было
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 24 августа
1992 г. № 915. В настоящее время федеральным государственным органом,
уполномоченным в сфере антимонопольного и конкурентного регулирования в России, является Федеральная
антимонопольная служба.
11) См. Август, 11 числа. Преподобномучеников Василия и Феодора Печерских //Жития святых, чтимых Православной Церковью, со сведениями о
праздниках господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах.
Составлены святителем Филаретом,
архиепископом Черниговским, изд.
Сретенского монастыря, 2000. Июль.
Август. С.74.
Список использованных источников
и литературы
1. Варламова А.Н. Правовое регулирование конкуренции в России. М.: Учебноконсультационный центр «ЮрИнфоР»,
2000. 275 с.
2. Жития святых, чтимых Православной Церковью, со сведениями о праздниках господских и Богородичных, и о
явленных чудотворных иконах. Составлены святителем Филаретом, архиепископом Черниговским. Изд. Сретенского
монастыря, 2000. Июль. Август.
3. Закон РСФСР от 22.03.1991 №
948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

товарных рынках» // «Ведомости СНД
и ВС РСФСР». — 18.04.1991. — N 16. Ст.
499, «Бюллетень нормативных актов».
1992. № 2-3.
4. Ильин И.А. О сопротивлении злу
силой. – М.: «ДАРЪ», 2005. – 464 с.
5. Ильин И.А. О сущности правосознания. / Подготовка текста и вступительная статья И.Н.Смирнова. – М.:
«Рарог», 1993. – 235 с.
6. Ильин И.А. Путь духовного обновления. / Ильин И.А. Работы разных лет.
СПб.: Издательство «Библиополис» —
448 с.
7. История кафедры предпринимательского права // Интернет-сайт
Юридического факультета Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова по адресу: http://www.
law.msu.ru/modules.php?name=Content&
pa=showpage&pid=36&page=1

8. Князева И.В. Антимонопольная политика в России. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Нац. экономика» / И. В.Князева.
– М.: Омега – Л, 2006. – 526 с. – (высшее
экономическое образование).
9. Конкурентное право Российской
Федерации: Учебное пособие К64 для
вузов / Н.В.Васильева, Ю.Ю.Горячева,
Н.Г.Доронина и др.; Под ред. Н.И.Клейн,
Н.Е.Фонаревой. – М.: Логос, 1999.
10. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие
для вузов / С.Б.Авдашева, В.А.Аронин,
И.К.Ахполов и др.; Под ред А.Г.Цыганова.
М.: Логос, 1999. – 368 м.: ил.
11. Краткий очерк истории юридического факультета Московского университета (1755-2004) // Интернет-сайт
Юридического факультета Московского государственного университета им.

М.В.Ломоносова по адресу: http://www.
law.msu.ru/modules.php?name=Content&
pa=showpage&pid=101
12. Паращук С.А. Конкурентное
право (правовое регулирование конкуренции и монополии). М.: Городециздат, 2002.
13. Шретер Виктор Николаевич / Апрель 1938 / Ученые в сталинских списках
/ страница Интернет-сайта Международного
историко-просветительского
правозащитного и благотворительного
общества «Мемориал» по адресу: http://
www.memo.ru/memory/communarka/
chapter6.htm
14. Федеральный закон от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Размещен на Интернет-сайте
Федеральной
антимонопольной
службы по адресу http://www.fas.gov.ru/
files/443/135_FZ.doc
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конкуренции

кого торгово-промышленного права,
где весь законодательный материал,
за исключением Гражданского кодекса, распылен в массе отдельных постановлений и где все развивающееся
строительство новой системы хозяйства вообще исключает возможность и
неизменность перспективы и вполне
законченных выводов. Лишь исчерпывающий и точный анализ распыленного материала и верное выделение
существенных черт может привести к
обобщениям и системе, которые будут
соответствовать
действительности,
т.е. в данном случае правовой организации советской промышленности
и советского торгового оборота. Для
исследования хозяйственного права,
по мнению В.Н.Шретера, главным образом должна служить экономическая
действительность. Право не только
устанавливает охрану интересов, но
и является организующим началом в
построении хозяйства. Организационные функции права именно в советском хозяйственном праве, все более
должны выступать на первый план,
а нормы, регулирующие внутренний
оборот в государственном секторе хозяйства непосредственно, уже выполняют только эту функцию.
4) Нестеров Михаил Васильевич,
1862-1942. Русский религиозный живописец. Родился в Уфе. Сын купца
Василия Ивановича Нестерова (18121898) и Марии Михайловны (урожд.
Ростовцева из семьи елецких купцов).
В семье было двенадцать детей, но из
них выжили лишь дочь Александра
(1858-1913) и сын Михаил. Большое
влияние на становление М.В.Нестерова
как художника оказал один из организаторов товарищества художниковпередвижников художник В.Г.Перов.
М.В.Нестеров входил в товарищество
художников-передвижников. Среди его
произведений: «Видение отроку Варфоломею», 1889-90, «Святая Русь», 1905,
«На Руси», 1916. М.В.Нестеров писал
также глубокие, острохарактерные портреты деятелей отечественной культуры
(Л. Н. Толстого, 1907, И. П. Павлова, 1935,
В. И. Мухиной, 1940).
5) Ильин И.А. О сопротивлении злу
силой. М.: «ДАРЪ», 2005. 464 с. С.161.
6) См., напр.: Конкурентное право Российской Федерации: Учебное
пособие для вузов / Н.В.Васильева,
Ю.Ю.Горячева, Н.Г.Доронина и др.;
Под ред. Н.И.Клейн, Н.Е.Фонаревой. –
М.: Логос, 1999.; Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов / С.Б.Авдашева,
В.А.Аронин, И.К.Ахполов и др.; Под
ред А.Г.Цыганова. М.: Логос, 1999. –
368 м.: ил.; Варламова А.Н. Правовое
регулирование конкуренции в России.
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М.: Учебно-консультационный центр
«ЮрИнфоР», 2000. 275 с.; Паращук С.А.
Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии).
М.: Городец-издат, 2002; Князева И.В.
Антимонопольная политика в России:
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «нац. экономика» / И. В.Князева. М.: Омега Л,
2006. 526 с. (высшее экономическое образование), и др.
7) Федеральный закон от 17 августа
1995 г. «О естественных монополиях»
// СЗ РФ. 1995. №34. Ст. 3426.
8) См., напр.: Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М.: «ДАРЪ», 2005. 464
с.; Ильин И.А. О сущности правосознания.
/Подготовка текста и вступительная статья И.Н.Смирнова. М.: «Рарог», 1993.
235 с.; Ильин И.А. Путь духовного обновления / Ильин И.А. Работы разных лет.
СПб.: Издательство «Библиополис» 448 с.
9) См. Август, 11 числа. Преподобномучеников Василия и Феодора Печерских // Жития святых, чтимых Православной Церковью, со сведениями о
праздниках господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах.
Составлены святителем Филаретом,
архиепископом Черниговским, изд.
Сретенского монастыря, 2000. Июль.
Август. С.74. Согласно житию, преподобномученики Феодор и Василий Печерские подвизались в ХI в. в Ближних
пещерах Киева. Святой Феодор роздал
свое богатство нищим, удалился в монастырь и поселился в варяжской пещере, соседней с пещерами преподобного
Феодосия. Много лет пробыл он тут в
строгом воздержании. Когда враг посеял в нем скорбь о розданном имении,
святой Василий утешал его: «Прошу
тебя, брат Феодор, не теряй награды;
если хочешь имения, возьми все, что
есть у меня». Преподобный Феодор
раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым
жил в келье. Однажды преподобный
Василий в течение трех месяцев нес
послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному
Феодору и указал сокровища, когдато сокрытые в пещере разбойниками.
Инок хотел уже выйти из монастыря,
чтобы купить имение и жить в миру. Но
когда вернулся преподобный Василий,
бесовский обман раскрылся. С тех пор
преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя
жернов и по ночам перемалывал зерно.
Так долгими и усердными подвигами он
освободился от страсти сребролюбия.
До князя Мстислава Святополковича
дошел слух, что инок Феодор нашел
много сокровищ в пещере. Он вызвал
к себе преподобного и велел указать

место, где спрятаны ценности. Святой
Феодор ответил князю, что и в самом
деле он видел в пещере много золота
и сосудов, но от соблазна он вместе с
иноком Василием зарыл их, а Бог отнял
у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить
его до смерти. Святого Феодора избили
так, что вся власяница его была смочена
в крови, затем его повесили вниз головой, разложив под ним костер. В пьяном состоянии князь повелел истязать
и святого Василия, а затем сам убил его
стрелой. Умирая, преподобномученик
Василий бросил стрелу к ногам князя
Мстислава и предсказал, что скоро он
сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось: 15 июля 1099
года на стене Владимирской крепости
князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был
неожиданно сквозь отверстие доски
поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу,
князь сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора».
10) Положение о первом в России
государственном
антимонопольном органе — Государственном
комитете РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур было
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 24 августа
1992 г. № 915. В настоящее время федеральным государственным органом,
уполномоченным в сфере антимонопольного и конкурентного регулирования в России, является Федеральная
антимонопольная служба.
11) См. Август, 11 числа. Преподобномучеников Василия и Феодора Печерских //Жития святых, чтимых Православной Церковью, со сведениями о
праздниках господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах.
Составлены святителем Филаретом,
архиепископом Черниговским, изд.
Сретенского монастыря, 2000. Июль.
Август. С.74.
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за и против

морской фасад подтвердит

лидерство
Среди множества осуществляемых в Петербурге
инвестиционных проектов один явно выделяется.
И не потому, что о нем мечтали все последние
300 лет. Строительство этого грандиозного
инженерного сооружения своей уникальностью
явно подкрепляет амбиции российской власти
на мировое значение Санкт-Петербурга. С моря
и воздуха гостям Петербурга к 2012 г. предстанет
величественный морской фасад города. На декабрьском заседании
Градостроительного совета был утвержден эскиз проекта
территории развития западной части Васильевского острова.
Грандиозная идея становится частью реальности — подтвердил
корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» вице-президент
ООО «Управляющая компания «Морской фасад» Серик Жусупов.
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П редпринимательство :

Грандиозная идея становится частью
реальности — подтвердил корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок»
вице-президент ООО «Управляющая
компания «Морской фасад» Серик Жусупов.
— Серик Даирович, по Вашему
мнению, Градостроительный совет
благосклонно относится к осуществлению проекта «Морской фасад СанктПетербурга»?
— Все признают — проект органичен
для города. Рано или поздно он должен
был появиться и именно на Васильевском острове. Мы вплотную приблизились к осуществлению мечты Петра I.
Статус Петербурга зависит от выхода к морю и от наличия флота. Петр I
решил эту задачу. Предстояло организовать функциональный транспортный
морской узел, который стал бы частью
мировой транспортной системы. Сейчас время бросает новый вызов – морской столице России необходим пассажирский порт.
Мы не можем в полной мере считаться морской столицей, если иностранцы попадают в Петербург и Россию
через «черный вход» — грузовой порт,
и первое, что они видят, – это склады
и контейнеры. Известный российский
предприниматель Николай Путилов,
которому мы обязаны морским коммерческим портом Петербурга, говорил, когда начал в 1869 г. строительство:
«Петр Первый прорубил в Европу окно.
Мы должны открыть в нее дверь». Продолжая эту аналогию, добавлю: задача
нашего времени – к «окну» и «двери»
добавить фасад, достойный столицы.
Николай Иванович Путилов во всех
смыслах выдающийся человек. Считается, что он входил в «большую семерку»
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крупнейших российских предпринимателей XIX в. и стоял во главе второй
волны отечественной индустриализации, начатой Николаем I. Его управленческие находки до сих пор не потеряли своей актуальности. Например,
сейчас довольно широко практикуется
«сетевой принцип» организации производства, который Путилов применил
при строительстве канонерского флота. За свою жизнь он много успел – в
рекордные сроки построил флот, спас
тем самым Петербург от вторжения
французов и англичан, создал передовую российскую металлургию, наладил
производство пушек и рельсов… Венцом его предпринимательского гения
следует считать, конечно, строительство морского порта и морского канала Санкт-Петербурга.
— Чем Ваш проект отличается от
попытки построить морской фасад города, предпринятой в 60-х годах прошлого
века в Ленинграде?
— Действительно, такие попытки
предпринимались, проект существовал. Планировалось создать морскую

панораму города с центром на намытой
части Васильевского острова.
В рамках этого проекта была осуществлена
экспериментальная
застройка западной части Васильевского
острова домами «повышенной комфортности». Но в остальном тот проект так
и остался на бумаге. Идею в силу разных причин осуществить не удалось.
Но сама попытка строительства говорит о том, что власти понимали — европейский фасад города нужен был еще
вчера. Прошло полвека, и актуальность
идеи только возросла.
— Почему Вы считаете, что на этот
раз идея реализуется в полном объеме?
— Конечно, опыт учтен и не только
российский. Уже упомянутая история
со строительством Морского канала и
порта Петербурга обернулась личной
трагедией для Путилова – предприниматель умер разоренным, и порт открылся лишь спустя два года после его
смерти. Путилову не удалось привлечь
крупных частных инвесторов и хуже
того – добиться поддержки государства.
Наш проект, как Вы знаете, осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Более 2,7 млрд руб.
выделено из федерального бюджета.
Без поддержки Смольного и федерального центра вероятность благополучного завершения строительства была бы
значительно ниже…
И конечно, в нашем проекте мы
используем лучший мировой опыт, накопленный в сфере создания инфраструктуры на намывных территориях.
Сам намыв территории и дноуглубительные работы осуществляет голландская компания VAN Oord and Marin
contractors BV, которая является мировым лидером в своем сегменте. Мы
используем технологии, которые себя
хорошо зарекомендовали, например,
при намыве территории в Лондоне и в
Саудовской Аравии.
В 60-е годы намыв в Ленинграде
осуществлялся «дедовскими» способами – песок просто насыпали и потом

на десять-пятнадцать лет оставляли для
консолидации почв. Сейчас процесс
подготовки территории займет совсем
немного времени – уже сейчас намыто
около 35 гектаров земли, а к концу 2007 г.
мы планируем выйти на строительную
площадку, т. е. начать строительство на
первых 100 гектарах.
Другим нашим партнером является
английская компания Gensler — одна из
ведущих международных архитектурных
компаний. Gensler уже имеет опыт работы в России и в Петербурге в частности. Нас привлекло то, что архитекторы
стремятся учитывать петербургские градостроительные традиции. Например,
намывную территорию предложено
сформировать в виде нескольких островов. Такие острова – с каналами, мостами, набережными — естественным
образом впишутся в архитектурный
ансамбль традиционного Петербурга.
Возможно, что и магистралями на этих
островах будут не бульвары, а, например, каналы …
— По Ленинградскому проекту основную часть намытой территории планировалось отдать под зоны отдыха.
— Да. Детальный план застройки
еще только проектируется, но какие-то

основные параметры, думаю, можно озвучить уже сегодня.
Примерно половина «свободной»
(т. е. не занятой пассажирским портом
и обсуживающими его учреждениями)
территории предназначена под уличную
сеть и объекты благоустройства: парки,
скверы и прочие зоны отдыха. На другой половине — к югу от порта будут
построены бизнес-центры и жилье, а к
северу – элитное жилье и места для отдыха и развлечений. Всего будет построено около 3 млн кв.м жилой площади.
Для сравнения, сейчас на всей территории Васильевского острова ее около
6 млн кв. м.
Создать намывную территорию стоит дорого. Поэтому все возводимые
объекты должны быть самого высокого
стандарта. Таких в Петербурге сегодня
просто нет или испытывается явный
их дефицит. В известной мере это тормозит деловую активность крупных
российских и зарубежных кампаний,
которые нуждаются в соответствующих
своему статусу представительствах. Новый район Васильевского может стать
центром делового Петербурга…
— Ваша компания будет строить пассажирский порт и все остальное?

— Нет, такой объем застройки не
сможет освоить ни один застройщик.
Новую территорию разобьем на лоты –
земельные участки примерно по 2,5 га,
которые и будут проданы застройщикам. Причем каждый будет застраиваться согласно утвержденному плану
и срокам.
— Что увидят пассажиры круизных
судов?
— По новому морскому каналу суда
будут попадать в гавань, в которой одновременно могут стоять до семи больших
круизных лайнеров. Такой пассажирский порт Петербурга сможет принять
и обслужить до 12 тыс туристов в день.
Отдельный терминал будет предназначаться для приема паромов. Паромный терминал считается резервным – в
случае малой загруженности ему также
предстоит принимать круизные суда.
— При таких показателях Петербург
выдвигается в мировые лидеры круизного
туризма.
— На самом деле 12 тыс. пассажиров в день – это взвешенная оценка.
Естественно, она взята на основании
расчетов, прогнозов, экспертных мнений. Были проведены переговоры с
крупнейшими туристическими компа-

Только факты
Проект «Морской фасад Санкт-Петербурга» в цифрах.
Намывается 476 Га новой территории западной части В.О.,
из которых 350,9 Га превращаются в:
– парки и скверы (32%)
– дороги (20,5%)
– общественно-деловую застройку (5,6%)
– жилую и коммерческую недвижимость (41,9%).
Длина причальных стенок 2100 м. По новому каналу смогут проходить суда с
осадкой до 8,8 м.
Пассажирский порт сможет обслуживать 1, 5 млн пассажиров в год.
В новом районе будут проживать 70 тыс. чел. и найдут работу 100 тыс. чел.
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Грандиозная идея становится частью
реальности — подтвердил корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок»
вице-президент ООО «Управляющая
компания «Морской фасад» Серик Жусупов.
— Серик Даирович, по Вашему
мнению, Градостроительный совет
благосклонно относится к осуществлению проекта «Морской фасад СанктПетербурга»?
— Все признают — проект органичен
для города. Рано или поздно он должен
был появиться и именно на Васильевском острове. Мы вплотную приблизились к осуществлению мечты Петра I.
Статус Петербурга зависит от выхода к морю и от наличия флота. Петр I
решил эту задачу. Предстояло организовать функциональный транспортный
морской узел, который стал бы частью
мировой транспортной системы. Сейчас время бросает новый вызов – морской столице России необходим пассажирский порт.
Мы не можем в полной мере считаться морской столицей, если иностранцы попадают в Петербург и Россию
через «черный вход» — грузовой порт,
и первое, что они видят, – это склады
и контейнеры. Известный российский
предприниматель Николай Путилов,
которому мы обязаны морским коммерческим портом Петербурга, говорил, когда начал в 1869 г. строительство:
«Петр Первый прорубил в Европу окно.
Мы должны открыть в нее дверь». Продолжая эту аналогию, добавлю: задача
нашего времени – к «окну» и «двери»
добавить фасад, достойный столицы.
Николай Иванович Путилов во всех
смыслах выдающийся человек. Считается, что он входил в «большую семерку»
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крупнейших российских предпринимателей XIX в. и стоял во главе второй
волны отечественной индустриализации, начатой Николаем I. Его управленческие находки до сих пор не потеряли своей актуальности. Например,
сейчас довольно широко практикуется
«сетевой принцип» организации производства, который Путилов применил
при строительстве канонерского флота. За свою жизнь он много успел – в
рекордные сроки построил флот, спас
тем самым Петербург от вторжения
французов и англичан, создал передовую российскую металлургию, наладил
производство пушек и рельсов… Венцом его предпринимательского гения
следует считать, конечно, строительство морского порта и морского канала Санкт-Петербурга.
— Чем Ваш проект отличается от
попытки построить морской фасад города, предпринятой в 60-х годах прошлого
века в Ленинграде?
— Действительно, такие попытки
предпринимались, проект существовал. Планировалось создать морскую

панораму города с центром на намытой
части Васильевского острова.
В рамках этого проекта была осуществлена
экспериментальная
застройка западной части Васильевского
острова домами «повышенной комфортности». Но в остальном тот проект так
и остался на бумаге. Идею в силу разных причин осуществить не удалось.
Но сама попытка строительства говорит о том, что власти понимали — европейский фасад города нужен был еще
вчера. Прошло полвека, и актуальность
идеи только возросла.
— Почему Вы считаете, что на этот
раз идея реализуется в полном объеме?
— Конечно, опыт учтен и не только
российский. Уже упомянутая история
со строительством Морского канала и
порта Петербурга обернулась личной
трагедией для Путилова – предприниматель умер разоренным, и порт открылся лишь спустя два года после его
смерти. Путилову не удалось привлечь
крупных частных инвесторов и хуже
того – добиться поддержки государства.
Наш проект, как Вы знаете, осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Более 2,7 млрд руб.
выделено из федерального бюджета.
Без поддержки Смольного и федерального центра вероятность благополучного завершения строительства была бы
значительно ниже…
И конечно, в нашем проекте мы
используем лучший мировой опыт, накопленный в сфере создания инфраструктуры на намывных территориях.
Сам намыв территории и дноуглубительные работы осуществляет голландская компания VAN Oord and Marin
contractors BV, которая является мировым лидером в своем сегменте. Мы
используем технологии, которые себя
хорошо зарекомендовали, например,
при намыве территории в Лондоне и в
Саудовской Аравии.
В 60-е годы намыв в Ленинграде
осуществлялся «дедовскими» способами – песок просто насыпали и потом

на десять-пятнадцать лет оставляли для
консолидации почв. Сейчас процесс
подготовки территории займет совсем
немного времени – уже сейчас намыто
около 35 гектаров земли, а к концу 2007 г.
мы планируем выйти на строительную
площадку, т. е. начать строительство на
первых 100 гектарах.
Другим нашим партнером является
английская компания Gensler — одна из
ведущих международных архитектурных
компаний. Gensler уже имеет опыт работы в России и в Петербурге в частности. Нас привлекло то, что архитекторы
стремятся учитывать петербургские градостроительные традиции. Например,
намывную территорию предложено
сформировать в виде нескольких островов. Такие острова – с каналами, мостами, набережными — естественным
образом впишутся в архитектурный
ансамбль традиционного Петербурга.
Возможно, что и магистралями на этих
островах будут не бульвары, а, например, каналы …
— По Ленинградскому проекту основную часть намытой территории планировалось отдать под зоны отдыха.
— Да. Детальный план застройки
еще только проектируется, но какие-то

основные параметры, думаю, можно озвучить уже сегодня.
Примерно половина «свободной»
(т. е. не занятой пассажирским портом
и обсуживающими его учреждениями)
территории предназначена под уличную
сеть и объекты благоустройства: парки,
скверы и прочие зоны отдыха. На другой половине — к югу от порта будут
построены бизнес-центры и жилье, а к
северу – элитное жилье и места для отдыха и развлечений. Всего будет построено около 3 млн кв.м жилой площади.
Для сравнения, сейчас на всей территории Васильевского острова ее около
6 млн кв. м.
Создать намывную территорию стоит дорого. Поэтому все возводимые
объекты должны быть самого высокого
стандарта. Таких в Петербурге сегодня
просто нет или испытывается явный
их дефицит. В известной мере это тормозит деловую активность крупных
российских и зарубежных кампаний,
которые нуждаются в соответствующих
своему статусу представительствах. Новый район Васильевского может стать
центром делового Петербурга…
— Ваша компания будет строить пассажирский порт и все остальное?

— Нет, такой объем застройки не
сможет освоить ни один застройщик.
Новую территорию разобьем на лоты –
земельные участки примерно по 2,5 га,
которые и будут проданы застройщикам. Причем каждый будет застраиваться согласно утвержденному плану
и срокам.
— Что увидят пассажиры круизных
судов?
— По новому морскому каналу суда
будут попадать в гавань, в которой одновременно могут стоять до семи больших
круизных лайнеров. Такой пассажирский порт Петербурга сможет принять
и обслужить до 12 тыс туристов в день.
Отдельный терминал будет предназначаться для приема паромов. Паромный терминал считается резервным – в
случае малой загруженности ему также
предстоит принимать круизные суда.
— При таких показателях Петербург
выдвигается в мировые лидеры круизного
туризма.
— На самом деле 12 тыс. пассажиров в день – это взвешенная оценка.
Естественно, она взята на основании
расчетов, прогнозов, экспертных мнений. Были проведены переговоры с
крупнейшими туристическими компа-

Только факты
Проект «Морской фасад Санкт-Петербурга» в цифрах.
Намывается 476 Га новой территории западной части В.О.,
из которых 350,9 Га превращаются в:
– парки и скверы (32%)
– дороги (20,5%)
– общественно-деловую застройку (5,6%)
– жилую и коммерческую недвижимость (41,9%).
Длина причальных стенок 2100 м. По новому каналу смогут проходить суда с
осадкой до 8,8 м.
Пассажирский порт сможет обслуживать 1, 5 млн пассажиров в год.
В новом районе будут проживать 70 тыс. чел. и найдут работу 100 тыс. чел.
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ниями, сделан анализ потребительского спроса. Балтийский регион является третьим в мире по объему туристов,
и его доля в мировом туристическом
трафике постоянно увеличивается. Для
примера приведу лишь один небольшой
факт. Наш ближайший сосед – город
Таллин – принимает ежегодно до 6 млн
человек. Петербург в минувшем году
посетили чуть более трехсот тысяч кру-
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изных туристов. Мириться с таким соотношением туристов мы в Петербурге
не намерены.
Совместно с крупнейшими туристическими агентствами наша компания
уже ведет работу над расписанием круизов на 2008-2009 гг. Вне сомнений, нам
удастся обеспечить привлекательную для
туриндустрии Петербурга загрузку порта
круизными морскими лайнерами. С па-

ромными туристами ситуация несколько
сложнее. Развитие паромного туризма
тормозит российский визовый режим.
Мы находим понимание у пограничной
службы. Как только мы при поддержке
городских властей наладим быстрое, без
ненужных проволочек прохождение туристами пограничного контроля, следует ожидать мощное развитие и паромных
линий.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

— Серик Даирович, что получит Петербург от реализации проекта «Морской
фасад»?
— Пока некоторые неудобства временного характера, все-таки стройка...
Плюсов намного больше. Более $125
млн поступлений в бюджеты разных
уровней ежегодно. Почти 100 тысяч новых рабочих мест, 3 млн кв. м жилья в
одной из самых привлекательных час-

март 2007

тей Петербурга, осуществление проекта
«Морской фасад Санкт-Петербурга» уже
вызвало пристальное внимание к развитию инфраструктуры города – транспортной, социальной, туристической,
деловой…Обогащение петербургского
архитектурного ансамбля будет явно.
Покидая Петербург, туристы сохранят воспоминание об осуществленной мечте Петра I и Н.И. Путилова.

Церетелевский Петр I уже прописался на Васильевском острове у гостиницы
«Прибалтийская». Украсит ли памятник
Н.И. Путилову одну из новых площадей или
скверов, зависит от памяти благодарных
петербуржцев о деятельности своего великого земляка и предпринимателя.

•

Беседовали Сергей РОЗАНОВ и
Татьяна ЮРЬЕВА
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и его доля в мировом туристическом
трафике постоянно увеличивается. Для
примера приведу лишь один небольшой
факт. Наш ближайший сосед – город
Таллин – принимает ежегодно до 6 млн
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изных туристов. Мириться с таким соотношением туристов мы в Петербурге
не намерены.
Совместно с крупнейшими туристическими агентствами наша компания
уже ведет работу над расписанием круизов на 2008-2009 гг. Вне сомнений, нам
удастся обеспечить привлекательную для
туриндустрии Петербурга загрузку порта
круизными морскими лайнерами. С па-

ромными туристами ситуация несколько
сложнее. Развитие паромного туризма
тормозит российский визовый режим.
Мы находим понимание у пограничной
службы. Как только мы при поддержке
городских властей наладим быстрое, без
ненужных проволочек прохождение туристами пограничного контроля, следует ожидать мощное развитие и паромных
линий.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

— Серик Даирович, что получит Петербург от реализации проекта «Морской
фасад»?
— Пока некоторые неудобства временного характера, все-таки стройка...
Плюсов намного больше. Более $125
млн поступлений в бюджеты разных
уровней ежегодно. Почти 100 тысяч новых рабочих мест, 3 млн кв. м жилья в
одной из самых привлекательных час-
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тей Петербурга, осуществление проекта
«Морской фасад Санкт-Петербурга» уже
вызвало пристальное внимание к развитию инфраструктуры города – транспортной, социальной, туристической,
деловой…Обогащение петербургского
архитектурного ансамбля будет явно.
Покидая Петербург, туристы сохранят воспоминание об осуществленной мечте Петра I и Н.И. Путилова.

Церетелевский Петр I уже прописался на Васильевском острове у гостиницы
«Прибалтийская». Украсит ли памятник
Н.И. Путилову одну из новых площадей или
скверов, зависит от памяти благодарных
петербуржцев о деятельности своего великого земляка и предпринимателя.

•

Беседовали Сергей РОЗАНОВ и
Татьяна ЮРЬЕВА
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Сохранится ли
добросовестная
конкуренция в охранном
бизнесе?
Сергей Розанов
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1 декабря 2006 г. состоялось очередное собрание РОО «Общественный совет по инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга» и
совета Консорциума «Инженерная
инфраструктура Санкт-Петербурга»
(под председательством О.В. Коломийченко, руководителя УФАС по
СПб и Ленобласти), на котором профессионалы, досконально знающие
инженерные коммуникации Петербурга, обменялись мнениями о правоприменительной практике нового
антимонопольного законодательства
(ФЗ «О защите конкуренции» и «О
рекламе») и подготовке перечня объектов, подлежащих обязательной охране ОВД РФ.
Новое законодательство расширило возможности ФАС России по
осуществлению проводимой государством антимонопольной политики и наделило управления ФАС более
широким набором инструментов.
Предприниматели, хорошо знающие
о вездесущности рекламы и умело
ею пользующиеся, с интересом восприняли информацию о сохранении

у антимонопольных органов права
выдавать обязательные для исполнения предписания о прекращении
нарушения законодательства РФ о
рекламе и о наделении их новыми
полномочиями. Теперь УФАС России может обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании
недействительным разрешения на
установку рекламных конструкций;
выдавать органам власти обязательные для исполнения предписания об
отмене или изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству РФ о рекламе; обращаться
в арбитражный суд с заявлениями о
признании недействительными полностью или в части противоречащих
законодательству РФ о рекламе нормативных и ненормативных актов
органов власти.
Участники собрания отмечали:
конкуренция во всех отраслях российской экономики обостряется и
содействует появлению предпринимательской инициативы там, где еще
недавно была государственная монополия. И если в случае естественных

монополий концентрация ресурсов
часто не только является благом, но
и экономически обоснована, то в
охранном бизнесе, как показывает
мировая практика, монополия естественно разваливается под влиянием
требований заказчиков.
Какие объекты следует поручить
обязательной охране органами внутренних дел РФ? Сколько будет стоить

охрана все разрастающейся инженерной инфраструктуры мегаполиса?
Когда физическая охрана объекта по
старинке должна уступить системе
комплексной безопасности? Будут ли
охранной организацией восполнены
экономические потери, понесенные
предпринимателем по ее вине? Оказалось, обсуждение охраны бизнеса
очень актуально, и участники сове-

щания поделились своими взглядами
на охранный бизнес.
Александр Пискарев, заместитель
генерального директора по правовым
вопросам ОАО «ТГК-1»: «Сегодня
трудно представить, как вневедомственная охрана будет охранять объекты, которые находятся под напряжением в 1000 кВ. Мы готовы объявить конкурс на охрану, и пусть наши

Фото: Светлана СУЩЕНЬ для «КиР»

Рыночная экономика
имеет в своем
основании свободу
предпринимательства.
Воссоздание в России
в конце XX в. института
частной собственности
вызвало бурный рост
спроса на услуги
по ее охране и, как
следствие, появление
частного охранного
бизнеса. Кто охраняет
собственность
предпринимателей
лучше — сотрудники
государственной
межведомственной
охраны или работники
частных предприятий?
Корреспондент
«Конкуренции и рынка»
ознакомился с мнением
предпринимателей,
обеспокоенных
возможным переделом
рынка охранных услуг.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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1 декабря 2006 г. состоялось очередное собрание РОО «Общественный совет по инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга» и
совета Консорциума «Инженерная
инфраструктура Санкт-Петербурга»
(под председательством О.В. Коломийченко, руководителя УФАС по
СПб и Ленобласти), на котором профессионалы, досконально знающие
инженерные коммуникации Петербурга, обменялись мнениями о правоприменительной практике нового
антимонопольного законодательства
(ФЗ «О защите конкуренции» и «О
рекламе») и подготовке перечня объектов, подлежащих обязательной охране ОВД РФ.
Новое законодательство расширило возможности ФАС России по
осуществлению проводимой государством антимонопольной политики и наделило управления ФАС более
широким набором инструментов.
Предприниматели, хорошо знающие
о вездесущности рекламы и умело
ею пользующиеся, с интересом восприняли информацию о сохранении

у антимонопольных органов права
выдавать обязательные для исполнения предписания о прекращении
нарушения законодательства РФ о
рекламе и о наделении их новыми
полномочиями. Теперь УФАС России может обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании
недействительным разрешения на
установку рекламных конструкций;
выдавать органам власти обязательные для исполнения предписания об
отмене или изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству РФ о рекламе; обращаться
в арбитражный суд с заявлениями о
признании недействительными полностью или в части противоречащих
законодательству РФ о рекламе нормативных и ненормативных актов
органов власти.
Участники собрания отмечали:
конкуренция во всех отраслях российской экономики обостряется и
содействует появлению предпринимательской инициативы там, где еще
недавно была государственная монополия. И если в случае естественных

монополий концентрация ресурсов
часто не только является благом, но
и экономически обоснована, то в
охранном бизнесе, как показывает
мировая практика, монополия естественно разваливается под влиянием
требований заказчиков.
Какие объекты следует поручить
обязательной охране органами внутренних дел РФ? Сколько будет стоить

охрана все разрастающейся инженерной инфраструктуры мегаполиса?
Когда физическая охрана объекта по
старинке должна уступить системе
комплексной безопасности? Будут ли
охранной организацией восполнены
экономические потери, понесенные
предпринимателем по ее вине? Оказалось, обсуждение охраны бизнеса
очень актуально, и участники сове-

щания поделились своими взглядами
на охранный бизнес.
Александр Пискарев, заместитель
генерального директора по правовым
вопросам ОАО «ТГК-1»: «Сегодня
трудно представить, как вневедомственная охрана будет охранять объекты, которые находятся под напряжением в 1000 кВ. Мы готовы объявить конкурс на охрану, и пусть наши

Фото: Светлана СУЩЕНЬ для «КиР»

Рыночная экономика
имеет в своем
основании свободу
предпринимательства.
Воссоздание в России
в конце XX в. института
частной собственности
вызвало бурный рост
спроса на услуги
по ее охране и, как
следствие, появление
частного охранного
бизнеса. Кто охраняет
собственность
предпринимателей
лучше — сотрудники
государственной
межведомственной
охраны или работники
частных предприятий?
Корреспондент
«Конкуренции и рынка»
ознакомился с мнением
предпринимателей,
обеспокоенных
возможным переделом
рынка охранных услуг.
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Основным
различием между
государственными
правоохранительными
органами и частными
предприятиями
является то, чьи
интересы они
защищают, частные
или государственные.

объекты охраняют те, кто выиграет.
У нас сложились определенные отношения с частными организациями,
в договорах с которыми прописаны
компенсации за убытки по их вине».
Феликс Кармазинов, генеральный
директор ГУП «Водоканал СанктПетербурга»: ««Перечень объектов,
подлежащих государственной охране», указанный в приложении №1 к
Постановлению Правительства РФ от
14 августа 1992 г. №587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной
и негосударственной (частной) сыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями),
содержит исчерпывающий список
таких объектов. Дополнительного
уточнения объектов конкретно для
охраны органами внутренних дел РФ
не требуется, так как ОВД РФ является субъектом государственной охраны.
Включение в этот перечень других
незначительных производственных
объектов и учреждений ограничивает самостоятельность руководителей
предприятий при принятии решений
о видах, способах и силе охраны своих объектов».
Евгений Серов, директор по режиму и экономической безопасности ОАО
«Морской порт Санкт-Петербург»:
«Морской порт Санкт-Петербурга
является пунктом пропуска через государственную границу и позволяет
высветить все проблемы организации охраны и пропускного режима
в порту. Любая задержка в обработке
грузов – это прямые экономические
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потери порта, конкурирующего с
другими портами на Балтике.
Действующим законодательством
установление порядка и пропускного режима возложено, в частности, на
Минтранс РФ и Пограничную службу
ФСБ РФ, а они не проявляют должной
активности. Свое бездействие в этом
вопросе компенсируют претензиями к
Морскому порту».
Вадим Журавлев, заместитель генерального директора по безопасности
ГУП «ТЭК СПб»: «Основным различием между государственными правоохранительными органами и частными
предприятиями является то, чьи интересы они защищают, частные или
государственные. Часто они решают
схожие или одни и те же задачи. Юри-

дическому лицу не так важно, кто
оказывает ему услугу – государственная или частная структура. Главное –
какой результат достигается, каковы
цена и качество получаемых услуг.
В факте подготовки проекта перечня объектов, подлежащих охране
органами внутренних дел усматриваю
признаки нарушения антимонопольного законодательства (навязывание
услуг)».
Вячеслав Мухин, директор по безопасности ОАО «Ленэнерго»: «Следует
отметить, что подготовка проекта перечня объектов, подлежащих охране
органами МВД РФ, содержит признаки ограничения конкуренции».
Александр Гусаров, генеральный директор ЗАО «ТЕЛРОС»: «На данный момент

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

службы безопасности предприятий инженерной инфраструктуры значительно
отличаются друг от друга и их структуры
далеки от оптимальных. Не проработаны наиболее вероятные угрозы инженерной инфраструктуре, не существует
единого порядка категорирования объектов, не введены единообразные паспорта безопасности и отсутствует единый план и механизм финансирования
мероприятий в области безопасности
инженерной инфраструктуры в масштабах Санкт-Петербурга.
Наш опыт по осуществлению проекта создания на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» системы
комплексной безопасности выявил необходимость координации дей-ствий
с предприятиями инженерной инфра-
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структуры и исполнительной властью
Санкт-Петербурга. Подтверждена актуальность разработки «комплексной
программы безопасности инженерной
инфраструктуры Санкт-Петербурга».
Охрана собственности предприятий выделяется в России в самостоятельный вид бизнеса со значительными финансовыми потоками. Передел
сфер влияния, если не соблюдаются
нормы добросовестной конкуренции,
всегда сопряжен с понижением качества предоставляемых услуг и товаров.
Интересно, что думают о новом переделе рынка частные охранные предприятия? Судя по откликам в СМИ, рынок охранных услуг пришел в движение
и его штормит.

Когда физическая
охрана объекта по
старинке должна
уступить системе
комплексной
безопасности?

•
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Основным
различием между
государственными
правоохранительными
органами и частными
предприятиями
является то, чьи
интересы они
защищают, частные
или государственные.

объекты охраняют те, кто выиграет.
У нас сложились определенные отношения с частными организациями,
в договорах с которыми прописаны
компенсации за убытки по их вине».
Феликс Кармазинов, генеральный
директор ГУП «Водоканал СанктПетербурга»: ««Перечень объектов,
подлежащих государственной охране», указанный в приложении №1 к
Постановлению Правительства РФ от
14 августа 1992 г. №587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной
и негосударственной (частной) сыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями),
содержит исчерпывающий список
таких объектов. Дополнительного
уточнения объектов конкретно для
охраны органами внутренних дел РФ
не требуется, так как ОВД РФ является субъектом государственной охраны.
Включение в этот перечень других
незначительных производственных
объектов и учреждений ограничивает самостоятельность руководителей
предприятий при принятии решений
о видах, способах и силе охраны своих объектов».
Евгений Серов, директор по режиму и экономической безопасности ОАО
«Морской порт Санкт-Петербург»:
«Морской порт Санкт-Петербурга
является пунктом пропуска через государственную границу и позволяет
высветить все проблемы организации охраны и пропускного режима
в порту. Любая задержка в обработке
грузов – это прямые экономические
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потери порта, конкурирующего с
другими портами на Балтике.
Действующим законодательством
установление порядка и пропускного режима возложено, в частности, на
Минтранс РФ и Пограничную службу
ФСБ РФ, а они не проявляют должной
активности. Свое бездействие в этом
вопросе компенсируют претензиями к
Морскому порту».
Вадим Журавлев, заместитель генерального директора по безопасности
ГУП «ТЭК СПб»: «Основным различием между государственными правоохранительными органами и частными
предприятиями является то, чьи интересы они защищают, частные или
государственные. Часто они решают
схожие или одни и те же задачи. Юри-

дическому лицу не так важно, кто
оказывает ему услугу – государственная или частная структура. Главное –
какой результат достигается, каковы
цена и качество получаемых услуг.
В факте подготовки проекта перечня объектов, подлежащих охране
органами внутренних дел усматриваю
признаки нарушения антимонопольного законодательства (навязывание
услуг)».
Вячеслав Мухин, директор по безопасности ОАО «Ленэнерго»: «Следует
отметить, что подготовка проекта перечня объектов, подлежащих охране
органами МВД РФ, содержит признаки ограничения конкуренции».
Александр Гусаров, генеральный директор ЗАО «ТЕЛРОС»: «На данный момент
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службы безопасности предприятий инженерной инфраструктуры значительно
отличаются друг от друга и их структуры
далеки от оптимальных. Не проработаны наиболее вероятные угрозы инженерной инфраструктуре, не существует
единого порядка категорирования объектов, не введены единообразные паспорта безопасности и отсутствует единый план и механизм финансирования
мероприятий в области безопасности
инженерной инфраструктуры в масштабах Санкт-Петербурга.
Наш опыт по осуществлению проекта создания на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» системы
комплексной безопасности выявил необходимость координации дей-ствий
с предприятиями инженерной инфра-

март 2007

структуры и исполнительной властью
Санкт-Петербурга. Подтверждена актуальность разработки «комплексной
программы безопасности инженерной
инфраструктуры Санкт-Петербурга».
Охрана собственности предприятий выделяется в России в самостоятельный вид бизнеса со значительными финансовыми потоками. Передел
сфер влияния, если не соблюдаются
нормы добросовестной конкуренции,
всегда сопряжен с понижением качества предоставляемых услуг и товаров.
Интересно, что думают о новом переделе рынка частные охранные предприятия? Судя по откликам в СМИ, рынок охранных услуг пришел в движение
и его штормит.

Когда физическая
охрана объекта по
старинке должна
уступить системе
комплексной
безопасности?
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Дело не в том, что мир стал гораздо хуже, а в том, что
освещение событий стало гораздо лучше.
Гилберт Честертон

Деловой туризм
как отражение
инвестиционной
привлекательности
региона
Рынок делового туризма — MICE — растет
со скоростью 30% в год в связи с общим
экономическим подъемом в России и ростом
активности бизнеса. Как региональные власти
стимулируют деловой туризм? По объему деловых
поездок Санкт-Петербург является вторым
направлением в России. Готовы ли город и игроки
рынка к возросшему спросу на бизнес-поездки и к
приему 5 000 000 туристов?

аспирантка факультета коммерции
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов

Деловой туризм в мировой практике часто обозначается аббревиатурой
MICE (встречи, инсентив, конференции, выставки). Мировые темпы развития отрасли делового туризма в последние годы демонстрируют стабильный
рост. Он отмечается во всех секторах
отрасли делового туризма. Мировыми
лидерами бизнес-туризма по-прежнему
остаются США, Япония и ведущие европейские державы, их быстро догоняют азиатские страны (Китай, Сингапур,
Южная Корея), а также страны Южной
Америки.
По данным отчета «Российский рынок услуг по организации праздников,
корпоративных мероприятий и корпоративного туризма», подготовленного
ABARUS Market Research в мае 2006 г.,
российский рынок бизнес-мероприятий находится в стадии активного развития. По оценкам экспертов, рынок
растет со скоростью 10-20% в год, в то
же время рынок делового туризма (как
составная часть рынка корпоративных

ного туриста, направляющегося на
пляжный отдых, и в 11 раз больше
активных туристов, путешествующих
по миру с рюкзаками. Средний неделовой иностранный турист тратит у
нас в стране на гостиницу, рестораны,
сувениры, музеи и т.д. около $150 в
день. Европеец или американец, приехавший на конференцию, — порядка
$350-500 в день. Именно на поступления от иностранных гостей приходится
сейчас две трети российского рынка
делового туризма.
Деловой туризм в России имеет четко определенную региональную специфику. Основная доля деловых поездок и мероприятий приходится на две
столицы — Москву и Санкт-Петербург — и некоторые крупные промышленно-экономические центры Урала,
Сибири и центральной части России.
Это связано с отсутствием в остальной
части России минимально необходимой
инфраструктуры для организации деловых мероприятий и с низкой деловой
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мероприятий) растет со скоростью 30%
в год. В последнее время специалисты
говорят о резком скачке спроса в индустрии MICE. Это безусловно связано с
общим подъемом в экономическом развитии и, как следствие, с активизацией
деловых контактов.
Выгода обществу от туризма в целом давно известна. Туризм не только
стимулирует развитие сопутствующей
сферы услуг, что создает новые рабочие
места и способствует развитию малого
и среднего бизнеса, но и отражается
в виде доходных поступлений в бюджеты разных уровней. Поэтому правительство Российской Федерации, а
также администрации регионов неоднократно предпринимали попытки по
стимуляции и развитию туристических
потоков.
Что касается доходности делового
туризма, то, по данным того же отчета, выпущенного ABARUS Market
Research, один деловой турист в среднем расходует в три раза больше обыч-
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активностью многих регионов России.
Санкт-Петербург, как город с большим
туристическим потенциалом, безусловно, является одним из самых привлекательных в России направлений делового туризма, как для российского, так и
для иностранного.
Сегодня развитие делового туризма
в Санкт-Петербурге ограничено целым рядом факторов. Отсутствие необходимой инфраструктуры в городе
становится острее с каждым годом. Не
хватает гостиниц эконом- и среднего
класса – уровня 3-4 звезды, отвечающих международным стандартам. Не
решена транспортно-дорожная проблема (не достроена кольцевая автодорога,
которая должна разгрузить Петербург от
потока грузового транспорта), что парализует не только центр, но и окраины
города в течение всего рабочего дня.
Деловые поездки зачастую организуются при помощи туристических компаний и реже корпоратами напрямую.
Это связано с тем, что крупные корпоративные компании предпочитают
заказывать туристические услуги у специалистов, а не создавать собственный
штат организаторов. Индивидуальные
деловые туристы также все чаще обращаются к услугам туристических компаний. Поэтому сегодня туристические
агентства являются важными участниками рынка деловых поездок. При этом
от их количества и качества обслуживания напрямую зависят конкурентность
отрасли, а также доступность и быстрота получения услуг.
Сегодня в Санкт-Петербурге многие туристические фирмы открывают
отделы, работающие на прием деловых
гостей и занимающиеся организацией
мероприятий. При этом далеко не все
могут обеспечить приемлемый уровень
обслуживания клиентов, что отражает
уровень культуры индустрии гостеприимства. Это связано как с отсутствием
профессионально обученного персонала, так и неприменением на практике
международных стандартов организации мероприятий. Кроме этого, в отрасли, с точки зрения персонала, сложился
низкий уровень заработной платы, что
не позволяет привлекать более квалифицированные кадры.
Руководители туристических организаций сегодня серьезно озадачены
планируемыми изменениями в законодательстве в связи с рассмотрением
законопроекта «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». Установление лимита
обязательного страхования ответственности туроператора перед клиентом, по
мнению руководителей туристических
компаний, с одной стороны, вынудит
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небольшие туристические фирмы выйти «из игры», что скажется на конкуренции в отрасли, с другой стороны,
неизвестно, как будет функционировать
механизм реальной защиты клиента от
нерадивых туроператоров.
Подводя итоги вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, что развитие делового туризма в Санкт-Петербурге невозможно усилиями отдельных игроков
рынка без четкой линии администрации
города, правительства и федеральных
властей. К сожалению, такие крупные
мероприятия, как трехсотлетие города, саммит G8 2006, остались позади,
и экономический толчок, связанный
с подготовкой к их проведению, город
уже ощутил, а новые импульсы, в виде
значительных мероприятий, к развитию инфраструктуры, в том числе и для
деловых поездок, несмотря на локальную эффективность, никак не заменяют планомерного и поступательного
развития в рамках каждодневной работы и общей федеральной программы.

Не секрет, что привлекательность
для делового туризма того или иного
региона напрямую связана с уровнем
активности бизнеса. Бизнесмены едут
туда, где, потраченные ими средства и
время в скором времени окупятся. Следовательно, развитие инфраструктуры
и создание благоприятных условий для
бизнес-туризма – задача, дающая синергетический эффект: это и рабочие
места, и наполняемость регионального
и федерального бюджетов, и, как итог,
стимулирование деловой активности
и привлечение инвестиций. Взаимосвязанность инвестиционной привлекательности региона и интереса к
региону со стороны делового туризма
очевидна, а поскольку первое является
приоритетной целью любой региональной администрации, то напрашивается
следующий вывод – когда чиновникибюрократы создадут условия для делового туризма, тогда россияне смогут
рассчитывать на инвестиции и стабильный экономический рост.
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Дело не в том, что мир стал гораздо хуже, а в том, что
освещение событий стало гораздо лучше.
Гилберт Честертон

Деловой туризм
как отражение
инвестиционной
привлекательности
региона
Рынок делового туризма — MICE — растет
со скоростью 30% в год в связи с общим
экономическим подъемом в России и ростом
активности бизнеса. Как региональные власти
стимулируют деловой туризм? По объему деловых
поездок Санкт-Петербург является вторым
направлением в России. Готовы ли город и игроки
рынка к возросшему спросу на бизнес-поездки и к
приему 5 000 000 туристов?

аспирантка факультета коммерции
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов

Деловой туризм в мировой практике часто обозначается аббревиатурой
MICE (встречи, инсентив, конференции, выставки). Мировые темпы развития отрасли делового туризма в последние годы демонстрируют стабильный
рост. Он отмечается во всех секторах
отрасли делового туризма. Мировыми
лидерами бизнес-туризма по-прежнему
остаются США, Япония и ведущие европейские державы, их быстро догоняют азиатские страны (Китай, Сингапур,
Южная Корея), а также страны Южной
Америки.
По данным отчета «Российский рынок услуг по организации праздников,
корпоративных мероприятий и корпоративного туризма», подготовленного
ABARUS Market Research в мае 2006 г.,
российский рынок бизнес-мероприятий находится в стадии активного развития. По оценкам экспертов, рынок
растет со скоростью 10-20% в год, в то
же время рынок делового туризма (как
составная часть рынка корпоративных

ного туриста, направляющегося на
пляжный отдых, и в 11 раз больше
активных туристов, путешествующих
по миру с рюкзаками. Средний неделовой иностранный турист тратит у
нас в стране на гостиницу, рестораны,
сувениры, музеи и т.д. около $150 в
день. Европеец или американец, приехавший на конференцию, — порядка
$350-500 в день. Именно на поступления от иностранных гостей приходится
сейчас две трети российского рынка
делового туризма.
Деловой туризм в России имеет четко определенную региональную специфику. Основная доля деловых поездок и мероприятий приходится на две
столицы — Москву и Санкт-Петербург — и некоторые крупные промышленно-экономические центры Урала,
Сибири и центральной части России.
Это связано с отсутствием в остальной
части России минимально необходимой
инфраструктуры для организации деловых мероприятий и с низкой деловой
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мероприятий) растет со скоростью 30%
в год. В последнее время специалисты
говорят о резком скачке спроса в индустрии MICE. Это безусловно связано с
общим подъемом в экономическом развитии и, как следствие, с активизацией
деловых контактов.
Выгода обществу от туризма в целом давно известна. Туризм не только
стимулирует развитие сопутствующей
сферы услуг, что создает новые рабочие
места и способствует развитию малого
и среднего бизнеса, но и отражается
в виде доходных поступлений в бюджеты разных уровней. Поэтому правительство Российской Федерации, а
также администрации регионов неоднократно предпринимали попытки по
стимуляции и развитию туристических
потоков.
Что касается доходности делового
туризма, то, по данным того же отчета, выпущенного ABARUS Market
Research, один деловой турист в среднем расходует в три раза больше обыч-
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активностью многих регионов России.
Санкт-Петербург, как город с большим
туристическим потенциалом, безусловно, является одним из самых привлекательных в России направлений делового туризма, как для российского, так и
для иностранного.
Сегодня развитие делового туризма
в Санкт-Петербурге ограничено целым рядом факторов. Отсутствие необходимой инфраструктуры в городе
становится острее с каждым годом. Не
хватает гостиниц эконом- и среднего
класса – уровня 3-4 звезды, отвечающих международным стандартам. Не
решена транспортно-дорожная проблема (не достроена кольцевая автодорога,
которая должна разгрузить Петербург от
потока грузового транспорта), что парализует не только центр, но и окраины
города в течение всего рабочего дня.
Деловые поездки зачастую организуются при помощи туристических компаний и реже корпоратами напрямую.
Это связано с тем, что крупные корпоративные компании предпочитают
заказывать туристические услуги у специалистов, а не создавать собственный
штат организаторов. Индивидуальные
деловые туристы также все чаще обращаются к услугам туристических компаний. Поэтому сегодня туристические
агентства являются важными участниками рынка деловых поездок. При этом
от их количества и качества обслуживания напрямую зависят конкурентность
отрасли, а также доступность и быстрота получения услуг.
Сегодня в Санкт-Петербурге многие туристические фирмы открывают
отделы, работающие на прием деловых
гостей и занимающиеся организацией
мероприятий. При этом далеко не все
могут обеспечить приемлемый уровень
обслуживания клиентов, что отражает
уровень культуры индустрии гостеприимства. Это связано как с отсутствием
профессионально обученного персонала, так и неприменением на практике
международных стандартов организации мероприятий. Кроме этого, в отрасли, с точки зрения персонала, сложился
низкий уровень заработной платы, что
не позволяет привлекать более квалифицированные кадры.
Руководители туристических организаций сегодня серьезно озадачены
планируемыми изменениями в законодательстве в связи с рассмотрением
законопроекта «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». Установление лимита
обязательного страхования ответственности туроператора перед клиентом, по
мнению руководителей туристических
компаний, с одной стороны, вынудит
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небольшие туристические фирмы выйти «из игры», что скажется на конкуренции в отрасли, с другой стороны,
неизвестно, как будет функционировать
механизм реальной защиты клиента от
нерадивых туроператоров.
Подводя итоги вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, что развитие делового туризма в Санкт-Петербурге невозможно усилиями отдельных игроков
рынка без четкой линии администрации
города, правительства и федеральных
властей. К сожалению, такие крупные
мероприятия, как трехсотлетие города, саммит G8 2006, остались позади,
и экономический толчок, связанный
с подготовкой к их проведению, город
уже ощутил, а новые импульсы, в виде
значительных мероприятий, к развитию инфраструктуры, в том числе и для
деловых поездок, несмотря на локальную эффективность, никак не заменяют планомерного и поступательного
развития в рамках каждодневной работы и общей федеральной программы.

Не секрет, что привлекательность
для делового туризма того или иного
региона напрямую связана с уровнем
активности бизнеса. Бизнесмены едут
туда, где, потраченные ими средства и
время в скором времени окупятся. Следовательно, развитие инфраструктуры
и создание благоприятных условий для
бизнес-туризма – задача, дающая синергетический эффект: это и рабочие
места, и наполняемость регионального
и федерального бюджетов, и, как итог,
стимулирование деловой активности
и привлечение инвестиций. Взаимосвязанность инвестиционной привлекательности региона и интереса к
региону со стороны делового туризма
очевидна, а поскольку первое является
приоритетной целью любой региональной администрации, то напрашивается
следующий вывод – когда чиновникибюрократы создадут условия для делового туризма, тогда россияне смогут
рассчитывать на инвестиции и стабильный экономический рост.

•
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Убедившись в бредовости и непродуктивности бюрократического лозунга
«Экономика должна быть экономной»,
чиновники и интеллигенты от экономики через несколько десятков лет водрузили на дороге, ведущей в тупик, новый
указатель. Надо понимать, теперь российским предпринимателям станут насильно прививать «инновационную экономику». Насколько болезненна будет
эта прививка из рук интеллигентов-марксистов? Оригинальное определение «ИЭ»
удалось найти в журнале «Экономика
Северо-Запада: проблемы и перспективы
развития» №1 (27) 2006, издаваемом при
научно-методическом руководстве отделения общественных наук Российской
академии наук. Главный редактор журнала, академик РАН Д.С. Львов, посчитал возможным на стр. 40 опубликовать
следующий интеллигентский каламбур:
«Инновационная экономика является
инновационным срезом экономики, а
также и экономикой инноваций, становится как информационная экономика
и радикальное инновационное преобразование старых традиционных отраслей.
Центральными вопросами инновационной экономики являются создание инноваций, восприимчивость к инновациям,
воспроизводство инноваций и инновационной деятельности, потенциала и механизмов ее регуляции».
Неужели данное определение ИЭ открывает предпринимателям возможность
решить две сложнейшие проблемы: конкуренции и кооперации? Российские
компании ведут жесточайшие битвы за
увеличение своей доли на рынке, а интеллигенты от науки упорно не замечают
или замалчивают причины низкой продуктивности национальной экономики.
Не поэтому ли в вузах нет курсов «Русский менеджмент», «Русская промышленность. История успеха» и «Гении русского предпринимательства»? Не зная о
победах и поражениях, которыми богата
300-летняя история русской промышленности, разве можно создать в России
продуктивную экономику, ориентируясь
лишь на разрозненные примеры из истории промышленно развитых стран?
Попробуйте найти ответ, почему в одних странах промышленность развивается давно и успешно, а в других — влачит
жалкое существование или довольствует-
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ся переносом на их территорию «грязных» производств?
Расцвет промышленного производства наступает лишь тогда, когда
организовано производство знаний и в знаниях
заинтересованы
люди
Дела. Как создать продуктивную и конкурентоспособную промышленную
политику? Где лежит подсказка, способная снять
пелену с глаз?
Позволю напомнить
слова, знакомые каждому
сдававшему кандидатский
минимум по философии:
«Есть у нас особые дома,
где исследуются обманы органов чувств. Здесь
показываем мы всякого рода фокусы,
обманы зрения и иллюзии и тут же разъясняем их обманчивость. Ибо вам должно быть очевидно, что, открыв столько
естественных явлений, вызывающих
изумление, мы могли бы также бесчисленными способами обманывать органы
чувств – стоит лишь облечь эти явления
тайной и представить в виде чудес. Но
нам настолько ненавистны всякий обман
и надувательство, что всем членам нашего Общества под угрозой штрафа и бесчестья запрещено показывать какое-либо
природное явление приукрашенным или
преувеличенным; а только в чистом виде,
без всякой таинственности».
Заметьте, приукрашательство и преувеличение не приветствуется. Разве был
бы в этой стране возможен спор признанного во всем мире великого ученого Н.И.
Вавилова со злобным мракобесом Т.Д.
Лысенко? Почему стало возможным игнорирование слов учителя Н.И. Вавилова
академика Д.Н. Прянишникова, до конца дней своих открыто протестовавшего
против ареста своего ученика: «Николай
Иванович – гений, и мы не сознаем этого
только потому, что он наш современник».
Почему стал возможен в СССР суд «научной» инквизиции под председательством
академика О.Ю. Шмидта? Можно ли двигаться вперед в поиске истины с помощью
«мозгового штурма», если оппонентов
нравственно и физически убивают?

Девиз Базиля Захароффа:
Успех в жизни
заключается не в том,
чтобы делать то, что
мы любим, а в том,
чтобы любить то, что мы
делаем.

Из недалекого 1939 г. слышатся слова Н.И. Вавилова, сказанные в дискуссии по проблемам генетики: «Позиции
Лысенко находятся в противоречии…
со всей современной биологической наукой… Под названием передовой науки
нам предлагают вернуться по существу к
воззрениям первой половины или середины XIX века. Пойдем на костер, будем
гореть, но от убеждений своих не откажемся!»
Продуктивная промышленная политика в государстве есть результат воплощения реалистичных мыслей.
Великий русский предприниматель
Д.И. Менделеев не переставал говорить,
как важно быть постепеновцем, а не эволюционистом и мыслить реально, т.е.
занимать позицию между идеализмом и
материализмом.

Устав Соломонова дома
Как обеспечить в России материализацию и коммерциализацию реалистичных
мыслей? Анализ успешных промышленных стран позволяет выявить условия,
важные для зарождения промышленного производства: свобода предпринимательства, научные, инженерные и коммерческие школы, щедрые и почетные
вознаграждения за каждое ценное изобретение.
Процветание государств непременно
выстраивается на частной инициативе и

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

интеллектуальной собственности. Многие думают, что открытие главного источника процветания — интеллектуального
капитала — состоялось в XX в. Это одно
из заблуждений, поддерживаемых интеллигентами-марксистами.
Достаточно обратиться к написанной
в 1623-1624 гг. достопочтенным Френсисом Бэконом «Новой Атлантиде» и
найти живительный источник мудрости,
наполнивший умы реалистичных разработчиков всех успешно стартовавших
национальных проектов создания продуктивной промышленности.
Идеалисты всех мастей и крайние материалисты-марксисты
предпочитали
наполнять свои желудки мутными водами, почерпнутыми из «Города солнца»
Т. Кампанеллы или «Утопии» Т. Мора.
Истина – дочь времени, а не авторитетов. Время и продуктивность промышленности показывают: Ф. Бэкон – реалист. Насколько актуальны размышления
Ф.Бэкона для современных разработчиков региональной промышленной политики, можно судить по следующим отрывкам из «Новой Атлантиды»:
«Целью нашего общества является
познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над
природою, покуда все не станет для него
возможным.
Что касается различных обязанностей
и занятий членов нашего Дома, то они
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распределяются следующим образом:
двенадцать из нас отправляются в чужие
земли, выдавая себя за представителей
других наций (ибо существование нашей
страны мы храним в тайне), и отовсюду
привозят нам книги, материалы и описания опытов. Их называем мы торговцами
света.
Трое из нас извлекают материал для
опытов, содержащийся в книгах. Их называем мы похитителями.
Трое других собирают опыт всех механических наук, равно как и всех свободных искусств и тех практических знаний,
которые не вошли в науку. Их мы называем охотниками за секретами.
Еще трое производят новые опыты, по
собственному усмотрению. Их называем
мы пионерами, или изыскателями.
Еще трое заносят результаты опытов
всех названных четырех категорий в таблицы и сводки для более удобного извлечения из них общих наблюдений и законов. Их называем мы компиляторами.
Еще трое занимаются изучением опытов своих товарищей ради изобретений,
которые могут быть полезны в обиходе, а
также всего пригодного для дальнейших
работ или для учебного объяснения причин явлений и наиболее легкого усвоения
состава и свойств различных тел. Их называем мы дарителями, или благодетелями.
А после того как указанные работы
подвергнутся обсуждению на общих совещаниях членов нашего Дома, трое других составляют на их основе указания для
новых опытов, более высокого порядка и
глубже проникающих в природу, нежели
предыдущие. Их называем мы светочами.
Еще трое осуществляют эти новые
опыты и дают о них отчет. Их называем
мы прививателями.
И, наконец, еще трое возводят все добытые опытом открытия в общие наблюдения, законы и принципы. Их называем
мы истолкователями природы.
Есть у нас также, как ты понимаешь,
новопосвященные и ученики, дабы не
прекращалась преемственность в работе,
не считая многочисленных слуг и подручных обоего пола. И вот что еще мы делаем: на наших совещаниях мы решаем,
какие их наших изобретений и открытий
должны быть обнародованы, а какие нет.
И все мы даем клятвенное обязательство хранить в тайне те, которые решено
не обнародовать; хотя из этих последних
некоторые мы сообщаем государству, а
некоторые – нет.
Обратимся теперь к нашим обычаям
и обрядам. Есть у нас две просторные
и красивые галереи; в одной из них выставлены образцы всех наиболее ценных
и замечательных изобретений; в другой –
скульптурные изображения всех великих
изобретателей. Среди них находится ста-

туя вашего Колумба, открывшего ВестИндию; а также первого кораблестроителя; монаха, изобретшего огнестрельное
оружие и порох; изобретателя музыки;
изобретателя письменности; изобретателя книгопечатания; изобретателя астрономических наблюдений; изобретателя
обработки металлов; изобретателя стекла; изобретателя культуры шелка; первого винодела; первого хлебопашца и первого, кто начал добывать сахар. Все они
известны нам более достоверно, нежели
вам. Кроме того, у нас немало и своих
отличных изобретателей. Но поскольку
ты не видел этих изобретений, описывать их было бы чересчур долго; к тому
же по описанию ты можешь составить о
них ошибочное суждение. За каждое ценное изобретение мы воздвигаем автору
статую и присуждаем щедрое и почетное
вознаграждение. Статуи делаются иногда
из меди, из мрамора и яшмы, из кедрового или другого ценного дерева, позолоченного и изукрашенного, из железа,
серебра или золота.
Есть у нас особые гимны и ежедневные литургии для восхваления господа и
благодарения за чудесные его творения,
и особые молитвы о содействии нашим
трудам и обращении их на цели благие и
благочестивые.
И, наконец, есть у нас обычай посещать главные города нашего королевства,
где мы оглашаем те новые полезные открытия, какие находим нужным. А также
предсказываем – сопровождая это естественными объяснениями – повальные болезни, моровую язву, нашествия саранчи,
недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное
и даем жителям советы, как предупредить
стихийные бедствия и бороться с ними».
В российской экономике со времени
Петра I чиновники, которым недосуг
было читать «Новую Атлантиду», отдают
предпочтение крупным предприятиям
и бюрократическому стилю управления, основанному на подчинении. Это
они изобрели приписку крепостных к
заводам, всевозможные «трудовые армии» Бронштейна (Троцкого), монстров
экологических и социальных катастроф — города-заводы, попутно уничтожая повсеместно частную собственность, неперспективные деревни, малые
предприятия и кооперативное движение
по Чаянову. Но то, что хорошо работает в
сырьевых отраслях, не всегда однозначно
срабатывает там, где требуется не рутинная работа, подобная движению «осла,
вращающего мельничный жернов», а
настоящий интеллектуальный труд – завоевание значительной доли мировых
рынков продукцией национальных отраслей промышленности: судостроения,
авиастроения, транспортной, связи и
даже банковской.
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Попробуйте найти ответ, почему в одних странах промышленность развивается давно и успешно, а в других — влачит
жалкое существование или довольствует-

38

ся переносом на их территорию «грязных» производств?
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организовано производство знаний и в знаниях
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люди
Дела. Как создать продуктивную и конкурентоспособную промышленную
политику? Где лежит подсказка, способная снять
пелену с глаз?
Позволю напомнить
слова, знакомые каждому
сдававшему кандидатский
минимум по философии:
«Есть у нас особые дома,
где исследуются обманы органов чувств. Здесь
показываем мы всякого рода фокусы,
обманы зрения и иллюзии и тут же разъясняем их обманчивость. Ибо вам должно быть очевидно, что, открыв столько
естественных явлений, вызывающих
изумление, мы могли бы также бесчисленными способами обманывать органы
чувств – стоит лишь облечь эти явления
тайной и представить в виде чудес. Но
нам настолько ненавистны всякий обман
и надувательство, что всем членам нашего Общества под угрозой штрафа и бесчестья запрещено показывать какое-либо
природное явление приукрашенным или
преувеличенным; а только в чистом виде,
без всякой таинственности».
Заметьте, приукрашательство и преувеличение не приветствуется. Разве был
бы в этой стране возможен спор признанного во всем мире великого ученого Н.И.
Вавилова со злобным мракобесом Т.Д.
Лысенко? Почему стало возможным игнорирование слов учителя Н.И. Вавилова
академика Д.Н. Прянишникова, до конца дней своих открыто протестовавшего
против ареста своего ученика: «Николай
Иванович – гений, и мы не сознаем этого
только потому, что он наш современник».
Почему стал возможен в СССР суд «научной» инквизиции под председательством
академика О.Ю. Шмидта? Можно ли двигаться вперед в поиске истины с помощью
«мозгового штурма», если оппонентов
нравственно и физически убивают?

Девиз Базиля Захароффа:
Успех в жизни
заключается не в том,
чтобы делать то, что
мы любим, а в том,
чтобы любить то, что мы
делаем.

Из недалекого 1939 г. слышатся слова Н.И. Вавилова, сказанные в дискуссии по проблемам генетики: «Позиции
Лысенко находятся в противоречии…
со всей современной биологической наукой… Под названием передовой науки
нам предлагают вернуться по существу к
воззрениям первой половины или середины XIX века. Пойдем на костер, будем
гореть, но от убеждений своих не откажемся!»
Продуктивная промышленная политика в государстве есть результат воплощения реалистичных мыслей.
Великий русский предприниматель
Д.И. Менделеев не переставал говорить,
как важно быть постепеновцем, а не эволюционистом и мыслить реально, т.е.
занимать позицию между идеализмом и
материализмом.

Устав Соломонова дома
Как обеспечить в России материализацию и коммерциализацию реалистичных
мыслей? Анализ успешных промышленных стран позволяет выявить условия,
важные для зарождения промышленного производства: свобода предпринимательства, научные, инженерные и коммерческие школы, щедрые и почетные
вознаграждения за каждое ценное изобретение.
Процветание государств непременно
выстраивается на частной инициативе и
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интеллектуальной собственности. Многие думают, что открытие главного источника процветания — интеллектуального
капитала — состоялось в XX в. Это одно
из заблуждений, поддерживаемых интеллигентами-марксистами.
Достаточно обратиться к написанной
в 1623-1624 гг. достопочтенным Френсисом Бэконом «Новой Атлантиде» и
найти живительный источник мудрости,
наполнивший умы реалистичных разработчиков всех успешно стартовавших
национальных проектов создания продуктивной промышленности.
Идеалисты всех мастей и крайние материалисты-марксисты
предпочитали
наполнять свои желудки мутными водами, почерпнутыми из «Города солнца»
Т. Кампанеллы или «Утопии» Т. Мора.
Истина – дочь времени, а не авторитетов. Время и продуктивность промышленности показывают: Ф. Бэкон – реалист. Насколько актуальны размышления
Ф.Бэкона для современных разработчиков региональной промышленной политики, можно судить по следующим отрывкам из «Новой Атлантиды»:
«Целью нашего общества является
познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над
природою, покуда все не станет для него
возможным.
Что касается различных обязанностей
и занятий членов нашего Дома, то они
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распределяются следующим образом:
двенадцать из нас отправляются в чужие
земли, выдавая себя за представителей
других наций (ибо существование нашей
страны мы храним в тайне), и отовсюду
привозят нам книги, материалы и описания опытов. Их называем мы торговцами
света.
Трое из нас извлекают материал для
опытов, содержащийся в книгах. Их называем мы похитителями.
Трое других собирают опыт всех механических наук, равно как и всех свободных искусств и тех практических знаний,
которые не вошли в науку. Их мы называем охотниками за секретами.
Еще трое производят новые опыты, по
собственному усмотрению. Их называем
мы пионерами, или изыскателями.
Еще трое заносят результаты опытов
всех названных четырех категорий в таблицы и сводки для более удобного извлечения из них общих наблюдений и законов. Их называем мы компиляторами.
Еще трое занимаются изучением опытов своих товарищей ради изобретений,
которые могут быть полезны в обиходе, а
также всего пригодного для дальнейших
работ или для учебного объяснения причин явлений и наиболее легкого усвоения
состава и свойств различных тел. Их называем мы дарителями, или благодетелями.
А после того как указанные работы
подвергнутся обсуждению на общих совещаниях членов нашего Дома, трое других составляют на их основе указания для
новых опытов, более высокого порядка и
глубже проникающих в природу, нежели
предыдущие. Их называем мы светочами.
Еще трое осуществляют эти новые
опыты и дают о них отчет. Их называем
мы прививателями.
И, наконец, еще трое возводят все добытые опытом открытия в общие наблюдения, законы и принципы. Их называем
мы истолкователями природы.
Есть у нас также, как ты понимаешь,
новопосвященные и ученики, дабы не
прекращалась преемственность в работе,
не считая многочисленных слуг и подручных обоего пола. И вот что еще мы делаем: на наших совещаниях мы решаем,
какие их наших изобретений и открытий
должны быть обнародованы, а какие нет.
И все мы даем клятвенное обязательство хранить в тайне те, которые решено
не обнародовать; хотя из этих последних
некоторые мы сообщаем государству, а
некоторые – нет.
Обратимся теперь к нашим обычаям
и обрядам. Есть у нас две просторные
и красивые галереи; в одной из них выставлены образцы всех наиболее ценных
и замечательных изобретений; в другой –
скульптурные изображения всех великих
изобретателей. Среди них находится ста-

туя вашего Колумба, открывшего ВестИндию; а также первого кораблестроителя; монаха, изобретшего огнестрельное
оружие и порох; изобретателя музыки;
изобретателя письменности; изобретателя книгопечатания; изобретателя астрономических наблюдений; изобретателя
обработки металлов; изобретателя стекла; изобретателя культуры шелка; первого винодела; первого хлебопашца и первого, кто начал добывать сахар. Все они
известны нам более достоверно, нежели
вам. Кроме того, у нас немало и своих
отличных изобретателей. Но поскольку
ты не видел этих изобретений, описывать их было бы чересчур долго; к тому
же по описанию ты можешь составить о
них ошибочное суждение. За каждое ценное изобретение мы воздвигаем автору
статую и присуждаем щедрое и почетное
вознаграждение. Статуи делаются иногда
из меди, из мрамора и яшмы, из кедрового или другого ценного дерева, позолоченного и изукрашенного, из железа,
серебра или золота.
Есть у нас особые гимны и ежедневные литургии для восхваления господа и
благодарения за чудесные его творения,
и особые молитвы о содействии нашим
трудам и обращении их на цели благие и
благочестивые.
И, наконец, есть у нас обычай посещать главные города нашего королевства,
где мы оглашаем те новые полезные открытия, какие находим нужным. А также
предсказываем – сопровождая это естественными объяснениями – повальные болезни, моровую язву, нашествия саранчи,
недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное
и даем жителям советы, как предупредить
стихийные бедствия и бороться с ними».
В российской экономике со времени
Петра I чиновники, которым недосуг
было читать «Новую Атлантиду», отдают
предпочтение крупным предприятиям
и бюрократическому стилю управления, основанному на подчинении. Это
они изобрели приписку крепостных к
заводам, всевозможные «трудовые армии» Бронштейна (Троцкого), монстров
экологических и социальных катастроф — города-заводы, попутно уничтожая повсеместно частную собственность, неперспективные деревни, малые
предприятия и кооперативное движение
по Чаянову. Но то, что хорошо работает в
сырьевых отраслях, не всегда однозначно
срабатывает там, где требуется не рутинная работа, подобная движению «осла,
вращающего мельничный жернов», а
настоящий интеллектуальный труд – завоевание значительной доли мировых
рынков продукцией национальных отраслей промышленности: судостроения,
авиастроения, транспортной, связи и
даже банковской.
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П редпринимательство :
В XX в. на территории России было
создано много различных крупных
НПО – но почему-то сейчас их не найти в
списках 500 наиболее прибыльных ТНК.
Странно: получается, колоссальные деньги потратили на фундаментальную науку, многочисленные НИОКР и программы, а коммерциализация знаний в России
идет с явным перекосом и скрипом.
Что сразу бросается в глаза иностранному предпринимателю, посещающему
Россию с кратким деловым визитом?
Опрос нескольких групп иностранцев об
особенностях российской промышленной культуры несколько удивил. Иностранцев поражает многочисленность
памятников представителям богемы. Да,
это прекрасно, но если вы в России хотите развивать промышленность, почему у
вас так мало музеев ремесел и промышленности и почти нет памятников великим русским изобретателям? Почему в
России не любят предпринимателей, а
представители власти и интеллигенции
часто говорят, что занятие бизнесом –
дело грязное?
Странно, вы в России хотите построить национальную промышленность, а
здорового меркантилизма не проявляете?
Ваш великий Д.И. Менделеев указывал
на важность экспорта готовой продукции
и импорта сырья и полуфабрикатов, мы
в развитых странах привыкли следовать
мудрым советам, а вы в России – странным образом часто делаете наоборот.
У нас поощряют расходы на предметы
роскоши, а в России, такой богатой стране, власти культивируют бедную жизнь.
Промышленность нуждается в простых
стабильных и понятных налогах, а в России налоговое законодательство демонстрирует «безумные скачки» и постоянно меняется. Разве может начинающий
предприниматель позволить себе оплачивать услуги высокопрофессиональных
бухгалтеров и юристов, чтобы отбиться
от незаконных притязаний фискальных
органов?
Когда, защищая задетую национальную гордость, в беседах с иностранцами
говоришь, что у нас были и есть научные
школы, изобретатели, предприниматели,
после нескольких рюмок водки и икры
иностранцы откровенно заявляют: «Вы
нам не конкуренты на мировых рынках,
а возможно, скоро и на российских просторах. Только ленивый не делает бизнес
на российском лесе, зерне, нефти, газе,
алмазах, рыбе и «утечке мозгов». Воровство российских мозгов и промышленный
шпионаж – это самый прибыльный бизнес. Невосполнимые ресурсы могут скоро
закончиться, но у вас много творческих
людей – и на производимых ими знаниях
мы постараемся хорошо заработать».
Конечно, рынок – это всегда соперничество между конкурентами. Кто же до-
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минирует на рынках? Присмотревшись,
легко можно увидеть громадное количество небольших компаний с предпринимательским стилем управления с ярко
выраженным элементом сотрудничества.
По морю сегодняшней экономики нельзя плыть по старинке, ориентируясь на
звезды, – необходимы внутренний компас и внутренний гироскоп.
В быстро меняющемся мире становится менее важным демонстрировать «стабильность», а выживание в маркетинговых войнах достается лишь обладающим
невероятной «приспособляемостью».
Коммерциализация знаний выдвигает
на первый план профессионалов, способных достигать желаемого результата,
а не людей, обладающих цветастой должностью, званиями, большим кабинетом и
секретарями.
Расплывчатое и аморфное определение ИЭ ни к чему не зовет. Экономика
интеллектуального капитала нацеливает
на результат.

Промышленный шпионаж
Покровительство развитию торговли
и промышленности с целью приобретения дешевого сырья, продаваемого затем
в обработанном виде значительно дороже, установление высокого таможенного
тарифа, введение монополий и привилегий, т.е. меркантилизм в действии, обогатил все благополучные страны. Чиновникам и законодателям в России полезно
почаще обращаться за умными мыслями к Навигационному акту Кромвеля
1651 г. и политике французского министра
XVII в. Кольбера. Бог торговли и предпринимательства Меркурий благосклонен к тем странам, где осознают — в информации и знаниях заключен источник
неиссякаемого богатства и процветания.
Информация и знания сильно отличаются от денег, природных ресурсов, труда
и техники. Технические новшества всегда
высоко ценились в Европе сами по себе.
Уже средневековый предприниматель
ищет информацию на всем протяжении
ценообразовательной цепочки и помещает
ее туда, где она сулит наибольшую отдачу.
Изобретательному ремесленнику постоянно приходится задавать себе три вопроса:
1. Какая информация лежит в основе данного бизнеса?
2. Кто ею располагает?
3. Для кого она имеет наивысшую ценность?
Желая извлечь выгоду из интеллектуального капитала, предприниматели
давно поняли, что для доступа к потоку
информации существуют только два взаимосвязанных процесса: разведка интеллектуального потенциала соперников и
создание профессиональных школ (университетов), в которых происходит продуктивный обмен: знания одних обмени-

ваются на опыт других, тех, кто извлекает
из знаний практическую пользу.
Средневековые университеты Европы
сыграли весомую роль в развитии городской жизни. Университеты задумывались
не как центры гуманитарной учености
(то была более поздняя надстройка), а
как профессиональные школы – права,
медицины, теологии, философии. Целью
создания университетов была профессиональная подготовка людей к их будущей
миссии и выработка правил трудовой деятельности.
В университетах поиск знаний возвысился до постоянной структуры, не
связанной с какой-либо одной группой
духовных лиц, ученых или учебников.
Система знаний считалась важнее разрозненных сведений. Университет способствовал наилучшему выполнению
трех важнейших функций города: накопления культурных ценностей, их распространения и творческой обработки.
Независимость университета от города и
рыночных стандартов придавала ему особый авторитет – авторитет неголословной
истины. Накопление и передача интеллектуального наследия без университетов
были бы невозможны.
В выгодном положении оказались города и предприниматели, научившиеся
извлекать богатства из растущего, как
снежный ком, объема информации. Уже
в Средние века стало явно – чрезмерное
накапливание информации само по себе
не является богатством. Ценно использование фондов информации.
От запасов нужно безжалостно избавляться, заменяя их поставками «в срок».
Так появилась потребность в инструментарии для увеличения интеллектуального
капитала путем доставки нужных знаний
тем, кому это нужно, и именно тогда, когда нужно.
Знания, создающие добавленную стоимость, редко бывают шаблонными. Каждая торговая сделка, каждый проект, каждое юридическое заключение уникальны.
Информация стоит дорого. Поэтому изучение конкурентов часто подводит
предпринимателей к мысли, что информацию – товар высоколиквидный – можно
украсть. Интеллектуальное пиратство (читай – информационный менеджмент) – это
и есть широко распространенные промышленный шпионаж и «утечка мозгов».
История промышленности полна
примеров того, до чего плохо компании
информировали собственных сотрудников о своих поставщиках, потребителях и
конкурентах.
Что же происходит, если интеллектуал
осознает, что он работает в информационном обществе, и начинает самостоятельно реализовывать весь свой потенциал?
В декабре 1652 г. О. Кромвель назначил 36-летнего адвоката Джона Терло,
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Даже информацию
оборонного значения
может быть в
большинстве случаев
получена через открытые
источники. Во время
Второй мировой войны
американские ВМС
получали информацию
о враге следующим
образом:
официальные
источники – 95%
полуофициальные – 4%
секретные – 1%.
бывшего секретаря английской миссии в
Нидерландах, на пост государственного
секретаря и шефа секретной службы.
Агентурная сеть Терло опиралась на
связи британских торговых миссий и
консульств за границей, поскольку миссии имели то преимущество, что не требовали отдельного финансирования, а
содержались на отчисление от торговли.
Пословица того времени: «Кромвель носит тайны всех принцев Европы у себя за
поясом» – отражала реальное положение
дел и в первую очередь характеризовала
деятельность «торговых представителей»
Британии.
Принцип Кромвеля, ставшего в 1653 г.
после разгона «охвостья», как он презрительно именовал парламент, лордомпротектором, звучит так: «Лучше платить
много денег за хорошую информацию,
чем мало – за плохую». Терло ввел правило, действующее и по сей день, в соответствии с которым агентам, находящимся на задании, выплачиваются твердое
жалованье и солидные премии за особо
важные сведения. Терло инструктировал своего резидента в Ливорно: «Нам
нужен, по крайней мере, какой-нибудь
монсеньор, ватиканский секретарь или
кардинал. Я думаю, что 1000 фунтов для
этого хорошая сумма; этому лицу я буду
выплачивать также по 100 фунтов за каждое ценное сведение, а также жалованье в
размере 500 фунтов в год». Терло, распоряжавшийся огромным по тем временам
годовым бюджетом в 7 тыс. фунтов стерлингов, за семь лет создал мощную агентурную сеть. Чтобы иметь возможность
перехватывать все письма, поступающие
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от роялистов из-за рубежа, или те, которые адресованы известным приверженцам короля в Англии, он ввел должность
почтмейстера, под началом которого
работал эксперт-криптолог. Британская
секретная система перлюстрации писем
с входящим в нее бюро дешифрования,
так называемый «черный кабинет», работала день и ночь, как фабрика по производству информации. Терло оказывался
в курсе многих событий до того, как они
становились общеизвестными. Так, он
был своевременно осведомлен о тайно
вернувшемся из Франции бывшем духовнике Карла I Джоне Хьюите, что позволило установить за ним слежку и вскоре
выявить и арестовать всех зачинщиков
роялистского заговора.
В службе перлюстрации Терло некоторое время подвязался некий Сэмюэль
Морландо, который изобрел оригинальный способ копирования, вероятно, основанный на эффекте фотосинтеза. Морландо работал при слабом освещении.
Получаемые им копии зашифрованных
писем могли существовать недолгое, но
достаточное время для их расшифровки
или переписи. Именно благодаря Морландо удалось заблаговременно узнать о
заговоре Джона Пакингтона, ввозившего
в Англию порох и пули в винных бочках,
а также о двух покушениях на Кромвеля,
одно из которых, кстати, пытались совершить с помощью пропитанного ядом
письма.
Шпионы Терло работали повсюду, где
у Британии были сколько-нибудь существенные интересы. Иногда сообщения
агентов в прямом смысле слова корректировали ход истории. Так, информация
безвестного агента с Ямайки решила
судьбу испанской флотилии. Получив
сведения о курсе испанских судов, адмирал Блейк устроил морскую засаду и довершил разгром старого врага.
Терло удалось привлечь к сотрудничеству и некоторых иезуитов.
Никто не усомнится в желательности разведки в военном деле и политике,
так почему же тайное получение информации нецелесообразно в коммерции и
предпринимательстве? А как правильно
называть исследование деятельности
конкурентов перед заключением контракта на крупный государственный заказ
или перед обычным размещением товара
на полках любого супермаркета?
Будет ли вашим конкурентным преимуществом перед ведением переговоров разработка программы создания нового товара и простое желание вернуть
вашей компании часть потраченных на
НИОКР денег?
Предлагаем несколько увлекательных
сюжетов с демонстрацией умелого обращения с информацией в предпринимательстве.

К концу XIX в. японцы после долгих веков самоизоляции решили наверстать с присущим им упорством и
хитростью упущенное в промышленной политике.
Зачем платить за информацию, если ее
можно украсть? Что бывает, когда знаний
хватает лишь на копирование, а навыка
проведения полноценного инженерного
расчета нет? Готовясь утвердиться среди стран-лидеров на Дальнем Востоке,
Страна восходящего солнца заказывала
строительство кораблей и судов в Германии, Англии и США. Заказав гражданское судно в Англии, японцы старательно
изучали всю документацию, а затем отказывались от его приобретения. Каково
же было изумление ведущего инженера
британской судоверфи в Клайде, когда,
совершая кругосветное путешествие, он
увидел в австралийском порту японское
судно, которое сам же проектировал! Назревал скандал, однако предприимчивые
и меркантильные англичане по-своему
распорядились информацией. Когда в
Клайд опять заявился японский судовладелец и заказал новейшее торговое судно,
его любезно приняли и даже выслали по
его просьбе в Японию всю техническую
документацию на судно. Через некоторое
время японский сценарий повторился,
судовладелец аннулировал заказ и с благодарностью возвратил документацию.
Через год представитель британского
посольства присутствовал на торжественном спуске на воду нового японского судна, спроектированного на верфи в
Иокогаме.
После торжественных речей и церемонии с бутылкой шампанского судно
медленно скользнуло в воду и на глазах
изумленной публики перевернулось, подставив солнцу блестящий киль. Инженер,
подготовивший фальшивые расчеты, был
доволен – месть свершилась.
Широкую известность получил случай
копирования японцами одного насоса.
Как всегда обещая сделать большой заказ, они попросили ознакомиться с устройством механизма. По случайности
в образце, который им был предложен,
имелся дефект — дыра в цилиндре, соответствующим образом заделанная болтом
с двумя гайками, и японцы скопировали
насос буквально — с болтом и гайками.
Заслуживает уважения скорость, с какой
японские предприниматели и инженеры
освоили производство высококачественных оптических линз, бездымного пороха, торпед, новейшие способы литья стали и технику электрических прожекторов
большой мощности.
Промышленный шпионаж становится
более продуктивным, когда к деятельности предпринимателей с большим пониманием относятся власть и прозорливые
чиновники.

41

П редпринимательство :
В XX в. на территории России было
создано много различных крупных
НПО – но почему-то сейчас их не найти в
списках 500 наиболее прибыльных ТНК.
Странно: получается, колоссальные деньги потратили на фундаментальную науку, многочисленные НИОКР и программы, а коммерциализация знаний в России
идет с явным перекосом и скрипом.
Что сразу бросается в глаза иностранному предпринимателю, посещающему
Россию с кратким деловым визитом?
Опрос нескольких групп иностранцев об
особенностях российской промышленной культуры несколько удивил. Иностранцев поражает многочисленность
памятников представителям богемы. Да,
это прекрасно, но если вы в России хотите развивать промышленность, почему у
вас так мало музеев ремесел и промышленности и почти нет памятников великим русским изобретателям? Почему в
России не любят предпринимателей, а
представители власти и интеллигенции
часто говорят, что занятие бизнесом –
дело грязное?
Странно, вы в России хотите построить национальную промышленность, а
здорового меркантилизма не проявляете?
Ваш великий Д.И. Менделеев указывал
на важность экспорта готовой продукции
и импорта сырья и полуфабрикатов, мы
в развитых странах привыкли следовать
мудрым советам, а вы в России – странным образом часто делаете наоборот.
У нас поощряют расходы на предметы
роскоши, а в России, такой богатой стране, власти культивируют бедную жизнь.
Промышленность нуждается в простых
стабильных и понятных налогах, а в России налоговое законодательство демонстрирует «безумные скачки» и постоянно меняется. Разве может начинающий
предприниматель позволить себе оплачивать услуги высокопрофессиональных
бухгалтеров и юристов, чтобы отбиться
от незаконных притязаний фискальных
органов?
Когда, защищая задетую национальную гордость, в беседах с иностранцами
говоришь, что у нас были и есть научные
школы, изобретатели, предприниматели,
после нескольких рюмок водки и икры
иностранцы откровенно заявляют: «Вы
нам не конкуренты на мировых рынках,
а возможно, скоро и на российских просторах. Только ленивый не делает бизнес
на российском лесе, зерне, нефти, газе,
алмазах, рыбе и «утечке мозгов». Воровство российских мозгов и промышленный
шпионаж – это самый прибыльный бизнес. Невосполнимые ресурсы могут скоро
закончиться, но у вас много творческих
людей – и на производимых ими знаниях
мы постараемся хорошо заработать».
Конечно, рынок – это всегда соперничество между конкурентами. Кто же до-
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минирует на рынках? Присмотревшись,
легко можно увидеть громадное количество небольших компаний с предпринимательским стилем управления с ярко
выраженным элементом сотрудничества.
По морю сегодняшней экономики нельзя плыть по старинке, ориентируясь на
звезды, – необходимы внутренний компас и внутренний гироскоп.
В быстро меняющемся мире становится менее важным демонстрировать «стабильность», а выживание в маркетинговых войнах достается лишь обладающим
невероятной «приспособляемостью».
Коммерциализация знаний выдвигает
на первый план профессионалов, способных достигать желаемого результата,
а не людей, обладающих цветастой должностью, званиями, большим кабинетом и
секретарями.
Расплывчатое и аморфное определение ИЭ ни к чему не зовет. Экономика
интеллектуального капитала нацеливает
на результат.

Промышленный шпионаж
Покровительство развитию торговли
и промышленности с целью приобретения дешевого сырья, продаваемого затем
в обработанном виде значительно дороже, установление высокого таможенного
тарифа, введение монополий и привилегий, т.е. меркантилизм в действии, обогатил все благополучные страны. Чиновникам и законодателям в России полезно
почаще обращаться за умными мыслями к Навигационному акту Кромвеля
1651 г. и политике французского министра
XVII в. Кольбера. Бог торговли и предпринимательства Меркурий благосклонен к тем странам, где осознают — в информации и знаниях заключен источник
неиссякаемого богатства и процветания.
Информация и знания сильно отличаются от денег, природных ресурсов, труда
и техники. Технические новшества всегда
высоко ценились в Европе сами по себе.
Уже средневековый предприниматель
ищет информацию на всем протяжении
ценообразовательной цепочки и помещает
ее туда, где она сулит наибольшую отдачу.
Изобретательному ремесленнику постоянно приходится задавать себе три вопроса:
1. Какая информация лежит в основе данного бизнеса?
2. Кто ею располагает?
3. Для кого она имеет наивысшую ценность?
Желая извлечь выгоду из интеллектуального капитала, предприниматели
давно поняли, что для доступа к потоку
информации существуют только два взаимосвязанных процесса: разведка интеллектуального потенциала соперников и
создание профессиональных школ (университетов), в которых происходит продуктивный обмен: знания одних обмени-

ваются на опыт других, тех, кто извлекает
из знаний практическую пользу.
Средневековые университеты Европы
сыграли весомую роль в развитии городской жизни. Университеты задумывались
не как центры гуманитарной учености
(то была более поздняя надстройка), а
как профессиональные школы – права,
медицины, теологии, философии. Целью
создания университетов была профессиональная подготовка людей к их будущей
миссии и выработка правил трудовой деятельности.
В университетах поиск знаний возвысился до постоянной структуры, не
связанной с какой-либо одной группой
духовных лиц, ученых или учебников.
Система знаний считалась важнее разрозненных сведений. Университет способствовал наилучшему выполнению
трех важнейших функций города: накопления культурных ценностей, их распространения и творческой обработки.
Независимость университета от города и
рыночных стандартов придавала ему особый авторитет – авторитет неголословной
истины. Накопление и передача интеллектуального наследия без университетов
были бы невозможны.
В выгодном положении оказались города и предприниматели, научившиеся
извлекать богатства из растущего, как
снежный ком, объема информации. Уже
в Средние века стало явно – чрезмерное
накапливание информации само по себе
не является богатством. Ценно использование фондов информации.
От запасов нужно безжалостно избавляться, заменяя их поставками «в срок».
Так появилась потребность в инструментарии для увеличения интеллектуального
капитала путем доставки нужных знаний
тем, кому это нужно, и именно тогда, когда нужно.
Знания, создающие добавленную стоимость, редко бывают шаблонными. Каждая торговая сделка, каждый проект, каждое юридическое заключение уникальны.
Информация стоит дорого. Поэтому изучение конкурентов часто подводит
предпринимателей к мысли, что информацию – товар высоколиквидный – можно
украсть. Интеллектуальное пиратство (читай – информационный менеджмент) – это
и есть широко распространенные промышленный шпионаж и «утечка мозгов».
История промышленности полна
примеров того, до чего плохо компании
информировали собственных сотрудников о своих поставщиках, потребителях и
конкурентах.
Что же происходит, если интеллектуал
осознает, что он работает в информационном обществе, и начинает самостоятельно реализовывать весь свой потенциал?
В декабре 1652 г. О. Кромвель назначил 36-летнего адвоката Джона Терло,
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Даже информацию
оборонного значения
может быть в
большинстве случаев
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источники. Во время
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о враге следующим
образом:
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бывшего секретаря английской миссии в
Нидерландах, на пост государственного
секретаря и шефа секретной службы.
Агентурная сеть Терло опиралась на
связи британских торговых миссий и
консульств за границей, поскольку миссии имели то преимущество, что не требовали отдельного финансирования, а
содержались на отчисление от торговли.
Пословица того времени: «Кромвель носит тайны всех принцев Европы у себя за
поясом» – отражала реальное положение
дел и в первую очередь характеризовала
деятельность «торговых представителей»
Британии.
Принцип Кромвеля, ставшего в 1653 г.
после разгона «охвостья», как он презрительно именовал парламент, лордомпротектором, звучит так: «Лучше платить
много денег за хорошую информацию,
чем мало – за плохую». Терло ввел правило, действующее и по сей день, в соответствии с которым агентам, находящимся на задании, выплачиваются твердое
жалованье и солидные премии за особо
важные сведения. Терло инструктировал своего резидента в Ливорно: «Нам
нужен, по крайней мере, какой-нибудь
монсеньор, ватиканский секретарь или
кардинал. Я думаю, что 1000 фунтов для
этого хорошая сумма; этому лицу я буду
выплачивать также по 100 фунтов за каждое ценное сведение, а также жалованье в
размере 500 фунтов в год». Терло, распоряжавшийся огромным по тем временам
годовым бюджетом в 7 тыс. фунтов стерлингов, за семь лет создал мощную агентурную сеть. Чтобы иметь возможность
перехватывать все письма, поступающие
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от роялистов из-за рубежа, или те, которые адресованы известным приверженцам короля в Англии, он ввел должность
почтмейстера, под началом которого
работал эксперт-криптолог. Британская
секретная система перлюстрации писем
с входящим в нее бюро дешифрования,
так называемый «черный кабинет», работала день и ночь, как фабрика по производству информации. Терло оказывался
в курсе многих событий до того, как они
становились общеизвестными. Так, он
был своевременно осведомлен о тайно
вернувшемся из Франции бывшем духовнике Карла I Джоне Хьюите, что позволило установить за ним слежку и вскоре
выявить и арестовать всех зачинщиков
роялистского заговора.
В службе перлюстрации Терло некоторое время подвязался некий Сэмюэль
Морландо, который изобрел оригинальный способ копирования, вероятно, основанный на эффекте фотосинтеза. Морландо работал при слабом освещении.
Получаемые им копии зашифрованных
писем могли существовать недолгое, но
достаточное время для их расшифровки
или переписи. Именно благодаря Морландо удалось заблаговременно узнать о
заговоре Джона Пакингтона, ввозившего
в Англию порох и пули в винных бочках,
а также о двух покушениях на Кромвеля,
одно из которых, кстати, пытались совершить с помощью пропитанного ядом
письма.
Шпионы Терло работали повсюду, где
у Британии были сколько-нибудь существенные интересы. Иногда сообщения
агентов в прямом смысле слова корректировали ход истории. Так, информация
безвестного агента с Ямайки решила
судьбу испанской флотилии. Получив
сведения о курсе испанских судов, адмирал Блейк устроил морскую засаду и довершил разгром старого врага.
Терло удалось привлечь к сотрудничеству и некоторых иезуитов.
Никто не усомнится в желательности разведки в военном деле и политике,
так почему же тайное получение информации нецелесообразно в коммерции и
предпринимательстве? А как правильно
называть исследование деятельности
конкурентов перед заключением контракта на крупный государственный заказ
или перед обычным размещением товара
на полках любого супермаркета?
Будет ли вашим конкурентным преимуществом перед ведением переговоров разработка программы создания нового товара и простое желание вернуть
вашей компании часть потраченных на
НИОКР денег?
Предлагаем несколько увлекательных
сюжетов с демонстрацией умелого обращения с информацией в предпринимательстве.

К концу XIX в. японцы после долгих веков самоизоляции решили наверстать с присущим им упорством и
хитростью упущенное в промышленной политике.
Зачем платить за информацию, если ее
можно украсть? Что бывает, когда знаний
хватает лишь на копирование, а навыка
проведения полноценного инженерного
расчета нет? Готовясь утвердиться среди стран-лидеров на Дальнем Востоке,
Страна восходящего солнца заказывала
строительство кораблей и судов в Германии, Англии и США. Заказав гражданское судно в Англии, японцы старательно
изучали всю документацию, а затем отказывались от его приобретения. Каково
же было изумление ведущего инженера
британской судоверфи в Клайде, когда,
совершая кругосветное путешествие, он
увидел в австралийском порту японское
судно, которое сам же проектировал! Назревал скандал, однако предприимчивые
и меркантильные англичане по-своему
распорядились информацией. Когда в
Клайд опять заявился японский судовладелец и заказал новейшее торговое судно,
его любезно приняли и даже выслали по
его просьбе в Японию всю техническую
документацию на судно. Через некоторое
время японский сценарий повторился,
судовладелец аннулировал заказ и с благодарностью возвратил документацию.
Через год представитель британского
посольства присутствовал на торжественном спуске на воду нового японского судна, спроектированного на верфи в
Иокогаме.
После торжественных речей и церемонии с бутылкой шампанского судно
медленно скользнуло в воду и на глазах
изумленной публики перевернулось, подставив солнцу блестящий киль. Инженер,
подготовивший фальшивые расчеты, был
доволен – месть свершилась.
Широкую известность получил случай
копирования японцами одного насоса.
Как всегда обещая сделать большой заказ, они попросили ознакомиться с устройством механизма. По случайности
в образце, который им был предложен,
имелся дефект — дыра в цилиндре, соответствующим образом заделанная болтом
с двумя гайками, и японцы скопировали
насос буквально — с болтом и гайками.
Заслуживает уважения скорость, с какой
японские предприниматели и инженеры
освоили производство высококачественных оптических линз, бездымного пороха, торпед, новейшие способы литья стали и технику электрических прожекторов
большой мощности.
Промышленный шпионаж становится
более продуктивным, когда к деятельности предпринимателей с большим пониманием относятся власть и прозорливые
чиновники.
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П редпринимательство :
Фактически промышленный шпионаж узаконивал декрет Французского
Республиканского правительства 1791 г.,
признававший «за всяким, кто первым
привезет во Францию какой-либо иностранный промысел, такие же льготы, какими пользовался бы его изобретатель».
Меркантильные интересы английских промышленников позволили им в
конце XVIII в. в Манчестере организовать ассоциацию борьбы с патентами и
монополиями.
Промышленное превосходство, строящееся на знаниях и информации, нуждается в самых лучших секретах «ноухау». «Утечка мозгов» — давний и хорошо
зарекомендовавший себя метод, часто
используемый властями промышленных
стран в виде всевозможных конкурсов и
премий.
Император Франции Наполеон I, знающий толк в шпионаже и испытывающий потребность в лучших сортах стали,
объявил конкурс, победителем которого
стал молодой немец Фридрих Крупп,
скупивший у шпионов несметное число
секретных формул.
Премия Наполеона была использована с толком Ф. Круппом для своей промышленной империи. Сын основателя
империи А.Крупп преуспел не только в
максимизации внешнего шпионажа, но
и в создании внутренней безопасности. Правила внутреннего распорядка в
империи Круппа гласили: «Независимо
от издержек производства необходимо,
чтобы за рабочим постоянно наблюдали
энергичные и опытные люди, которые

за и против

получали бы премию всякий раз, когда
задерживали саботажника, лентяя или
шпиона».
С годами контрразведка Круппа совершенствовала свою деятельность. В
подвале бюро Гюстава Круппа в Эссене в 1945 г. обнаружили камеру пыток.
Расследование показало, что служба
промышленной безопасности Круппа
подвергала пыткам лиц, подозреваемых в шпионаже, и хоронила трупы
на территории завода. Контрразведка
Круппа внедрила в практику облучение посетителей (без их ведома) большой дозой рентгеновских лучей, которые засвечивали фотопленку, вызывая
в то же время серьезные расстройства
здоровья.
Войны Наполеона высветили эффективность системы использования информации для защиты банкирским домом
Ротшильдов своих займов или финансовых резервов. Ротшильды не только
создали и довели до совершенства величайшую систему шпионажа. Банкиры заработали не только на финансировании
армии Наполеона в период его побед, но
и ловко заставили честолюбивого корсиканца охранять деньги, предназначенные
для оплаты его свержения после битвы
при Ватерлоо. Весь XIX век секретная
система связи Ротшильдов работала быстрее, чем связь европейских государств.
Не удивительно, что банк Ротшильдов
в Лондоне, например, получал доклады
с полей сражений раньше, чем они поступали премьер-министру по официальным каналам. Пример Ротшильдов

Информацию о вашей компании легко найти из следующих источников
1. В опубликованных и открытых материалах.
2. Служащие конкурента раскроют сведения даже без оплаты.
3. Изучение рынка и сообщения консультантов.
4. Финансовые отчеты и исследования брокеров фондовых бирж.
5. Торговые ярмарки, выставки и проспекты конкурирующих фирм.
6. Анализы товаров конкурирующих фирм.
7. Легальный опрос предпринимателей о возможностях занятости персонала, работавшего на конкурентов.
8. Замаскированный опрос и «выуживание» информации в ходе общих встреч со
служащими конкурирующей фирмы.
9. Тайное прямое наблюдение.
10. Ложный опрос о возможностях занятости конкурирующей фирмы.
11. Наем профессиональных исследователей с целью получения специфической
информации.
12. Использование служащего конкурирующей фирмы с целью поручения доступа к
специальным «ноу-хау».
13. Нарушение прав собственности на физической территории конкурента.
14. Подкуп поставщиков и служащих конкурирующей фирмы.
15. «Подсадка» своих людей к конкуренту.
16. Подслушивание телефонных разговоров конкурента.
17. Кража чертежей, результатов опытов, документов и т.п.
18. Шантаж
Источник: Уэйд У., Промышленный шпионаж и неправильное использование торговых
секретов.
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показывает, как важно вести тщательное
наблюдение за правительственной и деловой активностью при помощи открытых методов и шпионажа.
Одним из излюбленных приемов наблюдения за движением банковских
счетов было использование на них специальных зашифрованных пометок, в
которых содержались поручения о подаче определенного сигнала какому-то
лицу, часто находящемуся в другой стране, о движении капитала. Держатель счета, как правило, ничего не подозревал о
существовании подобных пометок, которые, по сути, играли роль современных
электронных передатчиков, тайно установленных на чьем-то автомобиле.
В XIX в. промышленный шпионаж
стал одним из хорошо проверенных методов достижения мирового лидерства.
Расчетливые чиновники и предприниматели окончательно прозрели: интеллектуальный капитализм, построенный на
использовании знаний и умений, более
продуктивен – так промышленные страны вошли в информационное общество,
а удел остального мира – предоставлять
клубу избранных стран всевозможные
ресурсы и служить рынком сбыта товаров
массового спроса.
Экономическая конкуренция промышленных стран выдвинула в XIX в. на
первый план предпринимателей типа Базилейоса Захариса (Базиля Захароффа)
и Израиля Гельфанда (Александра Парвуса), блестяще продемонстрировавших,
как происходит коммерциализации идей
и информации.
На рубеже XIX и XX вв. эти два ярких
новатора показали, что инновации – нововведения, преобразования в экономической, технической, социальной и иных
областях человеческой деятельности,
связанные с новыми идеями, изобретениями, открытиями, – могут быть очень
прибыльными.
В конечном счете, от государственной системы стимулирования интеллектуального капитала зависит степень
продуктивности использования знаний
и умений в экономику. В информационном обществе происходит соревнование
государственных систем коммерциализации идей. В странах-лидерах отчетливо
осознали, что без предпринимательской
энергии и талантов, подобных тем, которыми обладали Захарофф и Парвус,
мировые гонки не выиграть, и они стали всемерно поддерживать предпринимательство во всех слоях населения. К
сожалению, смелостью стать предпринимателем «на генетическом уровне» обладают всего от 3 до 5% населения.
Об историях успеха Б.Захароффа и
А. Парвуса, незаслуженно забытых широкой
общественностью, читайте в следующем номере журнала «Конкуренция и рынок».

•

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Банки и компании:
курсом на сотрудничество
Если о таких «модных» темах, как
потребительское кредитование или
пластиковые карточки, говорится и пишется
много, то о взаимодействии банков с
крупными стратегическими партнерами
довольно редко. Между тем здесь в
последние годы наметились весьма
значимые перемены. О них мы беседуем
с двумя представителями банка «СанктПетербург» — начальником отдела
сопровождения корпоративных финансовых
проектов Константином Соловьевым
и начальником отдела финансового
мониторинга Светланой Гальченко.
— Известно, что крупный банк всегда
заинтересован в работе с крупными компаниями, зачастую ориентируясь на однудве отрасли экономики. Есть ли сегодня
у банка «Санкт-Петербург» такие приоритетные клиенты? Компании какого
профиля чаще других обращаются к вам за
предоставлением тех или иных банковских
услуг?
— С. Г.: Банк «Санкт-Петербург» —
один из крупнейших системообразующих банков Северо-Западного региона
России. За долгие годы работы Банк
стал синонимом надежного и стабильного бизнеса, и масштаб бизнеса диктует
и необходимость работать со всеми отраслями промышленности, социальной
сферы. Вместе с тем более динамичное
развитие той или иной отрасли адекватно увеличивает долю таких клиентов в
структуре портфеля банковских услуг. В
2005-2006 гг. более интенсивными темпами рос строительный рынок, чему
способствовало и развитие индивидуальных ипотечных программ коммерческих банков, а также централизованным
развитием ипотеки в рамках национальных проектов. Кредитуя строительство
жилой и коммерческой недвижимости,
банк может выступать и в роли соинвестора, привлекать партнеров и клиентов,
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для которых участие банка «Санкт-Петербург» повышает привлекательность
проекта в целом.
— К. С.: Крупные компании, как правило, не замыкаются на один банк. Например, выступая в качестве организатора облигационного займа строительных
компаний «Северный город», наш Банк
привлек
в качестве инвесторов московские, петербургские и региональные
компании и банки. Следует отметить,
что объемы финансирования Банком
строительства в Санкт-Петербурге как
жилой так и нежилой недвижимости
достаточно велико, и практически все
крупные строительные компании являются нашими клиентами. В том числе и
по ипотечным программам, и по кредитованию, и по проектному финансированию. Тут даже нельзя отдать приоритет
какой-то одной компании.
— Тем не менее конкуренция чувствуется?
— К. С.: Финансовый рынок сейчас
насыщен различными предложениями,
конкретными продуктами, и клиент
имеет возможность очень внимательно
подойти к выбору финансового партнера, все взвесить и найти наиболее подходящие варианты. Тенденцией уходящего
года на отечественном финансовом рын-

ке стало усиление сегмента проектного
финансирования. Участники рынка расширяют портфели инвестиционных проектов, внедряя новые подходы к оценке
такового инвестирования. Нам удается
убеждать клиента в своей привлекательности. Здесь мы на равных выступаем
с крупными банками, в том числе и с
теми, кто крупнее нас.
В целом, проектное финансирование
как услуга ориентировано на крупный
бизнес. Основные задачи клиентов, решаемые в рамках проектного финансирования, – это организация и координация всех стадий жизни инвестиционного
проекта в условиях дефицита собственных средств клиента. При таком комплексном подходе к задаче организации
финансирования она сводится не только
к кредитованию, предоставлению ресурсов. Мы имеем возможность обеспечить
поддержку нашего клиента на всех стадиях реализации проекта: от инвестиционной идеи до продажи готового бизнеса
стратегическому инвестору. Это подготовка бизнес-идеи к реализации через
бизнес-планирование, от постановки
задач до согласования вариантов их решения, нашедших отражение в детализованном бизнес-плане проекта. Далее в
соответствии с принятыми решениями
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П редпринимательство :
Фактически промышленный шпионаж узаконивал декрет Французского
Республиканского правительства 1791 г.,
признававший «за всяким, кто первым
привезет во Францию какой-либо иностранный промысел, такие же льготы, какими пользовался бы его изобретатель».
Меркантильные интересы английских промышленников позволили им в
конце XVIII в. в Манчестере организовать ассоциацию борьбы с патентами и
монополиями.
Промышленное превосходство, строящееся на знаниях и информации, нуждается в самых лучших секретах «ноухау». «Утечка мозгов» — давний и хорошо
зарекомендовавший себя метод, часто
используемый властями промышленных
стран в виде всевозможных конкурсов и
премий.
Император Франции Наполеон I, знающий толк в шпионаже и испытывающий потребность в лучших сортах стали,
объявил конкурс, победителем которого
стал молодой немец Фридрих Крупп,
скупивший у шпионов несметное число
секретных формул.
Премия Наполеона была использована с толком Ф. Круппом для своей промышленной империи. Сын основателя
империи А.Крупп преуспел не только в
максимизации внешнего шпионажа, но
и в создании внутренней безопасности. Правила внутреннего распорядка в
империи Круппа гласили: «Независимо
от издержек производства необходимо,
чтобы за рабочим постоянно наблюдали
энергичные и опытные люди, которые
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получали бы премию всякий раз, когда
задерживали саботажника, лентяя или
шпиона».
С годами контрразведка Круппа совершенствовала свою деятельность. В
подвале бюро Гюстава Круппа в Эссене в 1945 г. обнаружили камеру пыток.
Расследование показало, что служба
промышленной безопасности Круппа
подвергала пыткам лиц, подозреваемых в шпионаже, и хоронила трупы
на территории завода. Контрразведка
Круппа внедрила в практику облучение посетителей (без их ведома) большой дозой рентгеновских лучей, которые засвечивали фотопленку, вызывая
в то же время серьезные расстройства
здоровья.
Войны Наполеона высветили эффективность системы использования информации для защиты банкирским домом
Ротшильдов своих займов или финансовых резервов. Ротшильды не только
создали и довели до совершенства величайшую систему шпионажа. Банкиры заработали не только на финансировании
армии Наполеона в период его побед, но
и ловко заставили честолюбивого корсиканца охранять деньги, предназначенные
для оплаты его свержения после битвы
при Ватерлоо. Весь XIX век секретная
система связи Ротшильдов работала быстрее, чем связь европейских государств.
Не удивительно, что банк Ротшильдов
в Лондоне, например, получал доклады
с полей сражений раньше, чем они поступали премьер-министру по официальным каналам. Пример Ротшильдов

Информацию о вашей компании легко найти из следующих источников
1. В опубликованных и открытых материалах.
2. Служащие конкурента раскроют сведения даже без оплаты.
3. Изучение рынка и сообщения консультантов.
4. Финансовые отчеты и исследования брокеров фондовых бирж.
5. Торговые ярмарки, выставки и проспекты конкурирующих фирм.
6. Анализы товаров конкурирующих фирм.
7. Легальный опрос предпринимателей о возможностях занятости персонала, работавшего на конкурентов.
8. Замаскированный опрос и «выуживание» информации в ходе общих встреч со
служащими конкурирующей фирмы.
9. Тайное прямое наблюдение.
10. Ложный опрос о возможностях занятости конкурирующей фирмы.
11. Наем профессиональных исследователей с целью получения специфической
информации.
12. Использование служащего конкурирующей фирмы с целью поручения доступа к
специальным «ноу-хау».
13. Нарушение прав собственности на физической территории конкурента.
14. Подкуп поставщиков и служащих конкурирующей фирмы.
15. «Подсадка» своих людей к конкуренту.
16. Подслушивание телефонных разговоров конкурента.
17. Кража чертежей, результатов опытов, документов и т.п.
18. Шантаж
Источник: Уэйд У., Промышленный шпионаж и неправильное использование торговых
секретов.
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показывает, как важно вести тщательное
наблюдение за правительственной и деловой активностью при помощи открытых методов и шпионажа.
Одним из излюбленных приемов наблюдения за движением банковских
счетов было использование на них специальных зашифрованных пометок, в
которых содержались поручения о подаче определенного сигнала какому-то
лицу, часто находящемуся в другой стране, о движении капитала. Держатель счета, как правило, ничего не подозревал о
существовании подобных пометок, которые, по сути, играли роль современных
электронных передатчиков, тайно установленных на чьем-то автомобиле.
В XIX в. промышленный шпионаж
стал одним из хорошо проверенных методов достижения мирового лидерства.
Расчетливые чиновники и предприниматели окончательно прозрели: интеллектуальный капитализм, построенный на
использовании знаний и умений, более
продуктивен – так промышленные страны вошли в информационное общество,
а удел остального мира – предоставлять
клубу избранных стран всевозможные
ресурсы и служить рынком сбыта товаров
массового спроса.
Экономическая конкуренция промышленных стран выдвинула в XIX в. на
первый план предпринимателей типа Базилейоса Захариса (Базиля Захароффа)
и Израиля Гельфанда (Александра Парвуса), блестяще продемонстрировавших,
как происходит коммерциализации идей
и информации.
На рубеже XIX и XX вв. эти два ярких
новатора показали, что инновации – нововведения, преобразования в экономической, технической, социальной и иных
областях человеческой деятельности,
связанные с новыми идеями, изобретениями, открытиями, – могут быть очень
прибыльными.
В конечном счете, от государственной системы стимулирования интеллектуального капитала зависит степень
продуктивности использования знаний
и умений в экономику. В информационном обществе происходит соревнование
государственных систем коммерциализации идей. В странах-лидерах отчетливо
осознали, что без предпринимательской
энергии и талантов, подобных тем, которыми обладали Захарофф и Парвус,
мировые гонки не выиграть, и они стали всемерно поддерживать предпринимательство во всех слоях населения. К
сожалению, смелостью стать предпринимателем «на генетическом уровне» обладают всего от 3 до 5% населения.
Об историях успеха Б.Захароффа и
А. Парвуса, незаслуженно забытых широкой
общественностью, читайте в следующем номере журнала «Конкуренция и рынок».
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Банки и компании:
курсом на сотрудничество
Если о таких «модных» темах, как
потребительское кредитование или
пластиковые карточки, говорится и пишется
много, то о взаимодействии банков с
крупными стратегическими партнерами
довольно редко. Между тем здесь в
последние годы наметились весьма
значимые перемены. О них мы беседуем
с двумя представителями банка «СанктПетербург» — начальником отдела
сопровождения корпоративных финансовых
проектов Константином Соловьевым
и начальником отдела финансового
мониторинга Светланой Гальченко.
— Известно, что крупный банк всегда
заинтересован в работе с крупными компаниями, зачастую ориентируясь на однудве отрасли экономики. Есть ли сегодня
у банка «Санкт-Петербург» такие приоритетные клиенты? Компании какого
профиля чаще других обращаются к вам за
предоставлением тех или иных банковских
услуг?
— С. Г.: Банк «Санкт-Петербург» —
один из крупнейших системообразующих банков Северо-Западного региона
России. За долгие годы работы Банк
стал синонимом надежного и стабильного бизнеса, и масштаб бизнеса диктует
и необходимость работать со всеми отраслями промышленности, социальной
сферы. Вместе с тем более динамичное
развитие той или иной отрасли адекватно увеличивает долю таких клиентов в
структуре портфеля банковских услуг. В
2005-2006 гг. более интенсивными темпами рос строительный рынок, чему
способствовало и развитие индивидуальных ипотечных программ коммерческих банков, а также централизованным
развитием ипотеки в рамках национальных проектов. Кредитуя строительство
жилой и коммерческой недвижимости,
банк может выступать и в роли соинвестора, привлекать партнеров и клиентов,
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для которых участие банка «Санкт-Петербург» повышает привлекательность
проекта в целом.
— К. С.: Крупные компании, как правило, не замыкаются на один банк. Например, выступая в качестве организатора облигационного займа строительных
компаний «Северный город», наш Банк
привлек
в качестве инвесторов московские, петербургские и региональные
компании и банки. Следует отметить,
что объемы финансирования Банком
строительства в Санкт-Петербурге как
жилой так и нежилой недвижимости
достаточно велико, и практически все
крупные строительные компании являются нашими клиентами. В том числе и
по ипотечным программам, и по кредитованию, и по проектному финансированию. Тут даже нельзя отдать приоритет
какой-то одной компании.
— Тем не менее конкуренция чувствуется?
— К. С.: Финансовый рынок сейчас
насыщен различными предложениями,
конкретными продуктами, и клиент
имеет возможность очень внимательно
подойти к выбору финансового партнера, все взвесить и найти наиболее подходящие варианты. Тенденцией уходящего
года на отечественном финансовом рын-

ке стало усиление сегмента проектного
финансирования. Участники рынка расширяют портфели инвестиционных проектов, внедряя новые подходы к оценке
такового инвестирования. Нам удается
убеждать клиента в своей привлекательности. Здесь мы на равных выступаем
с крупными банками, в том числе и с
теми, кто крупнее нас.
В целом, проектное финансирование
как услуга ориентировано на крупный
бизнес. Основные задачи клиентов, решаемые в рамках проектного финансирования, – это организация и координация всех стадий жизни инвестиционного
проекта в условиях дефицита собственных средств клиента. При таком комплексном подходе к задаче организации
финансирования она сводится не только
к кредитованию, предоставлению ресурсов. Мы имеем возможность обеспечить
поддержку нашего клиента на всех стадиях реализации проекта: от инвестиционной идеи до продажи готового бизнеса
стратегическому инвестору. Это подготовка бизнес-идеи к реализации через
бизнес-планирование, от постановки
задач до согласования вариантов их решения, нашедших отражение в детализованном бизнес-плане проекта. Далее в
соответствии с принятыми решениями
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П редпринимательство :
и планами происходит финансирование
проекта. Это может быть организация
торгового финансирования с привлечением ресурсов европейских банков под
наши гарантии или под гарантии экспортных агентств. Если продолжить, то
это и прямое кредитование, участие в
уставном капитале. В случае со стабильно растущими крупными клиентами для
финансирования проектов могут быть
организованы облигационные займы.
По самым интересным и большим проектам, как правило, идет речь о комбинации перечисленных способов.
— Видимо, в том же строительстве
такие комбинации не используются, потому что здесь все достаточно просто:
потребитель местный, проекты короткие?

— С. Г.: Каждый проект уникален.
Инвестирование в строительство жилой
и коммерческой недвижимости хотя и
является «местным» продуктом, но многое определяют цель проекта и соответственно необходимость комбинирования различных источников финансирования в оптимальной пропорции.
В период роста экономики перед промышленностью стоит задача обновления
основных фондов, технологического перевооружения и рыночного роста. Это
сложные, взаимосвязанные, долгосрочные и дорогостоящие процессы, поэтому для реализации таких проектов целесообразно искать способы снижения
стоимости заемных ресурсов и увеличения срока кредитования. Например, в
случае закупки техники у иностранных
поставщиков, доля привлеченных иностранных денег в совокупном бюджете
может составлять и 50 и даже 70 %. Причем это не только классическое торговое
финансирование, но и западные коммерческие кредиты, которые мы привлекаем под собственные гарантии.
— Западные банки дают более дешевые
кредиты?

44

за и против

— С. Г.: Да, стоимость западных ресурсов ниже российских, что, с одной
стороны, позволяет снижать стоимость
проекта в целом, с другой – снижать доходность для российского Банка. Вместе
с тем, привлекая ресурсы западных партнеров для финансирования проекта, Банк
снижает свои риски. Услуги проектного
финансирования, реализуемые Банком,
позволяют предприятиям привлекать изза рубежа финансовые ресурсы объемом
до $20 млн для финансирования инвестиционных проектов со сроками исполнения до 5–7 лет. Безусловно, это требует
очень серьезного подхода.
— К. С.: Рассматривая заявки предприятий на реализацию проектов, предусматривающих поставки оборудования из европейских стран, мы должны
оценить устойчивость их финансового
положения и рассчитать экономическую
эффективность проектов в соответствии
с требованиями зарубежных банков и
экспортных агентств.
— Сейчас государство все больший акцент делает на малый и средний бизнес. Насколько последний привлекателен для банка?
— К. С.: Так называемый средний
бизнес, с объемом вложений в проекты от $1 до $10 млн обычно решает свои
финансовые задачи за счет классических
кредитных программ Банка. Средний
бизнес наболее привлекателен для нас с
точки зрения диверсификации кредитного портфеля.
Проекты с объемом инвестиций
меньше $1 млн, как правило, относятся
к сфере малого бизнеса. Обычно для их
реализации не привлекают финансового консультанта, поскольку слишком
большие затраты на оплату его услуг невыгодны для проекта, анализ которого
проводится по упрощенной схеме. Инвесторами по малобюджетным проектам
выступают специализированные кредитные организации.
Вместе с тем в среднем и малом
бизнесе есть сегменты, которые нам
действительно интересены. Пусть это
проекты, где объемы инвестиций и доходность едва ли позволяют говорить
о высокой экономической выгоде, тем
не менее сотрудничество носит перспективный характер. Например, компании, специализирующиеся на наукоемких технологиях и выпускающих
мелкосерийную продукцию для телекоммуникационной отрасли, медицинской техники, и готовые развивать
производство, нуждаются в поддержке
Банка, начиная с начального этапа постановки бизнес-задачи, финансового
консультирования и до финансирования проекта.
— С. Г.: В Петербурге много наукоемких компаний и производств, занимающихся научно-техническими разработ-

ками с оборотом до $5 млн в год. Они к
нам обращаются, и мы с ними работаем.
И хотя работа с такими клиентами и
проектами требует такого же временного
ресурса, что и крупный бизнес, игнорировать такие обращения не имеет смысла – это может быть вполне высоко доходный бизнес в будущем.

Возвращаясь к востребованности
проектного финансирования для малого и среднего бизнеса, хочу отметить,
что большой объем инвестиций является причиной повышенных требований кредитора к проекту и процедурам,
возникающим при принятии решения о
финансировании, что занимает гораздо
больше времени, чем принятие решения
о финансировании через стандартное
кредитование. Поэтому не всегда сотрудничество в рамках проектного финансирования интересно малому и среднему
бизнесу, где деньги нужны сразу, что называется, завтра – даже неделя-две для
них уже много.
— Значит, высокотехнологичная область промышленности и для вас привлекательна?
— К. С.: Безусловно. Во-первых, на
эти цели удается привлекать западный
капитал – отношение к таким проектам
у зарубежных коллег достаточно заинтересованное. Во-вторых, в некоторых
проектах бывает настолько высокий
потенциал роста, что банки-партнеры
готовы делиться повышенной ставкой,
привлекая по сути венчурные деньги. К
примеру, вложив $3-5 млн, можно получить до 50% регионального рынка по
конкретному продукту. Специалисты
видят для себя эти возможности и готовы рисковать. Для проектного финансирования характерно, что уже на стадии
подготовки к переговорам с инвесторами
четко определяются не только нормы доходности, но и объективные и субъективные риски проекта, включая их оценку и
методы страхования. Все потенциальные

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

кредиторы и инвесторы одновременно
получают возможность ознакомиться с
достоинствами и рисками проекта, что
позволяет им согласовать единые параметры распределения рисков, размеры
индивидуального участия и условия предоставления кредитов.
— Какие еще отрасли промышленности
для банков привлекательны?
— К. С.: Самые разные. К примеру,
производство строительных материалов.
Отрасль находится на подъеме, что обусловлено бурным развитием строительства.
Это в первую очередь относится к производителям инертных материалов, добывающим и перерабатывающим производствам,
предприятиям транспорта. В сотрудничестве нередко заинтересованы компании,
которые укрупняют собственный бизнес
через расширение в смежные отрасли,
компании, решающие внутренние задачи
стабилизации бизнеса посредством реорганизации структуры собственности в вертикально интегрированные холдинги. Или,
наоборот, к нам обращаются производители стройматериалов, которые хотят войти
на рынок строительства. Т. е. интересы бизнеса достаточно тесно переплетены.
Серьезные предложения появляются
у машиностроителей. Это как проекты,
связанные с обновлением производственного парка, так и запуск новых
мощностей, освоение новых продуктов.
— Еще несколько лет назад от предпринимателей можно было услышать сетования по поводу малого срока кредитования.
Они зачастую заинтересованы в достаточно длительном периоде возврата заемных средств. Какова сегодня ситуация?
— К. С.: Сейчас мы совершенно спокойно говорим о пятилетнем сроке проектного финансирования. Деньги западных партнеров можем привлечь и на семь
лет. На период менее трех лет чаще предлагаются кредитные продукты Банка.
— Само название вашего банка говорит
о том, что его позиции сильны в СанктПетербурге. Но насколько в целом широка
география клиентов банка?
— С.Г.: Помимо Северной столицы
это весь Северо-Запад России: Карелия,
Архангельская, Мурманская области и
др. Неплохо происходит развитие нашего бизнеса на Волге: Нижний Новгород,
Саратов, Астрахань. В дирекции рассматриваются проекты новосибирских,
оренбургских предприятий.
У нас есть московский филиал, который сейчас очень активно развивается.
В столице открыт новый офис на Большой Ордынке – «Московский дом банка
«Санкт-Петербург». Много столичных
клиентов, предлагающих инвестиционные проекты, часть которых уже реализуется. Чаще всего это компании, имеющие в Петербурге филиалы или дочерние
структуры.
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— Но ведь в Москве много своих банков.
Как удается найти свое место на столичном рынке? Чем вы в этой связи привлекательны для клиентов?
— С. Г.: Петербургские банки более
маневренные. Имея достаточно мощный финансовый ресурс, мы оперативно реагируем на предложения клиентов
и нередко оказываемся ближе московскому клиенту. В Петербурге московские
компании развивают бизнес через собственные филиалы, и им выгодно иметь
в партнерах местный банк, специалисты
которого лучше знают конъюнктуру рынка, его особенности и могут выступить в
роли компетентных консультантов.
— Не секрет, что детально проработанный проект порой может временно
застопориться из-за бюрократических
проволочек чиновников, изменений
в законодательстве или инструкциях.
Означает ли это, что у такого клиента
возникнут с банком проблемы?
— С. Г.: Если сроки реализации проекта удлиняются, то соответственно вносим
коррективы. Мы ведь тоже прекрасно понимаем, какие неожиданные, но вполне
объективные проблемы в наших российских условиях могут возникнуть. Отклонения, как показывает практика, возникают
по двум основным причинам: неточное
планирование при разработке бизнес-плана и неэффективное управление на этапе
реализации проекта. Если первая причина
в принципе понятна (быстро меняющиеся
условия внешней среды, отсутствие опыта
реализации проектов и т.п.) и достаточно
хорошо исследована, то вторая вызывает
у потенциальных инвесторов больше опасений и нареканий. Суть ее состоит в том,
что система управления, которая характеризует уже сложившийся бизнес, не всегда
достаточна для реализации инвестиционного проекта. Реализация инвестиционного проекта требует дополнительного
управленческого контроля. Проблемы,
возникающие по указанным причинам,
в 40% случаев могут вызвать серьезные
отклонения по выручке от реализации в
сторону ее уменьшения, что автоматически приводит к проблеме недостаточной
финансовой устойчивости, срыву графика
возврата инвестиций и т.п. Наша общая
задача – успешно завершить проект.
— Можно ли говорить о каких-то конкретных тенденциях в развитии крупных банков, их взаимоотношениях с партнерами?
— К. С.: Нынешняя стратегия правительства и Банка России направлена на
то, чтобы российские банки в полной
мере выполняли свою основную функцию — кредитование экономического
развития. Этот процесс инвестиционного кругооборота уже запущен, важно
поддержать начатые подвижки.
Что касается партнеров – компаний, производящих товары конечного

потребления, то это четкая ориентация
на импортозамещение. В частности, у
нас есть проекты в кондитерской промышленности. Речь о том, что бизнес
отыгрывает позиции на рынке: создает
современные производства, новые бренды и замещает продукцию, ранее ввозимую из-за рубежа.
Что касается девелоперских проектов, то их доля в портфеле любого банка
тоже растет. Абсолютно такая же картина
с промышленностью стройматериалов,
машиностроением.
Общий подъем в экономике объясняет рост самих банков. Активы Банка
«Санкт-Петербург» за прошлый год значительно выросли, на Западе успешно
создается его кредитная история, размещен первый облигационный займ на
$150 млн. Банк привлек $30 млн. из Европейского банка реконструкции и развития на поддержку малого и среднего
бизнеса.
Растет число успешных клиентов.
Есть достаточно много компаний, чей
рост очень и очень впечатляет, тех, кто
растет значительно «быстрее рынка».
Часть таких клиентов, «вырастая», пробуют выходить на международные рынки заимствования, размещают ценные
бумаги и т. д. Безусловно, на этом тернистом пути им требуются консультанты
в виде банкиров, и это, согласитесь, несколько иное сотрудничество, чем кредитование.
— С. Г.: Что касается корпоративного кредитования, то общая тенденция –
снижение ставок, увеличение сроков
проектов. В целом можно говорить, что
стоимость одного проекта как единицы
бизнеса растет. Стабилизация экономической и политической ситуации в
стране позволяет бизнесу укрупнять и
«удлинять» планирование, направлять
собственные средства на финансирование развития нового производства. Это
важно, так как для банковского бизнеса не характерно «чистое» венчурное
финансирование и необходимо вложение собственных средств инициатора
в объеме 10-30% стоимости проекта.
Перспективы стабильного развития экономики позволяют нашему и другим
крупным банкам структурировать портфель банковских услуг для поддержания
экономического роста производства,
более тесному и разноплановому сотрудничеству.
Беседовал Олег Починюк
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П редпринимательство :
и планами происходит финансирование
проекта. Это может быть организация
торгового финансирования с привлечением ресурсов европейских банков под
наши гарантии или под гарантии экспортных агентств. Если продолжить, то
это и прямое кредитование, участие в
уставном капитале. В случае со стабильно растущими крупными клиентами для
финансирования проектов могут быть
организованы облигационные займы.
По самым интересным и большим проектам, как правило, идет речь о комбинации перечисленных способов.
— Видимо, в том же строительстве
такие комбинации не используются, потому что здесь все достаточно просто:
потребитель местный, проекты короткие?

— С. Г.: Каждый проект уникален.
Инвестирование в строительство жилой
и коммерческой недвижимости хотя и
является «местным» продуктом, но многое определяют цель проекта и соответственно необходимость комбинирования различных источников финансирования в оптимальной пропорции.
В период роста экономики перед промышленностью стоит задача обновления
основных фондов, технологического перевооружения и рыночного роста. Это
сложные, взаимосвязанные, долгосрочные и дорогостоящие процессы, поэтому для реализации таких проектов целесообразно искать способы снижения
стоимости заемных ресурсов и увеличения срока кредитования. Например, в
случае закупки техники у иностранных
поставщиков, доля привлеченных иностранных денег в совокупном бюджете
может составлять и 50 и даже 70 %. Причем это не только классическое торговое
финансирование, но и западные коммерческие кредиты, которые мы привлекаем под собственные гарантии.
— Западные банки дают более дешевые
кредиты?
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— С. Г.: Да, стоимость западных ресурсов ниже российских, что, с одной
стороны, позволяет снижать стоимость
проекта в целом, с другой – снижать доходность для российского Банка. Вместе
с тем, привлекая ресурсы западных партнеров для финансирования проекта, Банк
снижает свои риски. Услуги проектного
финансирования, реализуемые Банком,
позволяют предприятиям привлекать изза рубежа финансовые ресурсы объемом
до $20 млн для финансирования инвестиционных проектов со сроками исполнения до 5–7 лет. Безусловно, это требует
очень серьезного подхода.
— К. С.: Рассматривая заявки предприятий на реализацию проектов, предусматривающих поставки оборудования из европейских стран, мы должны
оценить устойчивость их финансового
положения и рассчитать экономическую
эффективность проектов в соответствии
с требованиями зарубежных банков и
экспортных агентств.
— Сейчас государство все больший акцент делает на малый и средний бизнес. Насколько последний привлекателен для банка?
— К. С.: Так называемый средний
бизнес, с объемом вложений в проекты от $1 до $10 млн обычно решает свои
финансовые задачи за счет классических
кредитных программ Банка. Средний
бизнес наболее привлекателен для нас с
точки зрения диверсификации кредитного портфеля.
Проекты с объемом инвестиций
меньше $1 млн, как правило, относятся
к сфере малого бизнеса. Обычно для их
реализации не привлекают финансового консультанта, поскольку слишком
большие затраты на оплату его услуг невыгодны для проекта, анализ которого
проводится по упрощенной схеме. Инвесторами по малобюджетным проектам
выступают специализированные кредитные организации.
Вместе с тем в среднем и малом
бизнесе есть сегменты, которые нам
действительно интересены. Пусть это
проекты, где объемы инвестиций и доходность едва ли позволяют говорить
о высокой экономической выгоде, тем
не менее сотрудничество носит перспективный характер. Например, компании, специализирующиеся на наукоемких технологиях и выпускающих
мелкосерийную продукцию для телекоммуникационной отрасли, медицинской техники, и готовые развивать
производство, нуждаются в поддержке
Банка, начиная с начального этапа постановки бизнес-задачи, финансового
консультирования и до финансирования проекта.
— С. Г.: В Петербурге много наукоемких компаний и производств, занимающихся научно-техническими разработ-

ками с оборотом до $5 млн в год. Они к
нам обращаются, и мы с ними работаем.
И хотя работа с такими клиентами и
проектами требует такого же временного
ресурса, что и крупный бизнес, игнорировать такие обращения не имеет смысла – это может быть вполне высоко доходный бизнес в будущем.

Возвращаясь к востребованности
проектного финансирования для малого и среднего бизнеса, хочу отметить,
что большой объем инвестиций является причиной повышенных требований кредитора к проекту и процедурам,
возникающим при принятии решения о
финансировании, что занимает гораздо
больше времени, чем принятие решения
о финансировании через стандартное
кредитование. Поэтому не всегда сотрудничество в рамках проектного финансирования интересно малому и среднему
бизнесу, где деньги нужны сразу, что называется, завтра – даже неделя-две для
них уже много.
— Значит, высокотехнологичная область промышленности и для вас привлекательна?
— К. С.: Безусловно. Во-первых, на
эти цели удается привлекать западный
капитал – отношение к таким проектам
у зарубежных коллег достаточно заинтересованное. Во-вторых, в некоторых
проектах бывает настолько высокий
потенциал роста, что банки-партнеры
готовы делиться повышенной ставкой,
привлекая по сути венчурные деньги. К
примеру, вложив $3-5 млн, можно получить до 50% регионального рынка по
конкретному продукту. Специалисты
видят для себя эти возможности и готовы рисковать. Для проектного финансирования характерно, что уже на стадии
подготовки к переговорам с инвесторами
четко определяются не только нормы доходности, но и объективные и субъективные риски проекта, включая их оценку и
методы страхования. Все потенциальные
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кредиторы и инвесторы одновременно
получают возможность ознакомиться с
достоинствами и рисками проекта, что
позволяет им согласовать единые параметры распределения рисков, размеры
индивидуального участия и условия предоставления кредитов.
— Какие еще отрасли промышленности
для банков привлекательны?
— К. С.: Самые разные. К примеру,
производство строительных материалов.
Отрасль находится на подъеме, что обусловлено бурным развитием строительства.
Это в первую очередь относится к производителям инертных материалов, добывающим и перерабатывающим производствам,
предприятиям транспорта. В сотрудничестве нередко заинтересованы компании,
которые укрупняют собственный бизнес
через расширение в смежные отрасли,
компании, решающие внутренние задачи
стабилизации бизнеса посредством реорганизации структуры собственности в вертикально интегрированные холдинги. Или,
наоборот, к нам обращаются производители стройматериалов, которые хотят войти
на рынок строительства. Т. е. интересы бизнеса достаточно тесно переплетены.
Серьезные предложения появляются
у машиностроителей. Это как проекты,
связанные с обновлением производственного парка, так и запуск новых
мощностей, освоение новых продуктов.
— Еще несколько лет назад от предпринимателей можно было услышать сетования по поводу малого срока кредитования.
Они зачастую заинтересованы в достаточно длительном периоде возврата заемных средств. Какова сегодня ситуация?
— К. С.: Сейчас мы совершенно спокойно говорим о пятилетнем сроке проектного финансирования. Деньги западных партнеров можем привлечь и на семь
лет. На период менее трех лет чаще предлагаются кредитные продукты Банка.
— Само название вашего банка говорит
о том, что его позиции сильны в СанктПетербурге. Но насколько в целом широка
география клиентов банка?
— С.Г.: Помимо Северной столицы
это весь Северо-Запад России: Карелия,
Архангельская, Мурманская области и
др. Неплохо происходит развитие нашего бизнеса на Волге: Нижний Новгород,
Саратов, Астрахань. В дирекции рассматриваются проекты новосибирских,
оренбургских предприятий.
У нас есть московский филиал, который сейчас очень активно развивается.
В столице открыт новый офис на Большой Ордынке – «Московский дом банка
«Санкт-Петербург». Много столичных
клиентов, предлагающих инвестиционные проекты, часть которых уже реализуется. Чаще всего это компании, имеющие в Петербурге филиалы или дочерние
структуры.
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— Но ведь в Москве много своих банков.
Как удается найти свое место на столичном рынке? Чем вы в этой связи привлекательны для клиентов?
— С. Г.: Петербургские банки более
маневренные. Имея достаточно мощный финансовый ресурс, мы оперативно реагируем на предложения клиентов
и нередко оказываемся ближе московскому клиенту. В Петербурге московские
компании развивают бизнес через собственные филиалы, и им выгодно иметь
в партнерах местный банк, специалисты
которого лучше знают конъюнктуру рынка, его особенности и могут выступить в
роли компетентных консультантов.
— Не секрет, что детально проработанный проект порой может временно
застопориться из-за бюрократических
проволочек чиновников, изменений
в законодательстве или инструкциях.
Означает ли это, что у такого клиента
возникнут с банком проблемы?
— С. Г.: Если сроки реализации проекта удлиняются, то соответственно вносим
коррективы. Мы ведь тоже прекрасно понимаем, какие неожиданные, но вполне
объективные проблемы в наших российских условиях могут возникнуть. Отклонения, как показывает практика, возникают
по двум основным причинам: неточное
планирование при разработке бизнес-плана и неэффективное управление на этапе
реализации проекта. Если первая причина
в принципе понятна (быстро меняющиеся
условия внешней среды, отсутствие опыта
реализации проектов и т.п.) и достаточно
хорошо исследована, то вторая вызывает
у потенциальных инвесторов больше опасений и нареканий. Суть ее состоит в том,
что система управления, которая характеризует уже сложившийся бизнес, не всегда
достаточна для реализации инвестиционного проекта. Реализация инвестиционного проекта требует дополнительного
управленческого контроля. Проблемы,
возникающие по указанным причинам,
в 40% случаев могут вызвать серьезные
отклонения по выручке от реализации в
сторону ее уменьшения, что автоматически приводит к проблеме недостаточной
финансовой устойчивости, срыву графика
возврата инвестиций и т.п. Наша общая
задача – успешно завершить проект.
— Можно ли говорить о каких-то конкретных тенденциях в развитии крупных банков, их взаимоотношениях с партнерами?
— К. С.: Нынешняя стратегия правительства и Банка России направлена на
то, чтобы российские банки в полной
мере выполняли свою основную функцию — кредитование экономического
развития. Этот процесс инвестиционного кругооборота уже запущен, важно
поддержать начатые подвижки.
Что касается партнеров – компаний, производящих товары конечного

потребления, то это четкая ориентация
на импортозамещение. В частности, у
нас есть проекты в кондитерской промышленности. Речь о том, что бизнес
отыгрывает позиции на рынке: создает
современные производства, новые бренды и замещает продукцию, ранее ввозимую из-за рубежа.
Что касается девелоперских проектов, то их доля в портфеле любого банка
тоже растет. Абсолютно такая же картина
с промышленностью стройматериалов,
машиностроением.
Общий подъем в экономике объясняет рост самих банков. Активы Банка
«Санкт-Петербург» за прошлый год значительно выросли, на Западе успешно
создается его кредитная история, размещен первый облигационный займ на
$150 млн. Банк привлек $30 млн. из Европейского банка реконструкции и развития на поддержку малого и среднего
бизнеса.
Растет число успешных клиентов.
Есть достаточно много компаний, чей
рост очень и очень впечатляет, тех, кто
растет значительно «быстрее рынка».
Часть таких клиентов, «вырастая», пробуют выходить на международные рынки заимствования, размещают ценные
бумаги и т. д. Безусловно, на этом тернистом пути им требуются консультанты
в виде банкиров, и это, согласитесь, несколько иное сотрудничество, чем кредитование.
— С. Г.: Что касается корпоративного кредитования, то общая тенденция –
снижение ставок, увеличение сроков
проектов. В целом можно говорить, что
стоимость одного проекта как единицы
бизнеса растет. Стабилизация экономической и политической ситуации в
стране позволяет бизнесу укрупнять и
«удлинять» планирование, направлять
собственные средства на финансирование развития нового производства. Это
важно, так как для банковского бизнеса не характерно «чистое» венчурное
финансирование и необходимо вложение собственных средств инициатора
в объеме 10-30% стоимости проекта.
Перспективы стабильного развития экономики позволяют нашему и другим
крупным банкам структурировать портфель банковских услуг для поддержания
экономического роста производства,
более тесному и разноплановому сотрудничеству.
Беседовал Олег Починюк
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П редпринимательство :

за и против

Зачем
статистике быть
честной?
Современное общество
пытается создать
эффективную систему
сравнимых показателей
социального и
экономического развития
стран и регионов. Начиная с
60-70-х гг. ХХ в.
в международной
практике используется
макроэкономическая
модель, охватывающая
основные
макроэкономические
показатели связи
между ними – Система
национальных счетов
(СНС). В нашей
стране переход к этой
системе счетов начал
осуществляться с конца
1980-х гг. О статистике,
которая, как уверяли Ильф
и Петров, «знает всё»,
рассуждает зав. кафедры
статистики и эконометрики,
д.э.н., профессор, членкорреспондент РАН
Ирина Елисеева.
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— Ирина Ильинична, по существу
статистика представляет собой синтез
самых разных наук: математики, философии, экономики, социологии. Однако в отличие от большинства фундаментальных
наук статистика более уязвима, за что и
была в конце XIX в. отнесена премьер-министром Великобритании Бенджамином
Дизраэли к одному из трех видов лжи.
— Есть и русская интерпретация: статистика как дышло — куда повернешь –
туда и вышло.
Да, существует такое отношение к
статистике, и за советские годы оно, конечно, упрочилось. Диктат партийных
органов и желание получить премию
часто приводили к фальсификации данных.
— Но становление статистики как
науки оформилось задолго до советского
периода. В чем особенность методологии
русской школы статистики?
— Русская школа есть, хотя нельзя
сказать, что в России все делалось по
уму и данные статистики лежали в основе принятия политических и экономических решений. Прежде всего русская
статистическая школа представлена
земской статистикой, которая внесла
огромный вклад в разработку методов
сбора массовых данных и выявление
социальной дифференциации. Однако
правительственная статистика развивалась медленно. Первая перепись населения состоялась только в 1897 г., а это
поздно. Весь цивилизованный мир уже
провел десятки переписей. Россия же
все никак не могла переступить порог
ревизий населения – чисто фискальной
работы, связанной прежде всего с налогообложением. Это был, конечно, архаизм. Поэтому познавательной статистики, которая рассказывала бы о структуре
всего российского населения, не было.
— Тогда на какой инструментарий
опиралась царская власть, осуществляя
экономическую политику? Были ли планы в начале ХХ в. на 20-30 лет развития
России, если да, то на какие данные они
опирались?
— Планы, в советском смысле, вряд
ли были. Но в каждой отрасли сущест-

вовали свои целевые показатели. Статистика всех отраслей экономики была
развита — какая-то лучше, какая-то
хуже. Традиционно более качественными были статистика внешней торговли,
железнодорожная статистика. Статистика водного транспорта была недостоверной. Статистика сельскохозяйственного
производства, скота основана на обследованиях крестьянских хозяйств.
— С 1990 г. ООН ежегодно публикует
Отчет по человеческому развитию, так
называемый Индекс человеческого развития (ИЧР), складывающийся из долголетия, уровня материальной жизни и
образования. На какие интегративные
показатели сегодня опирается российская
статистика?
— ИЧР – это показатель, который не
входит в круг показателей государственной статистики. Считают его научно-исследовательские организации по международным методикам, как в целом для
РФ, так и для ее субъектов, но в порядке
инициативного расчета.
Отечественная статистика сегодня
находится в переходном периоде. Мы
еще далеко не соответствуем тем стандартам, которые предъявляются в развитых странах в отношении статистики.
Система показателей довольно архаична. Хотя мы и восприняли многие международные методики расчета: индекса
промышленного производства, индекса
потребительских цен, макропоказателей,
построения системы национальных счетов. Но когда западные эксперты оценивали уровень внедрения национальных
счетов, то отнесли Россию к шестому
классу, поскольку еще не все счета разрабатываются и публикуются.
— Почему?
— Не умеем считать.
— А можем считать теневой фактор
экономики так типичный для ряда российских регионов? Учитывают ли его губернаторы?
— Губернаторы это учитывают. Я даже
скажу, иногда и завышают. Мы занимаемся этой проблемой с 1998 г., нас даже
называют «группа теневиков». На сегодняшний день нами создан алгоритм
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расчета нелегальных потоков, который
позволил оценить совокупный теневой
оборот нашего региона. При этом также
считаем на уровне России межкоррупционной обмен между отраслями.
— Даже неловко спрашивать, предвидя
ответ, но все-таки: каковы результаты?
— К сожалению, результаты удручающие. Все слова из уст политической элиты относительно борьбы с коррупцией
повисают. Сегодня все остается только на
уровне дискуссии. До сих пор не сформулировано в законодательных актах определение коррупции, нет и закона о ней.
— То есть можно сказать, что судя по
данным статистики о теневом характере
экономики России, со статистикой в этом
плане у нас все в порядке. Однако достаточно «непросчитанным» остается региональный уровень. Россия – страна с семичасовой разницей во времени, с изменением
климата от морского на крайнем СевероЗападе до муссонного на Дальнем Востоке,
и соответственно с отличным региональноэкономическим потенциалом. Как статистика в данном контексте способствует
выявлению эффективного хозяйствования
на территории?
— Дело в том, что существующий в
каждом субъекте Российской Федерации территориальный орган статистики
сталкивается с теми показателями, которые им задает федеральная программа из
федерального центра – Росстата. То есть
они должны считать то, что входит в федеральную программу. Как правило, специфика региона мало учитывается. Обязательно возникает противоречие между
федеральной программой и потребностями региона. И вот тут навстречу статистике должны идти региональные власти.
Выделять дополнительное финансирование территориальным органам, чтобы те
считали данные, необходимые региону.
Также требует особой тщательности
расчет общих показателей. Например, такой общий федеральный показатель, как
индекс объема промышленного производства. С одной стороны, при сравнении
как изменился показатель объема в этом
году от прошлого, Росстат опирается на
систему товаров представителей, т. е. на
утвержденный список, который существует в целом по России и спускается на
регионы. Его спустили, а он не отвечает
сложившейся региональной структуре.
Другой особенностью этого показателя являются его постоянные скачки – и
не потому что промышленность как-то
изменила свою работу, а потому что, например, закончили товар длительного
производства – индекс сразу подскочил.
В следующем году не было ввода в эксплуатацию такого товара – индекс сразу
существенно снизился. Поэтому все это
требует внимания со стороны региональных органов. И поскольку сегодня
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губернаторы назначаются, им, конечно,
будут устанавливаться какие-то индикаторы, оценивающие эффективность их
деятельности, и статистика должна быть
под большим прицелом интересов губернаторов. Другой вопрос, что есть опасность, как бы это не обернулось фальсификацией.
— Какие данные необходимо выявлять,
например, для стратегического развития
Санкт-Петербурга и Ленинградской области?
— Санкт-Петербург – это центр, где
зародилась российская наука. И поэтому
мы являемся инновационным научным
центром. Чтобы отразить данную специфику, нам не хватает инновационной статистики, статистики науки. Необходимы
научные разработки, связанные с определением понятия «инновационное предприятие» или «инновационное финансирование». Нужно разобраться, какие
осуществляются проекты НИОКР, насколько они эффективны и т.д. Это может
сделать только статистика. Сегодня создано подразделение в Социологическом институте, которое занимается социальным
эффектом от инноваций. Российской
статистике нужно активно воспринимать
ту систему, которая сложилась в международных системах науки и инновационной
сферы. Эта система уже доказала свою валидность, адекватность в других странах.
Если говорить об инновациях, то мы не
можем даже сказать, сколько патентов зарегистрировано в России, сколько из них
вышло на международный рынок. У нас
собирают и публикуют объемные показатели – например, число публикаций, но
это же ни о чем не говорит. Публикаций
может быть и много, а их качество может
быть совсем бессодержательным, они
могут быть не востребованы, нужно использовать «индекс цитирования», и это
уже делается при оценке специалистов в
области естественных наук.
Сравнивая регион с регионом, надо
учитывать и структуру населения. В
Санкт-Петербурге и Лен. области очень
много людей престарелого возраста, соответственно меньше активных трудовых
ресурсов. То есть на этот факт тоже должна быть корректировка.
— Ирина Ильинична, у Вас нет ощущения, что российская статистика находится в большом загоне?
— Мы надеемся, что с развитием демократизации этого не будет. Россия
сильно заинтересована в сбалансированном развитии экономики: чтобы развивалась не только добывающая промышленность, но чтобы и обрабатывающая
давала хорошую динамику. Весь мировой
опыт показывает – главные движущие
силы развития экономики – индивидуальная инициатива, заинтересованность
и конкуренция. Они обеспечивают либо

успех, либо провал. Когда мы рассматриваем нашу демографическую статистику – понимаем, чуда не может быть. Конечно, всплеск рождаемости благодаря
национальному проекту произойдет. Но
следует учитывать, что инфраструктура
не готова к такому всплеску рождаемости, а это идет вразрез с теми пожеланиями, которые высказывает правительство.
Необходимо не только думать о рождаемости, но и снижать смертность, бороться с алкоголизмом, жуткой аварийностью
на дорогах, развивать инфраструктуру,
думать о мигрантах. И решать все эти
программы в комплексе. Нам же говорят:
такой демографический фатализм стране
не нужен, России нужны оптимистические показатели. Но ведь надо научиться
смотреть на статистику честно, исходить
из количественной и качественной оценки ситуации, разумно ее прогнозировать
и на этом строить свою политику, а не выдвигать волюнтаристских идей. Должны
быть повышение интереса к статистике,
заинтересованность в ее качественной
составляющей, отражающей специфику
и потребности региона и страны в целом.
Это нужно и для нашего международного сотрудничества, для инвесторов, и для
администрации, и для людей – для всех
граждан России.
В «эпоху Витте» (1892-1906) были
учреждены три политехникума (в Киеве, Варшаве и Петербурге), 73 коммерческих училища, основаны журналы «Русское экономическое обозрение»,
«Статистический ежегодник», «Торговопромышленная газета» и другие многочисленные издания экономического и технико-экономического характера. Технократ
С.Ю. Витте трезво указывал, что сдерживает взлет экономики Российской
империи: «Бедность и незначительность
прусской почвы создали экономию, аккуратность, предусмотрительность и
внешнюю весьма сильную дисциплину.
Стихийность наших экономических сил
и обширность пространства создали небрежность, экономическую неаккуратность, непредусмотрительность и отсутствие внешней дисциплины».
Как только регулярное сопоставление
экономик субъектов РФ станет нормой,
начнут происходить позитивные изменения в промышленности. Статистические
исследования экономики РФ могут выйти
из тени. Что для этого требуется? Ответ лежит на поверхности – воля губернаторов и федерального центра. Доколе
при принятии важнейших решений чиновники будут повторять системную ошибку
– игнорирование объективной статинформации? Итог их деятельности приоткрывает народная мудрость: «Не зная
броду, не лезь в воду».
Беседовала Марина Арканникова
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Зачем
статистике быть
честной?
Современное общество
пытается создать
эффективную систему
сравнимых показателей
социального и
экономического развития
стран и регионов. Начиная с
60-70-х гг. ХХ в.
в международной
практике используется
макроэкономическая
модель, охватывающая
основные
макроэкономические
показатели связи
между ними – Система
национальных счетов
(СНС). В нашей
стране переход к этой
системе счетов начал
осуществляться с конца
1980-х гг. О статистике,
которая, как уверяли Ильф
и Петров, «знает всё»,
рассуждает зав. кафедры
статистики и эконометрики,
д.э.н., профессор, членкорреспондент РАН
Ирина Елисеева.
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— Ирина Ильинична, по существу
статистика представляет собой синтез
самых разных наук: математики, философии, экономики, социологии. Однако в отличие от большинства фундаментальных
наук статистика более уязвима, за что и
была в конце XIX в. отнесена премьер-министром Великобритании Бенджамином
Дизраэли к одному из трех видов лжи.
— Есть и русская интерпретация: статистика как дышло — куда повернешь –
туда и вышло.
Да, существует такое отношение к
статистике, и за советские годы оно, конечно, упрочилось. Диктат партийных
органов и желание получить премию
часто приводили к фальсификации данных.
— Но становление статистики как
науки оформилось задолго до советского
периода. В чем особенность методологии
русской школы статистики?
— Русская школа есть, хотя нельзя
сказать, что в России все делалось по
уму и данные статистики лежали в основе принятия политических и экономических решений. Прежде всего русская
статистическая школа представлена
земской статистикой, которая внесла
огромный вклад в разработку методов
сбора массовых данных и выявление
социальной дифференциации. Однако
правительственная статистика развивалась медленно. Первая перепись населения состоялась только в 1897 г., а это
поздно. Весь цивилизованный мир уже
провел десятки переписей. Россия же
все никак не могла переступить порог
ревизий населения – чисто фискальной
работы, связанной прежде всего с налогообложением. Это был, конечно, архаизм. Поэтому познавательной статистики, которая рассказывала бы о структуре
всего российского населения, не было.
— Тогда на какой инструментарий
опиралась царская власть, осуществляя
экономическую политику? Были ли планы в начале ХХ в. на 20-30 лет развития
России, если да, то на какие данные они
опирались?
— Планы, в советском смысле, вряд
ли были. Но в каждой отрасли сущест-

вовали свои целевые показатели. Статистика всех отраслей экономики была
развита — какая-то лучше, какая-то
хуже. Традиционно более качественными были статистика внешней торговли,
железнодорожная статистика. Статистика водного транспорта была недостоверной. Статистика сельскохозяйственного
производства, скота основана на обследованиях крестьянских хозяйств.
— С 1990 г. ООН ежегодно публикует
Отчет по человеческому развитию, так
называемый Индекс человеческого развития (ИЧР), складывающийся из долголетия, уровня материальной жизни и
образования. На какие интегративные
показатели сегодня опирается российская
статистика?
— ИЧР – это показатель, который не
входит в круг показателей государственной статистики. Считают его научно-исследовательские организации по международным методикам, как в целом для
РФ, так и для ее субъектов, но в порядке
инициативного расчета.
Отечественная статистика сегодня
находится в переходном периоде. Мы
еще далеко не соответствуем тем стандартам, которые предъявляются в развитых странах в отношении статистики.
Система показателей довольно архаична. Хотя мы и восприняли многие международные методики расчета: индекса
промышленного производства, индекса
потребительских цен, макропоказателей,
построения системы национальных счетов. Но когда западные эксперты оценивали уровень внедрения национальных
счетов, то отнесли Россию к шестому
классу, поскольку еще не все счета разрабатываются и публикуются.
— Почему?
— Не умеем считать.
— А можем считать теневой фактор
экономики так типичный для ряда российских регионов? Учитывают ли его губернаторы?
— Губернаторы это учитывают. Я даже
скажу, иногда и завышают. Мы занимаемся этой проблемой с 1998 г., нас даже
называют «группа теневиков». На сегодняшний день нами создан алгоритм
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расчета нелегальных потоков, который
позволил оценить совокупный теневой
оборот нашего региона. При этом также
считаем на уровне России межкоррупционной обмен между отраслями.
— Даже неловко спрашивать, предвидя
ответ, но все-таки: каковы результаты?
— К сожалению, результаты удручающие. Все слова из уст политической элиты относительно борьбы с коррупцией
повисают. Сегодня все остается только на
уровне дискуссии. До сих пор не сформулировано в законодательных актах определение коррупции, нет и закона о ней.
— То есть можно сказать, что судя по
данным статистики о теневом характере
экономики России, со статистикой в этом
плане у нас все в порядке. Однако достаточно «непросчитанным» остается региональный уровень. Россия – страна с семичасовой разницей во времени, с изменением
климата от морского на крайнем СевероЗападе до муссонного на Дальнем Востоке,
и соответственно с отличным региональноэкономическим потенциалом. Как статистика в данном контексте способствует
выявлению эффективного хозяйствования
на территории?
— Дело в том, что существующий в
каждом субъекте Российской Федерации территориальный орган статистики
сталкивается с теми показателями, которые им задает федеральная программа из
федерального центра – Росстата. То есть
они должны считать то, что входит в федеральную программу. Как правило, специфика региона мало учитывается. Обязательно возникает противоречие между
федеральной программой и потребностями региона. И вот тут навстречу статистике должны идти региональные власти.
Выделять дополнительное финансирование территориальным органам, чтобы те
считали данные, необходимые региону.
Также требует особой тщательности
расчет общих показателей. Например, такой общий федеральный показатель, как
индекс объема промышленного производства. С одной стороны, при сравнении
как изменился показатель объема в этом
году от прошлого, Росстат опирается на
систему товаров представителей, т. е. на
утвержденный список, который существует в целом по России и спускается на
регионы. Его спустили, а он не отвечает
сложившейся региональной структуре.
Другой особенностью этого показателя являются его постоянные скачки – и
не потому что промышленность как-то
изменила свою работу, а потому что, например, закончили товар длительного
производства – индекс сразу подскочил.
В следующем году не было ввода в эксплуатацию такого товара – индекс сразу
существенно снизился. Поэтому все это
требует внимания со стороны региональных органов. И поскольку сегодня
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губернаторы назначаются, им, конечно,
будут устанавливаться какие-то индикаторы, оценивающие эффективность их
деятельности, и статистика должна быть
под большим прицелом интересов губернаторов. Другой вопрос, что есть опасность, как бы это не обернулось фальсификацией.
— Какие данные необходимо выявлять,
например, для стратегического развития
Санкт-Петербурга и Ленинградской области?
— Санкт-Петербург – это центр, где
зародилась российская наука. И поэтому
мы являемся инновационным научным
центром. Чтобы отразить данную специфику, нам не хватает инновационной статистики, статистики науки. Необходимы
научные разработки, связанные с определением понятия «инновационное предприятие» или «инновационное финансирование». Нужно разобраться, какие
осуществляются проекты НИОКР, насколько они эффективны и т.д. Это может
сделать только статистика. Сегодня создано подразделение в Социологическом институте, которое занимается социальным
эффектом от инноваций. Российской
статистике нужно активно воспринимать
ту систему, которая сложилась в международных системах науки и инновационной
сферы. Эта система уже доказала свою валидность, адекватность в других странах.
Если говорить об инновациях, то мы не
можем даже сказать, сколько патентов зарегистрировано в России, сколько из них
вышло на международный рынок. У нас
собирают и публикуют объемные показатели – например, число публикаций, но
это же ни о чем не говорит. Публикаций
может быть и много, а их качество может
быть совсем бессодержательным, они
могут быть не востребованы, нужно использовать «индекс цитирования», и это
уже делается при оценке специалистов в
области естественных наук.
Сравнивая регион с регионом, надо
учитывать и структуру населения. В
Санкт-Петербурге и Лен. области очень
много людей престарелого возраста, соответственно меньше активных трудовых
ресурсов. То есть на этот факт тоже должна быть корректировка.
— Ирина Ильинична, у Вас нет ощущения, что российская статистика находится в большом загоне?
— Мы надеемся, что с развитием демократизации этого не будет. Россия
сильно заинтересована в сбалансированном развитии экономики: чтобы развивалась не только добывающая промышленность, но чтобы и обрабатывающая
давала хорошую динамику. Весь мировой
опыт показывает – главные движущие
силы развития экономики – индивидуальная инициатива, заинтересованность
и конкуренция. Они обеспечивают либо

успех, либо провал. Когда мы рассматриваем нашу демографическую статистику – понимаем, чуда не может быть. Конечно, всплеск рождаемости благодаря
национальному проекту произойдет. Но
следует учитывать, что инфраструктура
не готова к такому всплеску рождаемости, а это идет вразрез с теми пожеланиями, которые высказывает правительство.
Необходимо не только думать о рождаемости, но и снижать смертность, бороться с алкоголизмом, жуткой аварийностью
на дорогах, развивать инфраструктуру,
думать о мигрантах. И решать все эти
программы в комплексе. Нам же говорят:
такой демографический фатализм стране
не нужен, России нужны оптимистические показатели. Но ведь надо научиться
смотреть на статистику честно, исходить
из количественной и качественной оценки ситуации, разумно ее прогнозировать
и на этом строить свою политику, а не выдвигать волюнтаристских идей. Должны
быть повышение интереса к статистике,
заинтересованность в ее качественной
составляющей, отражающей специфику
и потребности региона и страны в целом.
Это нужно и для нашего международного сотрудничества, для инвесторов, и для
администрации, и для людей – для всех
граждан России.
В «эпоху Витте» (1892-1906) были
учреждены три политехникума (в Киеве, Варшаве и Петербурге), 73 коммерческих училища, основаны журналы «Русское экономическое обозрение»,
«Статистический ежегодник», «Торговопромышленная газета» и другие многочисленные издания экономического и технико-экономического характера. Технократ
С.Ю. Витте трезво указывал, что сдерживает взлет экономики Российской
империи: «Бедность и незначительность
прусской почвы создали экономию, аккуратность, предусмотрительность и
внешнюю весьма сильную дисциплину.
Стихийность наших экономических сил
и обширность пространства создали небрежность, экономическую неаккуратность, непредусмотрительность и отсутствие внешней дисциплины».
Как только регулярное сопоставление
экономик субъектов РФ станет нормой,
начнут происходить позитивные изменения в промышленности. Статистические
исследования экономики РФ могут выйти
из тени. Что для этого требуется? Ответ лежит на поверхности – воля губернаторов и федерального центра. Доколе
при принятии важнейших решений чиновники будут повторять системную ошибку
– игнорирование объективной статинформации? Итог их деятельности приоткрывает народная мудрость: «Не зная
броду, не лезь в воду».
Беседовала Марина Арканникова
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П редпринимательство : за и против
Настоящий мастер со своими
лаптями на ярмарку не ездит.
За ними покупатели едут к нему на дом.

Остров торговли

Сибирская мудрость

Сергей Розанов, Дмитрий Митюрин

К 1714-1716 гг., когда Петр Великий
всерьез задумался об устройстве своего «парадиза», оказалось, что для этого
«парадиза» имеется лишь один Васильевский остров, да и тот с 1707 г. числится во владении князя Меньшикова.
Но когда дело касалось государства,
прав частной собственности царь Петр
не признавал, и он дает распоряжение
французскому архитектору Леблону составить планировку Петербурга таким
образом, чтобы центр Петербурга, и
главным образом торговый центр, располагался на Васильевском острове.
Но что же представлял собой этот остров? Западная его часть была громадным топким болотом, населен и «окультурен» был лишь восточный берег.
На Васильевском острове находился
Гостиный двор, сюда перенесли таможню (для которой в начале царствования
Екатерины II были приобретены постройки Нарышкина), и все это подняло вопрос о постройке здесь же биржи.
Первоначально биржа была устроена на
Петербургской стороне, и лишь 28 мая
1731 г. повелено было построить биржу
на Васильевском.
Император Петр II ненадолго перенес столицу обратно в Москву. Однако
тогдашний генерал-губернатор Петербурга Бурхардт Миних делал все, чтобы вверенный ему попечению город не

превратился в захудалое ингерманландское местечко. Он строил новые здания,
расширял порт, всячески привлекал
отечественных и заморских торговцев.
И бирже в его планах отводилось далеко
не последнее место…
Уже в 1732 г. столица снова вернулась на берега Невы. Город получил еще
один мощный импульс к своему развитию. Заработала и биржа…
Правда, новопостроенная биржа
имела неказистый вид. Это было деревянное одноэтажное здание на берегу
Малой Невы. «Семирамида Севера» –
Екатерина II – желает подарить прекрасное здание российскому купечеству
престольного града Петра и повелевает
своему любимому зодчему Кваренги составить план и проект новой биржи. По
этому проекту должно было появиться
дивное здание. Но не хватило денег успели вывести только цоколь, начатую
постройку прикрыли деревянной крышей, и в таком виде биржа простояла с
27 января 1787 г. по 1803 г.
26 февраля 1804 г. император Александр I повелевает новому архитектору Ж.Ф. Тома де Томону построить
биржу. 23 июня 1805 г. произошло
торжество закладки биржи, она строилась пять лет, была готова в 1810 г. и
обошлась в 2 331 271 руб. 55,5 коп. В
императорской России, как мы видим, умели считать деньги. Но войны

с наполеоновской Францией помешали освятить биржу, и торжества ее
открытия состоялись только 15 июля
1816 г. Ж.Ф. Тома де Томон поставил
здание биржи по главной оси Стрелки. Это обстоятельство дало архитектору Росси и его помощнику Лукини
возможность составить план «идеальнейшей площади». Решено было
площадь устроить полукругом (амфитрионом), для чего снесли все еще
остававшиеся по левую сторону вновь
построенной биржи дома, построив на
их месте здание пакгауза, а стоявший
справа бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны превратили в такой
же симметричный пакгауз. Внутри
полукруглой площади разбили сквер.
Так создавалась площадь двенадцати
коллегий, замененная на название
«Университетская».
Васильевский остров, по проекту Петра Великого, должен был быть
застроен «по новому манеру», там не
должно было быть ничего, что напоминало бы старую Москву. Здесь должна была появиться русская Венеция
или русский Амстердам. И хотя идея
Петра I поместить центр Петербурга
на Васильевском острове не получила
дальнейшего развития, биржевая торговля на Василеостровской Стрелке
прижилась, процветала и возрождается в XXI в.

на Стрелку
Васильевского острова
возвращается биржевая
торговля. Навсегда!
Когда читаешь сообщения о торговле российской нефтью и газом на
иностранных биржевых площадках, возникает ощущение, что там наши
энергоносители продают не по достойной цене, а с немалой скидкой.
Резонно задаешься вопросом: «Почему?» Кому выгодно продавать нашу
нефть на иностранных биржах и за «нефтедоллары»? Редакция журнала
«Конкуренция и рынок» провела собственное исследование биржевой
торговли в Петербурге и пришла к обнадеживающим выводам.
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П редпринимательство : за и против
Настоящий мастер со своими
лаптями на ярмарку не ездит.
За ними покупатели едут к нему на дом.

Остров торговли

Сибирская мудрость

Сергей Розанов, Дмитрий Митюрин
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Компетентное мнение
Своими размышлениями о современном состояния биржевой торговли
на Васильевском острове с журналом
«Конкуренция и рынок» поделился
Виктор Николаев, генеральный директор ЗАО Биржа «Санкт-Петербург»,
первый вице-президент Российского
Биржевого Союза.
Очередное возрождение биржевого
движения началось в 90-е годы. Сам
факт возрождения бирж — достаточное
основание для утверждения, что оно
идет от самой жизни, как безотлагательное решение насущных экономических потребностей общества. Так, в
Ленинграде, в соответствии с Постановлением Президиума Ленинградского
городского Совета народных депутатов
31 января 1991 г. была основана Биржа «Санкт-Петербург». Идею создания
поддержал Анатолий Собчак — мэр
Санкт-Петербурга.
В последующие несколько месяцев
биржи в стране возникали, как грибы, и
их количество к концу 1991 г. перевалило за сотню. Не всем им удалось
найти верный путь развития. Сейчас, по
прошествии шестнадцати лет, наиболее прочным выглядит положение
трех бирж — «МВВБ», «РТС» и Биржа
«Санкт-Петербург».
Наша стратегия всегда состояла
в том, чтобы стать универсальной
биржевой площадкой, важным звеном
экономики не только Санкт-Петербурга и

Без биржи — нет рынка
В Древней Руси помимо церкви
едва ли не главным публичным местом была ярмарка. Сходки купечества
в период расцвета Великого Новгорода по многим признакам напоминали
биржи. В классическом понимании
биржа – это место, где предприниматели регулярно проводят торги определенными товарами с участием биржевых посредников, по определенным
правилам, нарушение которых строго
наказывалось. В XVII в. биржевой характер приобретает торговля в Москве
и Нижнем Новгороде.
В первое путешествие по Европе в
1697-1698 гг. Петр I ознакомился с деятельностью крупнейших бирж того
времени – Амстердамской и Лондонской. Завораживающий мир торговли,
концентрированно представленный на
бирже, увлек молодого царя, желавшего создать процветающую и сильную
Россию. Уже в 1703 г. среди первых
объектов на Городском острове (первоначальное название Петроградской
стороны), в зданиях Гостиного двора
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Северо-Западного региона, но и России
в целом. В течение всей своей
16-летней работы Биржа «Санкт-Петербург» всегда проводила открытую политику, ориентировалась на потребности
промышленных предприятий, коммерческих структур и участников биржевых
рынков. Биржа «Санкт-Петербург»
сегодня — это современный торговый
и расчетный комплекс, здесь используются новейшие биржевые технологии,
а участникам рынка предоставляется
полный комплекс биржевых услуг.
Проведение в жизнь Закона №94-ФЗ
о госзакупках только на условиях
конкурса мы, биржевики, приветствуем
и готовы сделать торговые отношения при заключении госзаказа более
прозрачными.
Вне всяких сомнений организация в
Петербурге биржевой торговли нефтью,
газом и другими сырьевыми товарами
с расчетом в рублях позволит создать
объемный ликвидный рынок таких товаров, что обеспечит более справедливое
определение цен на экспортируемые
Россией товары, в том числе и на энергоносители.
С созданием биржевого рынка энергоносителей следует ожидать и повышение эффективности деятельности всего
комплекса российских предприятий,
участвующих в добыче и переработке
нефти, газа и других энергоносителей.
Наличие ликвидного биржевого рынка

будет
способствовать минимизации рисков
и созданию условий
для обоснованного исчисления налогооблагаемой базы.
Мы готовы принять участие в
проекте по возвращению Санкт-Петербургу статуса мирового биржевого
центра. Несмотря на то что мы ведем
строительство нового административного здания Биржи «Санкт-Петербург»,
площадью 25 тыс. кв. м, мы приветствуем идею возвращения биржевой
деятельности в историческое здание
на Стрелке Васильевского острова.
Расширение биржевой торговли не
только позволит пополнять бюджет
города, но и окажет сильное влияние
на инвестиционную привлекательность
и развитие бизнес-инфраструктуры
Петербурга.
И хотя конкуренция среди российских и иностранных бирж действительно
существует, биржевики будут содействовать возрождению идеи Петра Великого
о превращении Васильевского острова в
деловой центр мирового значения.

рядом с пристанью появилась биржа.
Во втором европейском путешествии
(1716-1717) российский монарх, по
свидетельству его первого биографа
М.Д. Чулкова, «в иностранных государствах… бывая с искусными купцами,
искал… секретов знатного Голландского
банка и вексельных обрядов; а при том
с амстердамскими и лондонскими банкирами заблаговременно договорился о
корреспонденции, чтоб в землях своей
державы те же самые дела завести».
По возвращении в Россию заведование биржей, как и всей российской
торговлей, российский самодержец возложил на Коммерц-коллегию, в обязанности которой вменялось «попечение»
о нуждах внешней и внутренней торговли, таможнях и строительстве купеческих судов.
Новой административной структуре
предстояло «оберегать» интересы купечества от злоупотреблений, хотя поручать чиновникам отстаивать интересы
предпринимателей было равносильно
тому, чтобы запустить волка в овчарню.
Биржа неизбежно стала тем местом,

где русские предприниматели могли не
только заключать сделки, но и на манер
своих иностранных коллег обсуждать
наболевшие вопросы, выстраивать согласованную линию поведения, способную противостоять произволу чиновников.
Биржа оказала магическое действие
на оживление русской торговли и промышленности. К эпохе Николая I Петербург прочно стал главным торговым
центром Империи с центром на Стрелке Васильевского острова. Один из современников отметил в своем дневнике
открытие нового здания Петербургской
биржи: «15-го июля в Санкт-Петербурге, в присутствии государя императора
была освящена новая биржа, что на островской стрелке построена. Все именитое петербургское купечество с городским головою встретили высоких гостей
внизу у лестницы, а допрежь того встреча была митрополиту, преосвященному
Амвросию, сделана. После молебствия
с коленопреклонением играла музыка трубная, палили из пушек на судах,
что около стрелки на воде стояли, и на
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них были флаги подняты. За обедом в
большом зале вместе с императором и
его августейшим семейством обедало
также и биржевое купечество. Государь пил за процветание торговли и за
петербургское купечество. Кричали
ура, было очень величественно. После
пиршества высокие гости отбыли через
Исаакиевский мост в Зимний дворец. В
биржевой зале веселие продолжалось, и
была зажжена люминация».
Открытие бирж в России фиксирует слабое развитие промышленности
и торговли. Только в 1796 г. появилась
биржа в Одессе, в 1811 г. — в Рыбинске,
в 1816 г. — в Варшаве.
6 ноября 1816 г. биржевики численностью 122 человека избрали биржевой комитет из 6 купцов и маклеров
сроком на два года. Председателем
комитета стал петербургский голова
Я.Н. Молво. Кроме заведования зданием, в обязанности комитета входили
расходование биржевых средств, сбор
доходов и ведение отчетности. 5 октября 1836 г. проект устава Петербургской
биржи, составленный ее старейшиной
К.М. Мейснером, был закреплен в законодательном порядке. В биржевой
деятельности Петр I сумел рассмотреть
совершенный инструмент для продажи
казенных товаров и исполнения поручений казны по приобретению нужных
материалов. Уже в 1717 г. для обеспечения интересов государства был назначен гофф-маклер Самуил Мюкс, а сенатским указом 1723 г. устанавливаются
правила продажи с торгов оставшихся
за казной товаров, при которой маклер
своей подписью свидетельствовал операцию, совершенную вендеймейстером — биржевым аукционистом. В начале XIX в. на бирже числилось четыре
Гофф-маклера и 105 маклеров.
Последним председателем биржевого
комитета Петербургской биржи периода
Российской империи в 1897 г. был избран Алексей Яковлевич Прозоров, состоявший на этой должности до 1914 г.
а с 1906 г. он являлся также и председателем Совета Съездов представителей
биржевой торговли и сельского хозяйства. Биржевикам свойственно быстро
разбираться в существе принимаемых
правительством законов, регламентирующих промышленность, торговлю и
экономику государства. Прогрессивные
начинания они поддерживают, а законы, несущие деструктивные явления,
считали важным внимательно обсуждать на своих съездах и находить пути
для лоббирования их корректировки.
Показательно — к голосу биржевиков
в Российской империи прислушивались, и власть содействовала созданию бирж. На ежегодно проходивших
с 1906 г. съездах биржевой торговли
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Биржа «Санкт-Петербург».
Старые традиции — новые технологии
Биржа «Санкт-Петербург» основана 31 января 1991 г. в соответствии с Постановлением Президиума Ленинградского городского Совета народных депутатов. За
свою 16-летнюю историю Биржа накопила большой опыт в проведении биржевых
торгов на товарном рынке, фондовом и срочном рынках, а также в проведении
аукционов и конкурсов по соглашениям с государственными органами и коммерческими организациями. Успешное развитие Биржи главным образом связано с
деятельностью ее бессменного руководителя Николаева Виктора Васильевича,
генерального директора, председателя Правления ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
с 1991 г. Биржа «Санкт-Петербург» сегодня - это современный торговый и расчетный комплекс, здесь используются новейшие биржевые технологии, а участникам
рынка предоставляется полный комплекс биржевых услуг. Именно поэтому Биржа
«Санкт-Петербург» играет важную роль не только в экономике Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона, но и занимает одно из лидирующих мест на российском
финансовом рынке. Более 280 банков и компаний на торгах Биржи «Санкт-Петербург» обслуживают 50 тысяч клиентов из 30 городов Российской Федерации.
Суммарный торговый оборот на рынках Биржи в 2006 г. составил 1 трлн. 531 млрд
153 млн рублей.
ТОРГИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В апреле 1997 г. с целью организации торгов ценными бумагами на базе Биржи
«Санкт-Петербург» была создана Фондовая биржа «Санкт-Петербург», которая стала обладательницей лицензии №1 среди отечественных фондовых бирж и первой
вошла в список бирж, уполномоченных Правительством России на организацию
торгов акциями ОАО «Газпром». С 1999 г. Биржа «Санкт-Петербург» тесно и плодотворно сотрудничает с Российской Торговой Системой.Основными совместными
проектами РТС и Биржи «Санкт-Петербург», которые были успешно реализованы
и получили широкое признание фондового и инвестиционного сообщества, стали
торговля акциями ОАО «Газпром» через терминалы РТС «Плаза» и срочный рынок
ФОРТС. Объединив усилия, биржи стали абсолютными лидерами в этих сегментах
финансового рынка.
ТОРГИ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ
Биржа «Санкт-Петербург» с 1994 г. постоянно совершенствует технологии проведения торгов и расчетов на рынке фьючерсов и опционов.
Накопленный опыт и отлаженный механизм организации системы гарантий и покрытия рисков лег в основу проекта Биржи «Санкт-Петербург» по организации срочного
рынка валютных фьючерсов, получившего название БИРЖЕВОЙ ФОРЕКС. Первые
торги на БИРЖЕВОМ ФОРЕКСЕ прошли в августе 2005 г., и сегодня этот проект
становится востребованным среди участников валютного рынка для хеджирования и
построения спекулятивных стратегий.
В ответ на просьбы участников рынка Биржа «Санкт-Петербург» впервые в России
организовала круглосуточную торговлю валютными фьючерсами: с 15 января 2007 г.
продолжительность торговой сессии на БИРЖЕВОМ ФОРЕКСе составляет 24 часа.
Введение круглосуточной торговли позволяет участникам срочного рынка торговать
практически в любое удобное для них время и полностью контролировать риски,
связанные с движением курсов валют.
ТОРГИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
Рынок наличного товара является старейшим на Бирже «Санкт-Петербург». Современная система, созданная на этом рынке, является универсальной, допускающей
различные способы подключения (в том числе и по сети Интернет) и различные типы
торгов товарами (двойной аукцион, простой аукцион, конкурс и т.д.), что значительно
расширяет ее возможности и привлекает участников рынка. Информация Биржи о
рыночных ценах на товары широко используется коммерческими структурами, судебными и правоохранительными органами, а также налоговыми службами СевероЗапада России.Особое место в развитии товарного рынка на Бирже «Санкт-Петербург» занял рынок сахара: с начала 2004 г. Биржа совместно с заинтересованными
поставщиками и потребителями сахарного песка в Санкт-Петербурге начала работу
по созданию биржевого рынка сахара. Биржей была разработана специализированная торговая система для совершения сделок с сахаром. С апреля 2006 г. Биржа
совместно с ГУП «Продовольственный фонд» начала работу по созданию биржевой
торговой системы для участников зернового рынка. Биржей была разработана
специализированная торговая система для совершения сделок купли-продажи зерна
через Интернет. В мае данный проект уже был введен в эксплуатацию.

										
т. (812) 322-77-78, факс (812) 322-77-90
Санкт-Петербург Васильевский Остров, 26 линия, д.15.
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Компетентное мнение
Своими размышлениями о современном состояния биржевой торговли
на Васильевском острове с журналом
«Конкуренция и рынок» поделился
Виктор Николаев, генеральный директор ЗАО Биржа «Санкт-Петербург»,
первый вице-президент Российского
Биржевого Союза.
Очередное возрождение биржевого
движения началось в 90-е годы. Сам
факт возрождения бирж — достаточное
основание для утверждения, что оно
идет от самой жизни, как безотлагательное решение насущных экономических потребностей общества. Так, в
Ленинграде, в соответствии с Постановлением Президиума Ленинградского
городского Совета народных депутатов
31 января 1991 г. была основана Биржа «Санкт-Петербург». Идею создания
поддержал Анатолий Собчак — мэр
Санкт-Петербурга.
В последующие несколько месяцев
биржи в стране возникали, как грибы, и
их количество к концу 1991 г. перевалило за сотню. Не всем им удалось
найти верный путь развития. Сейчас, по
прошествии шестнадцати лет, наиболее прочным выглядит положение
трех бирж — «МВВБ», «РТС» и Биржа
«Санкт-Петербург».
Наша стратегия всегда состояла
в том, чтобы стать универсальной
биржевой площадкой, важным звеном
экономики не только Санкт-Петербурга и

Без биржи — нет рынка
В Древней Руси помимо церкви
едва ли не главным публичным местом была ярмарка. Сходки купечества
в период расцвета Великого Новгорода по многим признакам напоминали
биржи. В классическом понимании
биржа – это место, где предприниматели регулярно проводят торги определенными товарами с участием биржевых посредников, по определенным
правилам, нарушение которых строго
наказывалось. В XVII в. биржевой характер приобретает торговля в Москве
и Нижнем Новгороде.
В первое путешествие по Европе в
1697-1698 гг. Петр I ознакомился с деятельностью крупнейших бирж того
времени – Амстердамской и Лондонской. Завораживающий мир торговли,
концентрированно представленный на
бирже, увлек молодого царя, желавшего создать процветающую и сильную
Россию. Уже в 1703 г. среди первых
объектов на Городском острове (первоначальное название Петроградской
стороны), в зданиях Гостиного двора
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Северо-Западного региона, но и России
в целом. В течение всей своей
16-летней работы Биржа «Санкт-Петербург» всегда проводила открытую политику, ориентировалась на потребности
промышленных предприятий, коммерческих структур и участников биржевых
рынков. Биржа «Санкт-Петербург»
сегодня — это современный торговый
и расчетный комплекс, здесь используются новейшие биржевые технологии,
а участникам рынка предоставляется
полный комплекс биржевых услуг.
Проведение в жизнь Закона №94-ФЗ
о госзакупках только на условиях
конкурса мы, биржевики, приветствуем
и готовы сделать торговые отношения при заключении госзаказа более
прозрачными.
Вне всяких сомнений организация в
Петербурге биржевой торговли нефтью,
газом и другими сырьевыми товарами
с расчетом в рублях позволит создать
объемный ликвидный рынок таких товаров, что обеспечит более справедливое
определение цен на экспортируемые
Россией товары, в том числе и на энергоносители.
С созданием биржевого рынка энергоносителей следует ожидать и повышение эффективности деятельности всего
комплекса российских предприятий,
участвующих в добыче и переработке
нефти, газа и других энергоносителей.
Наличие ликвидного биржевого рынка

будет
способствовать минимизации рисков
и созданию условий
для обоснованного исчисления налогооблагаемой базы.
Мы готовы принять участие в
проекте по возвращению Санкт-Петербургу статуса мирового биржевого
центра. Несмотря на то что мы ведем
строительство нового административного здания Биржи «Санкт-Петербург»,
площадью 25 тыс. кв. м, мы приветствуем идею возвращения биржевой
деятельности в историческое здание
на Стрелке Васильевского острова.
Расширение биржевой торговли не
только позволит пополнять бюджет
города, но и окажет сильное влияние
на инвестиционную привлекательность
и развитие бизнес-инфраструктуры
Петербурга.
И хотя конкуренция среди российских и иностранных бирж действительно
существует, биржевики будут содействовать возрождению идеи Петра Великого
о превращении Васильевского острова в
деловой центр мирового значения.

рядом с пристанью появилась биржа.
Во втором европейском путешествии
(1716-1717) российский монарх, по
свидетельству его первого биографа
М.Д. Чулкова, «в иностранных государствах… бывая с искусными купцами,
искал… секретов знатного Голландского
банка и вексельных обрядов; а при том
с амстердамскими и лондонскими банкирами заблаговременно договорился о
корреспонденции, чтоб в землях своей
державы те же самые дела завести».
По возвращении в Россию заведование биржей, как и всей российской
торговлей, российский самодержец возложил на Коммерц-коллегию, в обязанности которой вменялось «попечение»
о нуждах внешней и внутренней торговли, таможнях и строительстве купеческих судов.
Новой административной структуре
предстояло «оберегать» интересы купечества от злоупотреблений, хотя поручать чиновникам отстаивать интересы
предпринимателей было равносильно
тому, чтобы запустить волка в овчарню.
Биржа неизбежно стала тем местом,

где русские предприниматели могли не
только заключать сделки, но и на манер
своих иностранных коллег обсуждать
наболевшие вопросы, выстраивать согласованную линию поведения, способную противостоять произволу чиновников.
Биржа оказала магическое действие
на оживление русской торговли и промышленности. К эпохе Николая I Петербург прочно стал главным торговым
центром Империи с центром на Стрелке Васильевского острова. Один из современников отметил в своем дневнике
открытие нового здания Петербургской
биржи: «15-го июля в Санкт-Петербурге, в присутствии государя императора
была освящена новая биржа, что на островской стрелке построена. Все именитое петербургское купечество с городским головою встретили высоких гостей
внизу у лестницы, а допрежь того встреча была митрополиту, преосвященному
Амвросию, сделана. После молебствия
с коленопреклонением играла музыка трубная, палили из пушек на судах,
что около стрелки на воде стояли, и на
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них были флаги подняты. За обедом в
большом зале вместе с императором и
его августейшим семейством обедало
также и биржевое купечество. Государь пил за процветание торговли и за
петербургское купечество. Кричали
ура, было очень величественно. После
пиршества высокие гости отбыли через
Исаакиевский мост в Зимний дворец. В
биржевой зале веселие продолжалось, и
была зажжена люминация».
Открытие бирж в России фиксирует слабое развитие промышленности
и торговли. Только в 1796 г. появилась
биржа в Одессе, в 1811 г. — в Рыбинске,
в 1816 г. — в Варшаве.
6 ноября 1816 г. биржевики численностью 122 человека избрали биржевой комитет из 6 купцов и маклеров
сроком на два года. Председателем
комитета стал петербургский голова
Я.Н. Молво. Кроме заведования зданием, в обязанности комитета входили
расходование биржевых средств, сбор
доходов и ведение отчетности. 5 октября 1836 г. проект устава Петербургской
биржи, составленный ее старейшиной
К.М. Мейснером, был закреплен в законодательном порядке. В биржевой
деятельности Петр I сумел рассмотреть
совершенный инструмент для продажи
казенных товаров и исполнения поручений казны по приобретению нужных
материалов. Уже в 1717 г. для обеспечения интересов государства был назначен гофф-маклер Самуил Мюкс, а сенатским указом 1723 г. устанавливаются
правила продажи с торгов оставшихся
за казной товаров, при которой маклер
своей подписью свидетельствовал операцию, совершенную вендеймейстером — биржевым аукционистом. В начале XIX в. на бирже числилось четыре
Гофф-маклера и 105 маклеров.
Последним председателем биржевого
комитета Петербургской биржи периода
Российской империи в 1897 г. был избран Алексей Яковлевич Прозоров, состоявший на этой должности до 1914 г.
а с 1906 г. он являлся также и председателем Совета Съездов представителей
биржевой торговли и сельского хозяйства. Биржевикам свойственно быстро
разбираться в существе принимаемых
правительством законов, регламентирующих промышленность, торговлю и
экономику государства. Прогрессивные
начинания они поддерживают, а законы, несущие деструктивные явления,
считали важным внимательно обсуждать на своих съездах и находить пути
для лоббирования их корректировки.
Показательно — к голосу биржевиков
в Российской империи прислушивались, и власть содействовала созданию бирж. На ежегодно проходивших
с 1906 г. съездах биржевой торговли
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Биржа «Санкт-Петербург».
Старые традиции — новые технологии
Биржа «Санкт-Петербург» основана 31 января 1991 г. в соответствии с Постановлением Президиума Ленинградского городского Совета народных депутатов. За
свою 16-летнюю историю Биржа накопила большой опыт в проведении биржевых
торгов на товарном рынке, фондовом и срочном рынках, а также в проведении
аукционов и конкурсов по соглашениям с государственными органами и коммерческими организациями. Успешное развитие Биржи главным образом связано с
деятельностью ее бессменного руководителя Николаева Виктора Васильевича,
генерального директора, председателя Правления ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
с 1991 г. Биржа «Санкт-Петербург» сегодня - это современный торговый и расчетный комплекс, здесь используются новейшие биржевые технологии, а участникам
рынка предоставляется полный комплекс биржевых услуг. Именно поэтому Биржа
«Санкт-Петербург» играет важную роль не только в экономике Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона, но и занимает одно из лидирующих мест на российском
финансовом рынке. Более 280 банков и компаний на торгах Биржи «Санкт-Петербург» обслуживают 50 тысяч клиентов из 30 городов Российской Федерации.
Суммарный торговый оборот на рынках Биржи в 2006 г. составил 1 трлн. 531 млрд
153 млн рублей.
ТОРГИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В апреле 1997 г. с целью организации торгов ценными бумагами на базе Биржи
«Санкт-Петербург» была создана Фондовая биржа «Санкт-Петербург», которая стала обладательницей лицензии №1 среди отечественных фондовых бирж и первой
вошла в список бирж, уполномоченных Правительством России на организацию
торгов акциями ОАО «Газпром». С 1999 г. Биржа «Санкт-Петербург» тесно и плодотворно сотрудничает с Российской Торговой Системой.Основными совместными
проектами РТС и Биржи «Санкт-Петербург», которые были успешно реализованы
и получили широкое признание фондового и инвестиционного сообщества, стали
торговля акциями ОАО «Газпром» через терминалы РТС «Плаза» и срочный рынок
ФОРТС. Объединив усилия, биржи стали абсолютными лидерами в этих сегментах
финансового рынка.
ТОРГИ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ
Биржа «Санкт-Петербург» с 1994 г. постоянно совершенствует технологии проведения торгов и расчетов на рынке фьючерсов и опционов.
Накопленный опыт и отлаженный механизм организации системы гарантий и покрытия рисков лег в основу проекта Биржи «Санкт-Петербург» по организации срочного
рынка валютных фьючерсов, получившего название БИРЖЕВОЙ ФОРЕКС. Первые
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т. (812) 322-77-78, факс (812) 322-77-90
Санкт-Петербург Васильевский Остров, 26 линия, д.15.
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Петербургская традиция
Успехи биржевой торговли на Стрелке В.О. объясняются
еще и фактом обретения маклерами небесных покровителей,
которых они нашли на Кадетской линии в церкви святой великомученицы Екатерины. В приходе этой церкви было много
биржевиков. До и после биржевых торгов они шли молиться
за успех своего дела, делали большие подношения церкви.
Приход церкви состоял преимущественно из крестьян, рабочих
с биржи и судов, а для биржевых артельщиков церковь была
родной. Артели участвовали в создании и оформлении храма.
Каждая артель имела свой собственный образ, о котором
заботилась, украшала, перед которым молилась и теплила
лампады. В 1876 г. при церкви было организовано Приходское
Благотворительное Общество, в котором состоял знаменитый
петербургский купец Елисеев.
Этот православный храм занимал свое место в общественной и духовной жизни
василеостровцев. Наряду с купцами, торговыми служащими среди его прихожан
были семьи ученых, художников, чиновников, военных, ремесленников. С ним были
связаны многие события их личной жизни.
Можно предположить, перед открытием торгов российскими углеводородными
ресурсами современные биржевики с В.О. не забудут попросить небесного покровительства в церкви, сохранившей надежды и чаяния многих поколений петербургских
биржевиков.

даже выдвигались кандидаты в состав
одного из высших органов управления
империи – Государственный Совет.
Биржевики инициировали рассмотрение важнейших для экономики России вопросов: проекты положений об
административном и хозяйственном управлении приморскими коммерческими портами, об изменении производства дел о несостоятельности, о введении
торговой регистрации, об изменении
акционерного законодательства, о выпуске облигаций торгово-промышленными обществами, о фирмах и др.
Как ярко отмечалось в отечественной деловой прессе того времени, поскольку общероссийские законы о биржах были «не слишком мелочны в своих
определениях, …для уставного творчества всегда было достаточно простора,
который и был в надлежащей степени
использован».
В результате октябрьского переворота в 1917 г. к власти пришли идеалисты
марксистского толка, поставившие перед собой задачу уничтожения рыночной стихии в экономике России. Новую
социалистическую экономику создавали под бюрократический стиль управления, где считалось возможным, чтобы
воля чиновника подчиняла себе здравый смысл, законы природы и отбрасывала хорошо зарекомендовавшие себя
традиции делового оборота. Биржевая
деятельность считалась буржуазным
пережитком. Большевики-марксисты,
заимствовав на Западе не проверенную
экономическую теорию, захотели стать
большими государственниками, чем сам
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двумя реками» устроились на фасаде,
выходящем на Биржевой сквер. Мощным притягательным эффектом в ансамбле Биржи обладают и Ростральные
колонны, олицетворяющие морские
победы и главные реки России (Неву,
Волхов, Волгу и Днепр). Каменотес
Самсон Суханов из пудостского камня
создал фигуры, усиливающие понимание значимости Биржи для экономики
Отечества.
Стрелка Васильевского острова –
зримое свидетельство государственной
протекционистской
промышленной
политики просвещенных российских
монархов. Можно было затушить огонь

в чашах – светильниках Ростральных
колонн, выгнать из здания маклеров и
биржевиков, но материальное не может
одолеть дух стихии Рынка.
Сейчас мы наблюдаем возвращение к первоначальному замыслу Петра Великого и возрождение биржевой
деятельности на Васильевском острове Петербурга. В 1989 г. Биржевой
площади вернули прежнее название, а
31 января 1991 г., в период расцвета
бартерной торговли в России, была
основана Биржа «Санкт-Петербург».
Летом 2006 г. Президент России
В. Путин отметил, что разрыв между

ценой нефти Brent и российской марки
Urals (около $7-8) несправедливо завышен. Что произойдет, если российскую
нефть отвязать от Brent? Похоже,
российские предприниматели и биржевики при поддержке Правительства
России решили обкатать механизм
биржевой торговли нефтью и вышли
с REBCO (Russian Export Blend Crude
Oil) на Нью-Йоркскую товарно-сырьевую биржу. Если из порта Приморск
регулярно на экспорт уходят танкеры
с русской нефтью, то, наверно, пора
торговлю ею осуществлять по наказу Петра Великого — на Стрелке В.О.
Экономическую выгоду России от та-

кого обслуживания экспорта эксперты
уже оценивают в размере $2-4 млрд.
А если к нефти добавить газ и торговлю
вести за рубли или золото, как в период «ленд-лиза»? Современные российские
биржевики быстро вспомнят рекомендации председателей биржевого комитета Петербургской биржи: А.К. Жукова,
И.Ф. Жербина, Н.И. Кусова, А.П. Кокушкина, Н.Н. Меньшикова, В.М. Зверкова, В.Г. Жукова, В.А. Алферовского,
А.Л. Штиглица, Е.Е. Брандта, А.Г. Золотарева, В.И. Грибанова, К.Ф. Винберга, А.Л. Прохорова и многочисленных
маклеров Товарного и Фондового отделов
Биржи.

•

самодержец Петр Великий. Над Петербургской биржей, одним из сотворений
деятельного русского монарха, нависли грозные тучи – из здания Биржи на
Стрелке изгоняют биржевую торговлю.
В 1918 г. в здании, знаменитом тем, что
в нем на протяжении ста лет ни на день
не прекращалась кипучая деятельность
на благо экономики России, устраивают клуб моряков. В 1920-х гг. его занимает торговая палата Северо-Западной
области и при ней постоянная выставка экспортных товаров, позже — биржа чернорабочих, в 1930-х гг. – Совет
по изучению производительных сил
СССР, Энергетический институт им.
Г.М.
Кржижановского,
экспонаты
Аэромузея и даже трест «Союзлитье».
Даже название площади перед биржей не понравилось строителям коммунизма, и в 1937 г. площадь на Стрелке
В.О. переименовали в Пушкинскую. На
свободный дух предпринимательства и
стихию биржи посягнули чиновники,
ослепленные и зашоренные утопическими идеями. Однако, как у всех «размагниченных» интеллигентов начала
XX в., у них не хватило ума и последовательности в разрушении биржевой
деятельности. Смотря себе под ноги, занятые варварским разрушением экономики Российской империи, чиновники-марксисты не удосужились поднять
свои воспаленные глаза на фронтоны
Биржи. Там восседали боги, раскрывающие идейный замысел и назначение
здания. Над обращенной к Неве колоннадой расположился... «Нептун с двумя
реками»; «Навигация с Меркурием и
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Промышленность
Санкт-Петербурга:
диалектика
специализации
На протяжении более чем трехвековой истории Санкт-Петербурга промышленность города динамично развивалась и
меняла свою специализацию. Происходило это под влиянием различных причин,
определяющими из которых можно считать научно-технический прогресс, потребности национальной обороны, а также
общую динамику производительных сил.
Первоначально хозяйственный профиль города на Неве складывался под
влиянием потребностей армии и флота,
поскольку шла Северная война. Промышленность Санкт-Петербурга начиналась
с «Адмиралтейских верфей» (первоначально «Адмиралтейства»), отметивших
недавно трехвековой юбилей. «Адмиралтейство» в те времена было комплексным
учреждением, включающим водяные
и ветряные мельницы, смоляной двор,
кирпичные заводы, эллинги и т.д.1 Уже
в первой трети XVIII в. появились еще
три верфи: Галерная, Охтинская и Партикулярная. Судостроение, таким образом,
прочно стало отраслью специализации
промышленности города и на протяжении трех веков во многом определяло
вектор экономического развития. Нужды
армии и флота обеспечивали также предприятия других отраслей: Литейный двор
(«Арсенал»), Сестрорецкий оружейный
завод, пороховые мельницы (первоначально на Городовом острове, затем на
Охте). Следовательно, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Петербурга формировался с самого начала существования города. Военное судостроение,
производство вооружения и боеприпасов
(орудий, ружей, пороха и т.п.) – начальная специализация ОПК Петербурга.
Второе направление развития специализации городской промышленности
обусловлено переездом столицы из Москвы (1712). Столичные функции объективно способствовали росту производства
предметов роскоши. В 1724 г. основан
«Монетный двор», где чеканились серебряные монеты, а с 1750-х гг. – золотые.

Еще ранее начала действовать Шпалерная
мануфактура (1717), а первая типография
появилась в Петербурге уже в 1711 г. 2
Третье направление – производство
строительных материалов: кирпича, извести, стекла и т.д. Без этого было невозможно строительство города. Материально-сырьевая база была ориентирована на
местные источники, поэтому кирпичные
заводы, карьеры и т.п. находились вблизи
Петербурга (Тосно, Колтуши, Стрельна,
Ораниенбаум, Путилово, Назия и т.д.).
Наконец, легкая и пищевая промышленность, обеспечивающая первостепенные нужды горожан: хлебопечение,
пивоварение, мясопереработка. Легкая
промышленность (текстильная, кожевенная, галантерейная и др.) первоначально
существовала в виде ремесленных мастерских и цехов. Фабричная стадия организации легкой промышленности появилась
через 90-100 лет после основания города.
Специализация в самом общем виде
представляет одну из форм общественного разделения труда. Она может рассматриваться не только на уровне отраслей,
подотраслей и отдельных предприятий, но
и в территориальном разрезе. Природноклиматические условия непосредственно
влияют на специализацию производства
в регионе. Обрабатывающая промышленность, как известно, в меньшей степени,
чем добывающая, зависит от близости к
источникам сырья. Учитывая отсутствие
запасов угля и руды на близлежащей территории, промышленность Петербурга
с самого начала специализировалась по
обрабатывающим отраслям. Но это не исключало развития в Петербурге металлургии. Одним из первых предприятий данного профиля являлся Ижорский завод
(1722). Первоначально это была пильная
мельница. Трансформация предприятий
лесопиления в металлургические, а затем машиностроительные – характерный
путь развития специализации для значительного числа питерских заводов: Ижорского, «Берда» и др. Пильные мельницы

Только факты
Феликс Федорович Рыбаков,
заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского
государственного института культуры; действительный член Академии
гуманитарных наук и Нью-Йоркской
академии наук; член-корреспондент
Российской академии естественных
наук; Заслуженный работник высшей
школы РФ.
Феликс Рыбаков
создавались на небольших реках вблизи
города и на его окраинах, а доски шли, как
правило, для строительства судов и кораблей. Судостроение XVIII в. еще не перешло к созданию металлических корпусов.
Это произошло после Крымской войны,
когда была принята судостроительная
программа на 20 лет (1857).
Особое место в промышленном комплексе города принадлежало текстильной
промышленности. Первая прядильноткацкая фабрика возникла в 1798 г., а бурный рост их числа приходится на 30-е –
50-е гг. XIX в. Уже в 1859 г. на текстильных
предприятиях города было установлено
600 тыс. прядильных веретен3. Характерно и то, что текстильная промышленность
в отличие от отраслей, обслуживающих
нужды армии и флота, развивалась на
капиталистической основе, привлекая
наемный труд. Казенных мануфактур там
практически не было.
Специализация промышленного производства невозможна без глубокой кооперации, являющейся ее обратной стороной.
С развитием общественного разделения
труда узкая специализация сочетается с
длительными кооперированными связями. В Петербурге наиболее рельефно кооперирование проявлялось в судостроении
при переходе от парусного деревянного
флота к броненосному винтовому. Ижорский и Обуховский заводы катали броневой
лист, другие изготовляли орудия и вспомогательные механизмы. «Адмиралтейство»,
как комплексная организация, имеющая
даже собственный водочный завод, сыграв
свою роль в обеспечении морских походов
всем необходимым, стало только судостроительным заводом, а территория верфи в
1870-х гг. была продана Морским министерством городу под застройку4.
Новый этап развития промышленности города, специализации и кооперирования связан с началом машинизации.
Наступил век пара и фабрично-заводской
промышленности. Если ранее казенные
предприятия мануфактурного типа яв-

лялись основными единицами крупной
промышленности, то в начале и середине
XIX в. появляются частные металлообрабатывающие заводы. Первым из них по
праву считается завод Чарльза Берде, основанный еще в 1792 г. Три пильные мельницы, плавильные печи и железоделательные мастерские составили фундамент
будущего гиганта. Деревообработка – металлургия – машиностроение – своеобразная эволюция специализации крупных
заводов Петербурга. Она же характерна и
для завода Ч.Берда, где в середине XIX в.
было три производства: чугунолитейное,
железоделательное и механическое5.
В первой половине XIX в. были основаны предприятия, составляющие ныне
гордость петербургской индустрии: Путиловский (1801); Александровский чугунно-литейный (1826) и др. Несколько
позднее начали функционировать Металлический, Макферсона (Балтийский), Нобеля, Лесснера, Розенкранца и
другие заводы.
На дальнейшее развитие специализации промышленности города огромное
влияние оказали два события: начало
железнодорожного сообщения и переход
к строительству броненосных кораблей с
паровым двигателем. С 1845 г., например,
Александровский чугунолитейный завод
начал выпуск отечественных паровозов
и в течение 20 лет был единственным в
России предприятием, производящим
паровозы. С конца 60-х гг. XIX в. их производство освоил Невский завод. На Путиловском заводе в 90-х гг. XIX в. был
также налажен выпуск паровозов, а несколько ранее товарных и пассажирских
вагонов. С 1897 г. завод Речкина (Рештке)
начал производить железнодорожные ва-

гоны. Таким образом, промышленность
Санкт-Петербурга со второй половины
XIX в. получила новое направление специализации – транспортное машиностроение. Только Невский завод до 1917 г.
выпустил более 4 тыс. паровозов6.
Судостроение после Крымской войны
окончательно перешло на производство
судов с металлическим корпусом. В 1857
и 1863 гг. были разработаны судостроительные программы, ориентированные
на создание броненосного флота. К 1896 г.
было построено 15 броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 10 крейсеров,
14 канонерских лодок и 72 миноносца7.
Строительство судов с паровым двигателем потребовало большего количества смежников, что усилило кооперацию в судостроении. Появились заводы,
специализирующиеся на производстве
отдельных агрегатов и узлов для судостроения. Завод «Лесснер», основанный
в 1853 г., к 70-м – 80-м годам XIX в. получал крупные заказы от морского ведомства, а с 1873 г. стал первым в России частным предприятием, изготавливающим
мины и минные аппараты8. На «Людвиге
Нобеле» первоначально производили
бронебойные снаряды, а затем двигатели
внутреннего сгорания. Специализация на
производстве этих двигателей позволила
«Людвигу Нобелю» занимать долгие годы
монопольное положение.
Кроме судостроения и транспортного машиностроения промышленность
Петербурга с середины XIX в. специализировалась на станкостроении. Флагманом в этой отрасли по праву считался основанный Дж.Мюргедом в 1868 г.
завод «Феникс». Однако производство
отечественных металлорежущих станков
началось значительно позже. Первоначально завод «Феникс» выпускал детали,
осуществлял сборку импортных станков.
В конце XIX в. основана мастерская художественно-ковочных работ, которая
затем была реорганизована в слесарный
и механический завод (с 1944 г. – завод
станков-автоматов)9. На базе наждачномеханического завода «Струк-Экваль»
был организован станкостроительный
завод. Но это уже ХХ в. В XIX в. станко-строение было представлено лишь
заводом «Феникс», а также специализированными производствами на других
заводах.

Петербург уже в XIX в. являлся крупным центром отечественной текстильной
промышленности наряду с Московской
и Иваново-Вознесенской областями
(в XIX в. Владимирской и Московской губерниями). По опубликованным данным
на текстильных фабриках в начале ХХ в.
работала пятая часть рабочих. Данная
отрасль уступала по численности лишь
машиностроению. Обработка хлопка
(американского и египетского) – главное
направление специализации текстильной
промышленности Санкт-Петербурга.
Пищевая промышленность в XIX в.
была представлена всем необходимым
для поддержания жизнеспособности
жителей. По данным за 1868 и 1870 гг., в
городе располагалось 7 макаронных предприятий (114 рабочих); 1 маслобойное (82
рабочих); 5 уксусных (22); 6 шоколадных
(125) и т.д.10 Согласно тому же источнику, в 1870-1872 гг. заводов, оплачиваемых
акцизной пошлиной, было: сахароварных
и паточных – 4 (603 рабочих); винокуренных и дрожжевых – 2; водочных – 26 (до
550 рабочих); пиво- и медоваренных – 13
(до 1200 рабочих); табачных – 24 (4034
рабочих)11. Пищевая промышленность
Петербурга использовала сырье, привозимое со всей России. В интересной книге А.А.Бахтиарова «Брюхо Петербурга»
(1887 г.) первая часть названа «источники
продовольствия нашей столицы». В ней
приведены сведения о поставках скота,
рыбы, дичи, зерна и т.д. Петербург получал ежегодно 150 тыс. быков, предназначенных для убоя и изготовления разнообразных продуктов12. По тем же данным,
от 250 до 300 тыс. пудов сала поступает
ежегодно на заводы, где изготовляли
«французское масло»13.
Развитие специализации индустрии
Петербурга получило мощный импульс с
появлением электротехнической промышленности. Родоначальником является торговый дом «Сименс и Гальске», основавший
в 1853 г. мастерскую для ремонта телеграфных аппаратов. Уже в 1886 г. предприятие
начало выпускать динамомашины. В 18921893 гг. было выпущено 150 динамомашин
и электродвигателей, а в 1895-1896 гг. производство возросло до 50014. В 1879 г. основан старейший в России кабельный завод – «Завод кабелей, проводников и углей
для электротехнических целей» (Северный
кабельный завод – «Севкабель»). Знамни-
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Промышленность
Санкт-Петербурга:
диалектика
специализации
На протяжении более чем трехвековой истории Санкт-Петербурга промышленность города динамично развивалась и
меняла свою специализацию. Происходило это под влиянием различных причин,
определяющими из которых можно считать научно-технический прогресс, потребности национальной обороны, а также
общую динамику производительных сил.
Первоначально хозяйственный профиль города на Неве складывался под
влиянием потребностей армии и флота,
поскольку шла Северная война. Промышленность Санкт-Петербурга начиналась
с «Адмиралтейских верфей» (первоначально «Адмиралтейства»), отметивших
недавно трехвековой юбилей. «Адмиралтейство» в те времена было комплексным
учреждением, включающим водяные
и ветряные мельницы, смоляной двор,
кирпичные заводы, эллинги и т.д.1 Уже
в первой трети XVIII в. появились еще
три верфи: Галерная, Охтинская и Партикулярная. Судостроение, таким образом,
прочно стало отраслью специализации
промышленности города и на протяжении трех веков во многом определяло
вектор экономического развития. Нужды
армии и флота обеспечивали также предприятия других отраслей: Литейный двор
(«Арсенал»), Сестрорецкий оружейный
завод, пороховые мельницы (первоначально на Городовом острове, затем на
Охте). Следовательно, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Петербурга формировался с самого начала существования города. Военное судостроение,
производство вооружения и боеприпасов
(орудий, ружей, пороха и т.п.) – начальная специализация ОПК Петербурга.
Второе направление развития специализации городской промышленности
обусловлено переездом столицы из Москвы (1712). Столичные функции объективно способствовали росту производства
предметов роскоши. В 1724 г. основан
«Монетный двор», где чеканились серебряные монеты, а с 1750-х гг. – золотые.

Еще ранее начала действовать Шпалерная
мануфактура (1717), а первая типография
появилась в Петербурге уже в 1711 г. 2
Третье направление – производство
строительных материалов: кирпича, извести, стекла и т.д. Без этого было невозможно строительство города. Материально-сырьевая база была ориентирована на
местные источники, поэтому кирпичные
заводы, карьеры и т.п. находились вблизи
Петербурга (Тосно, Колтуши, Стрельна,
Ораниенбаум, Путилово, Назия и т.д.).
Наконец, легкая и пищевая промышленность, обеспечивающая первостепенные нужды горожан: хлебопечение,
пивоварение, мясопереработка. Легкая
промышленность (текстильная, кожевенная, галантерейная и др.) первоначально
существовала в виде ремесленных мастерских и цехов. Фабричная стадия организации легкой промышленности появилась
через 90-100 лет после основания города.
Специализация в самом общем виде
представляет одну из форм общественного разделения труда. Она может рассматриваться не только на уровне отраслей,
подотраслей и отдельных предприятий, но
и в территориальном разрезе. Природноклиматические условия непосредственно
влияют на специализацию производства
в регионе. Обрабатывающая промышленность, как известно, в меньшей степени,
чем добывающая, зависит от близости к
источникам сырья. Учитывая отсутствие
запасов угля и руды на близлежащей территории, промышленность Петербурга
с самого начала специализировалась по
обрабатывающим отраслям. Но это не исключало развития в Петербурге металлургии. Одним из первых предприятий данного профиля являлся Ижорский завод
(1722). Первоначально это была пильная
мельница. Трансформация предприятий
лесопиления в металлургические, а затем машиностроительные – характерный
путь развития специализации для значительного числа питерских заводов: Ижорского, «Берда» и др. Пильные мельницы

Только факты
Феликс Федорович Рыбаков,
заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского
государственного института культуры; действительный член Академии
гуманитарных наук и Нью-Йоркской
академии наук; член-корреспондент
Российской академии естественных
наук; Заслуженный работник высшей
школы РФ.
Феликс Рыбаков
создавались на небольших реках вблизи
города и на его окраинах, а доски шли, как
правило, для строительства судов и кораблей. Судостроение XVIII в. еще не перешло к созданию металлических корпусов.
Это произошло после Крымской войны,
когда была принята судостроительная
программа на 20 лет (1857).
Особое место в промышленном комплексе города принадлежало текстильной
промышленности. Первая прядильноткацкая фабрика возникла в 1798 г., а бурный рост их числа приходится на 30-е –
50-е гг. XIX в. Уже в 1859 г. на текстильных
предприятиях города было установлено
600 тыс. прядильных веретен3. Характерно и то, что текстильная промышленность
в отличие от отраслей, обслуживающих
нужды армии и флота, развивалась на
капиталистической основе, привлекая
наемный труд. Казенных мануфактур там
практически не было.
Специализация промышленного производства невозможна без глубокой кооперации, являющейся ее обратной стороной.
С развитием общественного разделения
труда узкая специализация сочетается с
длительными кооперированными связями. В Петербурге наиболее рельефно кооперирование проявлялось в судостроении
при переходе от парусного деревянного
флота к броненосному винтовому. Ижорский и Обуховский заводы катали броневой
лист, другие изготовляли орудия и вспомогательные механизмы. «Адмиралтейство»,
как комплексная организация, имеющая
даже собственный водочный завод, сыграв
свою роль в обеспечении морских походов
всем необходимым, стало только судостроительным заводом, а территория верфи в
1870-х гг. была продана Морским министерством городу под застройку4.
Новый этап развития промышленности города, специализации и кооперирования связан с началом машинизации.
Наступил век пара и фабрично-заводской
промышленности. Если ранее казенные
предприятия мануфактурного типа яв-

лялись основными единицами крупной
промышленности, то в начале и середине
XIX в. появляются частные металлообрабатывающие заводы. Первым из них по
праву считается завод Чарльза Берде, основанный еще в 1792 г. Три пильные мельницы, плавильные печи и железоделательные мастерские составили фундамент
будущего гиганта. Деревообработка – металлургия – машиностроение – своеобразная эволюция специализации крупных
заводов Петербурга. Она же характерна и
для завода Ч.Берда, где в середине XIX в.
было три производства: чугунолитейное,
железоделательное и механическое5.
В первой половине XIX в. были основаны предприятия, составляющие ныне
гордость петербургской индустрии: Путиловский (1801); Александровский чугунно-литейный (1826) и др. Несколько
позднее начали функционировать Металлический, Макферсона (Балтийский), Нобеля, Лесснера, Розенкранца и
другие заводы.
На дальнейшее развитие специализации промышленности города огромное
влияние оказали два события: начало
железнодорожного сообщения и переход
к строительству броненосных кораблей с
паровым двигателем. С 1845 г., например,
Александровский чугунолитейный завод
начал выпуск отечественных паровозов
и в течение 20 лет был единственным в
России предприятием, производящим
паровозы. С конца 60-х гг. XIX в. их производство освоил Невский завод. На Путиловском заводе в 90-х гг. XIX в. был
также налажен выпуск паровозов, а несколько ранее товарных и пассажирских
вагонов. С 1897 г. завод Речкина (Рештке)
начал производить железнодорожные ва-

гоны. Таким образом, промышленность
Санкт-Петербурга со второй половины
XIX в. получила новое направление специализации – транспортное машиностроение. Только Невский завод до 1917 г.
выпустил более 4 тыс. паровозов6.
Судостроение после Крымской войны
окончательно перешло на производство
судов с металлическим корпусом. В 1857
и 1863 гг. были разработаны судостроительные программы, ориентированные
на создание броненосного флота. К 1896 г.
было построено 15 броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 10 крейсеров,
14 канонерских лодок и 72 миноносца7.
Строительство судов с паровым двигателем потребовало большего количества смежников, что усилило кооперацию в судостроении. Появились заводы,
специализирующиеся на производстве
отдельных агрегатов и узлов для судостроения. Завод «Лесснер», основанный
в 1853 г., к 70-м – 80-м годам XIX в. получал крупные заказы от морского ведомства, а с 1873 г. стал первым в России частным предприятием, изготавливающим
мины и минные аппараты8. На «Людвиге
Нобеле» первоначально производили
бронебойные снаряды, а затем двигатели
внутреннего сгорания. Специализация на
производстве этих двигателей позволила
«Людвигу Нобелю» занимать долгие годы
монопольное положение.
Кроме судостроения и транспортного машиностроения промышленность
Петербурга с середины XIX в. специализировалась на станкостроении. Флагманом в этой отрасли по праву считался основанный Дж.Мюргедом в 1868 г.
завод «Феникс». Однако производство
отечественных металлорежущих станков
началось значительно позже. Первоначально завод «Феникс» выпускал детали,
осуществлял сборку импортных станков.
В конце XIX в. основана мастерская художественно-ковочных работ, которая
затем была реорганизована в слесарный
и механический завод (с 1944 г. – завод
станков-автоматов)9. На базе наждачномеханического завода «Струк-Экваль»
был организован станкостроительный
завод. Но это уже ХХ в. В XIX в. станко-строение было представлено лишь
заводом «Феникс», а также специализированными производствами на других
заводах.

Петербург уже в XIX в. являлся крупным центром отечественной текстильной
промышленности наряду с Московской
и Иваново-Вознесенской областями
(в XIX в. Владимирской и Московской губерниями). По опубликованным данным
на текстильных фабриках в начале ХХ в.
работала пятая часть рабочих. Данная
отрасль уступала по численности лишь
машиностроению. Обработка хлопка
(американского и египетского) – главное
направление специализации текстильной
промышленности Санкт-Петербурга.
Пищевая промышленность в XIX в.
была представлена всем необходимым
для поддержания жизнеспособности
жителей. По данным за 1868 и 1870 гг., в
городе располагалось 7 макаронных предприятий (114 рабочих); 1 маслобойное (82
рабочих); 5 уксусных (22); 6 шоколадных
(125) и т.д.10 Согласно тому же источнику, в 1870-1872 гг. заводов, оплачиваемых
акцизной пошлиной, было: сахароварных
и паточных – 4 (603 рабочих); винокуренных и дрожжевых – 2; водочных – 26 (до
550 рабочих); пиво- и медоваренных – 13
(до 1200 рабочих); табачных – 24 (4034
рабочих)11. Пищевая промышленность
Петербурга использовала сырье, привозимое со всей России. В интересной книге А.А.Бахтиарова «Брюхо Петербурга»
(1887 г.) первая часть названа «источники
продовольствия нашей столицы». В ней
приведены сведения о поставках скота,
рыбы, дичи, зерна и т.д. Петербург получал ежегодно 150 тыс. быков, предназначенных для убоя и изготовления разнообразных продуктов12. По тем же данным,
от 250 до 300 тыс. пудов сала поступает
ежегодно на заводы, где изготовляли
«французское масло»13.
Развитие специализации индустрии
Петербурга получило мощный импульс с
появлением электротехнической промышленности. Родоначальником является торговый дом «Сименс и Гальске», основавший
в 1853 г. мастерскую для ремонта телеграфных аппаратов. Уже в 1886 г. предприятие
начало выпускать динамомашины. В 18921893 гг. было выпущено 150 динамомашин
и электродвигателей, а в 1895-1896 гг. производство возросло до 50014. В 1879 г. основан старейший в России кабельный завод – «Завод кабелей, проводников и углей
для электротехнических целей» (Северный
кабельный завод – «Севкабель»). Знамни-
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П редпринимательство :
тая «Электросила» ведет летоисчисление с
1898 г. («Завод динамомашин фирмы «Сименс-Шуккерт»). В Петербурге помимо
торгового дома «Сименс и Гальске» в 80-е
гг. XIX в. действовали и другие фирмы:
«Сименс и Шуккерт», «Русское общество»,
«Всеобщая компания электричества», «Соединенные кабельные заводы». Решающие
паи принадлежали Карлу Сименсу и его
ближайшим компаньонам15.
В 1877 г. братья Пульман основали электротехнический завод, который в 1909 г.
приобретен акционерным обществом
«Шуккерт и Ко» («Электроаппарат»). С
1893 г. существует завод «Электрик», созданный как завод электротехнических
сооружений фирмы «Дюфлон и Константинович». К началу ХХ в. в Петербурге
действовало 19 электротехнических предприятий (заводов).
В наши дни Петербург пытаются сделать российским Дейтройтом. «Тойота»,
«Ниссан», «Дженерал Моторс» будут строить свои заводы у нас в городе. Не исключено, что и «Мицубиси» пожелает присоединиться к названным фирмам. Уместно
вспомнить, что отечественное автомобилестроение начиналось в Петербурге. Еще
в 1896 г. отставной флотский лейтенант
Е.А.Яковлев и горный инженер П.А.Фрезе
построили в Петербурге безлошадный
экипаж и демонстрировали его на Всероссийской государственно-промышленной
выставке. На заводе Лесснера с 1904 по
1909 г. было выпущено 13 разновидностей
автомобилей. В те времена пытались наладить выпуск автомобилей в Москве, Риге
и Петербурге. И лишь «Старый Лесснер»
(затем завод «Двигатель») сумел получить
Золотую медаль на международной автомобильной выставке в 1908 г. Но российские потребители предпочитали покупать
заграничные модели. И в 1910 г. завод прекратил выпуск автомобилей16. В 20 – 30-е гг.
опытная партия легковых автомобилей
(«Л-1») была выпущена на Кировском
заводе. Однако отраслью специализации
автомобилестроение в ХХ в. не являлось.
Точно так же и самолетостроение, хотя
до революции 1917 г. в городе насчитывалось 6 авиационных заводов. С 1848 г.
ведет свою историю «Северный завод», где
в 1912 г. было размещено отделение Русско-Балтийского вагонного завода и начата
постройка аэропланов17. Известные в свое
время воздушные гиганты «Илья Муромец» и «Русский витязь» сделаны на этом
заводе. Были в те времена и другие авиационные предприятия: заводы «Гамаюн»
и А.В.Лебедева. До 1958 г. на Северном

за и против

заводе города производились самолеты
«Як-11», «Як-12» и «Як-18», пока предприятие не перепрофилировалось.
Многие машиностроительные заводы
города имели широкую специализацию,
что позволяло им производить разнообразную и сложную продукцию. Например,
Кировский (Путиловский) завод в XIX в.
имел четыре направления специализации:
металлургия, вагоно- и паровозостроение,
артиллерия и судостроение18. Позднее судостроение выделилось в самостоятельное
предприятие, называющиеся ныне «Северная верфь». Кировский завод производил в разное время трактора, автомобили,
паровые турбины, танки, проходческие
щиты, краны, двигатели для комбайнов и
другие изделия. Обуховский завод («Большевик»), не имея четкой специализации,
производил в разное время 20 сортов стали, артиллерийские башенные установки,
броню для кораблей, пушки, снаряды,
мины, пароходные коленчатые валы, хирургические и чертежные инструменты и
т.д. Ижорский завод за свою почти трехвековую историю выпускал пароходы,
землечерпалки, судовые машины, бронеавтомобили и бронепоезда, прокат и т.д.
Невский завод («Семянниковский») строил крейсера, эсминцы и даже транспорты – ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» (одним из которых командовал А.В.Колчак),
паровозы и другие виды техники.
В советский период в Ленинграде
углубилась специализация в энергомашиностроении. При реализации Плана
ГОЭЛРО многие предприятия города
непосредственно участвовали в создании
оборудования для тепловых и гидроэлектростанций. Так, Металлический завод
в 1924 г. выпустил первые турбины: паровую мощностью 2 тыс. кВт и гидравлическую (370 кВт). На «Электросиле» в
том же 1924 г. был создан первый отечественный турбогенератор мощностью 500
кВт. В годы первой пятилетки «Электросила» выпустила гидрогенераторы для
Рыбинской и Днепровской ГЭС. Невский
завод стал специализироваться в турбостроении в конце 30-х гг. ХХ в. и с 1938 г.
выпускал паровые турбины мощностью
2,5 тыс.; 4 тыс. и 6 тыс. кВт19. Огромное
значение для развития промышленности города и углубления специализации
имело создание сети отраслевых НИИ и
ПКТО (первоначально – научно-прикладных институтов). Энергомашиностроение
опиралось на разработки ЦКТИ им. И.И.
Ползунова, институты и КБ непосредственно при заводах, другие научно-тех-

нические организации. Энергетическое
машиностроение – это не только турбины
и генераторы. Сюда следует отнести и дизелестроение. Заводы «Русский дизель»,
«Звезда», «Компрессор» изготовляли дизели и компрессоры для судостроения, магистральных газопроводов и других целей.
Научные разработки в области дизелестроения проводил ЦНИДИ (центральный
научно-исследовательский
дизельный
институт). Звездообразные дизеля для
судов на подводных крыльях с 1956 г. начал производить завод «Звезда». «Русский
дизель», к сожалению, в настоящее время
прекратил свое существование.
Заметной вехой в развитии специализации промышленности стало создание новое отрасли – радиоэлектроники.
Общеизвестно, что именно в Петербурге
А.С. Попов в 1895 г. продемонстрировал
первый в мире радиоприемник. Первая
в мире радиотелеграфная передача была
осуществлена в 1896 г. Практическое же
использование радио связано с освобождением броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» в 1899 г. из ледово-каменного плена, когда он выскочил на
отмель у острова Гогланд20. В Петербурге
получено первое в мире изображение на
электронно-лучевой трубке (1911).
Начиналось все со слаботочных предприятий, одно из которых – телефонный
завод АО «Эриксон» («Красная Заря»).
Собственные отечественные радиостанции начали строить лишь в 1909 г. Однако
бурное развитие радиопромышленности
приходится на 30—50-е гг. ХХ в. В это время заводы радиотехнического профиля
возникали двумя путями: перепрофилированием действующих предприятий и
формированием новых. Например, завод
«Россия», основанный еще в 1911 г. как АО
«Промет», до 1952 г. выпускал мотоциклы
«М-72», а после перепрофилирования освоил производство первых в стране радиолокационных систем управления полетами. Ткацкая фабрика «Работница» в 1951 г.
была преобразована в завод по серийному
выпуску радиодеталей («Мезон»). Затем
он вошел в объединение «Радиодеталь», а
позднее в НПО «Позитрон».
В 1929 г. на базе ремонтных мастерских, основанных в 1914 г., возник завод
«Пирометр», специализирующийся на
производстве авиационных приборов
и систем автоматического управления.
Приборостроение и радиоэлектроника
тесно сотрудничали, и производственная кооперация здесь достаточно глубокая. В 1942 г. основан завод «Техприбор»,
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производящий авиационные приборы и
системы. Один из крупнейших в России
холдинг «Ленинец», включающий заводы
«Радиоприбор», «Новатор» и др., а также
научные организации, строительные фирмы, центры гарантийного обслуживания
специализируется в области разработки и
изготовления радиоэлектронных систем.
В радиоэлектронике очень высокий
уровень кооперации. Есть заводы, производящие радиодетали (элементную базу)
(«Кулон», «Мезон» и др.), имеются предприятия, изготавливающие отдельные
узлы и системы.
Специализация петербургских предприятий – постоянное движение от простого к сложному и от сложного к более
сложному. «Ижорский завод», например,
в последней трети ХХ в. освоил производство агрегатов для атомной энергетики.
«Невский завод» — знаменитые газоперекачивающие агрегаты (ГТН-25). «Арсенал»
в последние десятилетия специализировался в области создания перспективной
космической техники. «Балтийский завод»
специализировался по созданию тяжелых
крейсеров с ядерной установкой.
В рамках данной статьи нельзя осветить весь спектр многогранной деятельности промышленности Петербурга.
21

Развивались заводы и фабрики разнообразных отраслей: химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, черной и цветной
металлургии, производство строительных
материалов и многое другое.
В последние полтора десятилетия в ходе
рыночных преобразований специализация промышленности города существенно
трансформировалась. Возросла доля пищевой промышленности, особенно пивоваренной и табачной. В разы упали объемы
радиоэлектроники и приборостроения.
Примитивизация производства – характерная особенность экономики 90-х гг. ХХ в.
Упадок высокотехнологичного сектора и деградация ОПК, оставшегося без господдержки, заметно отбросили экономику города
назад. Однако осознание всей пагубности
монетаристского курса шоковой терапии и
полного ухода государства из экономики все
настойчивее осознается большинством населения. Промышленность такого города,
как Петербург, не может состоять лишь из
предприятий пищевой отрасли и сборочных
заводов, на которых из импортных деталей
создают несложную технику. Пора возрождать радиоэлектронику и другие высокотехнологические отрасли, ибо только на их основе экономика может стать современной и

конкурентоспособной. Правительство города неоднократно заявляло об усилении внимания к машиностроению. Действительно,
несмотря на спад в 2006 г., машиностроение
лидирует по доле в общем объеме отгруженной продукции. Однако машиностроение – это не только собственно машины и
механизмы. Статистика до 2005 г. включала
в машиностроение шесть десятков отраслей. И лишь в последних статсборниках, где
группировка дана по видам деятельности,
есть три позиции вместо одной: производство машин и оборудования; производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство
транспортных средств и оборудования.
Суммарно в 2005 г. объем отгруженной продукции составил 128,7 млрд руб., что равно
36,4% от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств, или
32,4% от общего объема, включая добычу
полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды21.
Однако доля электрооборудования, электронного и оптического оборудования лишь
14,7% (13,1%). Это соизмеримо с долей
пива и сигарет. Задача – устранить эту диспропорцию, не отражающую исторические
традиции специализации промышленности
Санкт-Петербурга.
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П редпринимательство :
тая «Электросила» ведет летоисчисление с
1898 г. («Завод динамомашин фирмы «Сименс-Шуккерт»). В Петербурге помимо
торгового дома «Сименс и Гальске» в 80-е
гг. XIX в. действовали и другие фирмы:
«Сименс и Шуккерт», «Русское общество»,
«Всеобщая компания электричества», «Соединенные кабельные заводы». Решающие
паи принадлежали Карлу Сименсу и его
ближайшим компаньонам15.
В 1877 г. братья Пульман основали электротехнический завод, который в 1909 г.
приобретен акционерным обществом
«Шуккерт и Ко» («Электроаппарат»). С
1893 г. существует завод «Электрик», созданный как завод электротехнических
сооружений фирмы «Дюфлон и Константинович». К началу ХХ в. в Петербурге
действовало 19 электротехнических предприятий (заводов).
В наши дни Петербург пытаются сделать российским Дейтройтом. «Тойота»,
«Ниссан», «Дженерал Моторс» будут строить свои заводы у нас в городе. Не исключено, что и «Мицубиси» пожелает присоединиться к названным фирмам. Уместно
вспомнить, что отечественное автомобилестроение начиналось в Петербурге. Еще
в 1896 г. отставной флотский лейтенант
Е.А.Яковлев и горный инженер П.А.Фрезе
построили в Петербурге безлошадный
экипаж и демонстрировали его на Всероссийской государственно-промышленной
выставке. На заводе Лесснера с 1904 по
1909 г. было выпущено 13 разновидностей
автомобилей. В те времена пытались наладить выпуск автомобилей в Москве, Риге
и Петербурге. И лишь «Старый Лесснер»
(затем завод «Двигатель») сумел получить
Золотую медаль на международной автомобильной выставке в 1908 г. Но российские потребители предпочитали покупать
заграничные модели. И в 1910 г. завод прекратил выпуск автомобилей16. В 20 – 30-е гг.
опытная партия легковых автомобилей
(«Л-1») была выпущена на Кировском
заводе. Однако отраслью специализации
автомобилестроение в ХХ в. не являлось.
Точно так же и самолетостроение, хотя
до революции 1917 г. в городе насчитывалось 6 авиационных заводов. С 1848 г.
ведет свою историю «Северный завод», где
в 1912 г. было размещено отделение Русско-Балтийского вагонного завода и начата
постройка аэропланов17. Известные в свое
время воздушные гиганты «Илья Муромец» и «Русский витязь» сделаны на этом
заводе. Были в те времена и другие авиационные предприятия: заводы «Гамаюн»
и А.В.Лебедева. До 1958 г. на Северном

за и против

заводе города производились самолеты
«Як-11», «Як-12» и «Як-18», пока предприятие не перепрофилировалось.
Многие машиностроительные заводы
города имели широкую специализацию,
что позволяло им производить разнообразную и сложную продукцию. Например,
Кировский (Путиловский) завод в XIX в.
имел четыре направления специализации:
металлургия, вагоно- и паровозостроение,
артиллерия и судостроение18. Позднее судостроение выделилось в самостоятельное
предприятие, называющиеся ныне «Северная верфь». Кировский завод производил в разное время трактора, автомобили,
паровые турбины, танки, проходческие
щиты, краны, двигатели для комбайнов и
другие изделия. Обуховский завод («Большевик»), не имея четкой специализации,
производил в разное время 20 сортов стали, артиллерийские башенные установки,
броню для кораблей, пушки, снаряды,
мины, пароходные коленчатые валы, хирургические и чертежные инструменты и
т.д. Ижорский завод за свою почти трехвековую историю выпускал пароходы,
землечерпалки, судовые машины, бронеавтомобили и бронепоезда, прокат и т.д.
Невский завод («Семянниковский») строил крейсера, эсминцы и даже транспорты – ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» (одним из которых командовал А.В.Колчак),
паровозы и другие виды техники.
В советский период в Ленинграде
углубилась специализация в энергомашиностроении. При реализации Плана
ГОЭЛРО многие предприятия города
непосредственно участвовали в создании
оборудования для тепловых и гидроэлектростанций. Так, Металлический завод
в 1924 г. выпустил первые турбины: паровую мощностью 2 тыс. кВт и гидравлическую (370 кВт). На «Электросиле» в
том же 1924 г. был создан первый отечественный турбогенератор мощностью 500
кВт. В годы первой пятилетки «Электросила» выпустила гидрогенераторы для
Рыбинской и Днепровской ГЭС. Невский
завод стал специализироваться в турбостроении в конце 30-х гг. ХХ в. и с 1938 г.
выпускал паровые турбины мощностью
2,5 тыс.; 4 тыс. и 6 тыс. кВт19. Огромное
значение для развития промышленности города и углубления специализации
имело создание сети отраслевых НИИ и
ПКТО (первоначально – научно-прикладных институтов). Энергомашиностроение
опиралось на разработки ЦКТИ им. И.И.
Ползунова, институты и КБ непосредственно при заводах, другие научно-тех-

нические организации. Энергетическое
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научно-исследовательский
дизельный
институт). Звездообразные дизеля для
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первый в мире радиоприемник. Первая
в мире радиотелеграфная передача была
осуществлена в 1896 г. Практическое же
использование радио связано с освобождением броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» в 1899 г. из ледово-каменного плена, когда он выскочил на
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Начиналось все со слаботочных предприятий, одно из которых – телефонный
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Собственные отечественные радиостанции начали строить лишь в 1909 г. Однако
бурное развитие радиопромышленности
приходится на 30—50-е гг. ХХ в. В это время заводы радиотехнического профиля
возникали двумя путями: перепрофилированием действующих предприятий и
формированием новых. Например, завод
«Россия», основанный еще в 1911 г. как АО
«Промет», до 1952 г. выпускал мотоциклы
«М-72», а после перепрофилирования освоил производство первых в стране радиолокационных систем управления полетами. Ткацкая фабрика «Работница» в 1951 г.
была преобразована в завод по серийному
выпуску радиодеталей («Мезон»). Затем
он вошел в объединение «Радиодеталь», а
позднее в НПО «Позитрон».
В 1929 г. на базе ремонтных мастерских, основанных в 1914 г., возник завод
«Пирометр», специализирующийся на
производстве авиационных приборов
и систем автоматического управления.
Приборостроение и радиоэлектроника
тесно сотрудничали, и производственная кооперация здесь достаточно глубокая. В 1942 г. основан завод «Техприбор»,
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изготовления радиоэлектронных систем.
В радиоэлектронике очень высокий
уровень кооперации. Есть заводы, производящие радиодетали (элементную базу)
(«Кулон», «Мезон» и др.), имеются предприятия, изготавливающие отдельные
узлы и системы.
Специализация петербургских предприятий – постоянное движение от простого к сложному и от сложного к более
сложному. «Ижорский завод», например,
в последней трети ХХ в. освоил производство агрегатов для атомной энергетики.
«Невский завод» — знаменитые газоперекачивающие агрегаты (ГТН-25). «Арсенал»
в последние десятилетия специализировался в области создания перспективной
космической техники. «Балтийский завод»
специализировался по созданию тяжелых
крейсеров с ядерной установкой.
В рамках данной статьи нельзя осветить весь спектр многогранной деятельности промышленности Петербурга.
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настойчивее осознается большинством населения. Промышленность такого города,
как Петербург, не может состоять лишь из
предприятий пищевой отрасли и сборочных
заводов, на которых из импортных деталей
создают несложную технику. Пора возрождать радиоэлектронику и другие высокотехнологические отрасли, ибо только на их основе экономика может стать современной и

конкурентоспособной. Правительство города неоднократно заявляло об усилении внимания к машиностроению. Действительно,
несмотря на спад в 2006 г., машиностроение
лидирует по доле в общем объеме отгруженной продукции. Однако машиностроение – это не только собственно машины и
механизмы. Статистика до 2005 г. включала
в машиностроение шесть десятков отраслей. И лишь в последних статсборниках, где
группировка дана по видам деятельности,
есть три позиции вместо одной: производство машин и оборудования; производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство
транспортных средств и оборудования.
Суммарно в 2005 г. объем отгруженной продукции составил 128,7 млрд руб., что равно
36,4% от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств, или
32,4% от общего объема, включая добычу
полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды21.
Однако доля электрооборудования, электронного и оптического оборудования лишь
14,7% (13,1%). Это соизмеримо с долей
пива и сигарет. Задача – устранить эту диспропорцию, не отражающую исторические
традиции специализации промышленности
Санкт-Петербурга.

•

Санкт-Петербург 2005 г. Краткий статистический сборник. СПб., 2006. С. 65.
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Дмитрий Яковлев:
«Возрастание
конкуренции неизбежно,
и мы к этому готовы»
Известен экономический закон: «Бизнес притягивает бизнес». Работает ли он
в СЗФО России? Предположение о следовании банков за развитием промышленных производств навело на мысль посмотреть на региональную экономику
глазами банкира, продвигающего европейские стандарты банковского обслуживания и оправданно рискующего созданием новых точек продаж в местах
модернизации российской промышленности. Кто обладает глубокими знаниями
российского рынка частного капитала? В бизнесе важно следовать советам
своего банкира. Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил обратиться с вопросами для подтверждения предположения к давнему знакомому
Дмитрию Яковлеву — исполнительному директору, руководителю Северо-Западной региональной дирекции Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ».
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— Дмитрий Семенович, БАНК УРАЛСИБ позиционируется на российском финансовом рынке как крупнейший универсальный сетевой банк федерального уровня, постоянно расширяющий спектр финансовых продуктов и услуг. Немногим более года тому назад
Вы говорили, что Ваш банк будет входить в «пятерку» крупнейших банков страны. Удалось ли осуществить БАНКУ УРАЛСИБ
выбранную стратегию?
— Безусловно. За 2006 год капитал БАНКА УРАЛСИБ составил около 35 млрд рублей, чистые активы — около 300 млрд
рублей, чистая ссудная задолженность около 170 млрд рублей. Чистая прибыль банка за год составила 5,6 млрд рублей.
УРАЛСИБ работает во всех федеральных округах России и постоянно расширяет региональную сеть. На сегодняшний день
по количеству точек продаж мы уступаем, пожалуй, только Сбербанку. Однако мы планируем в самое ближайшее время сократить и этот разрыв: в этом году будет открыто около 100 точек продаж по всей стране, 15 пунктов продаж в Северо-Западном
федеральном округе, в том числе и 6 в Петербурге.
— Закон «Бизнес притягивает бизнес» у нас в федеральном округе работает?
— Региональная экономика не вырисовывается просто из природных ресурсов, имеющейся рабочей силы, процентных
ставок или покупательной способности рубля. Конечно, «бизнес притягивает бизнес», это легко наблюдать, так же как законы конкуренции или действие закона «Национальное процветание не наследуется, оно создается». Региональная экономика
напрямую зависит от способности местной промышленности вводить новшества и модернизироваться. Cегодня налицо ак-
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тивизация деловой активности в Ленинградской области, которая со строительством кольцевой автодороги вокруг Петербурга, предполагаю, еще больше «разогреется». Создание современных рабочих мест и возрастание благополучия населения
благоприятствует улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. Естественно, что позитивные изменения
в промышленности всегда служат финансистам и банкирам сигналом для открытия точек розничной торговли финансовыми
ресурсами. Поэтому мы будем поддерживать такой экономический рост, создавая инфраструктуру для обслуживания предприятий и жителей региона.
— Это относится и к Архангельской области, где сегодня происходит активное становление Национального судостроительного
холдинга?
— В условиях динамичного развития и крупным предприятиям, и малому бизнесу, и населению нужны кредитные средства, приток которых должна обеспечить банковская система. УРАЛСИБ с его возможностями вкладывать как собственные
кредитные средства, так и недорогие длинные ресурсы из-за рубежа в реальный сектор экономики регионов как нельзя лучше
отвечает этим требованиям.
В Архангельской области мы представлены достаточно давно. Здесь действует как филиал банка, так и филиал Страховой
группы «УРАЛСИБ». Но, безусловно, мы будем и дальше развивать экономический потенциал области. В наших планах в
СЗФО России — открытие филиала банка в Мурманске, дополнительного офиса в Боровичах и еще одного офиса в Великом
Новгороде.
Мы прекрасно понимаем, что за регионами – будущее. И мы хотим быть в каждом городе, чтобы стать ближе к своим клиентам.
– Дмитрий Семенович, как Вы оцениваете инвестиционную привлекательность округа? Какие отрасли экономики интересны
банку для инвестиций?
— В Северо-Западном федеральном округе традиционно сильно развита промышленность. Это судостроение, лесопромышленная, целлюлозно-бумажная отрасли и т.д. Все они, безусловно, интересны для инвестирования, т.к. обладают высоким
потенциалом развития. В рамках частно-государственного партнерства УРАЛСИБ участвует во многих проектах региональной значимости, принимает активное участие как в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», так и в проектах муниципального уровня. Нам интересно инвестировать в домостроительные комбинаты, участвовать в модернизации строительных мощностей через закупки по лизингу оборудования за границей, и
с помощью нашей ипотечной программы сделать возможным приобретение нового жилья населением СЗФО.
— Вы говорите о развитии ипотечного кредитования в регионе?
— Да. Ипотека – это стратегический продукт для УРАЛСИБА. На 1 января 2007 г. объем ипотечного кредитования составил почти $14 млн. К концу 2007 г. мы планируем увеличить его до $60 млн, и к этому есть все основания. Во-первых, в самом
ближайшем времени будут улучшены условия по собственным ипотечным программам банка. Во-вторых, мы планируем внедрение новых кредитных продуктов, в частности, программу ипотечного кредитования загородной недвижимости. Ипотечный
кредит можно будет оформить и для покупки земельного участка, и для приобретения загородного дома.
Развивая ипотеку, мы открываем специализированные центры ипотечного кредитования, в которых представлены как кредитные менеджеры банка, так и страховщики, риэлторы, оценщики, юристы и т.д. Первый подобный центр в Северо-Западном округе откроется в ближайшее время в Санкт-Петербурге.
— Можете нарисовать портрет Вашего клиента, оформляющего ипотечный кредит?
— В основном это представители среднего класса, те петербуржцы, ежемесячный доход которых составляет около 15 тыс.
рублей на каждого члена семьи.
Кредиты в БАНКЕ УРАЛСИБ могут оформить все граждане России в возрасте от 18 до 70 лет, имеющие постоянную регистрацию в любом населенном пункте, где есть отделение нашего банка. После подтверждения достаточного дохода за последние
шесть месяцев мы сможем предложить Вам улучшить жилищные условия, купив новую квартиру на этапе инвестирования
строительства или в уже построенном доме.
— Так легко прийти к выводу – где есть филиал БАНКА УРАЛСИБ, региональное предпринимательское сообщество демонстрирует свою активность. Офис БАНКА УРАЛСИБ — как тест на продуктивное взаимодействие региональных чиновников и предпринимателей в СЗФО России. Насколько верно утверждение: чем больше Ваших офисов, тем лучше бизнес-климат в регионе?

— Да, наверно в этом есть доля правды. Действительно,
наша программа участия в жилищном строительстве находит
широкий отклик в администрациях регионов.
— Какие отрасли промышленности СЗФО также ощутили
поддержку ФК «УРАЛСИБ»?
— Мы традиционно принимаем участие в инвестиционных
проектах по строительству торговых центров, закупке оборудования для лесоперерабатывающих предприятий. Приняли
участие в создании аквапарка и, наверно, будем финансировать
крупный проект строительства гостиницы класса А.

Инвестиционные проекты для развития региона
— ФК «УРАЛСИБ» — диверсифицированная корпорация, которая продвигает на рынок уникальный продукт – проектное
финансирование. Эту сложную форму кредитования клиентов Вы
предлагаете только частным компаниям или и губернаторам областей СЗФО?
— Проектное финансирование — это предоставление долгосрочных денежных ресурсов, что делает их дешевыми. И если
рассматривать приобретение оборудования для предприятия,
то оказывается возможным привлечь к этим закупкам оборудования и производственных линий наших иностранных партнеров под гарантии банка. Это очень интересное предложение ФК
«УРАЛСИБ» промышленности СЗФО России.
В рамках данного продукта мы сотрудничаем с Калининградом в создании торговых сетей, воплощен проект строительства
нового выставочного павильона «ЛенЭкспо».
Нам интересно участие в уникальных крупных инвестиционных проектах по созданию бизнес-инфраструктур (гостиниц,
конгрессно-выставочных центров), и мы ожидаем их появления в СЗФО России.
На Северо-Западе России и особенно в Петербурге ощутим рост филиалов московских банков. Работать становится сложно
во всех городах-миллионниках. Каждый, кто развивает сеть офисов, убеждается, что сеть – это и есть капитализация банка.
Деятельность банка, имеющего в регионе три точки продаж, всегда эффективнее, чем деятельность банка, у которого только
одна точка. Поэтому приход в СЗФО банков первой тройки закономерен.
Работать в условиях конкуренции – это, прежде всего, обладать широкой продуктовой линейкой и высоким уровнем обслуживания. И в этом плане у УРАЛСИБА есть все преимущества. Наряду с банковскими услугами, клиентам предлагаются
услуги наших страховых и лизинговых компаний во всех крупных городах СЗФО.
Многие эксперты давно отмечают высокий профессионализм сотрудников УРАЛСИБа: эта когорта опытных банкиров создается путем тщательного подбора, постоянного обучения в двух наших корпоративных университетах. Обучению персонала
ФК «УРАЛСИБ» традиционно уделяется большое внимание. Каждый специалист ФК «УРАЛСИБ» ежеквартально проходит
свой курс обучения и тестирования. Мы готовим наших людей выдерживать конкуренцию.
— Помогает ли в условиях конкуренции сильный банковский бренд?
— Безусловно. Узнаваемость бренда «УРАЛСИБ» очень высока, и это, вне всяких сомнений, серьезный фактор, повышающий конкурентоспособность корпорации. Для СЗФО России БАНК УРАЛСИБ — заметный участник банковского сектора
экономики. Социологические исследования показывают, что 40% населения Санкт-Петербурга знакомы с работой нашего
банка.

Санкт-Петербург как один из ведущих финансовых центров России
— Насколько Вы опасаетесь роста конкуренции со стороны иностранных банков после того, как Правительство России подпишет соглашение о вступлении нашей страны в ВТО?

Мнение экспертов
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Фото: Андрей АНИСИЧКИН для «КиР»

13 декабря 2006 г. агентство Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента
БАНКА УРАЛСИБ с уровня «В» до «В+».
21 декабря 2006 г. БАНК УРАЛСИБ получил «Сертификат отличия» Drezdner
Bank AG за наивысшие показатели качества исполнения платежей в евро. Такой
показатель престижен и свидетельствует о низких расходах по ведению NOSTRO
счета и высокой конкурентоспособности.
27 декабря 2006 г. БАНК УРАЛСИБ по результатам исследования в области Управления частными финансами в России, проведенного компанией
PricewatherhouseCoopers, и оценкам участников рынка набрал наибольшее количество голосов и занял первое место среди финансовых компаний, предоставляющих услуги Private Banking в России.
17 января 2007 г. на экономическом форуме Центральной и Восточной Европы,
проходившем в Вене, из рук директора группы Euromoney по России и странам СНГ
Мартина Борна представители БАНКА УРАЛСИБ получили награду в номинации
«Best Private Bank in Russia».

— Как банкир и финансист, считаю, что следует ожидать большого усиления конкуренции. И в настоящее время мы в ФК «УРАЛСИБ» серьезно готовимся к этому важному для российского бизнеса событию. Мы видим наше
мощное конкурентное преимущество во взаимодействии с малым и средним
бизнесом.
Именно за счет этих клиентов, я думаю, наша корпорация сможет удержаться на лидирующих позициях. Уже в настоящий момент мы можем предоставить этому сектору российского предпринимательства привлекательные
финансовые продукты на уровне крупнейших западных банков.
Малый и средний бизнес даст нам импульс для расширения розничной
сети. Иностранцы на начальном этапе вхождения в Россию не будут работать
с нашим малым бизнесом. Иностранцев, наверное, будут больше интересовать
кредитование частных клиентов и обслуживание филиалов иностранных компаний. Финансовые организации, сумеющие занять серьезные позиции в секторе малого и среднего бизнеса, надолго обеспечат свое лидерство.
— В Петербурге традиционно проходит много различных экономических форумов,
заметное место среди которых отводится ежегодному Банковскому конгрессу.
— Да, популярность Санкт-Петербургского банковского конгресса из года
в год возрастает, и видно, что он уже не может принять всех желающих из рос-
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тивизация деловой активности в Ленинградской области, которая со строительством кольцевой автодороги вокруг Петербурга, предполагаю, еще больше «разогреется». Создание современных рабочих мест и возрастание благополучия населения
благоприятствует улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. Естественно, что позитивные изменения
в промышленности всегда служат финансистам и банкирам сигналом для открытия точек розничной торговли финансовыми
ресурсами. Поэтому мы будем поддерживать такой экономический рост, создавая инфраструктуру для обслуживания предприятий и жителей региона.
— Это относится и к Архангельской области, где сегодня происходит активное становление Национального судостроительного
холдинга?
— В условиях динамичного развития и крупным предприятиям, и малому бизнесу, и населению нужны кредитные средства, приток которых должна обеспечить банковская система. УРАЛСИБ с его возможностями вкладывать как собственные
кредитные средства, так и недорогие длинные ресурсы из-за рубежа в реальный сектор экономики регионов как нельзя лучше
отвечает этим требованиям.
В Архангельской области мы представлены достаточно давно. Здесь действует как филиал банка, так и филиал Страховой
группы «УРАЛСИБ». Но, безусловно, мы будем и дальше развивать экономический потенциал области. В наших планах в
СЗФО России — открытие филиала банка в Мурманске, дополнительного офиса в Боровичах и еще одного офиса в Великом
Новгороде.
Мы прекрасно понимаем, что за регионами – будущее. И мы хотим быть в каждом городе, чтобы стать ближе к своим клиентам.
– Дмитрий Семенович, как Вы оцениваете инвестиционную привлекательность округа? Какие отрасли экономики интересны
банку для инвестиций?
— В Северо-Западном федеральном округе традиционно сильно развита промышленность. Это судостроение, лесопромышленная, целлюлозно-бумажная отрасли и т.д. Все они, безусловно, интересны для инвестирования, т.к. обладают высоким
потенциалом развития. В рамках частно-государственного партнерства УРАЛСИБ участвует во многих проектах региональной значимости, принимает активное участие как в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», так и в проектах муниципального уровня. Нам интересно инвестировать в домостроительные комбинаты, участвовать в модернизации строительных мощностей через закупки по лизингу оборудования за границей, и
с помощью нашей ипотечной программы сделать возможным приобретение нового жилья населением СЗФО.
— Вы говорите о развитии ипотечного кредитования в регионе?
— Да. Ипотека – это стратегический продукт для УРАЛСИБА. На 1 января 2007 г. объем ипотечного кредитования составил почти $14 млн. К концу 2007 г. мы планируем увеличить его до $60 млн, и к этому есть все основания. Во-первых, в самом
ближайшем времени будут улучшены условия по собственным ипотечным программам банка. Во-вторых, мы планируем внедрение новых кредитных продуктов, в частности, программу ипотечного кредитования загородной недвижимости. Ипотечный
кредит можно будет оформить и для покупки земельного участка, и для приобретения загородного дома.
Развивая ипотеку, мы открываем специализированные центры ипотечного кредитования, в которых представлены как кредитные менеджеры банка, так и страховщики, риэлторы, оценщики, юристы и т.д. Первый подобный центр в Северо-Западном округе откроется в ближайшее время в Санкт-Петербурге.
— Можете нарисовать портрет Вашего клиента, оформляющего ипотечный кредит?
— В основном это представители среднего класса, те петербуржцы, ежемесячный доход которых составляет около 15 тыс.
рублей на каждого члена семьи.
Кредиты в БАНКЕ УРАЛСИБ могут оформить все граждане России в возрасте от 18 до 70 лет, имеющие постоянную регистрацию в любом населенном пункте, где есть отделение нашего банка. После подтверждения достаточного дохода за последние
шесть месяцев мы сможем предложить Вам улучшить жилищные условия, купив новую квартиру на этапе инвестирования
строительства или в уже построенном доме.
— Так легко прийти к выводу – где есть филиал БАНКА УРАЛСИБ, региональное предпринимательское сообщество демонстрирует свою активность. Офис БАНКА УРАЛСИБ — как тест на продуктивное взаимодействие региональных чиновников и предпринимателей в СЗФО России. Насколько верно утверждение: чем больше Ваших офисов, тем лучше бизнес-климат в регионе?

— Да, наверно в этом есть доля правды. Действительно,
наша программа участия в жилищном строительстве находит
широкий отклик в администрациях регионов.
— Какие отрасли промышленности СЗФО также ощутили
поддержку ФК «УРАЛСИБ»?
— Мы традиционно принимаем участие в инвестиционных
проектах по строительству торговых центров, закупке оборудования для лесоперерабатывающих предприятий. Приняли
участие в создании аквапарка и, наверно, будем финансировать
крупный проект строительства гостиницы класса А.

Инвестиционные проекты для развития региона
— ФК «УРАЛСИБ» — диверсифицированная корпорация, которая продвигает на рынок уникальный продукт – проектное
финансирование. Эту сложную форму кредитования клиентов Вы
предлагаете только частным компаниям или и губернаторам областей СЗФО?
— Проектное финансирование — это предоставление долгосрочных денежных ресурсов, что делает их дешевыми. И если
рассматривать приобретение оборудования для предприятия,
то оказывается возможным привлечь к этим закупкам оборудования и производственных линий наших иностранных партнеров под гарантии банка. Это очень интересное предложение ФК
«УРАЛСИБ» промышленности СЗФО России.
В рамках данного продукта мы сотрудничаем с Калининградом в создании торговых сетей, воплощен проект строительства
нового выставочного павильона «ЛенЭкспо».
Нам интересно участие в уникальных крупных инвестиционных проектах по созданию бизнес-инфраструктур (гостиниц,
конгрессно-выставочных центров), и мы ожидаем их появления в СЗФО России.
На Северо-Западе России и особенно в Петербурге ощутим рост филиалов московских банков. Работать становится сложно
во всех городах-миллионниках. Каждый, кто развивает сеть офисов, убеждается, что сеть – это и есть капитализация банка.
Деятельность банка, имеющего в регионе три точки продаж, всегда эффективнее, чем деятельность банка, у которого только
одна точка. Поэтому приход в СЗФО банков первой тройки закономерен.
Работать в условиях конкуренции – это, прежде всего, обладать широкой продуктовой линейкой и высоким уровнем обслуживания. И в этом плане у УРАЛСИБА есть все преимущества. Наряду с банковскими услугами, клиентам предлагаются
услуги наших страховых и лизинговых компаний во всех крупных городах СЗФО.
Многие эксперты давно отмечают высокий профессионализм сотрудников УРАЛСИБа: эта когорта опытных банкиров создается путем тщательного подбора, постоянного обучения в двух наших корпоративных университетах. Обучению персонала
ФК «УРАЛСИБ» традиционно уделяется большое внимание. Каждый специалист ФК «УРАЛСИБ» ежеквартально проходит
свой курс обучения и тестирования. Мы готовим наших людей выдерживать конкуренцию.
— Помогает ли в условиях конкуренции сильный банковский бренд?
— Безусловно. Узнаваемость бренда «УРАЛСИБ» очень высока, и это, вне всяких сомнений, серьезный фактор, повышающий конкурентоспособность корпорации. Для СЗФО России БАНК УРАЛСИБ — заметный участник банковского сектора
экономики. Социологические исследования показывают, что 40% населения Санкт-Петербурга знакомы с работой нашего
банка.

Санкт-Петербург как один из ведущих финансовых центров России
— Насколько Вы опасаетесь роста конкуренции со стороны иностранных банков после того, как Правительство России подпишет соглашение о вступлении нашей страны в ВТО?

Мнение экспертов
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13 декабря 2006 г. агентство Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента
БАНКА УРАЛСИБ с уровня «В» до «В+».
21 декабря 2006 г. БАНК УРАЛСИБ получил «Сертификат отличия» Drezdner
Bank AG за наивысшие показатели качества исполнения платежей в евро. Такой
показатель престижен и свидетельствует о низких расходах по ведению NOSTRO
счета и высокой конкурентоспособности.
27 декабря 2006 г. БАНК УРАЛСИБ по результатам исследования в области Управления частными финансами в России, проведенного компанией
PricewatherhouseCoopers, и оценкам участников рынка набрал наибольшее количество голосов и занял первое место среди финансовых компаний, предоставляющих услуги Private Banking в России.
17 января 2007 г. на экономическом форуме Центральной и Восточной Европы,
проходившем в Вене, из рук директора группы Euromoney по России и странам СНГ
Мартина Борна представители БАНКА УРАЛСИБ получили награду в номинации
«Best Private Bank in Russia».

— Как банкир и финансист, считаю, что следует ожидать большого усиления конкуренции. И в настоящее время мы в ФК «УРАЛСИБ» серьезно готовимся к этому важному для российского бизнеса событию. Мы видим наше
мощное конкурентное преимущество во взаимодействии с малым и средним
бизнесом.
Именно за счет этих клиентов, я думаю, наша корпорация сможет удержаться на лидирующих позициях. Уже в настоящий момент мы можем предоставить этому сектору российского предпринимательства привлекательные
финансовые продукты на уровне крупнейших западных банков.
Малый и средний бизнес даст нам импульс для расширения розничной
сети. Иностранцы на начальном этапе вхождения в Россию не будут работать
с нашим малым бизнесом. Иностранцев, наверное, будут больше интересовать
кредитование частных клиентов и обслуживание филиалов иностранных компаний. Финансовые организации, сумеющие занять серьезные позиции в секторе малого и среднего бизнеса, надолго обеспечат свое лидерство.
— В Петербурге традиционно проходит много различных экономических форумов,
заметное место среди которых отводится ежегодному Банковскому конгрессу.
— Да, популярность Санкт-Петербургского банковского конгресса из года
в год возрастает, и видно, что он уже не может принять всех желающих из рос-
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сийских регионов и из-за границы. Это
лишний раз подтверждает – экономика
СЗФО России на подъеме.
УРАЛСИБ — активный участник
таких форумов. Это помогает нам в накоплении и обмене опытом с другими
профессионалами банковского рынка,
улавливании новых тенденций на рынке и т.д. — мы стремимся быть в числе
лучших.
— Что, на Ваш взгляд, нужно предпринять в городе для усиления роли Петербурга и превращения его в российский, европейский и мировой финансовый
центр?
— Уже известно, что крупные банковские налогоплательщики переведены в Петербургскую налоговую инспекцию.
Значение
Санкт-Петербургского
банковского конгресса очень высоко.
Серьезность вопросов, обсуждаемых на
конгрессе, вызывает большой интерес.
Когда Николай Алексеевич Цветков —
Президент ФК «УРАЛСИБ» — выступил с сообщением о том, как шло
слияние двух крупных финансовых организаций России, это вызвало неподдельное внимание к первому по масштабам явлению в банковской сфере России. Ничего подобного у нас не было. Такие доклады, я думаю, всегда будут привлекать
внимание банковского конгресса, и тогда следует ожидать появления сильных игроков в нашем секторе бизнеса. Естественным путем и постепенно к Петербургу возвращается его роль в европейской и мировой экономике.
В 2007 г. Петербург подтвердит свой рейтинг самого инвестиционно привлекательного региона. Петербург и Ленобласть
уже своим местоположением реально будут притягивать бизнес. Этому способствует в значительной мере деятельность исполнительной власти Петербурга и Ленобласти. Посмотрите на бурный рост промышленности в регионе. За промышленностью
пойдут инвестиции, что благотворно скажется на развитии бизнес-инфраструктуры.
— Дмитрий Семенович, Вы считаете, что процесс превращения Петербурга в мировой финансовой центр осуществляется?
— Конечно!
— Когда мы произносим слово «УРАЛСИБ» и вспоминаем знаменитые банковские традиции старого Петербурга, в памяти
всплывает деятельность Русско-Азиатского Банка и яркая личность Алексея Ивановича Путилова — первого Председателя правления. Насколько возможно проведение исторических параллелей между «УРАЛСИБ» и «РАБ» в деле модернизации промышленности
СЗФО? Да и уместны ли они?
— Современные коммерческие банки России появились сравнительно недавно. В 90-е годы прошлого столетия из советской банковской системы вышли люди, рискнувшие сформировать первые финансовые институты вновь создаваемой в
России рыночной экономики. Прошло несколько серьезных экономических кризисов. Можно посмотреть, сколько крупных банков их не выдержало и перестало существовать. УРАЛСИБ же окреп в кризисных испытаниях и усиливает свою
стабильность и капитализацию. Через десятилетие БАНК УРАЛСИБ станет международным банком с очень надежной репутацией.

ляя: «Занятие бизнесом – дело грязное», как будто продуктивная
экономика сваливается с неба, а не произрастает из земных недр.
Не кажется ли Вам, что за то, как в СМИ отображаются предприниматели, бизнес с информационных каналов мог бы и спросить?
Почему нет наблюдательных советов над TV, сумевших обеспечить
протекционизм российской промышленности?
— С одной стороны, те неприятные моменты в освещении
российского бизнеса и редакционной политики информационных каналов следует отнести к слабой экономической подготовке журналистов и редакторов. Владельцы СМИ сами предприниматели, и с них спрос особый.
— Может быть, российское бизнес-сообщество недостаточно
лоббирует свои интересы, и поэтому имеет место такое освещение предпринимателей в СМИ?
— Можно и так сказать. Бесспорно, торгово-промышленные палаты, отделения РСПП, различные ассоциации и союзы
предпринимателей могли бы и, наверно, будут вынуждены делать больше для повышения имиджа российских предпринимателей в глазах представительной власти и населения. Конкурентоспособная и продуктивная промышленность СЗФО
России — это всегда позитив. ФК «УРАЛСИБ» нацелена на
создание высокого уровня развития региональной экономики
нашей страны.

Три кита стабильности
— За деятельностью ФК «УРАЛСИБ» в Северо-Западном округе внимательно следят Ваши акционеры, клиенты и конкуренты.
Они видят Ваши успехи, в том числе и присваиваемые Вам высокие
международные рейтинги. В чем Вы видите сильные стороны Северо-Западной дирекции ФК «УРАЛСИБ»?
— Например, освоение нами лизинговой и страховой деятельности. В процессе слияния нескольких банков мы приобрели
финансовую мощь, которая позволяет перерабатывать и концентрировать значительные финансовые ресурсы для крупных
проектов.
Большие собственные финансовые ресурсы ФК «УРАЛСИБ» позволяют привлекать серьезные и дешевые ресурсы на Западе на длительные сроки. По этому параметру мы вплотную приближаемся к банкам первой российской тройки. В пятерке
лидеров, следует заметить, мы уже давно. И, конечно, следует отметить наши возможности создавать новые кредитные продукты.
Вот три особенности ФК «УРАЛСИБ», позволяющие нам выигрывать и оставаться на лидирующих позициях.
— В конце 2006 г. и уже 2007 г. на БАНК УРАЛСИБ, как из рога изобилия, посыпались премии и награды, подтверждающие Ваше
лидерство. Как Вы собираетесь удерживать свое лидерство в ближайшие годы?
— Конечно, мы не намерены терять свои позиции. Ставки на новые продукты, считаю, позволят не останавливать развитие
сети и капитализацию банка. Ведь не только наши конкуренты следят за нами, но и мы отслеживаем действия тех, кто выше
нас по рейтингу или подбирается к нам.
Мы стараемся реалистично отслеживать ситуацию на рынке, развитие других банков и продукты конкурентов. У нас много
постоянных задач (к примеру, неуклонный рост капитализации Банка), но для того, чтобы быть впереди всех, нам нужно постоянно вносить инновации в свою работу: внедрять новые услуги и улучшать сервис.

Депозитные вклады
в 2006 г.

Информационная прозрачность банковской деятельности
— Дмитрий Семенович, Вам хорошо известно, как освещается в СМИ деятельность российских предпринимателей. По идее,
патриотично настроенные СМИ должны содействовать продвижению имиджа промышленных предприятий и банков нашего федерального округа в других регионах России, странах СНГ и Балтики. Справляются ли каналы информации с этой ролью? Помогают
ли петербургские газеты, журналы и телевидение отечественным предпринимателям?
— Статей аналитического характера, раскрывающих тенденции в секторах региональной экономики, явно недостаточно.
Важно показать реальные проблемы промышленности и финансовой сферы. Мало показывать только положительные или
отрицательные факты.
У меня создается впечатление, что о банках говорят только в черных тонах. Но никто не говорит о наших новых финансовых
продуктах и о том сколько инвестиций мы привлекли в региональную промышленность. Или, к примеру, о тех блокадниках,
которые доверили нам свои сбережения, тем самым повысив свое благополучие. Мы в «УРАЛСИБе» горды возможностью
стабильно предоставлять пенсионерам и блокадникам добавки к их маленькой пенсии.
Конечно, хотелось бы более позитивного настроя СМИ к отечественному бизнесу, и в частности к финансовым институтам.
Ведь кроме кредитов и паев есть много интересных инвестиционных продуктов для промышленности. В планах нашей «продуктовой фабрики» предложить рынку новые продукты, которые уникальны по своим возможностям, и нам бы хотелось более
внимательного их освещения в СМИ. Наше население еще финансово неграмотно.
— Посещая свои филиалы в различных городах СЗФО, Вы наглядно видите, как мало позитивного сообщается о предпринимателях, вытягивающих предприятия и экономику из депрессии. А некоторые СМИ, похоже, просто упиваются сарказмом, заяв-
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Встреча с банкиром, представляющим ФК «УРАЛСИБ», показала нашим читателям, как создается лидерство в области продажи финансовых ресурсов. Как всегда, факторами, определяющими конкурентоспособность, являются профессионализм и стоимость рабочей силы, процентные ставки и высокий уровень мотивации на результат. Стало понятно – конкурентные преимущества промышленности СЗФО России в ближайшие годы возрастут.
Беседовал Сергей Розанов
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лидер

сийских регионов и из-за границы. Это
лишний раз подтверждает – экономика
СЗФО России на подъеме.
УРАЛСИБ — активный участник
таких форумов. Это помогает нам в накоплении и обмене опытом с другими
профессионалами банковского рынка,
улавливании новых тенденций на рынке и т.д. — мы стремимся быть в числе
лучших.
— Что, на Ваш взгляд, нужно предпринять в городе для усиления роли Петербурга и превращения его в российский, европейский и мировой финансовый
центр?
— Уже известно, что крупные банковские налогоплательщики переведены в Петербургскую налоговую инспекцию.
Значение
Санкт-Петербургского
банковского конгресса очень высоко.
Серьезность вопросов, обсуждаемых на
конгрессе, вызывает большой интерес.
Когда Николай Алексеевич Цветков —
Президент ФК «УРАЛСИБ» — выступил с сообщением о том, как шло
слияние двух крупных финансовых организаций России, это вызвало неподдельное внимание к первому по масштабам явлению в банковской сфере России. Ничего подобного у нас не было. Такие доклады, я думаю, всегда будут привлекать
внимание банковского конгресса, и тогда следует ожидать появления сильных игроков в нашем секторе бизнеса. Естественным путем и постепенно к Петербургу возвращается его роль в европейской и мировой экономике.
В 2007 г. Петербург подтвердит свой рейтинг самого инвестиционно привлекательного региона. Петербург и Ленобласть
уже своим местоположением реально будут притягивать бизнес. Этому способствует в значительной мере деятельность исполнительной власти Петербурга и Ленобласти. Посмотрите на бурный рост промышленности в регионе. За промышленностью
пойдут инвестиции, что благотворно скажется на развитии бизнес-инфраструктуры.
— Дмитрий Семенович, Вы считаете, что процесс превращения Петербурга в мировой финансовой центр осуществляется?
— Конечно!
— Когда мы произносим слово «УРАЛСИБ» и вспоминаем знаменитые банковские традиции старого Петербурга, в памяти
всплывает деятельность Русско-Азиатского Банка и яркая личность Алексея Ивановича Путилова — первого Председателя правления. Насколько возможно проведение исторических параллелей между «УРАЛСИБ» и «РАБ» в деле модернизации промышленности
СЗФО? Да и уместны ли они?
— Современные коммерческие банки России появились сравнительно недавно. В 90-е годы прошлого столетия из советской банковской системы вышли люди, рискнувшие сформировать первые финансовые институты вновь создаваемой в
России рыночной экономики. Прошло несколько серьезных экономических кризисов. Можно посмотреть, сколько крупных банков их не выдержало и перестало существовать. УРАЛСИБ же окреп в кризисных испытаниях и усиливает свою
стабильность и капитализацию. Через десятилетие БАНК УРАЛСИБ станет международным банком с очень надежной репутацией.

ляя: «Занятие бизнесом – дело грязное», как будто продуктивная
экономика сваливается с неба, а не произрастает из земных недр.
Не кажется ли Вам, что за то, как в СМИ отображаются предприниматели, бизнес с информационных каналов мог бы и спросить?
Почему нет наблюдательных советов над TV, сумевших обеспечить
протекционизм российской промышленности?
— С одной стороны, те неприятные моменты в освещении
российского бизнеса и редакционной политики информационных каналов следует отнести к слабой экономической подготовке журналистов и редакторов. Владельцы СМИ сами предприниматели, и с них спрос особый.
— Может быть, российское бизнес-сообщество недостаточно
лоббирует свои интересы, и поэтому имеет место такое освещение предпринимателей в СМИ?
— Можно и так сказать. Бесспорно, торгово-промышленные палаты, отделения РСПП, различные ассоциации и союзы
предпринимателей могли бы и, наверно, будут вынуждены делать больше для повышения имиджа российских предпринимателей в глазах представительной власти и населения. Конкурентоспособная и продуктивная промышленность СЗФО
России — это всегда позитив. ФК «УРАЛСИБ» нацелена на
создание высокого уровня развития региональной экономики
нашей страны.

Три кита стабильности
— За деятельностью ФК «УРАЛСИБ» в Северо-Западном округе внимательно следят Ваши акционеры, клиенты и конкуренты.
Они видят Ваши успехи, в том числе и присваиваемые Вам высокие
международные рейтинги. В чем Вы видите сильные стороны Северо-Западной дирекции ФК «УРАЛСИБ»?
— Например, освоение нами лизинговой и страховой деятельности. В процессе слияния нескольких банков мы приобрели
финансовую мощь, которая позволяет перерабатывать и концентрировать значительные финансовые ресурсы для крупных
проектов.
Большие собственные финансовые ресурсы ФК «УРАЛСИБ» позволяют привлекать серьезные и дешевые ресурсы на Западе на длительные сроки. По этому параметру мы вплотную приближаемся к банкам первой российской тройки. В пятерке
лидеров, следует заметить, мы уже давно. И, конечно, следует отметить наши возможности создавать новые кредитные продукты.
Вот три особенности ФК «УРАЛСИБ», позволяющие нам выигрывать и оставаться на лидирующих позициях.
— В конце 2006 г. и уже 2007 г. на БАНК УРАЛСИБ, как из рога изобилия, посыпались премии и награды, подтверждающие Ваше
лидерство. Как Вы собираетесь удерживать свое лидерство в ближайшие годы?
— Конечно, мы не намерены терять свои позиции. Ставки на новые продукты, считаю, позволят не останавливать развитие
сети и капитализацию банка. Ведь не только наши конкуренты следят за нами, но и мы отслеживаем действия тех, кто выше
нас по рейтингу или подбирается к нам.
Мы стараемся реалистично отслеживать ситуацию на рынке, развитие других банков и продукты конкурентов. У нас много
постоянных задач (к примеру, неуклонный рост капитализации Банка), но для того, чтобы быть впереди всех, нам нужно постоянно вносить инновации в свою работу: внедрять новые услуги и улучшать сервис.

Депозитные вклады
в 2006 г.

Информационная прозрачность банковской деятельности
— Дмитрий Семенович, Вам хорошо известно, как освещается в СМИ деятельность российских предпринимателей. По идее,
патриотично настроенные СМИ должны содействовать продвижению имиджа промышленных предприятий и банков нашего федерального округа в других регионах России, странах СНГ и Балтики. Справляются ли каналы информации с этой ролью? Помогают
ли петербургские газеты, журналы и телевидение отечественным предпринимателям?
— Статей аналитического характера, раскрывающих тенденции в секторах региональной экономики, явно недостаточно.
Важно показать реальные проблемы промышленности и финансовой сферы. Мало показывать только положительные или
отрицательные факты.
У меня создается впечатление, что о банках говорят только в черных тонах. Но никто не говорит о наших новых финансовых
продуктах и о том сколько инвестиций мы привлекли в региональную промышленность. Или, к примеру, о тех блокадниках,
которые доверили нам свои сбережения, тем самым повысив свое благополучие. Мы в «УРАЛСИБе» горды возможностью
стабильно предоставлять пенсионерам и блокадникам добавки к их маленькой пенсии.
Конечно, хотелось бы более позитивного настроя СМИ к отечественному бизнесу, и в частности к финансовым институтам.
Ведь кроме кредитов и паев есть много интересных инвестиционных продуктов для промышленности. В планах нашей «продуктовой фабрики» предложить рынку новые продукты, которые уникальны по своим возможностям, и нам бы хотелось более
внимательного их освещения в СМИ. Наше население еще финансово неграмотно.
— Посещая свои филиалы в различных городах СЗФО, Вы наглядно видите, как мало позитивного сообщается о предпринимателях, вытягивающих предприятия и экономику из депрессии. А некоторые СМИ, похоже, просто упиваются сарказмом, заяв-
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Встреча с банкиром, представляющим ФК «УРАЛСИБ», показала нашим читателям, как создается лидерство в области продажи финансовых ресурсов. Как всегда, факторами, определяющими конкурентоспособность, являются профессионализм и стоимость рабочей силы, процентные ставки и высокий уровень мотивации на результат. Стало понятно – конкурентные преимущества промышленности СЗФО России в ближайшие годы возрастут.
Беседовал Сергей Розанов
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Главная
ответственность
власти – за политику
воспроизводства
человеческого
капитала страны
Мысль пугающе проста: если не будет
людей с картиной мира будущего, не
будет и страны, несмотря на все богатства и ресурсы… Пятнадцать-двадцать
прошедших лет мы чаще всего сетовали
на недостатки прошлого и со страхом
ждали будущего. Или набивали карманы (кто мог, кто успел к подвернувшейся кормушке, кто контролировал потоки
или их создавал…), чтобы гарантировать благосостояние себе и своим
близким. И вот наконец-то осознали: если мы будем смотреть назад, а не
вперед, ничего радостного впереди не будет!
Наконец-то поняли: главное — люди, мы с вами. А не земля, не
деньги, не здания, не инструменты… Эти простые мысли, которые
призваны повернуть сознание власть имущих, излагает профессор
Александр ЮРЬЕВ, доктор психологических наук, заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского государственного
университета. Только что издана книга «Стратегическая психология
глобализации. Психология человеческого капитала» под его редакцией.
Коллектив кафедры политической психологии представил в ней материалы своих исследований, которые свидетельствуют: человеческий
капитал важнее всех остальных ресурсов страны. А власть прежде всего ответственна за воспроизводство человеческого капитала страны.
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Свой путь
— Откуда, как и когда возникла
идея такого глобального исследования по оценке человеческого потенциала?
— У каждого к идее человеческого капитала – свой путь. Экономисты шли своим путем, я своим.
Понятие человеческого капитала
появилось еще в XVII в. Его ввел
родоначальник английской классической политэкономии У.Пети.
Он впервые предпринял попытку
оценить денежную стоимость производительных свойств человеческой личности. Он считал, что «весь
род людской имеет такую же стоимость, как и земля, будучи по своей
природе столь же непреходящим».
По методу У.Пети «ценность основной массы людей, как и земли,
равна двадцатикратному годовому
доходу, который они приносят».
Ценность всего населения Англии
того времени он оценил примерно в 520 млн фунтов стерлингов,
а стоимость каждого жителя — в
среднем в 80 фунтов стерлингов.
Он отмечал, что богатство общества зависит от характера занятий
людей и их способности к труду.
Вообще, это экономисты пришли
к выводу, что совершенствование
способностей человека представляет собой накопление капитала.
К ним относятся Ж.Б.Сэй, Ф.Лист,
Дж.С.Уолш, Дж.Миль, И.Фишер,
В.Парето и др. Уже к концу XIX в.
в экономической теории сформировалось направление, которое
трактовало человека и его способности как капитал. Ж.Б.Сэй,
В.Рошер, Ф.Лист под капиталом
понимали приобретенные и унаследованные качества и способности человека. В противоположность
им такие экономисты, как Й. фон
Тюнен, И.Фишер, Дж.М.Кларк
и др. объявили капиталом самого человека. Вот так! Мы только
добавляем к идее человеческого
капитала ее психологическое содержание: развитие человека как
личности, как субъекта труда, как
индивидуальности.
Я долго использовал понятие
«человеческие ресурсы», пока после одного из моих выступлений
на «круглом столе» в ИА «Росбалт»
в Москве экономист А.Е.Николаев
не предложил мне заменить его на
«человеческий капитал». Я благодарен ему за совет. Тем более,
что психологи-то уж точно знают, сколько сил и средств стоит
родителям и обществу рождение,
выхаживание, воспитание и обра-
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зование каждого человека. Ребенок, человек вообще — это самый
емкий и самый выгодный объект
капиталовложений. Нет ничего
дороже человека. Так вот – самый
трудоемкий, самый высококвалифицированный, самый дорогостоящий труд – это воспроизводство
человека. Это венец всех других
трудовых, научных, военных подвигов, которые собственно и совершаются ради появления на свет
детей – наших преемников, смысла нашей жизни. А в итоге получается, что человеческий капитал —
это предмет психологии.
Мы оцениваем человеческий
капитал по его жизнеспособности, способности к обучению, работоспособности, способности к
инновациям. Ради этих качеств
наших детей и соотечественников
мы мечтаем, трудимся, терпим,
страдаем, воюем — и даже умираем, защищая их. И враг в первую
очередь убивает детей, а если не
может, то подрывает нашу способность их производить. А если не
может «подорвать», то мешает их
вырастить до состояния «человеческого капитала». Именно это и
происходит с Россией сегодня.
У меня лично путь к идее человеческого капитала начался очень
давно – в 60-е годы прошлого столетия. В 1965 г., после демобилизации из армии, я начал работать на
Ленинградском Северном заводе.
Это первый в России авиационный завод, создатель «Ильи Муромца», а в мое время – лучших,
я считаю, ракет. Самолет У-2 Пауэрса был сбит ракетой моего горячо любимого завода. Ошибочно
считается, что завод — это земля,
здания, оборудование. Совершенно ошибочно «земля и сооружения завода» являются предметом
торга и купли-продажи. Главным
капиталом завода были люди, которые делали невероятное, невозможное, что не укладывалось ни в
какие технологии и противоречило законам физики. На «безумно
дорогой» (по нынешним спекулятивным временам) земле работали «ничего не стоящие» (сегодня)
талантливейшие люди, которые
и создавали силу, красоту страны.
Не земля работала, а люди, которые на этой земле трудились. Я это
лично видел, я свидетель того, что
военно-техническое могущество
СССР ковалось именно людьми.
Еще в 60-е годы прошлого уже
века я понял, что «инвестирование» в людей, как ныне принято

говорить, почти прекращено: жили
умельцы «от получки до получки»
(занимали деньги друг у друга на
обед, на хлеб), не было продуктов
питания (мясо, молоко в драку),
не было жилья (жену приводили в
хрущобы родителей), не было полноценного образования (заочники,
вечерники), а были бесконечные
пьяные застолья вместо отдыха,
была бездарно организованная работа без выходных и сверхурочно,
была жуткая давка в «скотовозках»
по утрам и вечерам (отнимала половину сил). Там началась сегодняшняя беда обесценивания человеческого капитала. Правда, была
форма жизни, которая и сейчас
греет душу: бесплатная медицина
(от которой, правда, ни у кого не
было зубов), бесплатный отдых
(где люди добирали радости жизни
в курортных романах), были бесплатные ясли (из которых выходили вечно больные дети). Мне тогда
было понятно, что стране нужно
не только оружие, но и рука, способная это оружие поднять. У моих
дедов было по шесть сыновей, а у
меня, высококвалифицированного рабочего, не хватало средств на
обеспечение одной дочери. Не на
что было стать сильным и умным.
Именно тогда и по этой причине я
начал искать место, где могут объяснить, как воспроизводится то,
что сейчас мы именуем «человеческим капиталом».
Я нашел только что открывшийся факультет психологии в Ленинградском университете и поступил
туда. Мне повезло на учителей — соратников академика Б.Г.Ананьева,
академика Б.Ф.Ломова, которые
научили меня разбираться в предмете моего интереса, измерять
профессионально важные и иные
жизненно важные качества человека. Но применялись эти знания в
элитных профессиях: в космонавтике, большой авиации, в атомной
промышленности — там, где цена
ошибки человека особенно велика.
А подавляющая масса населения
была брошена на произвол судьбы,
на подножный корм в садоводства, хотя рапортов о достижениях
в области образования и воспитания было побольше, чем сейчас.
Все исследования человеческого капитала за рубежом были в
университетской
библиотеке…
в «спецхране» — особом помещении, где доступ к книгам был
возможен только после заявления, на котором стояла подпись
ректора ЛГУ.
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Главная
ответственность
власти – за политику
воспроизводства
человеческого
капитала страны
Мысль пугающе проста: если не будет
людей с картиной мира будущего, не
будет и страны, несмотря на все богатства и ресурсы… Пятнадцать-двадцать
прошедших лет мы чаще всего сетовали
на недостатки прошлого и со страхом
ждали будущего. Или набивали карманы (кто мог, кто успел к подвернувшейся кормушке, кто контролировал потоки
или их создавал…), чтобы гарантировать благосостояние себе и своим
близким. И вот наконец-то осознали: если мы будем смотреть назад, а не
вперед, ничего радостного впереди не будет!
Наконец-то поняли: главное — люди, мы с вами. А не земля, не
деньги, не здания, не инструменты… Эти простые мысли, которые
призваны повернуть сознание власть имущих, излагает профессор
Александр ЮРЬЕВ, доктор психологических наук, заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского государственного
университета. Только что издана книга «Стратегическая психология
глобализации. Психология человеческого капитала» под его редакцией.
Коллектив кафедры политической психологии представил в ней материалы своих исследований, которые свидетельствуют: человеческий
капитал важнее всех остальных ресурсов страны. А власть прежде всего ответственна за воспроизводство человеческого капитала страны.
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Свой путь
— Откуда, как и когда возникла
идея такого глобального исследования по оценке человеческого потенциала?
— У каждого к идее человеческого капитала – свой путь. Экономисты шли своим путем, я своим.
Понятие человеческого капитала
появилось еще в XVII в. Его ввел
родоначальник английской классической политэкономии У.Пети.
Он впервые предпринял попытку
оценить денежную стоимость производительных свойств человеческой личности. Он считал, что «весь
род людской имеет такую же стоимость, как и земля, будучи по своей
природе столь же непреходящим».
По методу У.Пети «ценность основной массы людей, как и земли,
равна двадцатикратному годовому
доходу, который они приносят».
Ценность всего населения Англии
того времени он оценил примерно в 520 млн фунтов стерлингов,
а стоимость каждого жителя — в
среднем в 80 фунтов стерлингов.
Он отмечал, что богатство общества зависит от характера занятий
людей и их способности к труду.
Вообще, это экономисты пришли
к выводу, что совершенствование
способностей человека представляет собой накопление капитала.
К ним относятся Ж.Б.Сэй, Ф.Лист,
Дж.С.Уолш, Дж.Миль, И.Фишер,
В.Парето и др. Уже к концу XIX в.
в экономической теории сформировалось направление, которое
трактовало человека и его способности как капитал. Ж.Б.Сэй,
В.Рошер, Ф.Лист под капиталом
понимали приобретенные и унаследованные качества и способности человека. В противоположность
им такие экономисты, как Й. фон
Тюнен, И.Фишер, Дж.М.Кларк
и др. объявили капиталом самого человека. Вот так! Мы только
добавляем к идее человеческого
капитала ее психологическое содержание: развитие человека как
личности, как субъекта труда, как
индивидуальности.
Я долго использовал понятие
«человеческие ресурсы», пока после одного из моих выступлений
на «круглом столе» в ИА «Росбалт»
в Москве экономист А.Е.Николаев
не предложил мне заменить его на
«человеческий капитал». Я благодарен ему за совет. Тем более,
что психологи-то уж точно знают, сколько сил и средств стоит
родителям и обществу рождение,
выхаживание, воспитание и обра-
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зование каждого человека. Ребенок, человек вообще — это самый
емкий и самый выгодный объект
капиталовложений. Нет ничего
дороже человека. Так вот – самый
трудоемкий, самый высококвалифицированный, самый дорогостоящий труд – это воспроизводство
человека. Это венец всех других
трудовых, научных, военных подвигов, которые собственно и совершаются ради появления на свет
детей – наших преемников, смысла нашей жизни. А в итоге получается, что человеческий капитал —
это предмет психологии.
Мы оцениваем человеческий
капитал по его жизнеспособности, способности к обучению, работоспособности, способности к
инновациям. Ради этих качеств
наших детей и соотечественников
мы мечтаем, трудимся, терпим,
страдаем, воюем — и даже умираем, защищая их. И враг в первую
очередь убивает детей, а если не
может, то подрывает нашу способность их производить. А если не
может «подорвать», то мешает их
вырастить до состояния «человеческого капитала». Именно это и
происходит с Россией сегодня.
У меня лично путь к идее человеческого капитала начался очень
давно – в 60-е годы прошлого столетия. В 1965 г., после демобилизации из армии, я начал работать на
Ленинградском Северном заводе.
Это первый в России авиационный завод, создатель «Ильи Муромца», а в мое время – лучших,
я считаю, ракет. Самолет У-2 Пауэрса был сбит ракетой моего горячо любимого завода. Ошибочно
считается, что завод — это земля,
здания, оборудование. Совершенно ошибочно «земля и сооружения завода» являются предметом
торга и купли-продажи. Главным
капиталом завода были люди, которые делали невероятное, невозможное, что не укладывалось ни в
какие технологии и противоречило законам физики. На «безумно
дорогой» (по нынешним спекулятивным временам) земле работали «ничего не стоящие» (сегодня)
талантливейшие люди, которые
и создавали силу, красоту страны.
Не земля работала, а люди, которые на этой земле трудились. Я это
лично видел, я свидетель того, что
военно-техническое могущество
СССР ковалось именно людьми.
Еще в 60-е годы прошлого уже
века я понял, что «инвестирование» в людей, как ныне принято

говорить, почти прекращено: жили
умельцы «от получки до получки»
(занимали деньги друг у друга на
обед, на хлеб), не было продуктов
питания (мясо, молоко в драку),
не было жилья (жену приводили в
хрущобы родителей), не было полноценного образования (заочники,
вечерники), а были бесконечные
пьяные застолья вместо отдыха,
была бездарно организованная работа без выходных и сверхурочно,
была жуткая давка в «скотовозках»
по утрам и вечерам (отнимала половину сил). Там началась сегодняшняя беда обесценивания человеческого капитала. Правда, была
форма жизни, которая и сейчас
греет душу: бесплатная медицина
(от которой, правда, ни у кого не
было зубов), бесплатный отдых
(где люди добирали радости жизни
в курортных романах), были бесплатные ясли (из которых выходили вечно больные дети). Мне тогда
было понятно, что стране нужно
не только оружие, но и рука, способная это оружие поднять. У моих
дедов было по шесть сыновей, а у
меня, высококвалифицированного рабочего, не хватало средств на
обеспечение одной дочери. Не на
что было стать сильным и умным.
Именно тогда и по этой причине я
начал искать место, где могут объяснить, как воспроизводится то,
что сейчас мы именуем «человеческим капиталом».
Я нашел только что открывшийся факультет психологии в Ленинградском университете и поступил
туда. Мне повезло на учителей — соратников академика Б.Г.Ананьева,
академика Б.Ф.Ломова, которые
научили меня разбираться в предмете моего интереса, измерять
профессионально важные и иные
жизненно важные качества человека. Но применялись эти знания в
элитных профессиях: в космонавтике, большой авиации, в атомной
промышленности — там, где цена
ошибки человека особенно велика.
А подавляющая масса населения
была брошена на произвол судьбы,
на подножный корм в садоводства, хотя рапортов о достижениях
в области образования и воспитания было побольше, чем сейчас.
Все исследования человеческого капитала за рубежом были в
университетской
библиотеке…
в «спецхране» — особом помещении, где доступ к книгам был
возможен только после заявления, на котором стояла подпись
ректора ЛГУ.
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А сейчас все кому не лень могут войти в Интернет и прочитать
доклады ООН о состоянии человеческого капитала во всех странах
мира. Только нет пользы от того,
что мы можем ознакомиться с состоянием человеческого капитала в
мире, по качеству которого Россия
занимает 57-е место!.. (В «Докладе
о развитии человека ООН» 2004 г.,
изданном для Программы развития ООН: по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП)
Россия находится на 57-м месте.
Первые пять мест занимают последовательно Норвегия, Швеция,
Австралия, Канада, Нидерланды,
Япония на 9-м месте, США — на
8-м, Финляндия — на 13-м, Франция — на 16-м, Германия — на 19-м,
Эстония — на 36-м, Литва — на 41‑м,
Латвия — на 50-м. Перед нами:
Багамы, Куба, Мексика, Тринидад
и Тобаго, Антигуа и Барбуда, Болгария (с 51-го места по 56-е), сразу
после нас — Ливия, Малайзия и
Македония… — Прим. ред.).
В период 1998-2001 г., когда эти
данные были мне неизвестны, я по
материалам собственных исследований сделал несколько докладов
и написал статьи о катастрофическом состоянии человеческих
ресурсов в России. После этого
я был приглашен для разговора в
отдел внутренней политики Администрации Президента РФ: откуда
такие данные и пр.? Я сослался на
материалы ООН, кафедры демографии МГУ, выступления академика С.П.Капицы, собственные
данные. Вот так появилась тема
демографии в России. Это, правда,
ничего не меняет. В головах многих
наших слабо образованных руководителей твердо вбита мысль, что
«бабы нарожают, сколько нужно».
Но на самом деле не получилось,
не получается и не получится – не
нарожают! Понятие «человеческого капитала» означает не просто инвестирование в способность
человека эффективно работать.
Введение этого понятия как основополагающего означает, что инвестирование в человека – это гигантское производство со своим КБ,
своими технологами, цехами. Это
производство «человеческого капитала» называется «Государство».
Поэтому главный критерий работы государства – качество и количество людей в стране. Именно по
этому критерию надо оценивать
эффективность и результативность
работы власти и на федеральном
уровне, и на региональном.
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Не сторонник, не противник,
а исследователь
— Книга вышла с предисловием
С.М.Миронова. Какое отношение
он имеет к реализации программы
исследований, к изданию книги, к
дальнейшим шагам?
— Работа по исследованию человеческого капитала была поддержана Центром стратегических
разработок в Москве. Надо сказать, что научный руководитель
ЦСР М.Э.Дмитриев разбирается в
проблеме не хуже нас и много сделал для организации работы. Мы
почти два года согласовывали с
ним планы исследования, которое
должно внести ясность в то, почему мы на 57-м месте по классификации ПРООН ? А может быть, это
не так? А если и близко к тому, то
каковы причины отставания? Что
надо сделать, чтобы исправить положение? Сейчас исследование в
полном разгаре, хотя идет трудно.
Такого типа исследований человеческого капитала в нашей стране
никогда не проводилось, поэтому
приходится заново создавать методологию исследований, построенную на апробированных ранее
психологических и социальноэкономических методиках.
Параллельно с этой работой
(по инициативе Н.А.Малышевой,
советника С.М.Миронова) я был
включен в состав Координационного совета по социальной стратегии при Председателе Совета Федерации. Несколько раз я выступал
там с докладами, предлагая оценивать качество социальной политики государства не по затратам
Министерства
здравоохранения
(деньги на оборудование, время
работы врачей, количество приемов больных и т.п.), а по результатам, выраженным в показателях
жизнеспособности населения, его
работоспособности, способности
к обучению и инновациям. В совет
входят такие выдающиеся ученые,
как академик Д.С.Львов, академик
Н.М. Римашевская и др., которые,
как я понимаю, меня поддержали. С.М.Миронов предложил мне
обобщить эти доклады и материалы моих коллег по кафедре политической психологии СПбГУ в форме рукописи книги «Психология
человеческого капитала», которую
он прочитал первым. Книга, по
сути дела, содержит теоретическое
обоснование наших исследований.
С.М.Миронов счел, что ее нужно
публиковать, что и было сделано
издательством «Логос». Книга ока-

залась в русле работы Председателя Совета Федерации, и она вышла
с его предисловием, за что авторы
ему благодарны.
— Книга названа «Стратегическая психология глобализации. Психология человеческого капитала».
Как Вы относитесь к глобализации?
Вы ее сторонник или противник? А
может быть, глобализация – это
миф, выдумка политиков?
— Я пишу в книге, что я не
сторонник и не противник глобализации – я ее исследователь.
Глобализация – некая данность,
для понимания которой нет терминов и законов. Глобализация
сейчас находится в состоянии,
сходном с состоянием физики
или химии периода Средневековья, до оформления их как науки.
К огорчению противников глобализации должен сообщить, что
глобализацию, как наступление
зимы, нельзя запретить и бесполезно ее ругать. Она наступит, как
естественное следствие развития
глобальной техносферы. Правильное поведение в отношении
глобализации только одно – ее
творческое изучение и креативное использование возможностей
глобализации в своих интересах.
Можно, конечно, отвести душу,
ругая тех, кто первым сообразил,
как использовать глобальные изменения в своих интересах. Американцы, например, сообразили
первыми еще в 40-х годах, а мы до
сих пор ничего не поняли — хотя
уже потеряли СССР, и вполне реально можем потерять Россию.
Головой надо работать, а не изливать эмоции из-за того, что нам
холодно, а у других теплые дома.
Утеплять надо свой дом!
Мы начали исследования глобализации задолго до появления первых сообщений об этом явлении.
Но нигде и никто не поддержал
нашу работу. Руководство страны
и организаторы науки в СССР и в
России сочли, что мы занимаемся
чем-то вроде поиска НЛО. Хотя я
прямо заявлял, что причиной крушения СССР и главной угрозой
для России является столкновение
с глобализацией, как «Титаника»
с айсбергом. Тем не менее наше
руководство все так же видело виновников наших бед в каких-то
конкретных персонах и происках
зарубежных врагов, продолжая
сохранять курс на столкновение с
этим «айсбергом». Легко рассматривать в качестве виновника реальное физическое лицо, и трудно
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понять, что виновником является
что-то невидимое и неслышимое,
но страшное, как радиоактивность.
Все это мы объясняли более десяти
лет назад. Мы готовили 600-страничные научные отчеты, которые
передавали безвозмездно нашим
государственным и общественным
деятелям – и никакой реакции! Я не
мог тогда и не могу сейчас никому
втолковать, что Россия может повторить судьбу СССР из-за непонимания властями сути глобальных
изменений в мире. Непонимание
глобализации приводит к тому, что
все силы в стране брошены на избирательные кампании, — и это похоже на борьбу за последний глоток
воды в шлюпке потерпевших кораблекрушение. Но это не спасение!
Наше спасение в понимании. Мы
должны осознать, где мы находимся
в океане глобализации. Куда надо
грести? Какими резервами мы располагаем?
А пока глобализация вызывает
только эмоциональные протесты, не
пробуждая тяги к ее научному исследованию. Конечно, она безразлична
к понятиям добра или зла, как мороз
или снег. Глобализация — это современный Голиаф, вмещающий в себя
все интеллектуальные достижения
человечества, скрытые в паутине
коммуникаций техносферы в форме
теорий, научных законов, расчетов,
логики, значений параметров в механизмах, трубах, турбинах, биржах
и пр. Глобализация – планетарных
масштабов интеллектуальная сеть.
Она ничья, живет по своим законам и для себя. Она под личиной
техносферы диктует мировой экономике смысл и порядок политических действий, направленных на
поддержание ее жизнедеятельности. Глобализация вобрала в себя все
достижения мировой естественной
науки, но полностью избавлена от
достижений гуманитарных наук,
т.е. от этических норм жизни. Пока
же глобализация использует людей в своих интересах, если считать
«интересом» отношение климата
к участи вымораживаемых мамонтов. Глобализация лишена морали:
она уже не то дитя науки, которое
вызывало умиление, она научилась
«пить, курить и ругаться матом».
Так что, глобализация – не миф.
Все страны мира в равной мере заложники глобализации, как все они
заложники парникового эффекта.
Всем мало не будет. Но одни страны
отнеслись к глобализации серьезно
и весьма успешно используют ее в
своих интересах, а другие гибнут от

МАРТ 2007

глобальных изменений в мире, не
понимая, откуда исходит опасность.
А главная опасность глобализации
– новые требования к человеческому капиталу, которые в России не
принимаются в расчет.

Мы идем от человека,
а не от денег и не от власти
— Расскажите подробно об идеологии Ваших исследований?
— Главное отличие идеологии
наших исследований от идеологии, правящей в стране сегодня: мы
идем от человека, а не от денег и не
от власти. Сегодня мерой всех вещей является финансовый капитал,
ради которых «безвозвратно сжигается» человеческий капитал России. Непонятым является тот факт,
что человеческий капитал выступает главной и неотъемлемой частью
глобализации, ради которого и накапливается финансовый капитал.
Конечно, из соображений респектабельности предпринимаются некие
декоративные меры для сохранения
человеческого капитала. Но они не
составляют и сотой доли затрат, которые нужны для воспроизводства
людей необходимого количества и
качества.
У кого есть дети, тот знает,
сколько реально стоит ребенок: питание, одежда, оборудование, плата
за медицинские и образовательные
услуги, за отдых и пр. Ребенок в сегодняшней России – предмет роскоши, на котором наживаются все
кому не лень. Деньги делаются на
детях с открытого одобрения государства. Одеть ребенка стоит дороже, чем взрослого человека. Ребенка заводят при достижении некоего
достатка, чего не может позволить
себе большинство молодых людей.
Спрашивается: сторонники «другой
идеологии» отдают себе отчет в том,
кто будет работать завтра, оборонять, кормить их, легкомысленных?
Или они собираются провести остаток своей жизни в другой стране,
а их обслуживать будут дети других
народов? Или они надеются здесь,
в России, счастливо провести остаток жизни в окружении китайцев?
Очень возможно, но только тогда и
власть будет китайская.
Многие в России зря обольщаются, что на них будут работать
миллионы иммигрантов, а они будут править страной. Не надо питать
иллюзий, что «горбить на Россию»
будут другие народы, а править буду
коренные. Перефразируя известное
изречение, скажу так: «Бог хранит
государство, пока государство хра-

нит свой народ».
— По каким параметрам можно
оценивать человеческий капитал?
— Человеческий капитал, с моей
точки зрения, оценивается по параметрам реального состояния и
поведения человека. Я называю
эти параметры натуральными. Они
включают:
а) жизнеспособность человека.
Это демография: сколько народу родилось, сколько умирает, как долго
живем, сколько болеем, как быстро
бежим и высоко прыгаем. Понятно,
что жизнеспособные адаптируются
к изменяющимся условиям глобализации и выживают, а нежизнеспособные – вымирают.
б) работоспособность. Для того,

чтобы выстоять в новой глобальной
конкурентной борьбе, надо работать больше и интенсивнее, чем соперники. Объемы и формы расходования рабочей силы изменились,
и горбом сегодня уже не добиться
успеха.
в) способность воспринимать
инновации, способность своевременно адаптироваться к глобальным
изменениям в мире. Это адаптация
к изменениям картины мира, образа
жизни, мировоззрения, жизненной
позиции. Это не только адаптация
к новым техническим средствам и
оборудованию, но и адаптация к новым формам организации общества
и управления им.
г) способность к обучению. Это
в первую очередь желание и готовность учиться непрерывно и всю
жизнь. Обучение, переподготовка,
освоение новых профессий перестают быть краткосрочными и принудительными этапами в жизни, а
становятся смыслом, целью, ценностью человека.
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А сейчас все кому не лень могут войти в Интернет и прочитать
доклады ООН о состоянии человеческого капитала во всех странах
мира. Только нет пользы от того,
что мы можем ознакомиться с состоянием человеческого капитала в
мире, по качеству которого Россия
занимает 57-е место!.. (В «Докладе
о развитии человека ООН» 2004 г.,
изданном для Программы развития ООН: по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП)
Россия находится на 57-м месте.
Первые пять мест занимают последовательно Норвегия, Швеция,
Австралия, Канада, Нидерланды,
Япония на 9-м месте, США — на
8-м, Финляндия — на 13-м, Франция — на 16-м, Германия — на 19-м,
Эстония — на 36-м, Литва — на 41‑м,
Латвия — на 50-м. Перед нами:
Багамы, Куба, Мексика, Тринидад
и Тобаго, Антигуа и Барбуда, Болгария (с 51-го места по 56-е), сразу
после нас — Ливия, Малайзия и
Македония… — Прим. ред.).
В период 1998-2001 г., когда эти
данные были мне неизвестны, я по
материалам собственных исследований сделал несколько докладов
и написал статьи о катастрофическом состоянии человеческих
ресурсов в России. После этого
я был приглашен для разговора в
отдел внутренней политики Администрации Президента РФ: откуда
такие данные и пр.? Я сослался на
материалы ООН, кафедры демографии МГУ, выступления академика С.П.Капицы, собственные
данные. Вот так появилась тема
демографии в России. Это, правда,
ничего не меняет. В головах многих
наших слабо образованных руководителей твердо вбита мысль, что
«бабы нарожают, сколько нужно».
Но на самом деле не получилось,
не получается и не получится – не
нарожают! Понятие «человеческого капитала» означает не просто инвестирование в способность
человека эффективно работать.
Введение этого понятия как основополагающего означает, что инвестирование в человека – это гигантское производство со своим КБ,
своими технологами, цехами. Это
производство «человеческого капитала» называется «Государство».
Поэтому главный критерий работы государства – качество и количество людей в стране. Именно по
этому критерию надо оценивать
эффективность и результативность
работы власти и на федеральном
уровне, и на региональном.
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Не сторонник, не противник,
а исследователь
— Книга вышла с предисловием
С.М.Миронова. Какое отношение
он имеет к реализации программы
исследований, к изданию книги, к
дальнейшим шагам?
— Работа по исследованию человеческого капитала была поддержана Центром стратегических
разработок в Москве. Надо сказать, что научный руководитель
ЦСР М.Э.Дмитриев разбирается в
проблеме не хуже нас и много сделал для организации работы. Мы
почти два года согласовывали с
ним планы исследования, которое
должно внести ясность в то, почему мы на 57-м месте по классификации ПРООН ? А может быть, это
не так? А если и близко к тому, то
каковы причины отставания? Что
надо сделать, чтобы исправить положение? Сейчас исследование в
полном разгаре, хотя идет трудно.
Такого типа исследований человеческого капитала в нашей стране
никогда не проводилось, поэтому
приходится заново создавать методологию исследований, построенную на апробированных ранее
психологических и социальноэкономических методиках.
Параллельно с этой работой
(по инициативе Н.А.Малышевой,
советника С.М.Миронова) я был
включен в состав Координационного совета по социальной стратегии при Председателе Совета Федерации. Несколько раз я выступал
там с докладами, предлагая оценивать качество социальной политики государства не по затратам
Министерства
здравоохранения
(деньги на оборудование, время
работы врачей, количество приемов больных и т.п.), а по результатам, выраженным в показателях
жизнеспособности населения, его
работоспособности, способности
к обучению и инновациям. В совет
входят такие выдающиеся ученые,
как академик Д.С.Львов, академик
Н.М. Римашевская и др., которые,
как я понимаю, меня поддержали. С.М.Миронов предложил мне
обобщить эти доклады и материалы моих коллег по кафедре политической психологии СПбГУ в форме рукописи книги «Психология
человеческого капитала», которую
он прочитал первым. Книга, по
сути дела, содержит теоретическое
обоснование наших исследований.
С.М.Миронов счел, что ее нужно
публиковать, что и было сделано
издательством «Логос». Книга ока-

залась в русле работы Председателя Совета Федерации, и она вышла
с его предисловием, за что авторы
ему благодарны.
— Книга названа «Стратегическая психология глобализации. Психология человеческого капитала».
Как Вы относитесь к глобализации?
Вы ее сторонник или противник? А
может быть, глобализация – это
миф, выдумка политиков?
— Я пишу в книге, что я не
сторонник и не противник глобализации – я ее исследователь.
Глобализация – некая данность,
для понимания которой нет терминов и законов. Глобализация
сейчас находится в состоянии,
сходном с состоянием физики
или химии периода Средневековья, до оформления их как науки.
К огорчению противников глобализации должен сообщить, что
глобализацию, как наступление
зимы, нельзя запретить и бесполезно ее ругать. Она наступит, как
естественное следствие развития
глобальной техносферы. Правильное поведение в отношении
глобализации только одно – ее
творческое изучение и креативное использование возможностей
глобализации в своих интересах.
Можно, конечно, отвести душу,
ругая тех, кто первым сообразил,
как использовать глобальные изменения в своих интересах. Американцы, например, сообразили
первыми еще в 40-х годах, а мы до
сих пор ничего не поняли — хотя
уже потеряли СССР, и вполне реально можем потерять Россию.
Головой надо работать, а не изливать эмоции из-за того, что нам
холодно, а у других теплые дома.
Утеплять надо свой дом!
Мы начали исследования глобализации задолго до появления первых сообщений об этом явлении.
Но нигде и никто не поддержал
нашу работу. Руководство страны
и организаторы науки в СССР и в
России сочли, что мы занимаемся
чем-то вроде поиска НЛО. Хотя я
прямо заявлял, что причиной крушения СССР и главной угрозой
для России является столкновение
с глобализацией, как «Титаника»
с айсбергом. Тем не менее наше
руководство все так же видело виновников наших бед в каких-то
конкретных персонах и происках
зарубежных врагов, продолжая
сохранять курс на столкновение с
этим «айсбергом». Легко рассматривать в качестве виновника реальное физическое лицо, и трудно
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понять, что виновником является
что-то невидимое и неслышимое,
но страшное, как радиоактивность.
Все это мы объясняли более десяти
лет назад. Мы готовили 600-страничные научные отчеты, которые
передавали безвозмездно нашим
государственным и общественным
деятелям – и никакой реакции! Я не
мог тогда и не могу сейчас никому
втолковать, что Россия может повторить судьбу СССР из-за непонимания властями сути глобальных
изменений в мире. Непонимание
глобализации приводит к тому, что
все силы в стране брошены на избирательные кампании, — и это похоже на борьбу за последний глоток
воды в шлюпке потерпевших кораблекрушение. Но это не спасение!
Наше спасение в понимании. Мы
должны осознать, где мы находимся
в океане глобализации. Куда надо
грести? Какими резервами мы располагаем?
А пока глобализация вызывает
только эмоциональные протесты, не
пробуждая тяги к ее научному исследованию. Конечно, она безразлична
к понятиям добра или зла, как мороз
или снег. Глобализация — это современный Голиаф, вмещающий в себя
все интеллектуальные достижения
человечества, скрытые в паутине
коммуникаций техносферы в форме
теорий, научных законов, расчетов,
логики, значений параметров в механизмах, трубах, турбинах, биржах
и пр. Глобализация – планетарных
масштабов интеллектуальная сеть.
Она ничья, живет по своим законам и для себя. Она под личиной
техносферы диктует мировой экономике смысл и порядок политических действий, направленных на
поддержание ее жизнедеятельности. Глобализация вобрала в себя все
достижения мировой естественной
науки, но полностью избавлена от
достижений гуманитарных наук,
т.е. от этических норм жизни. Пока
же глобализация использует людей в своих интересах, если считать
«интересом» отношение климата
к участи вымораживаемых мамонтов. Глобализация лишена морали:
она уже не то дитя науки, которое
вызывало умиление, она научилась
«пить, курить и ругаться матом».
Так что, глобализация – не миф.
Все страны мира в равной мере заложники глобализации, как все они
заложники парникового эффекта.
Всем мало не будет. Но одни страны
отнеслись к глобализации серьезно
и весьма успешно используют ее в
своих интересах, а другие гибнут от
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глобальных изменений в мире, не
понимая, откуда исходит опасность.
А главная опасность глобализации
– новые требования к человеческому капиталу, которые в России не
принимаются в расчет.

Мы идем от человека,
а не от денег и не от власти
— Расскажите подробно об идеологии Ваших исследований?
— Главное отличие идеологии
наших исследований от идеологии, правящей в стране сегодня: мы
идем от человека, а не от денег и не
от власти. Сегодня мерой всех вещей является финансовый капитал,
ради которых «безвозвратно сжигается» человеческий капитал России. Непонятым является тот факт,
что человеческий капитал выступает главной и неотъемлемой частью
глобализации, ради которого и накапливается финансовый капитал.
Конечно, из соображений респектабельности предпринимаются некие
декоративные меры для сохранения
человеческого капитала. Но они не
составляют и сотой доли затрат, которые нужны для воспроизводства
людей необходимого количества и
качества.
У кого есть дети, тот знает,
сколько реально стоит ребенок: питание, одежда, оборудование, плата
за медицинские и образовательные
услуги, за отдых и пр. Ребенок в сегодняшней России – предмет роскоши, на котором наживаются все
кому не лень. Деньги делаются на
детях с открытого одобрения государства. Одеть ребенка стоит дороже, чем взрослого человека. Ребенка заводят при достижении некоего
достатка, чего не может позволить
себе большинство молодых людей.
Спрашивается: сторонники «другой
идеологии» отдают себе отчет в том,
кто будет работать завтра, оборонять, кормить их, легкомысленных?
Или они собираются провести остаток своей жизни в другой стране,
а их обслуживать будут дети других
народов? Или они надеются здесь,
в России, счастливо провести остаток жизни в окружении китайцев?
Очень возможно, но только тогда и
власть будет китайская.
Многие в России зря обольщаются, что на них будут работать
миллионы иммигрантов, а они будут править страной. Не надо питать
иллюзий, что «горбить на Россию»
будут другие народы, а править буду
коренные. Перефразируя известное
изречение, скажу так: «Бог хранит
государство, пока государство хра-

нит свой народ».
— По каким параметрам можно
оценивать человеческий капитал?
— Человеческий капитал, с моей
точки зрения, оценивается по параметрам реального состояния и
поведения человека. Я называю
эти параметры натуральными. Они
включают:
а) жизнеспособность человека.
Это демография: сколько народу родилось, сколько умирает, как долго
живем, сколько болеем, как быстро
бежим и высоко прыгаем. Понятно,
что жизнеспособные адаптируются
к изменяющимся условиям глобализации и выживают, а нежизнеспособные – вымирают.
б) работоспособность. Для того,

чтобы выстоять в новой глобальной
конкурентной борьбе, надо работать больше и интенсивнее, чем соперники. Объемы и формы расходования рабочей силы изменились,
и горбом сегодня уже не добиться
успеха.
в) способность воспринимать
инновации, способность своевременно адаптироваться к глобальным
изменениям в мире. Это адаптация
к изменениям картины мира, образа
жизни, мировоззрения, жизненной
позиции. Это не только адаптация
к новым техническим средствам и
оборудованию, но и адаптация к новым формам организации общества
и управления им.
г) способность к обучению. Это
в первую очередь желание и готовность учиться непрерывно и всю
жизнь. Обучение, переподготовка,
освоение новых профессий перестают быть краткосрочными и принудительными этапами в жизни, а
становятся смыслом, целью, ценностью человека.
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Все эти параметры очень быстро и эффективно измеряются, как
температура тела или рост человека. Именно это мы и делаем безо
всякой поддержки со стороны государства, которое никак не может
поднять голову от бухгалтерских
книг и военных карт.
Многие специалисты подтвердят, что в последние 35-40 лет в
нашей стране наблюдается тенденция к снижению этих четырех
параметров, и, напротив, есть тенденция их повышения за рубежом.
Причем лидерами глобализации
становятся народы и страны, которые два-три десятилетия назад
нашей страной не принимались
в расчет. Китай, Индия, ЮгоВосточная Азия (не говоря уж о
Скандинавии) далеко опережают
нас и по количеству, и по качеству
человеческого капитала – а значит, по конкурентоспособности
страны. Честно сказать, таблицы
индексов развития человека, публикуемые ПРООН, соответствуют действительности: по качеству
человеческого капитала Россия
действительно находится в районе 50-60 мест. Но мы ошибочно
принимаем историческую память
за современную реальность, веря,
что у нас есть «суворовский солдат», «выносливый мужик», «живучая баба», «куча детей». Только
протяни руку и возьми. Нет этого.
Государству надо посмотреть правде в глаза и осознать свою главную
ответственность – за политику
воспроизводства
человеческого
капитала страны.

Власть несет ответственность за формирование
смысла жизни
— Как наращивать человеческий
капитал? Как его целенаправленно
формировать? Что должна делать
для реализации этих целей федеральная власть, и что — региональная?
— Именно целенаправленно.
Слишком много детей, особенно
мальчиков, не доживает до возраста, когда они сами становятся отцами и кормильцами. Смертность
из-за болезней, травм, отклоняющегося поведения – это вторичное объяснение. А первичное
объяснение заключается в том,
что оказались разрушены теория и
технология формирования человеческого капитала. Их упростили до
уровня минимального материального обеспечения пищей и одеждой. Но дело в том, что этого мало,
чудовищно мало! Человеческий
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капитал «растет» на почве смысла
жизни (без этого нет жизнеспособности), цели жизни (порождающей
способность к обучению), ценностей жизни (дающих способность
воспринимать инновации). Когда
этих «трех жизненных параметров» нет, их и замещают пьянство,
наркотики, поножовщина, подорванное здоровье и пр.
Смысл, цели и ценности были
главным достижением России в
периоды демографических взрывов в стране. Они были локомотивом всех исторических достижений России и СССР. Они очень
эффективно продуцировались государством через поддержку религии, культуры, науки, хозяйственного уклада жизни. Сегодня мы
живем слабыми воспоминаниями
того культа детей, который порождала идеология особой ценности
рождения человека. Наше государство полностью устранилось из
этой сферы, да уже и не умеет этого делать. В современной России
смысл, ценности и цели формирует
бизнес, процветающий на удовлетворении телесных наслаждений —
от жратвы до секса и наркотиков.
Когда народ погружен усилиями
телевидения в атмосферу животного телесного комфорта, ни о каком человеческом капитале говорить не приходится. Когда говорят,
что не надо никакой идеологии, то
лгут – ТВ проповедует идеологию
гедонизма, приносящую прибыль
кампаниям, продающим воздух,
вроде «секса по телефону». Сами
теледеятели после этого удивляются тому, что планка моральных
и интеллектуальных требований
массового телезрителя опускается
все ниже и ниже. Поэтому не стоит
тешить себя иллюзиями, что удастся парой пиаровских акций «для
галочки» решить проблему сохранения населения России.
Федеральной власти надо понять, что ее функции много сложнее и ответственнее, чем собирание денег и их распределение.
Именно федеральная власть несет
прямую историческую ответственность за формирование такого
смысла жизни в России, чтобы из
него естественно следовала необходимость иметь детей. Для этого и
литература, и кино, и телевидение.
А не наоборот. Федеральная власть
несет ответственность за адекватную и мажорную картину мира, в
которой есть место России и детям, ее будущим гражданам. Что
касается региональных властей, я

бы советовал провести инвентаризацию человеческого капитала
на своей территории, соотнести с
полученными результатами свои
экономические и иные планы. Это
обязательно для осмысленной и
целенаправленной работы по восполнению человеческих ресурсов
в необходимом количестве и современного качества.
И федеральной, и региональной
власти надо избавиться от иллюзий, что дефицит трудовых ресурсов будет покрыт за счет внешних
источников. Этого не будет. А если
будет, то это равносильно оккупации или колонизации России — со
всеми вытекающими последствиями. Человеческий капитал не падает с неба, не растет, как крапива
под забором, – это продукт самого
умного и тяжелого труда власти и
народа.
— Почему в России падает жизнеспособность людей, их работоспособность, способность воспринимать инновации и способность к
обучению?
— В основе сокращения человеческого капитала лежат не
экономические, а политические
причины. Его параметры падают
из-за того, что неумелые действия
власти нагнетают в обществе: а)
страх перед жизнью, б) ощущение
одиночества, в) тяжелое переживание скуки, г) глубокую апатию.
Когда растут эти четыре параметра, ни о каком воспроизводстве
человеческого капитала не надо
даже говорить. А страх перед жизнью нагнетается в последние годы
не только угрозой политической
нестабильности, но и непрерывным повышением тарифов и платежей, цен, инфляцией, угрозой
в любой момент потерять работу,
быть выселенным и т.д. У массового человека развивается ощущение
того, что его выдавливают к краю
жизни. Широкая, ясная жизненная дорога превратилась в проволоку над пропастью – о каких
детях речь, когда следующий шаг
может быть последним?
Ощущение одиночества усиливается все большим удалением
власти и власть имущих от человека, который ощутил себя никем,
незначимым, лишним, помехой
со своим гаражом, парковкой на
улице. Переживание скуки искусственно вызвано невозможностью ставить цели и планировать
свою жизнь: образование, жилище
практически недоступны при самых отчаянных трудовых и интел-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

лектуальных усилиях целой жизни.
Глубокая апатия является итогом
страха, бесцельности и одиночества: люди отказываются от работы,
от возможности заработать, понимая, что любые их усилия не позволят купить квартиру, получить
хорошее образование, обеспечить
своих детей всем необходимым по
современным требованиям. Например, обучение и лечение ребенка сегодня в три раза превосходит затраты на питание семьи.
— Какие главные меры должна
предпринимать федеральная власть,
чтобы наращивать человеческий
капитал?
— Ситуация не является безвыходной: именно глобализация
дает шанс решить проблемы человеческого капитала. Нужна только политическая воля. Например,
глобализация — это получение
любого образования в любой точке
страны по Интернету. Многие за
рубежом так получают образование
и профессии. И мы можем так же
находить, а не терять массу талантливых «Ломоносовых» в самых удаленных точках страны. Глобализация – это работа, выполняемая по
Интернету из любой точки страны,
была бы голова на плечах. Многие страны давно пошли по этому
пути: человек живет, например, в
Индии, а работает в Лондоне. Так
можно избежать необходимости
делать карьеру только в Москве,
ведь можно работать в самой глухой глубинке. Глобализация – это
феноменальная экономия сил и
рабочего времени своих людей,
если вы осуществляете все расчеты, платежи через Интернет…
И глобализация не просила забивать Интернет порнухой
и бессмысленным нецензурным
препирательством. Какова политическая и моральная обстановка
в стране – таково и использование
глобализации. Глобализация обеспечила спутниковое телевидение
не для того, чтобы развращать массы людей низкопробным юмором,
позорным шоу-бизнесом и пугать
детей сценами убийств и крови
одновременно на всех каналах.
Глобализация дает спутниковое
телевидение для формирования
адекватной мажорной картины
мира в головах миллионов людей, для формулирования ценностей жизни, где главная – дети.
ТВ – для выбора цели жизни, без
которой нет ни человека, ни семьи, ни народа, ни страны. А вот
финансовый капитал – не цель, а
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лишь средство достижения главной цели – формирования человеческого капитала.

Как оценить человеческий
капитал региона
— Расскажите подробно о методике измерения человеческого капитала.
— Методика берет свое происхождение из психологии труда и
космической психологии. Например, применяем устройство психофизиологического тестирования
«Психофизиолог-Н» научно-производственного конструкторского
бюро Медиком-МТД из Таганрога.
Мы сделали так, чтобы иметь возможно более надежные данные.
Процедура исследования в среднем занимает 2 часа 30 минут на
одного человека. Выборка – квотная. Оцениваются психическое и
психофизиологическое состояние
человека, уровень развития его
когнитивных процессов, особенности личности, которые сопоставляются с социально-экономическим положением человека.
В частности, тестируются склонность к девиантному и делинквентному поведению, уровень суицидальной
предрасположенности,
мера адаптационных возможностей, параметры внимания, памяти,
мышления и т.д. Именно на них
надо ориентироваться в области
подготовки кадров, а не на цифры
затрат на «прием одного больного», и т.п. Стране нужен результат,
а не отчет о расходовании средств
и времени.
Что такое результат? Это потенциальные возможности человека
жить, работать, учиться в совершенно новых условиях глобализации. Каждый из нас вольно или
невольно оценивает с этой точки
зрения своих знакомых, коллег по
работе. Нас эти параметры волнуют в наших детях и родных. Но
мы оцениваем это, как умеем и без
учета совершенно новой реальности, в которой живут и работают
люди сегодня. Сегодня целостное
зеркало реальной жизни буквально разбито на мелкие кусочки, и
мы вынуждены по осколкам сообщений, картинок, проносящихся
машин, людей выстраивать свою
жизнь.
Что значит – как умеем? Нам
часто кажется, что ребенок не
справляется с учебой, потому что
ленится. Однако если измерить состояние его когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления

и др.), то выясняется, что он объективно не в состоянии выполнить
требования школы. Автомобиль
и тот глохнет, если от него хотят
больше, чем он может. А если мы
еще измерим состояние центральной нервной системы ребенка, то
снимем все обвинения в его адрес.
Внимание, память, мышление,
воля не есть функция веса, роста
и возраста: они плод целенаправленного развития, которым мы
разучились заниматься. Хуже того,
сегодня никто не понимает, какие
именно внимание, память, мышление нужны человеку для условий
глобализации.
Что такое новая реальность? А
это совершенно новые требования
к той же памяти, вниманию, мышлению, воле. Ситуация перед нами
и вокруг нас изменяется каждые
пять секунд. Ведем машину, переходим улицу, смотрим телевизор,
слушаем радио, и каждые пять
секунд — все новое, все мелькает.
Жизнь стала состоять из не связанных информационных «клочков»,
которые мы должны сами интегрировать в целостную и логическую
картину мира. Напротив, вспомним, как неспешно и ясно все
было вокруг человека в 50-е годы
ХХ столетия: по радио – звонкий
голос Марии Петровой, долго читавшей главы из книг, дома — книги Стендаля, которые можно было
в тишине и не спеша читать, пока
придут родители, на улице – редкие полуторки и плавный ход речных трамвайчиков на Неве… Часами – одна и та же картинка, один и
тот же звук. Даже пылинки в луче
заходящего солнца крутились медленно, как в танце. Кто их сегодня видит? Та реальность требовала
совсем иного внимания и памяти,
нежели требуются сейчас.
Глобализация? А это — каждый
за рулем. А это — каждый должен
знать два иностранных языка. А
это — без владения компьютером
и Интернетом человек уже вне
процесса. А это — человек сегодня плотник, а завтра программист, а послезавтра массажист. А
это — шквал неорганизованной
информации, где порнография
перемешана с крайне важными
сообщениями. А это — водка, наркотики, секс в прямом доступе
при чрезвычайных требованиях к
точности, скорости, объему трудовых усилий. А это — отвлекающий
телевизор на двадцати каналах
круглосуточно при необходимости
работать не 8 часов в сутки, а 12-
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лидер

Все эти параметры очень быстро и эффективно измеряются, как
температура тела или рост человека. Именно это мы и делаем безо
всякой поддержки со стороны государства, которое никак не может
поднять голову от бухгалтерских
книг и военных карт.
Многие специалисты подтвердят, что в последние 35-40 лет в
нашей стране наблюдается тенденция к снижению этих четырех
параметров, и, напротив, есть тенденция их повышения за рубежом.
Причем лидерами глобализации
становятся народы и страны, которые два-три десятилетия назад
нашей страной не принимались
в расчет. Китай, Индия, ЮгоВосточная Азия (не говоря уж о
Скандинавии) далеко опережают
нас и по количеству, и по качеству
человеческого капитала – а значит, по конкурентоспособности
страны. Честно сказать, таблицы
индексов развития человека, публикуемые ПРООН, соответствуют действительности: по качеству
человеческого капитала Россия
действительно находится в районе 50-60 мест. Но мы ошибочно
принимаем историческую память
за современную реальность, веря,
что у нас есть «суворовский солдат», «выносливый мужик», «живучая баба», «куча детей». Только
протяни руку и возьми. Нет этого.
Государству надо посмотреть правде в глаза и осознать свою главную
ответственность – за политику
воспроизводства
человеческого
капитала страны.

Власть несет ответственность за формирование
смысла жизни
— Как наращивать человеческий
капитал? Как его целенаправленно
формировать? Что должна делать
для реализации этих целей федеральная власть, и что — региональная?
— Именно целенаправленно.
Слишком много детей, особенно
мальчиков, не доживает до возраста, когда они сами становятся отцами и кормильцами. Смертность
из-за болезней, травм, отклоняющегося поведения – это вторичное объяснение. А первичное
объяснение заключается в том,
что оказались разрушены теория и
технология формирования человеческого капитала. Их упростили до
уровня минимального материального обеспечения пищей и одеждой. Но дело в том, что этого мало,
чудовищно мало! Человеческий
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капитал «растет» на почве смысла
жизни (без этого нет жизнеспособности), цели жизни (порождающей
способность к обучению), ценностей жизни (дающих способность
воспринимать инновации). Когда
этих «трех жизненных параметров» нет, их и замещают пьянство,
наркотики, поножовщина, подорванное здоровье и пр.
Смысл, цели и ценности были
главным достижением России в
периоды демографических взрывов в стране. Они были локомотивом всех исторических достижений России и СССР. Они очень
эффективно продуцировались государством через поддержку религии, культуры, науки, хозяйственного уклада жизни. Сегодня мы
живем слабыми воспоминаниями
того культа детей, который порождала идеология особой ценности
рождения человека. Наше государство полностью устранилось из
этой сферы, да уже и не умеет этого делать. В современной России
смысл, ценности и цели формирует
бизнес, процветающий на удовлетворении телесных наслаждений —
от жратвы до секса и наркотиков.
Когда народ погружен усилиями
телевидения в атмосферу животного телесного комфорта, ни о каком человеческом капитале говорить не приходится. Когда говорят,
что не надо никакой идеологии, то
лгут – ТВ проповедует идеологию
гедонизма, приносящую прибыль
кампаниям, продающим воздух,
вроде «секса по телефону». Сами
теледеятели после этого удивляются тому, что планка моральных
и интеллектуальных требований
массового телезрителя опускается
все ниже и ниже. Поэтому не стоит
тешить себя иллюзиями, что удастся парой пиаровских акций «для
галочки» решить проблему сохранения населения России.
Федеральной власти надо понять, что ее функции много сложнее и ответственнее, чем собирание денег и их распределение.
Именно федеральная власть несет
прямую историческую ответственность за формирование такого
смысла жизни в России, чтобы из
него естественно следовала необходимость иметь детей. Для этого и
литература, и кино, и телевидение.
А не наоборот. Федеральная власть
несет ответственность за адекватную и мажорную картину мира, в
которой есть место России и детям, ее будущим гражданам. Что
касается региональных властей, я

бы советовал провести инвентаризацию человеческого капитала
на своей территории, соотнести с
полученными результатами свои
экономические и иные планы. Это
обязательно для осмысленной и
целенаправленной работы по восполнению человеческих ресурсов
в необходимом количестве и современного качества.
И федеральной, и региональной
власти надо избавиться от иллюзий, что дефицит трудовых ресурсов будет покрыт за счет внешних
источников. Этого не будет. А если
будет, то это равносильно оккупации или колонизации России — со
всеми вытекающими последствиями. Человеческий капитал не падает с неба, не растет, как крапива
под забором, – это продукт самого
умного и тяжелого труда власти и
народа.
— Почему в России падает жизнеспособность людей, их работоспособность, способность воспринимать инновации и способность к
обучению?
— В основе сокращения человеческого капитала лежат не
экономические, а политические
причины. Его параметры падают
из-за того, что неумелые действия
власти нагнетают в обществе: а)
страх перед жизнью, б) ощущение
одиночества, в) тяжелое переживание скуки, г) глубокую апатию.
Когда растут эти четыре параметра, ни о каком воспроизводстве
человеческого капитала не надо
даже говорить. А страх перед жизнью нагнетается в последние годы
не только угрозой политической
нестабильности, но и непрерывным повышением тарифов и платежей, цен, инфляцией, угрозой
в любой момент потерять работу,
быть выселенным и т.д. У массового человека развивается ощущение
того, что его выдавливают к краю
жизни. Широкая, ясная жизненная дорога превратилась в проволоку над пропастью – о каких
детях речь, когда следующий шаг
может быть последним?
Ощущение одиночества усиливается все большим удалением
власти и власть имущих от человека, который ощутил себя никем,
незначимым, лишним, помехой
со своим гаражом, парковкой на
улице. Переживание скуки искусственно вызвано невозможностью ставить цели и планировать
свою жизнь: образование, жилище
практически недоступны при самых отчаянных трудовых и интел-
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лектуальных усилиях целой жизни.
Глубокая апатия является итогом
страха, бесцельности и одиночества: люди отказываются от работы,
от возможности заработать, понимая, что любые их усилия не позволят купить квартиру, получить
хорошее образование, обеспечить
своих детей всем необходимым по
современным требованиям. Например, обучение и лечение ребенка сегодня в три раза превосходит затраты на питание семьи.
— Какие главные меры должна
предпринимать федеральная власть,
чтобы наращивать человеческий
капитал?
— Ситуация не является безвыходной: именно глобализация
дает шанс решить проблемы человеческого капитала. Нужна только политическая воля. Например,
глобализация — это получение
любого образования в любой точке
страны по Интернету. Многие за
рубежом так получают образование
и профессии. И мы можем так же
находить, а не терять массу талантливых «Ломоносовых» в самых удаленных точках страны. Глобализация – это работа, выполняемая по
Интернету из любой точки страны,
была бы голова на плечах. Многие страны давно пошли по этому
пути: человек живет, например, в
Индии, а работает в Лондоне. Так
можно избежать необходимости
делать карьеру только в Москве,
ведь можно работать в самой глухой глубинке. Глобализация – это
феноменальная экономия сил и
рабочего времени своих людей,
если вы осуществляете все расчеты, платежи через Интернет…
И глобализация не просила забивать Интернет порнухой
и бессмысленным нецензурным
препирательством. Какова политическая и моральная обстановка
в стране – таково и использование
глобализации. Глобализация обеспечила спутниковое телевидение
не для того, чтобы развращать массы людей низкопробным юмором,
позорным шоу-бизнесом и пугать
детей сценами убийств и крови
одновременно на всех каналах.
Глобализация дает спутниковое
телевидение для формирования
адекватной мажорной картины
мира в головах миллионов людей, для формулирования ценностей жизни, где главная – дети.
ТВ – для выбора цели жизни, без
которой нет ни человека, ни семьи, ни народа, ни страны. А вот
финансовый капитал – не цель, а
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лишь средство достижения главной цели – формирования человеческого капитала.

Как оценить человеческий
капитал региона
— Расскажите подробно о методике измерения человеческого капитала.
— Методика берет свое происхождение из психологии труда и
космической психологии. Например, применяем устройство психофизиологического тестирования
«Психофизиолог-Н» научно-производственного конструкторского
бюро Медиком-МТД из Таганрога.
Мы сделали так, чтобы иметь возможно более надежные данные.
Процедура исследования в среднем занимает 2 часа 30 минут на
одного человека. Выборка – квотная. Оцениваются психическое и
психофизиологическое состояние
человека, уровень развития его
когнитивных процессов, особенности личности, которые сопоставляются с социально-экономическим положением человека.
В частности, тестируются склонность к девиантному и делинквентному поведению, уровень суицидальной
предрасположенности,
мера адаптационных возможностей, параметры внимания, памяти,
мышления и т.д. Именно на них
надо ориентироваться в области
подготовки кадров, а не на цифры
затрат на «прием одного больного», и т.п. Стране нужен результат,
а не отчет о расходовании средств
и времени.
Что такое результат? Это потенциальные возможности человека
жить, работать, учиться в совершенно новых условиях глобализации. Каждый из нас вольно или
невольно оценивает с этой точки
зрения своих знакомых, коллег по
работе. Нас эти параметры волнуют в наших детях и родных. Но
мы оцениваем это, как умеем и без
учета совершенно новой реальности, в которой живут и работают
люди сегодня. Сегодня целостное
зеркало реальной жизни буквально разбито на мелкие кусочки, и
мы вынуждены по осколкам сообщений, картинок, проносящихся
машин, людей выстраивать свою
жизнь.
Что значит – как умеем? Нам
часто кажется, что ребенок не
справляется с учебой, потому что
ленится. Однако если измерить состояние его когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления

и др.), то выясняется, что он объективно не в состоянии выполнить
требования школы. Автомобиль
и тот глохнет, если от него хотят
больше, чем он может. А если мы
еще измерим состояние центральной нервной системы ребенка, то
снимем все обвинения в его адрес.
Внимание, память, мышление,
воля не есть функция веса, роста
и возраста: они плод целенаправленного развития, которым мы
разучились заниматься. Хуже того,
сегодня никто не понимает, какие
именно внимание, память, мышление нужны человеку для условий
глобализации.
Что такое новая реальность? А
это совершенно новые требования
к той же памяти, вниманию, мышлению, воле. Ситуация перед нами
и вокруг нас изменяется каждые
пять секунд. Ведем машину, переходим улицу, смотрим телевизор,
слушаем радио, и каждые пять
секунд — все новое, все мелькает.
Жизнь стала состоять из не связанных информационных «клочков»,
которые мы должны сами интегрировать в целостную и логическую
картину мира. Напротив, вспомним, как неспешно и ясно все
было вокруг человека в 50-е годы
ХХ столетия: по радио – звонкий
голос Марии Петровой, долго читавшей главы из книг, дома — книги Стендаля, которые можно было
в тишине и не спеша читать, пока
придут родители, на улице – редкие полуторки и плавный ход речных трамвайчиков на Неве… Часами – одна и та же картинка, один и
тот же звук. Даже пылинки в луче
заходящего солнца крутились медленно, как в танце. Кто их сегодня видит? Та реальность требовала
совсем иного внимания и памяти,
нежели требуются сейчас.
Глобализация? А это — каждый
за рулем. А это — каждый должен
знать два иностранных языка. А
это — без владения компьютером
и Интернетом человек уже вне
процесса. А это — человек сегодня плотник, а завтра программист, а послезавтра массажист. А
это — шквал неорганизованной
информации, где порнография
перемешана с крайне важными
сообщениями. А это — водка, наркотики, секс в прямом доступе
при чрезвычайных требованиях к
точности, скорости, объему трудовых усилий. А это — отвлекающий
телевизор на двадцати каналах
круглосуточно при необходимости
работать не 8 часов в сутки, а 12-

69

лидер

15 без выходных для того, чтобы
выжить. Но страна по-прежнему
готовит своих граждан к той неспешной жизни.
Вот тут начинается естественный и профессиональный отбор
по признакам жизнеспособности,
работоспособности, способности
к обучению и способности адаптироваться к инновациям. Мы
оказались на 57-месте в мире, потому что система формирования
человеческого капитала оказалась
ни содержательно, ни по форме не
готова развивать людей для жизни
в новой реальности. Как североамериканские индейцы оказались
не готовы к инновациям европейцев: ружье, лошадь, водка, деньги,
юридические документы, дисциплина, карты и т.п.
А 57-е место — потому что
именно наша страна положила под
«каток глобализации» миллионы
своих погибших от наркотиков и
перестрелок мальчиков. И девочек, вывезенных за рубеж в качестве проституток. Страна не подготовила, не объяснила, не научила,
как жить, потому сама не поняла,
с чем имеет дело, и не знала, что и
как развивать в своих детях. Государство через системы образования и здравоохранения выпустило в полет несколько поколений
совершенно
неподготовленных
к глобализации молодых людей.
Вместо того, чтобы разобраться в
том, что происходит в глобальном
мире, Россия погрязла во внутренних разборках и сиюминутном
личном обогащении. Все это будет
потеряно, потому что в Россию
придут народы более жизнеспособные, работоспособные, способные учиться и адаптироваться к
инновациям. И все заберут.
Считайте, что население каждого региона – это армия на театре военных действий, именуемом
глобализацией. Считайте, что губернатор каждого региона – это
командующий армией, который
уже вовлечен в сражения за существование своего региона и всей
страны. Считайте, что население
каждого региона – это его солдаты, от которых полностью зависит победа или поражение в этой
войне. И считайте, что каждый
губернатор обязан в этих условиях
знать, сколько у него солдат, как
они вооружены, что необходимо
пополнить для победы. А солдаты
и должны быть вооружены жизнеспособностью, работоспособностью, способностью учиться и адап-
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тироваться к инновациям. Сегодня
для них необходимы современные
внимание, память, мышление,
воля, как штык для суворовских
орлов или Т-54 для героев Великой Отечественной. Неважно, что
война рядится сегодня в одежды
курсов валют, стоимости акций,
качества товаров, наркодилеров, и
пр. Это война одного интеллектуально-психического совершенства
против другого интеллектуально-психического совершенства за
право остаться жить в глобальном
мире. Ни больше, ни меньше. Неужели не понять, что катастрофические демографические потери
России — это боевые потери страны в столкновении с глобальным
миром?
Чем подтверждается 57-е место? Есть такой показатель, измеряемый научной аппаратурой, –
уровень активации центральной
нервной системы. Так представьте
себе наше огорчение, когда в исследуемом регионе он оказался
«ниже среднего». Ниже среднего, это как бы человек не совсем
проснулся, он находится еще не
в рабочем состоянии. И это в течение всего дня, и это вся популяция региона. Практически это
означает, что такого человека не
только нельзя посадить за штурвал
авиалайнера, на место оператора
АЭС, а даже за руль личного автомобиля. А они же все за рулем,
едут с таким уровнем ЦНС, когда
человек еще сонный! Нам не надо
объяснять, откуда берется «национальный спорт русских» – бить
автомобили – это от низкой активации ЦНС.
Всех вводит в заблуждение то,
что все наши испытуемые – образованные и внешне абсолютно нормальные люди, глупостей
не делают. И переспорят тебя по
любому поводу. Но скрытые от
глаз объем памяти, устойчивость
и концентрация внимания таковы, что иностранный язык не выучить, как ни старайся. Наши данные объясняют все: и пьянство, и
наркоманию, и отказ участвовать
в выборах, и трату драгоценного
времени жизни на идиотские телевизионные программы вместо
чтения учебников для овладения
новыми специальностями.
Конечно, люди у нас разные.
Есть такие — и их много, — которые сто очков дадут по своему
развитию работнику из самой процветающей страны. Но их мало для
участия в мировой конкуренции.

Как известно, один в поле не воин.
Тысяча лучших в мире ученых,
миллион лучших в мире рабочих
не могут сделать погоды, если за их
спиной десятки миллионов людей,
которых не подготовили и до сих
пор не готовят к жизни в условиях
глобализации: долгой, счастливой,
увлекательной. Страна вполне в
состоянии это сделать: есть идеи,
есть специалисты, есть опыт –
нужна только политическая воля.
Воля должна проявиться в мобилизации всех ресурсов страны для
форсированного накопления человеческого капитала — как это
сделали с финансовым капиталом
страны.
И здесь я бы хотел уточнить,
что такое патриотизм. Быть патриотом — это значит любить свой
народ. Это значит — вложить в
каждого своего соотечественника
все, что ты можешь. В каждого: от
олимпийского чемпиона до последнего заключенного. Непатриотично
наживаться за счет своего соотечественника, выпуская пиво, «которое
не пиво», водка, «которая не водка»,
колбасу, «которая не колбаса», йогурт, за который можно в ЕС сесть
в тюрьму, продавая своих соотечественниц в сексуальное рабство
за рубеж, развращая и пугая детей
своих соотечественников сценами
убийства и разврата. Вы будете пугать своего солдата, не дадите ему
есть, не перевяжете ему раны перед сражением? Так и каждый наш
гражданин сегодня – наш единственный помощник, защитник,
кормилец, спаситель. Они, кого мы
сегодня плохо кормим, лечим, воспитываем, нужны нам как воздух.
Государство немножко забыло, что
есть его прямая обязанность — заботиться о населении страны.
— Как руководители регионов
(когда захотят) смогут оценить
свой человеческий капитал? Что им
для этого необходимо сделать?
— Очень просто, процедура
обычная – позвонить, написать,
приехать и договориться, когда
это сделать. Я не сомневаюсь, что
регионы нуждаются в инвентаризации своего человеческого капитала — как расчетной основы всех
остальных своих планов. Сегодня
все уже пришли к осознанию того,
что для экономического роста стране не хватает людей, особенно людей квалифицированных. Их надо
готовить для жизни в условиях глобализации. Другого нам не дано.

Когда требуешь, не стой на коленях.
Из здравого смысла

Какой протекционизм
поймут и примут российские
машиностроители?

Леонид Дружинин

Экспорт любой страны показывает, насколько развита перерабатывающая промышленность. Разве может страна поставлять на экспорт станки, двигатели,
самолеты, суда и передвижные электростанции, если чиновники забудут интересы предпринимателей-машиностроителей, которые, собственно, и организуют
промышленное производство сложной техники? Если предположить, что на
мировых рынках конкурируют национальные системы протекционизма промышленности, то легко ли найти этому подтверждение на конкретном современном
российском машиностроительном предприятии?
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15 без выходных для того, чтобы
выжить. Но страна по-прежнему
готовит своих граждан к той неспешной жизни.
Вот тут начинается естественный и профессиональный отбор
по признакам жизнеспособности,
работоспособности, способности
к обучению и способности адаптироваться к инновациям. Мы
оказались на 57-месте в мире, потому что система формирования
человеческого капитала оказалась
ни содержательно, ни по форме не
готова развивать людей для жизни
в новой реальности. Как североамериканские индейцы оказались
не готовы к инновациям европейцев: ружье, лошадь, водка, деньги,
юридические документы, дисциплина, карты и т.п.
А 57-е место — потому что
именно наша страна положила под
«каток глобализации» миллионы
своих погибших от наркотиков и
перестрелок мальчиков. И девочек, вывезенных за рубеж в качестве проституток. Страна не подготовила, не объяснила, не научила,
как жить, потому сама не поняла,
с чем имеет дело, и не знала, что и
как развивать в своих детях. Государство через системы образования и здравоохранения выпустило в полет несколько поколений
совершенно
неподготовленных
к глобализации молодых людей.
Вместо того, чтобы разобраться в
том, что происходит в глобальном
мире, Россия погрязла во внутренних разборках и сиюминутном
личном обогащении. Все это будет
потеряно, потому что в Россию
придут народы более жизнеспособные, работоспособные, способные учиться и адаптироваться к
инновациям. И все заберут.
Считайте, что население каждого региона – это армия на театре военных действий, именуемом
глобализацией. Считайте, что губернатор каждого региона – это
командующий армией, который
уже вовлечен в сражения за существование своего региона и всей
страны. Считайте, что население
каждого региона – это его солдаты, от которых полностью зависит победа или поражение в этой
войне. И считайте, что каждый
губернатор обязан в этих условиях
знать, сколько у него солдат, как
они вооружены, что необходимо
пополнить для победы. А солдаты
и должны быть вооружены жизнеспособностью, работоспособностью, способностью учиться и адап-
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тироваться к инновациям. Сегодня
для них необходимы современные
внимание, память, мышление,
воля, как штык для суворовских
орлов или Т-54 для героев Великой Отечественной. Неважно, что
война рядится сегодня в одежды
курсов валют, стоимости акций,
качества товаров, наркодилеров, и
пр. Это война одного интеллектуально-психического совершенства
против другого интеллектуально-психического совершенства за
право остаться жить в глобальном
мире. Ни больше, ни меньше. Неужели не понять, что катастрофические демографические потери
России — это боевые потери страны в столкновении с глобальным
миром?
Чем подтверждается 57-е место? Есть такой показатель, измеряемый научной аппаратурой, –
уровень активации центральной
нервной системы. Так представьте
себе наше огорчение, когда в исследуемом регионе он оказался
«ниже среднего». Ниже среднего, это как бы человек не совсем
проснулся, он находится еще не
в рабочем состоянии. И это в течение всего дня, и это вся популяция региона. Практически это
означает, что такого человека не
только нельзя посадить за штурвал
авиалайнера, на место оператора
АЭС, а даже за руль личного автомобиля. А они же все за рулем,
едут с таким уровнем ЦНС, когда
человек еще сонный! Нам не надо
объяснять, откуда берется «национальный спорт русских» – бить
автомобили – это от низкой активации ЦНС.
Всех вводит в заблуждение то,
что все наши испытуемые – образованные и внешне абсолютно нормальные люди, глупостей
не делают. И переспорят тебя по
любому поводу. Но скрытые от
глаз объем памяти, устойчивость
и концентрация внимания таковы, что иностранный язык не выучить, как ни старайся. Наши данные объясняют все: и пьянство, и
наркоманию, и отказ участвовать
в выборах, и трату драгоценного
времени жизни на идиотские телевизионные программы вместо
чтения учебников для овладения
новыми специальностями.
Конечно, люди у нас разные.
Есть такие — и их много, — которые сто очков дадут по своему
развитию работнику из самой процветающей страны. Но их мало для
участия в мировой конкуренции.

Как известно, один в поле не воин.
Тысяча лучших в мире ученых,
миллион лучших в мире рабочих
не могут сделать погоды, если за их
спиной десятки миллионов людей,
которых не подготовили и до сих
пор не готовят к жизни в условиях
глобализации: долгой, счастливой,
увлекательной. Страна вполне в
состоянии это сделать: есть идеи,
есть специалисты, есть опыт –
нужна только политическая воля.
Воля должна проявиться в мобилизации всех ресурсов страны для
форсированного накопления человеческого капитала — как это
сделали с финансовым капиталом
страны.
И здесь я бы хотел уточнить,
что такое патриотизм. Быть патриотом — это значит любить свой
народ. Это значит — вложить в
каждого своего соотечественника
все, что ты можешь. В каждого: от
олимпийского чемпиона до последнего заключенного. Непатриотично
наживаться за счет своего соотечественника, выпуская пиво, «которое
не пиво», водка, «которая не водка»,
колбасу, «которая не колбаса», йогурт, за который можно в ЕС сесть
в тюрьму, продавая своих соотечественниц в сексуальное рабство
за рубеж, развращая и пугая детей
своих соотечественников сценами
убийства и разврата. Вы будете пугать своего солдата, не дадите ему
есть, не перевяжете ему раны перед сражением? Так и каждый наш
гражданин сегодня – наш единственный помощник, защитник,
кормилец, спаситель. Они, кого мы
сегодня плохо кормим, лечим, воспитываем, нужны нам как воздух.
Государство немножко забыло, что
есть его прямая обязанность — заботиться о населении страны.
— Как руководители регионов
(когда захотят) смогут оценить
свой человеческий капитал? Что им
для этого необходимо сделать?
— Очень просто, процедура
обычная – позвонить, написать,
приехать и договориться, когда
это сделать. Я не сомневаюсь, что
регионы нуждаются в инвентаризации своего человеческого капитала — как расчетной основы всех
остальных своих планов. Сегодня
все уже пришли к осознанию того,
что для экономического роста стране не хватает людей, особенно людей квалифицированных. Их надо
готовить для жизни в условиях глобализации. Другого нам не дано.

Когда требуешь, не стой на коленях.
Из здравого смысла

Какой протекционизм
поймут и примут российские
машиностроители?

Леонид Дружинин

Экспорт любой страны показывает, насколько развита перерабатывающая промышленность. Разве может страна поставлять на экспорт станки, двигатели,
самолеты, суда и передвижные электростанции, если чиновники забудут интересы предпринимателей-машиностроителей, которые, собственно, и организуют
промышленное производство сложной техники? Если предположить, что на
мировых рынках конкурируют национальные системы протекционизма промышленности, то легко ли найти этому подтверждение на конкретном современном
российском машиностроительном предприятии?
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Компетентное мнение
Павел ПЛАВНИК,
генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА»,
к.э.н.
Бесспорно, Россия нуждается в
»выверенной
промышленной политике.

Это подтверждает структура российского экспорта и явно позитивный
факт новых назначений в Правительстве РФ. Предприниматели ожидают
усиления внимания к промышленности
и экспорту, продукции с высокой
долей труда инженеров.
Какими дизелями будут в ближайшем будущем оснащаться российские
корабли и поезда? Если на них будут
стоять иностранные двигатели, то
количество отечественных дизельных заводов резко сократится. Если
хотим, чтобы стоял конкурентоспособный российский дизель, то непременным условием следует считать
оправданность создания федеральной
целевой программы развития отечественного дизелестроения. Правительство России должно возглавить работу
по импортозамещению при осуществлении всех крупных инженерных проектов, осуществляющихся в России.

Вначале была оборона
Понимание неизбежности обороны в
СССР подталкивало правительство страны к форсированию создания отраслей
промышленности, ориентированных на
нужды Армии и ВМФ. В 1932 г. в Ленинграде основан завод «ЗВЕЗДА», который
до 1945 г. выпускал бронетанковую технику. С 1945 г. «ЗВЕЗДА» специализируется на производстве высокооборотных
дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт и
агрегатов на их базе.
Начиная с 1945 г. выпущено свыше
10 000 двигателей и дизель-генераторов для более чем 3000 кораблей, катеров и судов по более чем 100 проектам.
Именно заводу «ЗВЕЗДА» СССР обязан
появлением скоростного флота ВМФ и
Пограничной службы, знаменитых судов
на подводных крыльях типа «Ракета»,
«Комета» и «Метеор».
Уже 40 лет дизели «ЗВЕЗДЫ» используются на железнодорожном транспорте
в качестве привода большинства тяговых
единиц дизель-поездов, автомотрис и
тепловозов.
С 1958 г. на заводе производятся дизель-генераторы и дизель-электрические
станции мощностью от 300 до 1500 кВт
аварийного и резервного энергоснабжения. С ними осваивали Антарктиду,
строили БАМ, покоряли космос… Элек-
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Это даст мощный импульс развитию
промышленности.
Мне кажется, давно пора создать
перечень стратегических технологических производств во всех отраслях
промышленности и, опираясь на них,
осуществить возвращение государ-

тростанции ОАО «ЗВЕЗДА» обеспечивают энергетическую безопасность наиболее значимых объектов по всей России.
Последними разработками предприятия
в этой области сегодня оснащены различные объекты Министерства обороны,
рабочие поселки проекта «Сахалин-II»,
больницы Санкт-Петербурга, государственный комплекс «Дворец Конгрессов»
под Петербургом, объекты ОАО «АК
Транснефть», ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС
России». В 2006 г. впервые за последние
годы партия энергетического оборудования для российской станции «Прогресс»
отправилась в Антарктиду.
Работая совместно с ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «ЗВЕЗДА» содействует военно-техническому сотрудничеству
России с зарубежными странами. Около
трети продукции предприятия поставляется на экспорт в страны Восточной и
Юго-Восточной Азии, Индии, Ближнего
Востока и Северной Африки, активно
развиваются
торгово-экономические
связи с предприятиями Белоруссии, Украины, Казахстана, Прибалтийских республик и других государств на постсоветском пространстве.
Завод «ЗВЕЗДА» давно со своей продукцией конкурирует на мировых рынках, что стало возможным благодаря
постоянной модернизации и обновле-

ства на прежде доступные мировые
рынки.
Поддержка отечественных предприятий-экспортеров в машиностроении
могла бы быть более продуманной и
доброжелательной со стороны чиновников, чем в современной России.
Наверное, пришла пора, когда предприниматели-машиностроители должны
быть более настойчивы в отстаивании
своих прав. Яркие имена знаменитых
российских предпринимателей — подобных Н.И. Путилову — обладают
притягательной силой и могли бы служить объединению предпринимателей
для лоббирования своих интересов.
Во всех промышленно развитых
странах лучшие образцы науки и техники составляют предмет национальной гордости. Сегодняшней России
следует понимать, что признание развития машиностроения относящимся к
стратегическим интересам и достойным поддержки государства – единственный для нас способ сохранить
возможность создавать и производить
высокотехнологичную продукцию на
мировом уровне и статус развитой
промышленной державы.

«

нию станочного парка цехов, широкому
использованию САПР при проектировании и подготовке производств. Сложившаяся за десятилетия производственная
инфраструктура «ЗВЕЗДЫ» требует постоянных инвестиций в ее поддержание
и развитие. В 2005-2006 гг. на эти цели
было израсходовано около 4 млн евро.
Приобретенное новейшее высокоточное
механообрабатывающее оборудование с
программным управлением включает два
центра, не имеющих аналогов на территории Северо-Западного региона России
и заменяющих десятки единиц старого
оборудования.
С началом воссоздания в России рыночных принципов в экономике развитие
предприятия «ЗВЕЗДА» стало фактором
его конкурентоспособности и продуктивности, обеспечивающим стабильный
ежегодный прирост показателей по объемам производства и реализации продукции в размере около 25%. «ЗВЕЗДА»
создает тот небольшой процент экспортируемой продукции машиностроения,
еще удерживающей российские доли мировых рынков.

стала испытывать жесточайший прессинг внутри страны. О протекционизме
российской промышленности на годы
забыли. Самыми модными словами в
промышленности стали – конверсия и
выживание.
Рушились некогда всесильные наркоматы и министерства. Задержка оплаты
продукции по госзаказу тянулась годами. Директорский корпус российских
промышленных предприятий к 2000 г.
либо обанкротился за годы лихолетья и
передела собственности, либо настолько заматерел и окреп, что стал без страха
отвоевывать для России пядь за пядью
мировые рынки машиностроения. Тут бы
российским предпринимателям продуманную промышленную политику предложить, а чиновники спускают циркуляры иного свойства.
Пока «ЗВЕЗДА» была государственным предприятием, все надзирающие
органы устраивало состояние заводских
железнодорожных путей, спроектированных и проложенных по нормам советского времени. После акционирования
и появления ОАО «ЗВЕЗДА» над предприятием стали сгущаться тучи и грянул
гром не маркетинговых войн в области
дизелестроения, а чисто бюрократического характера.
Вооружившись ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января
2003 г. №17-ФЗ, чиновники из СевероЗападного управления государственного железнодорожного надзора из ФС
по надзору в сфере транспорта выявили

«41 замечание, из них 32 нарушения,
угрожающих безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта (НУБД). При выявлении НУБД
срок для устранения не устанавливается,
т.к. данное замечание должно быть устранено до возобновления подачи уборки
вагонов на подъездной путь».
Наверное, на «ЗВЕЗДЕ» некоторые
шпалы за 75 лет сгнили и переводные
стрелки заржавели. Но почему вдруг в
путевом хозяйстве ОАО «ЗВЕЗДА» эксплуатируются подъездные пути с кривыми «радиусами менее допустимых»?
Заводчане искренне не понимали и стали
оспаривать решение инспекторов. Тогда
Северо-Западное управление государственного железнодорожного надзора
после нескольких предписаний в административном порядке прекратило подачу вагонов на подъездные пути «ЗВЕЗДЫ». Есть такой прием в конкурентной
борьбе – перекрыть кислород, чтобы подергался клиент.
Почему государство совсем не волнует, что приведение путей в соответствие с
недавно возникшими нормами потребует снесения одного из заводских корпусов? Доводы о срыве программы производства и сроков отгрузки продукции для
чиновников Минтранса — пустой звук.
Зато в отсутствие продуманного протекционизма российского машиностроения
у чиновника есть возможность продемонстрировать свою власть.
Желая сохранить технологический
процесс, специалисты «ЗВЕЗДЫ» вы-

нуждены коренным образом перепланировать железнодорожные пути на заводской территории и истратить внепланово
7 млн руб. Несомненно, у чиновников,
разработавших и утвердивших эти документы, не могло быть иной цели, кроме
как обеспечить безопасность работы железнодорожного транспорта. Но несмотря на абсолютно разумные цели и причины, приведшие к остановке движения на
предприятии, вопрос остается открытым:
«Почему производитель должен из своего кармана оплачивать утвержденные государством нововведения, и кто в нашей
стране защитит производителя?»
Это лишь один маленький эпизод
из традиционного для России великого противостояния — чиновник против
предпринимателя. А разве экономическую и оборонную мощь России куют не
предприниматели, собирая для синергетического эффекта вместе изобретателей, инженеров, техников и рабочих?
России нужно избавляться от доминирования сырьевой составляющей
экспорта, так как благополучие страны
может строиться только на развитии
промышленности, обеспечивающей глубокую переработку сырьевых ресурсов.
Как создать конкурентоспособное машиностроение России?
Почему предприниматели России по
одиночке и ежечасно подвергаются «испытанию на дыбе»? Мировая конкуренция
и рынок знают более продуктивные приемы мотивации национальной промышленности.

•

Это игра на выбивание
С начала 90-х годов прошлого столетия российская промышленность в
дополнение к мировой конкуренции
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Компетентное мнение
Павел ПЛАВНИК,
генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА»,
к.э.н.
Бесспорно, Россия нуждается в
»выверенной
промышленной политике.

Это подтверждает структура российского экспорта и явно позитивный
факт новых назначений в Правительстве РФ. Предприниматели ожидают
усиления внимания к промышленности
и экспорту, продукции с высокой
долей труда инженеров.
Какими дизелями будут в ближайшем будущем оснащаться российские
корабли и поезда? Если на них будут
стоять иностранные двигатели, то
количество отечественных дизельных заводов резко сократится. Если
хотим, чтобы стоял конкурентоспособный российский дизель, то непременным условием следует считать
оправданность создания федеральной
целевой программы развития отечественного дизелестроения. Правительство России должно возглавить работу
по импортозамещению при осуществлении всех крупных инженерных проектов, осуществляющихся в России.

Вначале была оборона
Понимание неизбежности обороны в
СССР подталкивало правительство страны к форсированию создания отраслей
промышленности, ориентированных на
нужды Армии и ВМФ. В 1932 г. в Ленинграде основан завод «ЗВЕЗДА», который
до 1945 г. выпускал бронетанковую технику. С 1945 г. «ЗВЕЗДА» специализируется на производстве высокооборотных
дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт и
агрегатов на их базе.
Начиная с 1945 г. выпущено свыше
10 000 двигателей и дизель-генераторов для более чем 3000 кораблей, катеров и судов по более чем 100 проектам.
Именно заводу «ЗВЕЗДА» СССР обязан
появлением скоростного флота ВМФ и
Пограничной службы, знаменитых судов
на подводных крыльях типа «Ракета»,
«Комета» и «Метеор».
Уже 40 лет дизели «ЗВЕЗДЫ» используются на железнодорожном транспорте
в качестве привода большинства тяговых
единиц дизель-поездов, автомотрис и
тепловозов.
С 1958 г. на заводе производятся дизель-генераторы и дизель-электрические
станции мощностью от 300 до 1500 кВт
аварийного и резервного энергоснабжения. С ними осваивали Антарктиду,
строили БАМ, покоряли космос… Элек-
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Это даст мощный импульс развитию
промышленности.
Мне кажется, давно пора создать
перечень стратегических технологических производств во всех отраслях
промышленности и, опираясь на них,
осуществить возвращение государ-

тростанции ОАО «ЗВЕЗДА» обеспечивают энергетическую безопасность наиболее значимых объектов по всей России.
Последними разработками предприятия
в этой области сегодня оснащены различные объекты Министерства обороны,
рабочие поселки проекта «Сахалин-II»,
больницы Санкт-Петербурга, государственный комплекс «Дворец Конгрессов»
под Петербургом, объекты ОАО «АК
Транснефть», ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС
России». В 2006 г. впервые за последние
годы партия энергетического оборудования для российской станции «Прогресс»
отправилась в Антарктиду.
Работая совместно с ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «ЗВЕЗДА» содействует военно-техническому сотрудничеству
России с зарубежными странами. Около
трети продукции предприятия поставляется на экспорт в страны Восточной и
Юго-Восточной Азии, Индии, Ближнего
Востока и Северной Африки, активно
развиваются
торгово-экономические
связи с предприятиями Белоруссии, Украины, Казахстана, Прибалтийских республик и других государств на постсоветском пространстве.
Завод «ЗВЕЗДА» давно со своей продукцией конкурирует на мировых рынках, что стало возможным благодаря
постоянной модернизации и обновле-

ства на прежде доступные мировые
рынки.
Поддержка отечественных предприятий-экспортеров в машиностроении
могла бы быть более продуманной и
доброжелательной со стороны чиновников, чем в современной России.
Наверное, пришла пора, когда предприниматели-машиностроители должны
быть более настойчивы в отстаивании
своих прав. Яркие имена знаменитых
российских предпринимателей — подобных Н.И. Путилову — обладают
притягательной силой и могли бы служить объединению предпринимателей
для лоббирования своих интересов.
Во всех промышленно развитых
странах лучшие образцы науки и техники составляют предмет национальной гордости. Сегодняшней России
следует понимать, что признание развития машиностроения относящимся к
стратегическим интересам и достойным поддержки государства – единственный для нас способ сохранить
возможность создавать и производить
высокотехнологичную продукцию на
мировом уровне и статус развитой
промышленной державы.

«

нию станочного парка цехов, широкому
использованию САПР при проектировании и подготовке производств. Сложившаяся за десятилетия производственная
инфраструктура «ЗВЕЗДЫ» требует постоянных инвестиций в ее поддержание
и развитие. В 2005-2006 гг. на эти цели
было израсходовано около 4 млн евро.
Приобретенное новейшее высокоточное
механообрабатывающее оборудование с
программным управлением включает два
центра, не имеющих аналогов на территории Северо-Западного региона России
и заменяющих десятки единиц старого
оборудования.
С началом воссоздания в России рыночных принципов в экономике развитие
предприятия «ЗВЕЗДА» стало фактором
его конкурентоспособности и продуктивности, обеспечивающим стабильный
ежегодный прирост показателей по объемам производства и реализации продукции в размере около 25%. «ЗВЕЗДА»
создает тот небольшой процент экспортируемой продукции машиностроения,
еще удерживающей российские доли мировых рынков.

стала испытывать жесточайший прессинг внутри страны. О протекционизме
российской промышленности на годы
забыли. Самыми модными словами в
промышленности стали – конверсия и
выживание.
Рушились некогда всесильные наркоматы и министерства. Задержка оплаты
продукции по госзаказу тянулась годами. Директорский корпус российских
промышленных предприятий к 2000 г.
либо обанкротился за годы лихолетья и
передела собственности, либо настолько заматерел и окреп, что стал без страха
отвоевывать для России пядь за пядью
мировые рынки машиностроения. Тут бы
российским предпринимателям продуманную промышленную политику предложить, а чиновники спускают циркуляры иного свойства.
Пока «ЗВЕЗДА» была государственным предприятием, все надзирающие
органы устраивало состояние заводских
железнодорожных путей, спроектированных и проложенных по нормам советского времени. После акционирования
и появления ОАО «ЗВЕЗДА» над предприятием стали сгущаться тучи и грянул
гром не маркетинговых войн в области
дизелестроения, а чисто бюрократического характера.
Вооружившись ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января
2003 г. №17-ФЗ, чиновники из СевероЗападного управления государственного железнодорожного надзора из ФС
по надзору в сфере транспорта выявили

«41 замечание, из них 32 нарушения,
угрожающих безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта (НУБД). При выявлении НУБД
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С начала 90-х годов прошлого столетия российская промышленность в
дополнение к мировой конкуренции
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Питер на фоне остальной России, где полностью
изношено более 70% лифтов, смотрится вполне
прилично. Но и в Северной столице сервисные
компании жалуются на недостаток средств, а население — на плохое обслуживание и непонятную
систему оплаты. Единственное пожелание жителя
типовой многоэтажки в адрес лифта — чтобы он работал, но и это не всегда достигается. И порой лифт
из социально-значимого транспорта превращается
в опасную машину. О лифтах и людях мы беседуем
сегодня с добрым другом нашей редакции, генеральным директором ОАО «Карачаровский механический завод» Павлом Петровым.
Только факты
По оценкам экспертов, в Санкт-Петербурге в настоящее время эксплуатируется
6009 лифтов, срок службы которых превысил 30 лет, еще 8 391 лифт находится
в эксплуатации от 20 до 30 лет. В связи с этим можно говорить, что в настоящее
время для 14 400 лифтов в Санкт-Петербурге требуется проведение мероприятий по
замене, модернизации и реконструкции. Таким образом, количество лифтов, нуждающихся в экстренном ремонте, составляет практически две трети всего (64,21 %)
лифтового парка, эксплуатируемого в жилищном фонде Санкт-Петербурга.
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— В чем секрет успеха завода?
— Основной в работе КМЗ принцип — гарантированное качество
производимой продукции и предоставление полного комплекса услуг— от производства лифта до его
монтажа, модернизации и обслуживания. Отмечу, что мы обслуживаем
лифты по всей России, каждый наш
филиал укомплектован квалифицированными специалистами (проходящие, кстати, полную профессиональную подготовку в Москве), которые
в кратчайшие сроки могут устранить
поломку в лифте или провести его
модернизацию.
— Кстати, о модернизации, «больной»
теме нашего города. Есть подвижки?
— Да, проблема очевидна. Но приятно отметить, что администрация города
не только в курсе этой проблемы, но и
прикладывает максимум усилий, чтобы
ее решить в кратчайшие сроки. Однако
на сегодняшний день темпы модернизации не позволяют полностью решить
лифтовую проблему города даже в течение нескольких ближайших лет. Да
и с каждым годом старых, изношенных
лифтов в Северной столице становится
все больше, а ездить на них все опаснее.
Чтобы обеспечить обновление лифтового парка в течение, скажем, 10 лет и
приостановить рост выработавших нормативный срок службы лифтов, объемы
реконструкции необходимо увеличить
до 1000 лифтов в год.
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О людях, лифтах
и не только...

А чтобы ликвидировать накопившуюся
массу
неотремонтированных по плану лифтов (недоремонт) к
2013 г., объемы реконструкции лифтов
необходимо увеличить до 2000 единиц
в год. В прошлом же году из городского бюджета было выделено 134,5 млн
рублей на модернизацию 208 лифтов.
Кстати, 48 модернизаций было выполнено специалистами питерского филиала нашего завода. Всего же в городе
около 15 000 лифтов требуют срочного
проведения замены и модернизации.
Будем надеяться, что в 2008 администрация выделит больше средств на
модернизацию, что позволит обезопасить ежедневные поездки на лифтах
тысячам петербуржцев.
— А что в себя включает модернизация?
— Модернизация лифта — это обновление, усовершенствование узлов
и деталей, обеспечивающее их новый
качественный технический уровень
при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности и
скорости. При модернизации лифта,
выработавшего нормативный срок
службы, обязательно заменяется следующее оборудование: лебедка, купе
кабины, вызывные
посты, посты
управления. Отмечу, что при модернизации исключены случаи длительного
простоя лифтов по причине окончания
25-летнего назначенного срока эксплуатации. После модернизации мы
гарантируем повышенную безопасность при эксплуатации лифтов, надежность за счет снижения количества сбоев. Более того, снижаются эксплуатационные затраты (электроэнергия, меньше ремонтов). Кабина
и доступные для пассажиров приборы
выполняются в антивандальном и пожаростойком исполнении. Я уже не
говорю о комфорте движения, малошумности и современном дизайне.
— Обслуживанием лифтов филиал
тоже занимается?
— Конечно. Более того, в сервисном управлении Петербурга создана
мобильная, круглосуточная аварийная
служба. Дежурный диспетчер не только принимает заявку, но и обязательно контролирует время запуска лифта
в эксплуатацию. Кратчайшие сроки
устранения достигаются благодаря регулярным проверкам электрического
и механического оборудования лифта.
Ответственное отношение к лифтам заказчика— наша визитная карточка.
— Похоже, удача Вам сопутствует?
— Это не удача, это результат слаженной работы карачаровцев.
— Спасибо за интервью.
Беседовала Таисия Олейник

МАРТ 2007

История вопроса
Когда-то в СССР существовало 4 лифтовых завода, полностью обеспечивающих
потребность в лифтах и подъемниках не только Советского Союза, но и ряда
дружественных стран. Однако только КМЗ смог без фатальных потерь, не изменяя
своим традициям и высокому уровню качества, пережить бурные девяностые. И не
просто пережить и остаться на плаву, но и заявить о себе как о флагмане отечественного лифтостроения, единственной вертикально-интегрированной компании в
лифтовой отрасли России.
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Н аука

и бизнес

Отставание
промышленности
закладывается
в системе
образования

Среда несет
информацию.
Маршалл Маклюэн,
автор книги «Понимание
средств коммуникации»

Леонид ДРУЖИНИН

Все, кто учился в школе и вузе, могут задать себе вопрос: «Насколько
сообщения, звучавшие в аудиториях, позволили преодолеть собственную
лень, приобрести активность и навыки, чтобы зарабатывать
на достойную жизнь?»
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Поразмыслив, вы можете прийти к
выводу — многое (если не почти все),
чему научаются студенты, извлекается
из атмосферы процесса образования,
из среды, а вовсе не из содержания
лекций. Не потому ли многие 50-летние руководители вспоминают опыт
работы в студенческих строительных
отрядах?
Почему первый трудовой опыт работы по специальности так трудно получить в вузе?
Формальная производственная практика (или полное ее отсутствие у студентов) не может заменить выполнение ими устаревших лабораторных
работ. После 16 лет обучения молодые
люди оказываются не подготовленными к эффективному взаимодействию с
реальностью, пока не позабудут многое из того, чему их учили в школе и
вузе, не станут нормальными профессионалами. Что же придется позабыть
бывшим школьникам и студентам?
Учащиеся в течение всего времени
обучения оцениваются по их способности решать задачи. Поэтому вполне естественно, что, входя в мир, они
ожидают, что задачи будут по-прежнему им задаваться. Но тех, кто попадает
в сферу управления и предпринимательства, ожидает грубое пробуждение. Задачи задаются редко, обычно
их приходится формулировать самим,
«вытягивая» из сложных ситуаций, а
студентов этому не учат.
Вдобавок большая часть того, что
преподаватели рассматривают как
задачи, вообще не задачи, а просто
упражнения и вопросы. Так как большинство преподавателей даже не видят
разницы между задачами (проблемами), упражнениями и вопросами, студенты тоже не подозревают об этом.
В чем же разница между задачей и
упражнением? Один известный статистик задал студенту так называемую
задачу: «Из урны с черными и белыми шарами вы извлекаете m шаров, n
из которых черные, а (m-n) – белые.
Если снова извлечь из урны наугад
шар, то какова вероятность, что он
будет черным?» Студенту было бы
легко ответить на его вопрос, если бы
он уточнил, откуда ему известно, что
в урне находятся только белые и черные шары. Статистик ответил, что это
испортило бы задачу, не подозревая,
что уже испортил ее, превратив в упражнение.
Упражнение – это задача, из которой изъята часть информации, необходимой для ее постановки. Распространенный метод обучения менеджеров
административному управлению на
прошлом опыте использует примеры,
а не задачи. Многое из информации,
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требуемой для их формулировки, отфильтровано.
Для определенности примеры содержат лишь то, что автор считает
существенным, но ведь именно отделение существенного от несущественного есть критическая часть работы с
проблемой.
Кто-то скажет, что познанное даже
в изучении примеров полезно. Но это
все равно что сказать, будто боксировать лишь одной рукой полезно для
изучения бокса.
Вопрос – это упражнение, из которого устранены не только информация, необходимая для постановки задачи, но и причины, по которым ответ
является желательным. Вопрос – это
немотивированное упражнение, задача вне контекста. Причины желания
ответить на вопрос определяют то, что
образует правильный ответ. Например,
правильный ответ на вопрос: «Сколько
стульев в этой комнате?» — зависит от
того, для чего будет использован ответ.
Рассматривается ли разобранный стул
как один объект или несколько? Если
причина вопроса в том, чтобы узнать,
сколько человек можно посадить в
этой комнате немедленно, разобранные стулья следует исключить. Если
же речь идет о рассаживании людей
через день-два, их можно учесть.
Студентам редко дают понять, что
существует четыре разных способа обращения с проблемой. Первый – не
решать проблему, игнорировать ее и
надеяться, что она исчезнет или разрешится сама собой. Второй – решать ее
частично, сделать что-нибудь, дающее
достаточно хороший результат, кото-

рый удовлетворит нас. Это клинический подход к проблемам, очень сильно
зависящий от прошлого опыта проб
и ошибок, качественных суждений
и здравого смысла. Третий – решать
проблему, сделать нечто такое, что
дает наилучший из возможных, оптимальный, результат. Это требует исследовательского подхода к проблемам,
который существенно опирается на
экспериментирование и качественный
анализ. Возможны ошибки и потери, и
непременно придется защищать свою
точку зрения, противостоять мнению многих людей, которых устраивало само существование проблемы.
И, наконец, – разрешить, устранить,
растворить проблему, переделать либо
объект, либо его окружение так, чтобы
не только ликвидировать проблему,
но и предоставить возможность этому
объекту (лицу или системе) в будущем
действовать лучше, чем он это делает
сейчас, даже если действует он оптимальным образом.
Почему же следование хорошо известному в инженерном искусстве принципу: «Силы не преодолевают, силы –
устраняют» — не стало нормой в экономике? Различие между четырьмя
подходами к проблеме проиллюстрируем примером. В процессе испытания
нового самолета была зафиксирована
большая вибрация корпуса и крыльев,
передаваемая от двигателя. Самолет
буквально разваливался на глазах.
Одни предложили для усиления
прочности фюзеляжа и крыльев применить новые материалы, способные выдержать большие нагрузки,
и несколько изменить конструкции
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образования

Среда несет
информацию.
Маршалл Маклюэн,
автор книги «Понимание
средств коммуникации»

Леонид ДРУЖИНИН

Все, кто учился в школе и вузе, могут задать себе вопрос: «Насколько
сообщения, звучавшие в аудиториях, позволили преодолеть собственную
лень, приобрести активность и навыки, чтобы зарабатывать
на достойную жизнь?»
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отрядах?
Почему первый трудовой опыт работы по специальности так трудно получить в вузе?
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Научиться отвечать на
вопросы еще не значит
научиться формулировать
и решать задачи.

крыльев. Самолет перестало трясти,
но из-за увеличившегося веса он не
смог взлететь. Установка новых, более
мощных моторов позволила поднять
самолет в воздух, однако расход керосина делал невыгодной эксплуатацию
самолета на линиях, где конкуренты
использовали более экономичные самолеты. Проблема, в конце концов,
была разрешена консультантом-системщиком, обратившим внимание
на источник вибрации – двигатель.
Устранив вибрацию, исходящую от
самого двигателя, удалось разрешить
проблему.
Благодаря всей организации образования студенты начинают верить,
что проблемы могут быть классифицированы попредметно: физические,
химические, биологические, психологические, социальные, политические, этические, нравственные,
экономические и т.п. На самом деле
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«попредметных» проблем не существует. Мир не организован так же, как
организованы учебные планы и дисциплины. Попредметная классификация абсолютно ничего не говорит
о существе проблемы, но кое-что говорит о сути того, кто провел классификацию. Это становится ясным из
следующего примера. В России вдруг
все озаботились, кто и чем торгует на
колхозных рынках. Врачи-санэпидемиологи главную проблему видят
в наличии «дуста» (ДДТ) в азербайджанских гранатах. Налоговики – в
отсутствии кассовых аппаратов. Владельцы крупных торговых сетей говорят о контрафакте, реализуемом
на вещевых рынках. Миграционные
службы отмечают засилье иностранцев-перекупщиков, удерживающих
монопольно высокие цены. Дайте
возможность бабушке продать пучок
лука и банку крыжовника – шумно
обсуждают политики.
«А почему не вернуть на рынок фермеров из нашей области?» – подумали
чиновники из сельскохозяйственного
комитета. Пусть сами фермеры сеют,
жнут, откармливают свиней и сами продают выращенное мясо, раз уж захотели
стать частными предпринимателями.
Российские рынки — это проблема
миграции, налогов, санитарии, предпринимательства или социального
обеспечения пенсионеров? Нет, это
просто проблема. А название области, сферы лишь обозначает точку зре-

ния, настрой ума того, кто смотрит
на проблему, а вовсе не определяет ее
природу.
Менеджерам и чиновникам важно
знать, что самое подходящее место для
решения проблемы – вовсе не обязательно та организация, где она обнаружена. Прежде чем выбрать пути решения, надо посмотреть на проблему как
можно с большего числа разных точек
зрения.
Пожалуй, самым вредоносным
представлением, внедряемым образовательным процессом, является
то, будто проблемы можно непосредственно наблюдать в практике. Их
нельзя пощупать руками, проблемы
извлекаются из опыта посредством
анализа. Они относятся к ощущениям
примерно так же, как атомы к твердому телу. Ощущать можно предмет, а не
составляющие его атомы. Менеджеры
и чиновники сталкиваются с динамичными ситуациями, которые состоят из
сложных переплетений сильно взаимосвязанных проблем. Чем же занимаются успешно работающие менеджеры
и чиновники?
Оказываются, они не решают проблем, а управляют ситуациями. Студентов учат обращаться с задачами
как с изолированными, замкнутыми
единицами. А их в природе не существует. Иногда незначительное изменение ситуации оказывается предпочтительней, чем полное решение каждой
отдельно взятой проблемы. Студенты
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не подозревают ни о существовании в
природе ситуаций, ни о способах эффективного обращения с ними.
Наблюдая, как организована система образования, студенты начинают
верить, будто работу системы можно
улучшить налаживанием ее частей,
взятых в отдельности. Даже в школах
бизнеса студентов не учат пониманию
того, что эффективное управление –
это управление взаимодействиями, а
не отдельными действиями. Лучший
коммерческий директор не тот, кто
может хорошо управлять своим подразделением, а тот, кто может координировать действия своего отдела с
действиями других функциональных
подразделений.
Почему студенты, имеющие практический опыт работы по специальности, лучше учатся и быстрее адаптируются в реальном деле? Да потому,
что им сама жизнь каждодневно преподает урок «введения в специальность», и если студент проявит характер, то он осознано выстраивает
приоритеты читаемых курсов и набирает недостающие. Если же в вузе не
читается «введение в специальность»,
отсутствует хорошо организованная
практика, нет общения с настоящими
профессионалами и нет участия в реальном Деле, то студента после окончания «бурсы», скорей всего, ждет
глубокое разочарование из-за собственной никчемности.
Образовательная система дает сбой
на отождествлении анализа и мышления. Но анализ есть только один из
способов мышления. Обычно вещь,
подлежащая пониманию, сначала делится на части. Затем предпринимаются усилия понять поведение каждой
части в отдельности. Наконец, понимание частей структурируется в попытке получить понимание целого. Но
такой процесс может дать не понимание, а лишь знание. Это утверждение
требует объяснения.
Система есть целое, существенные
свойства которого не сводятся к свойствам его частей. Например, никакая
часть тела человека не может функционировать сама по себе. Поэтому,
когда система разделяется, она теряет
свои существенные признаки. Далее,
если часть отделяется от системы, она
тоже утрачивает некоторые существенные свойства. Никакая часть человеческого тела не может выполнять
свои функции, будучи отделенной от
него: рука не сможет писать, глаз не
сможет видеть.
Когда в результате анализа система
сводится к ее частям, это не даст понимания, поскольку теряются существенные свойства. Вспомните обращение
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» Надобно впредь детей купеческих приучить к частному труду, к умеренности в

потребном для жизни, и охотному богатению, но без малейшей алчности и завис
ти, к равнодушию в потерях выгод, но к неравнодушию потери совести и честного
имени, к любопытности и любознательности, относящимся к нравственности и к
Делу; к постоянству в своем звании…Не учась, нам русским, в состязание с иност
ранными купцами входить невозможно
Тимофей Прохоров, предприниматель и благотворитель

«

И.В. Сталина к знаменитому хирургу:
«Ты много разрезал людей. А душу их
видел? Не видел, а, говорят болтуны,
душа у человека есть!»
Поэтому анализ не может дать понимания, а дает только знания. Медицинский психолог А.А. Иванов,
разработчик специальных методик
оздоровления и психологической подготовки бизнесменов, указывает, как
изменением сознания возможно освободиться от сковывающего вас чувства
страха и раскрыть резервные возможности вашего организма. Понимание
процессов есть результат глубоких
размышлений, а отрывочные знания
равносильны восклицаниям слепцов,
ощупывающих слона: один держится
за хвост, другой – за хобот, третий – за
ногу и т.д. И у каждого свое представление о слоне-проблеме.
В образовательном процессе знание и понимание, к сожалению, считаются синонимами. Поэтому студенты не научаются различать их, а
также отличать каждое из них от информации. А различия весьма существенны. Тем не менее система образования большую часть времени тратит
на передачу информации, малую
часть времени – на передачу знаний
и почти ничего – на передачу понимания. Поэтому, если выпускники и
способны различать их, они уверены,
что наиболее важна информация и
наименее важно понимание.
Информация передается описаниями, т.е. ответами на вопросы, начинающиеся со слов «кто», «когда», «что»,
«где» и «сколько». Знание передается
инструкциями, т.е. ответами на вопросы, которые начинаются с «как».
Понимание передается объяснениями, т.е. ответами на вопросы со словом
«почему».
Синтетическое мышление требует
ответа на вопросы, содержащие «почему». Этот процесс тоже состоит из трех
стадий, но они обратны стадиям анализа. На первом шаге анализа вещь,
требующая понимания, разделяется на
части. В синтезе она рассматривается
как часть большой, всеобъемлющей
системы. На втором шаге анализа поведение каждой части объясняется по

отдельности. В синтезе объясняется
поведение объемлющего целого. На
последнем этапе анализа понимание
частей агрегируется в понимание целого. В синтезе понимание объемлющего целого дезагрегируется для того,
чтобы объяснить поведение его частей.
Эта часть получает объяснение путем
определения ее роли или функции в
системе, частью которой она является.
В анализе вскрывается структура системы, то, как она работает. Его
продукт –знание. Синтез показывает
функционирование системы, то, почему она работает именно так. Его продукт – понимание.
Менеджмент требует мышления
обоих типов, но новички обычно умеют только анализировать. Они, не умея
синтезировать, не знают, как обращаться со сложными системами взаимодействующих частей, а ведь именно
это составляет суть руководства.
Недостатки системы образования
не могут быть устранены только изменением содержания образования. Для
этого требуется коренная перестройка
структуры образовательной системы и
ее процессов.
Сведения, которые несут структуры
и процессы образовательной системы,
гораздо более вредны, чем любые сведения, даваемые отдельными курсами.
Маловероятно, что проект требуемых перемен может осуществляться в
рамках самой системы образования.
Единственной движущей силой такой
попытки могут и должны стать предприятия, потребляющие специалистов.
Динамично развивающиеся предприятия, неизбежно, глубоко втягиваются
в обучение своего персонала. Многое
из того, что они должны сделать для
образования, вытекает из недостатков
системы образования, поставляющей
им работников.
Российские промышленные корпорации, не желающие потерять свои
конкурентные преимущества, могут
стать силой, которая выведет образование из его теперешнего катастрофического состояния. Оцените пророчество
А. Эйнштейна: «Проблемы не могут
быть решены на том же уровне осведомленности, который их породил».
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Н аука

и бизнес

Научиться отвечать на
вопросы еще не значит
научиться формулировать
и решать задачи.

крыльев. Самолет перестало трясти,
но из-за увеличившегося веса он не
смог взлететь. Установка новых, более
мощных моторов позволила поднять
самолет в воздух, однако расход керосина делал невыгодной эксплуатацию
самолета на линиях, где конкуренты
использовали более экономичные самолеты. Проблема, в конце концов,
была разрешена консультантом-системщиком, обратившим внимание
на источник вибрации – двигатель.
Устранив вибрацию, исходящую от
самого двигателя, удалось разрешить
проблему.
Благодаря всей организации образования студенты начинают верить,
что проблемы могут быть классифицированы попредметно: физические,
химические, биологические, психологические, социальные, политические, этические, нравственные,
экономические и т.п. На самом деле
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«попредметных» проблем не существует. Мир не организован так же, как
организованы учебные планы и дисциплины. Попредметная классификация абсолютно ничего не говорит
о существе проблемы, но кое-что говорит о сути того, кто провел классификацию. Это становится ясным из
следующего примера. В России вдруг
все озаботились, кто и чем торгует на
колхозных рынках. Врачи-санэпидемиологи главную проблему видят
в наличии «дуста» (ДДТ) в азербайджанских гранатах. Налоговики – в
отсутствии кассовых аппаратов. Владельцы крупных торговых сетей говорят о контрафакте, реализуемом
на вещевых рынках. Миграционные
службы отмечают засилье иностранцев-перекупщиков, удерживающих
монопольно высокие цены. Дайте
возможность бабушке продать пучок
лука и банку крыжовника – шумно
обсуждают политики.
«А почему не вернуть на рынок фермеров из нашей области?» – подумали
чиновники из сельскохозяйственного
комитета. Пусть сами фермеры сеют,
жнут, откармливают свиней и сами продают выращенное мясо, раз уж захотели
стать частными предпринимателями.
Российские рынки — это проблема
миграции, налогов, санитарии, предпринимательства или социального
обеспечения пенсионеров? Нет, это
просто проблема. А название области, сферы лишь обозначает точку зре-

ния, настрой ума того, кто смотрит
на проблему, а вовсе не определяет ее
природу.
Менеджерам и чиновникам важно
знать, что самое подходящее место для
решения проблемы – вовсе не обязательно та организация, где она обнаружена. Прежде чем выбрать пути решения, надо посмотреть на проблему как
можно с большего числа разных точек
зрения.
Пожалуй, самым вредоносным
представлением, внедряемым образовательным процессом, является
то, будто проблемы можно непосредственно наблюдать в практике. Их
нельзя пощупать руками, проблемы
извлекаются из опыта посредством
анализа. Они относятся к ощущениям
примерно так же, как атомы к твердому телу. Ощущать можно предмет, а не
составляющие его атомы. Менеджеры
и чиновники сталкиваются с динамичными ситуациями, которые состоят из
сложных переплетений сильно взаимосвязанных проблем. Чем же занимаются успешно работающие менеджеры
и чиновники?
Оказываются, они не решают проблем, а управляют ситуациями. Студентов учат обращаться с задачами
как с изолированными, замкнутыми
единицами. А их в природе не существует. Иногда незначительное изменение ситуации оказывается предпочтительней, чем полное решение каждой
отдельно взятой проблемы. Студенты
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не подозревают ни о существовании в
природе ситуаций, ни о способах эффективного обращения с ними.
Наблюдая, как организована система образования, студенты начинают
верить, будто работу системы можно
улучшить налаживанием ее частей,
взятых в отдельности. Даже в школах
бизнеса студентов не учат пониманию
того, что эффективное управление –
это управление взаимодействиями, а
не отдельными действиями. Лучший
коммерческий директор не тот, кто
может хорошо управлять своим подразделением, а тот, кто может координировать действия своего отдела с
действиями других функциональных
подразделений.
Почему студенты, имеющие практический опыт работы по специальности, лучше учатся и быстрее адаптируются в реальном деле? Да потому,
что им сама жизнь каждодневно преподает урок «введения в специальность», и если студент проявит характер, то он осознано выстраивает
приоритеты читаемых курсов и набирает недостающие. Если же в вузе не
читается «введение в специальность»,
отсутствует хорошо организованная
практика, нет общения с настоящими
профессионалами и нет участия в реальном Деле, то студента после окончания «бурсы», скорей всего, ждет
глубокое разочарование из-за собственной никчемности.
Образовательная система дает сбой
на отождествлении анализа и мышления. Но анализ есть только один из
способов мышления. Обычно вещь,
подлежащая пониманию, сначала делится на части. Затем предпринимаются усилия понять поведение каждой
части в отдельности. Наконец, понимание частей структурируется в попытке получить понимание целого. Но
такой процесс может дать не понимание, а лишь знание. Это утверждение
требует объяснения.
Система есть целое, существенные
свойства которого не сводятся к свойствам его частей. Например, никакая
часть тела человека не может функционировать сама по себе. Поэтому,
когда система разделяется, она теряет
свои существенные признаки. Далее,
если часть отделяется от системы, она
тоже утрачивает некоторые существенные свойства. Никакая часть человеческого тела не может выполнять
свои функции, будучи отделенной от
него: рука не сможет писать, глаз не
сможет видеть.
Когда в результате анализа система
сводится к ее частям, это не даст понимания, поскольку теряются существенные свойства. Вспомните обращение
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Компетентное мнение

» Надобно впредь детей купеческих приучить к частному труду, к умеренности в

потребном для жизни, и охотному богатению, но без малейшей алчности и завис
ти, к равнодушию в потерях выгод, но к неравнодушию потери совести и честного
имени, к любопытности и любознательности, относящимся к нравственности и к
Делу; к постоянству в своем звании…Не учась, нам русским, в состязание с иност
ранными купцами входить невозможно
Тимофей Прохоров, предприниматель и благотворитель

«

И.В. Сталина к знаменитому хирургу:
«Ты много разрезал людей. А душу их
видел? Не видел, а, говорят болтуны,
душа у человека есть!»
Поэтому анализ не может дать понимания, а дает только знания. Медицинский психолог А.А. Иванов,
разработчик специальных методик
оздоровления и психологической подготовки бизнесменов, указывает, как
изменением сознания возможно освободиться от сковывающего вас чувства
страха и раскрыть резервные возможности вашего организма. Понимание
процессов есть результат глубоких
размышлений, а отрывочные знания
равносильны восклицаниям слепцов,
ощупывающих слона: один держится
за хвост, другой – за хобот, третий – за
ногу и т.д. И у каждого свое представление о слоне-проблеме.
В образовательном процессе знание и понимание, к сожалению, считаются синонимами. Поэтому студенты не научаются различать их, а
также отличать каждое из них от информации. А различия весьма существенны. Тем не менее система образования большую часть времени тратит
на передачу информации, малую
часть времени – на передачу знаний
и почти ничего – на передачу понимания. Поэтому, если выпускники и
способны различать их, они уверены,
что наиболее важна информация и
наименее важно понимание.
Информация передается описаниями, т.е. ответами на вопросы, начинающиеся со слов «кто», «когда», «что»,
«где» и «сколько». Знание передается
инструкциями, т.е. ответами на вопросы, которые начинаются с «как».
Понимание передается объяснениями, т.е. ответами на вопросы со словом
«почему».
Синтетическое мышление требует
ответа на вопросы, содержащие «почему». Этот процесс тоже состоит из трех
стадий, но они обратны стадиям анализа. На первом шаге анализа вещь,
требующая понимания, разделяется на
части. В синтезе она рассматривается
как часть большой, всеобъемлющей
системы. На втором шаге анализа поведение каждой части объясняется по

отдельности. В синтезе объясняется
поведение объемлющего целого. На
последнем этапе анализа понимание
частей агрегируется в понимание целого. В синтезе понимание объемлющего целого дезагрегируется для того,
чтобы объяснить поведение его частей.
Эта часть получает объяснение путем
определения ее роли или функции в
системе, частью которой она является.
В анализе вскрывается структура системы, то, как она работает. Его
продукт –знание. Синтез показывает
функционирование системы, то, почему она работает именно так. Его продукт – понимание.
Менеджмент требует мышления
обоих типов, но новички обычно умеют только анализировать. Они, не умея
синтезировать, не знают, как обращаться со сложными системами взаимодействующих частей, а ведь именно
это составляет суть руководства.
Недостатки системы образования
не могут быть устранены только изменением содержания образования. Для
этого требуется коренная перестройка
структуры образовательной системы и
ее процессов.
Сведения, которые несут структуры
и процессы образовательной системы,
гораздо более вредны, чем любые сведения, даваемые отдельными курсами.
Маловероятно, что проект требуемых перемен может осуществляться в
рамках самой системы образования.
Единственной движущей силой такой
попытки могут и должны стать предприятия, потребляющие специалистов.
Динамично развивающиеся предприятия, неизбежно, глубоко втягиваются
в обучение своего персонала. Многое
из того, что они должны сделать для
образования, вытекает из недостатков
системы образования, поставляющей
им работников.
Российские промышленные корпорации, не желающие потерять свои
конкурентные преимущества, могут
стать силой, которая выведет образование из его теперешнего катастрофического состояния. Оцените пророчество
А. Эйнштейна: «Проблемы не могут
быть решены на том же уровне осведомленности, который их породил».
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В ездесущая
реклама
В
ездесущая
реклама

К вопросу о применении
законодательства
Российской Федерации
о рекламе
Прошло более полугода
с момента вступления в
силу новой редакции
Федерального закона
«О рекламе».
За это время формирование полноценной административной и судебной практики по всем
вопросам применения
законодательства Российской Федерации
о рекламе фактически
невозможно. Вместе с
тем, многие положения
рекламного законодательства активно применяются антимонопольными органами. В рамках
данной статьи мы остановимся на вопросах,
связанных с пресечением
завуалированной рекламы товаров, ограниченных к рекламированию,
а также принятием решений об осуществлении
контррекламы.
80

Сергей Пузыревский,
начальник Управления контроля и надзора за
соблюдением рекламного законодательства
ФАС России, к.ю.н.

Реклама товаров, ограниченных к рекламированию
В процессе осуществления антимонопольными органами государственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
одной из наиболее распространенных категорий дел продолжают оставаться дела,
связанные с рекламой товаров, ограниченных к рекламированию.
При этом, как и ранее, рекламодатели
зачастую завуалируют такую рекламу под
рекламу товарных знаков, производителей или других товаров.
Однако появление в законодательстве
новых норм, направленных на борьбу с
завуалированной рекламой, позволяет
антимонопольным органам более эффективно бороться с указанным явлением.
В первую очередь, Закон устанавливает, что специальные требования и

ограничения, установленные в отношении рекламы отдельных видов товаров,
распространяются также на рекламу
средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов,
за исключением случая, если реклама
средств индивидуализации отдельного
товара, его изготовителя или продавца
явно не относится к товару, в отношении
рекламы которого установлены специальные требования и ограничения.
Кроме того, Закон признает недобросовестной рекламу, представляющую
собой рекламу товара, реклама которого
запрещена данным способом, в данное
время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого
товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен
до степени смешения с товарным знаком
или знаком обслуживания товара, в от-
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ношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара.
В качестве примера пресечения антимонопольным органом завуалированной
рекламы алкоголя, распространяемой
под видом рекламы товарного знака и
юридического лица, можно привести следующее дело.
В сентябре 2006 г. при проведении матча по хоккею между командами «Динамо»
(Москва) и «Металлург» (Магнитогорск)
на территории Малой спортивной арены
спортивного комплекса «Лужники» (на
бортах и на ледовой площадке) размещалась реклама с использованием товарного
знака «Пять озер».
Реклама, размещенная непосредственно на ледовой площадке, помимо данного
обозначения, также содержала указание
«благотворительный фонд», выполненное более мелким шрифтом по сравнению с упомянутым товарным знаком.
Обозначение «Пять озер» применяется для индивидуализации в том числе одноименной водки, широко представленной в продаже и известной потребителю.
Указание мелким шрифтом на рекламе,
размещенной на ледовой площадке, на
другой объект рекламирования – «благотворительный фонд», для индивидуализации которого также использовался
указанный товарный знак, не изменяет
общей направленности такой рекламы и
восприятия ее потребителями. Благотворительный фонд «Пять озер» не имеет
широкой известности у потребителей,
в рекламе не содержится разъяснений о
видах его деятельности или каких-либо
иных сведений, характеризующих данное
лицо и позволяющих направлять интерес
потребителей именно на юридическое
лицо, а не на использованный товарный
знак «Пять озер». Кроме того, различие
в шрифте написания слов «благотворительный фонд» и «Пять озер» (слова «благотворительный фонд» выполнены более
мелким шрифтом, по сравнению со словами «Пять озер») концентрирует внимание потребителей именно на товарном
знаке «Пять озер».
При таких условиях представленная реклама не может расцениваться как явно относящаяся к рекламе
юридического лица (благотворительного фонда) и должна рассматриваться как реклама товарного знака, используемого для индивидуализации
алкогольной продукции (водки). Соответственно, учитывая положения
ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе распространение такой рекламы должно осуществляться с требований, установленных
для рекламы алкогольной продукции.
Учитывая, что ст. 21 Закона о рекламе запрещает размещение рекламы
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алкогольной продукции в спортивных
сооружениях, ФАС России признал ненадлежащей размещенную на территории
спортивного комплекса «Лужники» рекламу товарного знака «Пять озер», выдал,
предписания о прекращении распространения указанной рекламы, а также применил к рекламораспространителю меры
административной ответственности.
Аналогичным образом должны квалифицироваться и другие случаи размещения на территории спортивных
сооружений товарных знаков, индивидуализирующих товары, запрещенные к
рекламированию в данном месте.
В связи с этим в настоящее время ФАС
России поручил территориальным органам провести проверку соблюдения законодательства при размещении рекламы
на территории спортивных сооружений.
Серьезной проблемой для антимонопольных органов продолжает оставаться
завуалированная реклама игорных заведений.
В некоторых случаях рекламодатели
для продвижения такой деятельности
пытаются ее продвигать через рекламу
стимулирующих лотерей или организацию концертных мероприятий. При этом
такая реклама по сути продолжает оставаться рекламой игорных заведений.
Механизм пресечения подобной рекламы может быть продемонстрирован на
примерах следующих дел, рассмотренных
антимонопольным органом.
В октябре 2006 г. в дневное время на
радио «Европа Плюс» распространялась
реклама клуба «Шангри Ла», из которой следовало, что в клубе «Шангри Ла»
организуется стимулирующая лотерея
победитель которой получит миллион
долларов («Клуб Шангри Ла… Миллион
долларов в одни руки… Стимулирующая
лотерея…»).
В процессе рассмотрения дела, возбужденного ФАС России по признакам
нарушения законодательства о рекламе,
представитель рекламораспространителя
указал, что на радио размещалась реклама развлекательного клуба «Шангри
Ла» и проводимой в нем стимулирующей
лотереи, а согласно ч. 4 ст. 28 Закона о
рекламе требования, установленные Законом в отношении рекламы игр и пари,
не распространяются на рекламу лотерей,
в том числе стимулирующих.
Вместе с тем антимонопольным органом было установлено следующее.
Товарный знак «Шангри Ла» зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ «игры
азартные» и, следовательно, формирует
и поддерживает интерес ко всем товарам
(услугам), для индивидуализации которых он применяется, в том числе к услугам казино.
Клуб «Шангри Ла» является культурно-развлекательным центром, осущест-

вляющим деятельность по организации
и проведению азартных игр (казино), и
является игорным заведением.
Соответственно, реклама заведения
под названием «Шангри Ла» может рассматриваться как реклама одноименного
игорного заведения (казино).
Довод рекламораспространителя о
том, что в данной рекламе объектом рекламирования выступает стимулирующая
лотерея, проводимая в клубе «Шангри
Ла», также был признан антимонопольным органом необоснованным.
Стимулирующая лотерея направлена
на увеличение объема реализации какоголибо товара, услуги, на стимулирование
спроса на данный товар и, соответственно, на формирование интереса к товару,
участвующему в лотерее. Поэтому объектом рекламирования в рекламе, сообщающей о проведении стимулирующего
мероприятия всегда выступает тот товар
(услуга), приобретение которого является
основанием для участия в таком стимулирующем мероприятии.
Учитывая, что участниками стимулирующей лотереи «Шангри Ла» становятся
посетители казино «Шангри Ла», данная
стимулирующая лотерея направлена на
увеличение спроса на услуги казино и
формирование дополнительного интереса потребителей к его услугам.
Учитывая изложенное, ФАС России
признал указанную рекламу, размещавшуюся в дневном эфире радиостанции
«Европа плюс» в качестве рекламы игорного заведения (казино), выдал предписание о прекращении ее дальнейшего
распространения и привлек рекламораспространителя к административной ответственности за ненадлежащую рекламу
игорного заведения.
Решение ФАС России было обжаловано в Арбитражном суде г. Москвы, однако
суд в данном споре поддержал позицию
антимонопольного органа.
В качестве примера продвижения
рекламы игорного заведения под видом
рекламы развлекательных мероприятий
(концертов и т.п.), проводимых в развлекательных комплексах, одним из видов
деятельности которых является организация игр и пари, можно привести следующее дело.
На территории г. Москвы размещалась
наружная реклама, выполненная в виде
перетяжки, следующего содержания:
«15 сентября в полночь «Dance Factory»
С. Тернова, А. Золотов в роли А.Б. Пугачевой, Борис Моисеев, 16 сентября в
полночь МГЕР Балет «Dance Factory»
Дмитрий Маликов». В центральной части рекламного модуля мелким шрифтом
сообщается место проведения мероприятий – развлекательный комплекс «Метелица», Новый Арбат, 21, а также размещается изображение товарного знака
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В ездесущая
реклама
В
ездесущая
реклама

К вопросу о применении
законодательства
Российской Федерации
о рекламе
Прошло более полугода
с момента вступления в
силу новой редакции
Федерального закона
«О рекламе».
За это время формирование полноценной административной и судебной практики по всем
вопросам применения
законодательства Российской Федерации
о рекламе фактически
невозможно. Вместе с
тем, многие положения
рекламного законодательства активно применяются антимонопольными органами. В рамках
данной статьи мы остановимся на вопросах,
связанных с пресечением
завуалированной рекламы товаров, ограниченных к рекламированию,
а также принятием решений об осуществлении
контррекламы.
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Сергей Пузыревский,
начальник Управления контроля и надзора за
соблюдением рекламного законодательства
ФАС России, к.ю.н.

Реклама товаров, ограниченных к рекламированию
В процессе осуществления антимонопольными органами государственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
одной из наиболее распространенных категорий дел продолжают оставаться дела,
связанные с рекламой товаров, ограниченных к рекламированию.
При этом, как и ранее, рекламодатели
зачастую завуалируют такую рекламу под
рекламу товарных знаков, производителей или других товаров.
Однако появление в законодательстве
новых норм, направленных на борьбу с
завуалированной рекламой, позволяет
антимонопольным органам более эффективно бороться с указанным явлением.
В первую очередь, Закон устанавливает, что специальные требования и

ограничения, установленные в отношении рекламы отдельных видов товаров,
распространяются также на рекламу
средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов,
за исключением случая, если реклама
средств индивидуализации отдельного
товара, его изготовителя или продавца
явно не относится к товару, в отношении
рекламы которого установлены специальные требования и ограничения.
Кроме того, Закон признает недобросовестной рекламу, представляющую
собой рекламу товара, реклама которого
запрещена данным способом, в данное
время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого
товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен
до степени смешения с товарным знаком
или знаком обслуживания товара, в от-
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ношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара.
В качестве примера пресечения антимонопольным органом завуалированной
рекламы алкоголя, распространяемой
под видом рекламы товарного знака и
юридического лица, можно привести следующее дело.
В сентябре 2006 г. при проведении матча по хоккею между командами «Динамо»
(Москва) и «Металлург» (Магнитогорск)
на территории Малой спортивной арены
спортивного комплекса «Лужники» (на
бортах и на ледовой площадке) размещалась реклама с использованием товарного
знака «Пять озер».
Реклама, размещенная непосредственно на ледовой площадке, помимо данного
обозначения, также содержала указание
«благотворительный фонд», выполненное более мелким шрифтом по сравнению с упомянутым товарным знаком.
Обозначение «Пять озер» применяется для индивидуализации в том числе одноименной водки, широко представленной в продаже и известной потребителю.
Указание мелким шрифтом на рекламе,
размещенной на ледовой площадке, на
другой объект рекламирования – «благотворительный фонд», для индивидуализации которого также использовался
указанный товарный знак, не изменяет
общей направленности такой рекламы и
восприятия ее потребителями. Благотворительный фонд «Пять озер» не имеет
широкой известности у потребителей,
в рекламе не содержится разъяснений о
видах его деятельности или каких-либо
иных сведений, характеризующих данное
лицо и позволяющих направлять интерес
потребителей именно на юридическое
лицо, а не на использованный товарный
знак «Пять озер». Кроме того, различие
в шрифте написания слов «благотворительный фонд» и «Пять озер» (слова «благотворительный фонд» выполнены более
мелким шрифтом, по сравнению со словами «Пять озер») концентрирует внимание потребителей именно на товарном
знаке «Пять озер».
При таких условиях представленная реклама не может расцениваться как явно относящаяся к рекламе
юридического лица (благотворительного фонда) и должна рассматриваться как реклама товарного знака, используемого для индивидуализации
алкогольной продукции (водки). Соответственно, учитывая положения
ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе распространение такой рекламы должно осуществляться с требований, установленных
для рекламы алкогольной продукции.
Учитывая, что ст. 21 Закона о рекламе запрещает размещение рекламы
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алкогольной продукции в спортивных
сооружениях, ФАС России признал ненадлежащей размещенную на территории
спортивного комплекса «Лужники» рекламу товарного знака «Пять озер», выдал,
предписания о прекращении распространения указанной рекламы, а также применил к рекламораспространителю меры
административной ответственности.
Аналогичным образом должны квалифицироваться и другие случаи размещения на территории спортивных
сооружений товарных знаков, индивидуализирующих товары, запрещенные к
рекламированию в данном месте.
В связи с этим в настоящее время ФАС
России поручил территориальным органам провести проверку соблюдения законодательства при размещении рекламы
на территории спортивных сооружений.
Серьезной проблемой для антимонопольных органов продолжает оставаться
завуалированная реклама игорных заведений.
В некоторых случаях рекламодатели
для продвижения такой деятельности
пытаются ее продвигать через рекламу
стимулирующих лотерей или организацию концертных мероприятий. При этом
такая реклама по сути продолжает оставаться рекламой игорных заведений.
Механизм пресечения подобной рекламы может быть продемонстрирован на
примерах следующих дел, рассмотренных
антимонопольным органом.
В октябре 2006 г. в дневное время на
радио «Европа Плюс» распространялась
реклама клуба «Шангри Ла», из которой следовало, что в клубе «Шангри Ла»
организуется стимулирующая лотерея
победитель которой получит миллион
долларов («Клуб Шангри Ла… Миллион
долларов в одни руки… Стимулирующая
лотерея…»).
В процессе рассмотрения дела, возбужденного ФАС России по признакам
нарушения законодательства о рекламе,
представитель рекламораспространителя
указал, что на радио размещалась реклама развлекательного клуба «Шангри
Ла» и проводимой в нем стимулирующей
лотереи, а согласно ч. 4 ст. 28 Закона о
рекламе требования, установленные Законом в отношении рекламы игр и пари,
не распространяются на рекламу лотерей,
в том числе стимулирующих.
Вместе с тем антимонопольным органом было установлено следующее.
Товарный знак «Шангри Ла» зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ «игры
азартные» и, следовательно, формирует
и поддерживает интерес ко всем товарам
(услугам), для индивидуализации которых он применяется, в том числе к услугам казино.
Клуб «Шангри Ла» является культурно-развлекательным центром, осущест-

вляющим деятельность по организации
и проведению азартных игр (казино), и
является игорным заведением.
Соответственно, реклама заведения
под названием «Шангри Ла» может рассматриваться как реклама одноименного
игорного заведения (казино).
Довод рекламораспространителя о
том, что в данной рекламе объектом рекламирования выступает стимулирующая
лотерея, проводимая в клубе «Шангри
Ла», также был признан антимонопольным органом необоснованным.
Стимулирующая лотерея направлена
на увеличение объема реализации какоголибо товара, услуги, на стимулирование
спроса на данный товар и, соответственно, на формирование интереса к товару,
участвующему в лотерее. Поэтому объектом рекламирования в рекламе, сообщающей о проведении стимулирующего
мероприятия всегда выступает тот товар
(услуга), приобретение которого является
основанием для участия в таком стимулирующем мероприятии.
Учитывая, что участниками стимулирующей лотереи «Шангри Ла» становятся
посетители казино «Шангри Ла», данная
стимулирующая лотерея направлена на
увеличение спроса на услуги казино и
формирование дополнительного интереса потребителей к его услугам.
Учитывая изложенное, ФАС России
признал указанную рекламу, размещавшуюся в дневном эфире радиостанции
«Европа плюс» в качестве рекламы игорного заведения (казино), выдал предписание о прекращении ее дальнейшего
распространения и привлек рекламораспространителя к административной ответственности за ненадлежащую рекламу
игорного заведения.
Решение ФАС России было обжаловано в Арбитражном суде г. Москвы, однако
суд в данном споре поддержал позицию
антимонопольного органа.
В качестве примера продвижения
рекламы игорного заведения под видом
рекламы развлекательных мероприятий
(концертов и т.п.), проводимых в развлекательных комплексах, одним из видов
деятельности которых является организация игр и пари, можно привести следующее дело.
На территории г. Москвы размещалась
наружная реклама, выполненная в виде
перетяжки, следующего содержания:
«15 сентября в полночь «Dance Factory»
С. Тернова, А. Золотов в роли А.Б. Пугачевой, Борис Моисеев, 16 сентября в
полночь МГЕР Балет «Dance Factory»
Дмитрий Маликов». В центральной части рекламного модуля мелким шрифтом
сообщается место проведения мероприятий – развлекательный комплекс «Метелица», Новый Арбат, 21, а также размещается изображение товарного знака
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«Метелица», выполненного в виде круга
с надписью внутри «Метелица» и изображением ветки ягод красного цвета.
Одним из направлений деятельности
развлекательного комплекса «Метелица»
является деятельность по организации и
проведению азартных игр (казино), в связи с чем указанный комплекс может быть
отнесен к игорному заведению.
Товарный знак «Метелица» формирует
и поддерживает интерес ко всем товарам
(услугам), для индивидуализации которых этот товарный знак используется, т. е.
в том числе формирует и поддерживает
интерес к деятельности по организации и
проведению азартных игр.
Вместе с тем, поскольку большая часть
рекламы сообщала о проведении в указанном комплексе концертных мероприятий, Комиссия ФАС России приняла
решение о проведении социологического
исследования, призванного определить
оценку потребителями указанной рекламы и уточнить, как потребители определяют в ней объект рекламирования.
В результате проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения опроса потребителей выяснилось, что более половины опрошенных
воспринимают данную рекламу как рекламу игорного заведения «Метелица»,
расположенного на Новом Арбате, 21.
С учетом изложенного Комиссией
ФАС России указанная реклама была
признана рекламой игорного заведения
«Метелица», а, учитывая, что в соответствии со ст. 28 Закона о рекламе наружная реклама игорных заведений не допускается, рекламораспространителю было
выдано предписание о прекращении ее
распространения.
При этом следует отметить, что в отношении рекламы игорных заведений
в Законе о рекламе сформулирована
более жесткая норма, предупреждающая возможность завуалированного
продвижения рекламы игорной деятельности.
В частности, ч. 3 ст. 28 Закона о рекламе устанавливает, что требования,
установленные Законом в отношении
рекламы основанных на риске игр, пари,
распространяются соответственно на рекламу организатора основанных на риске
игр, пари, являющегося игорным заведением, в том числе казино, залом игровых
автоматов, и на рекламу мест проведения
основанных на риске игр, пари, если ими
являются игорные заведения.
Поэтому, в отличие от ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе, даже в случае указания в
рекламе игорного заведения на иной вид
деятельности (организация концертов,
услуги ресторана и т.п.) такая реклама
должна распространяться с учетом ограничений, установленных в отношении
основанных на риске игр и пари.
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Изменения в порядке осуществления контррекламы.
Новая редакция Федерального закона
«О рекламе» изменила порядок осуществления контррекламы, а также случаи, когда возможно принятие такого решения.
Если ранее решения об осуществлении
могли приниматься антимонопольным
органом, то с 1 июля 2006 г. такое решение может принять только суд.
В соответствии с ч. 3 ст. 38 Закона о
рекламе антимонопольный орган вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с
иском о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) в
случае установления факта распространения недостоверной рекламы и выдачи
соответствующего предписания.
Таким образом, в отличие от ранее
действовавших норм, решение об осуществлении контррекламы может быть
принято судом только в случае, если
антимонопольным органом установлен
факт распространения только недостоверной рекламы.
Виды недостоверной рекламы определяются ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. Если
реклама признана антимонопольным
органом ненадлежащей по другим основаниям, то это лишает антимонопольный
орган права на обращение в суд с иском
о публичном опровержении рекламы
(контррекламе).
Одновременно для принятия судом
решения о публичном опровержении
недостоверной рекламы (контррекламе) антимонопольный орган должен
выдать лицу, способному прекратить
ее дальнейшее распространение, соответствующее предписание. Указанные
действия антимонопольного органа
регламентированы Правилами рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.08.2006
№ 508.
Закон предусматривает, что иск о
публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) предъявляется антимонопольным органом
только к рекламодателю. Следовательно, рекламопроизводитель и рекламораспространитель не могут выступать
ответчиками по такому иску.
Форма, место и сроки размещения
публичного опровержения недостоверной рекламы (контррекламы)
определяются судом, рассматривающим соответствующее дело. Однако
антимонопольный орган вправе в
исковом заявлении сформулировать
предлагаемые суду параметры осуществления контррекламы и ее содержание.

При этом следует учесть, что если в судебном решении не будут решены вопросы о форме, месте, сроках осуществления
рекламы, а также о конкретном содержании опровержения, которое должно быть
опубликовано, то это может существенно
осложнить возможность правильного исполнения принятого судом решения.
В качестве примера публичного опровержения недостоверной рекламы можно
привести следующее дело.
В Федеральную антимонопольную
службу поступило обращение ООО «Факро-Р» о недостоверности рекламы реализуемой ЗАО «Велюкс Россия» продукции (мансардные окна), размещенной
в рекламном каталоге компании за 2006
год, распространяемом на строительных
выставках, а также через торговых партнеров компании.
На обложке данного печатного издания ЗАО «Велюкс Россия» использовало
рекламный слоган «Непревзойденное
качество мирового лидера», что свидетельствует о самом совершенном и исключительном качестве и преимуществе
содержащейся в рекламном каталоге 2006
года продукции (мансардные окна) ЗАО
«Велюкс Россия» перед аналогичными
товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами.
Однако в ходе сравнительного анализа основных качественных характеристик однородной продукции (мансардные
окна), реализуемой ЗАО «Велюкс Россия»
и ООО «Факро-Р», согласно представленным сертификатам соответствия и приложениям к ним, было установлено, что по
некоторым параметрам (например, звукоизоляция, воздухонепроницаемость)
продукция ООО «Факро-Р» обладает более высокими показателями, нежели продукция ЗАО «Велюкс Россия».
Учитывая изложенное, рекламное
утверждение «Непревзойденное качество мирового лидера» комиссией ФАС
России было признано недостоверным,
поскольку содержало не соответствующие действительности сведения о
преимуществах рекламируемого товара
перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими
продавцами.
Рекламодателю указанной рекламы
было выдано предписание о прекращении
нарушения законодательства о рекламе, а
также принято решение о предъявлении
в арбитражный суд иска о публичном
опровержении недостоверной рекламы
(контррекламе) ЗАО «Велюкс Россия».
Исковые требования ФАС России
Арбитражным судом г. Москвы были
удовлетворены. На основании судебного
решения рекламодатель обязан осуществить контррекламу.

•
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Ненадлежащая
реклама услуг в области
потребительского
и ипотечного
кредитования
Наталья Плошкина,
начальник отдела контроля и надзора за соблюдением
законодательства о рекламе УФАС по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Фото: Светлана СУЩЕНЬ

В ездесущая

Одним из проблемных вопросов
в регулировании рекламной деятельности Санкт-Петербургское
УФАС России считает рекламу услуг в области потребительского и
ипотечного кредитования, вводящую потребителей в заблуждение,
в связи с отсутствием в ней части
существенной информации.

Начиная с 2004 г., в адрес управления стали поступать обращения граждан относительно недостоверной информации, содержащейся в рекламе
по предоставлению потребительских
кредитов. В конце 2003 г. сеть магазинов «Техношок» в СМИ и на объектах
наружной рекламы размещала рекламу,
содержащую слоган «убойный кредит
1% в месяц за все». Исходя из указанной рекламной информации, потребители полагали, что плата по кредиту
составит 12% со сроком погашения 1
год. Однако при заключении договора
на предоставление кредита для приобретения товара и получения от банка
графика погашения суммы займа выяснилось, что цена кредита в процентах
составила 23,77% годовых.
В целях выяснения обстоятельств,
изложенных в заявлении потребителя,

МАРТ 2007

Санкт-Петербургским УФАС России
был направлен запрос в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу (далее — Главное управление)
с просьбой дать разъяснение относительно общего порядка расчета банками
процентов по потребительским кредитам и проверить правильность расчетов
процентов и выплат по кредиту, предоставленному банком заявителю.
Главное управление, рассмотрев обращение управления, установило, что
условия договора, заключенного между
банком, продавцом и заявителем, не нарушают требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России. Вместе с тем, как изложено в
ответе на обращение, Главное управление полагает, что реклама, которая размещалась сетью магазинов «Техношок»
«1% в месяц за все», не раскрывает для

потребителя полные и имеющие место в
действительности условия предоставления кредитов, которые содержатся как
в кредитных договорах, заключаемых с
клиентами, так и в договоре о сотрудничестве между банком и продавцом.
Аналогичное обращение было направлено управлением в Ассоциацию Банков Северо-Запада (далее —
Ассоциация).
В своем ответе Ассоциация указала, что из представленных документов
она не усматривает нарушения банком
норм ФЗ «О рекламе». Реклама «кредит 1% в месяц за все» означает, что
заемщик за весь период пользования
кредитом переплачивает 1% в месяц от
стоимости товара, а не от суммы предоставленного ему кредита, поскольку договором предусмотрено внесение первоначального взноса, составляющего
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«Метелица», выполненного в виде круга
с надписью внутри «Метелица» и изображением ветки ягод красного цвета.
Одним из направлений деятельности
развлекательного комплекса «Метелица»
является деятельность по организации и
проведению азартных игр (казино), в связи с чем указанный комплекс может быть
отнесен к игорному заведению.
Товарный знак «Метелица» формирует
и поддерживает интерес ко всем товарам
(услугам), для индивидуализации которых этот товарный знак используется, т. е.
в том числе формирует и поддерживает
интерес к деятельности по организации и
проведению азартных игр.
Вместе с тем, поскольку большая часть
рекламы сообщала о проведении в указанном комплексе концертных мероприятий, Комиссия ФАС России приняла
решение о проведении социологического
исследования, призванного определить
оценку потребителями указанной рекламы и уточнить, как потребители определяют в ней объект рекламирования.
В результате проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения опроса потребителей выяснилось, что более половины опрошенных
воспринимают данную рекламу как рекламу игорного заведения «Метелица»,
расположенного на Новом Арбате, 21.
С учетом изложенного Комиссией
ФАС России указанная реклама была
признана рекламой игорного заведения
«Метелица», а, учитывая, что в соответствии со ст. 28 Закона о рекламе наружная реклама игорных заведений не допускается, рекламораспространителю было
выдано предписание о прекращении ее
распространения.
При этом следует отметить, что в отношении рекламы игорных заведений
в Законе о рекламе сформулирована
более жесткая норма, предупреждающая возможность завуалированного
продвижения рекламы игорной деятельности.
В частности, ч. 3 ст. 28 Закона о рекламе устанавливает, что требования,
установленные Законом в отношении
рекламы основанных на риске игр, пари,
распространяются соответственно на рекламу организатора основанных на риске
игр, пари, являющегося игорным заведением, в том числе казино, залом игровых
автоматов, и на рекламу мест проведения
основанных на риске игр, пари, если ими
являются игорные заведения.
Поэтому, в отличие от ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе, даже в случае указания в
рекламе игорного заведения на иной вид
деятельности (организация концертов,
услуги ресторана и т.п.) такая реклама
должна распространяться с учетом ограничений, установленных в отношении
основанных на риске игр и пари.
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Изменения в порядке осуществления контррекламы.
Новая редакция Федерального закона
«О рекламе» изменила порядок осуществления контррекламы, а также случаи, когда возможно принятие такого решения.
Если ранее решения об осуществлении
могли приниматься антимонопольным
органом, то с 1 июля 2006 г. такое решение может принять только суд.
В соответствии с ч. 3 ст. 38 Закона о
рекламе антимонопольный орган вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с
иском о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) в
случае установления факта распространения недостоверной рекламы и выдачи
соответствующего предписания.
Таким образом, в отличие от ранее
действовавших норм, решение об осуществлении контррекламы может быть
принято судом только в случае, если
антимонопольным органом установлен
факт распространения только недостоверной рекламы.
Виды недостоверной рекламы определяются ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. Если
реклама признана антимонопольным
органом ненадлежащей по другим основаниям, то это лишает антимонопольный
орган права на обращение в суд с иском
о публичном опровержении рекламы
(контррекламе).
Одновременно для принятия судом
решения о публичном опровержении
недостоверной рекламы (контррекламе) антимонопольный орган должен
выдать лицу, способному прекратить
ее дальнейшее распространение, соответствующее предписание. Указанные
действия антимонопольного органа
регламентированы Правилами рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.08.2006
№ 508.
Закон предусматривает, что иск о
публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) предъявляется антимонопольным органом
только к рекламодателю. Следовательно, рекламопроизводитель и рекламораспространитель не могут выступать
ответчиками по такому иску.
Форма, место и сроки размещения
публичного опровержения недостоверной рекламы (контррекламы)
определяются судом, рассматривающим соответствующее дело. Однако
антимонопольный орган вправе в
исковом заявлении сформулировать
предлагаемые суду параметры осуществления контррекламы и ее содержание.

При этом следует учесть, что если в судебном решении не будут решены вопросы о форме, месте, сроках осуществления
рекламы, а также о конкретном содержании опровержения, которое должно быть
опубликовано, то это может существенно
осложнить возможность правильного исполнения принятого судом решения.
В качестве примера публичного опровержения недостоверной рекламы можно
привести следующее дело.
В Федеральную антимонопольную
службу поступило обращение ООО «Факро-Р» о недостоверности рекламы реализуемой ЗАО «Велюкс Россия» продукции (мансардные окна), размещенной
в рекламном каталоге компании за 2006
год, распространяемом на строительных
выставках, а также через торговых партнеров компании.
На обложке данного печатного издания ЗАО «Велюкс Россия» использовало
рекламный слоган «Непревзойденное
качество мирового лидера», что свидетельствует о самом совершенном и исключительном качестве и преимуществе
содержащейся в рекламном каталоге 2006
года продукции (мансардные окна) ЗАО
«Велюкс Россия» перед аналогичными
товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами.
Однако в ходе сравнительного анализа основных качественных характеристик однородной продукции (мансардные
окна), реализуемой ЗАО «Велюкс Россия»
и ООО «Факро-Р», согласно представленным сертификатам соответствия и приложениям к ним, было установлено, что по
некоторым параметрам (например, звукоизоляция, воздухонепроницаемость)
продукция ООО «Факро-Р» обладает более высокими показателями, нежели продукция ЗАО «Велюкс Россия».
Учитывая изложенное, рекламное
утверждение «Непревзойденное качество мирового лидера» комиссией ФАС
России было признано недостоверным,
поскольку содержало не соответствующие действительности сведения о
преимуществах рекламируемого товара
перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими
продавцами.
Рекламодателю указанной рекламы
было выдано предписание о прекращении
нарушения законодательства о рекламе, а
также принято решение о предъявлении
в арбитражный суд иска о публичном
опровержении недостоверной рекламы
(контррекламе) ЗАО «Велюкс Россия».
Исковые требования ФАС России
Арбитражным судом г. Москвы были
удовлетворены. На основании судебного
решения рекламодатель обязан осуществить контррекламу.

•
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Ненадлежащая
реклама услуг в области
потребительского
и ипотечного
кредитования
Наталья Плошкина,
начальник отдела контроля и надзора за соблюдением
законодательства о рекламе УФАС по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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Одним из проблемных вопросов
в регулировании рекламной деятельности Санкт-Петербургское
УФАС России считает рекламу услуг в области потребительского и
ипотечного кредитования, вводящую потребителей в заблуждение,
в связи с отсутствием в ней части
существенной информации.

Начиная с 2004 г., в адрес управления стали поступать обращения граждан относительно недостоверной информации, содержащейся в рекламе
по предоставлению потребительских
кредитов. В конце 2003 г. сеть магазинов «Техношок» в СМИ и на объектах
наружной рекламы размещала рекламу,
содержащую слоган «убойный кредит
1% в месяц за все». Исходя из указанной рекламной информации, потребители полагали, что плата по кредиту
составит 12% со сроком погашения 1
год. Однако при заключении договора
на предоставление кредита для приобретения товара и получения от банка
графика погашения суммы займа выяснилось, что цена кредита в процентах
составила 23,77% годовых.
В целях выяснения обстоятельств,
изложенных в заявлении потребителя,
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Санкт-Петербургским УФАС России
был направлен запрос в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу (далее — Главное управление)
с просьбой дать разъяснение относительно общего порядка расчета банками
процентов по потребительским кредитам и проверить правильность расчетов
процентов и выплат по кредиту, предоставленному банком заявителю.
Главное управление, рассмотрев обращение управления, установило, что
условия договора, заключенного между
банком, продавцом и заявителем, не нарушают требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России. Вместе с тем, как изложено в
ответе на обращение, Главное управление полагает, что реклама, которая размещалась сетью магазинов «Техношок»
«1% в месяц за все», не раскрывает для

потребителя полные и имеющие место в
действительности условия предоставления кредитов, которые содержатся как
в кредитных договорах, заключаемых с
клиентами, так и в договоре о сотрудничестве между банком и продавцом.
Аналогичное обращение было направлено управлением в Ассоциацию Банков Северо-Запада (далее —
Ассоциация).
В своем ответе Ассоциация указала, что из представленных документов
она не усматривает нарушения банком
норм ФЗ «О рекламе». Реклама «кредит 1% в месяц за все» означает, что
заемщик за весь период пользования
кредитом переплачивает 1% в месяц от
стоимости товара, а не от суммы предоставленного ему кредита, поскольку договором предусмотрено внесение первоначального взноса, составляющего
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10% от стоимости товара. В каждом
банке складывается своя цена кредитных ресурсов, которая не может, как
правило, быть ниже ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. Ставка 12% годовых за кредит
при ставке ЦБ России 16% была бы
заведомо убыточной для банка. Размер
банковского кредита не может быть заранее установленным, поскольку цена
кредитного ресурса может меняться в
зависимости от экономической ситуации в банке и на рынке.
Однако о таких хитросплетениях не может знать рядовой потребитель, не обладающий специальными
знаниями. Доверившись рекламе, он
спешит заключить договор с банком
на получение необходимой для покупки товара суммы, не вчитываясь
в его условия, которые, как правило,
прописаны мелким шрифтом. И только дома, внимательно изучив договор, он понимает, что «1% в месяц за
все» — это удачный рекламный ход со
стороны продавца для привлечения
покупателей. Указанная реклама была
снята с распространения. Главное управлением по итогам деловой встречи
с руководством банка, предоставлявшего кредиты, указало на необходимость раскрытия для потребителей в
рекламе полных и имеющих в действительности условий предоставления
кредитов. На совместном совещании
руководителей банка и сети магазинов
«Техношок» стороны договорились о
совершенствовании подходов к рекламе при кредитовании физических лиц
на приобретение товаров народного
потребления с учетом рекомендаций
Главного управления.
В июле 2005 г. ЗАО «Северный город»
разметило рекламу, в которой содержалось
предложение «360 в месяц = новая квартира» по ипотечному кредитованию, предоставляемому банком.
На основании расследования, проведенного специалистами отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства о рекламе, было установлено,
что рекламный лозунг «360$ в месяц =
новая квартира» основан на условиях
предоставления банком дольщикам —
физическим лицам ипотечного кредита для приобретения квартир в домах,
застройщиком которых являлся ЗАО
«Северный город». В соответствии с условиями кредитования банк предоставлял кредит под 14% годовых в валюте на
период строительства жилого объекта и
13% годовых после оформления права
собственности. Срок кредитования 10
лет, сумма кредита —70% от стоимости
квартиры, при условии внесения первоначального взноса в размере не менее
30%. Размер ежемесячных выплат по
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кредиту устанавливался в зависимости от площади квартиры, стоимости
1 кв.м и кредитоспособности заемщика. Условию ежемесячных выплат потребителем банку суммы в размере $360
удовлетворяли кредиты на приобретение 36 квартир площадью до 35 кв.м в
строящихся объектах в районе РжевкаПороховые.
По результатам рассмотрения дела,
возбужденного в отношении ЗАО «Северный город», Комиссия управления
вынесла решение о признании общества нарушившим ст. 6 ФЗ «О рекламе» — введение потребителей в заблуждение в связи с отсутствием в рекламе
части существенной информации и выдала предписание о прекращении нарушения.
В 2006 г. широкое распространение
получила реклама, размещаемая торговыми организациями, осуществляющими продажу товаров в кредит, предоставляемый банками-партнерами, с
указанием процентной ставки «0%».
В рекламе, размещаемой ООО
«М.видео-Петербург» на наружных
рекламных конструкциях и в СМИ,
содержалось предложение о приобретении бытовой техники с указанием ее
стоимости на условиях «0 рублей первый взнос, 0% в итоге за кредит, 0% комиссия, 10 месяцев». Внизу рекламного
поля мелким, практически нечитаемым
шрифтом набрано: «Кредит предоставляется банком — партнером. Подробности покупки по кредиту и размер %
уточняйте. Информация о товаре представлена производителем. Информация у консультантов банка, в магазинах
М.видео, на сайте. Цены указаны с учетом всех скидок».
С целью проверки достоверности информации, размещенной в рекламе, управлением были затребованы необходимые документы у ООО
«М.видео-Петербург» и банка-партнера. В соответствии с представленным
договором об организации безналичных расчетов, заключенным между
банком и ООО «М.видео-Петербург»,
общество предоставляло скидку на товар, реализуемый за счет кредита, выданного банком клиенту. Размер скидки
устанавливался в размере 10% от первоначальной стоимости товара. Банк
осуществлял предоставление кредитов
клиентам на следующих условиях: первоначальный взнос в кассу торговой организации не взимался (т.е. сумма кредита равна первоначальной стоимости
товара за вычетом предоставленной
клиенту скидки); срок кредита — 10 месяцев; процентная ставка по кредиту —
23,4% годовых; комиссия на расчетнокассовое обслуживание не взималась
(0%); комиссия за досрочное погашение

кредита — 1,9%; прочие условия и тарифы по кредиту определялись тарифами
банка по кредиту.
По факту размещения указанной
рекламы управлением было возбуждено
производство по делу по признакам нарушения ст. 6 ФЗ «О рекламе». Согласно
объяснению директора ООО «М.видеоПетербург» относительно рекламной
акции с условиями кредита «0-0-0-10»,
представленного Комиссии, 0% в итоге
за кредит составляет удорожание товара
для покупателя, который приобретает
соответствующий товар посредством
заключения с банком кредитного договора. Поскольку при оплате товара ООО
«М.видео-Петербург» делает потребителю скидку в размере 10% от стоимости товара, указанная скидка покрывает
расходы потребителя, возникающие в
связи с оплатой процентов по кредиту.
Сумма денежных средств, которую покупатель в итоге уплачивает за товар,
равна покупной цене товара.
Комиссия признала нарушение ООО
«М.видео-Петербург» ст. 6 ФЗ «О рекламе», выразившееся в представлении
программы проведения рекламной акции как условий потребительского кредитования, что способно ввести потребителей в заблуждение относительно
рекламируемой услуги и выдала предписание о прекращении нарушения.
ООО «М.видео-Петербург» не согласилось с решением Комиссии и обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд об отмене предписания. В
качестве дополнительных аргументов
общество указало на то, что в тексте
рекламы не содержится указание на беспроцентный кредит. Рекламный слоган
информирует потребителя о приобретении товара по цене, заявленной продавцом, в момент заключения договора.
Арбитражный суд, заслушав доводы
сторон по делу, вынес решение об отмене предписания Санкт-Петербургского УФАС России. В мотивировочной
части решения суд указал: «Понятие
«вводит в заблуждение» не может быть
применено относительно состава этого
правонарушения, поскольку прямого
указания на предоставление беспроцентного кредита в содержании рекламы нет. «0% в итоге за кредит» относится к стоимости товара и соответствует
действительности. Возможность разного восприятия и толкования сведений
рекламы отдельными индивидуумами
не означает, что она недобросовестная.
Доводы управления о том, что в рекламе цены товаров указаны со ссылкой на
то, что в них учтены все скидки, то есть
именно эта цена может рассматриваться как окончательная, не могут быть
приняты как доказательства ее недостоверности».
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Решение суда первой инстанции
было оспорено Санкт-Петербургским
УФАС в кассационном порядке. 25 января 2007 г. Федеральный Арбитражный
суд Северо-Западного округа вынес
постановление об отмене решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по следующим
основаниям. Как изложено в постановлении, «статьей 6 Закона установлен
запрет на недобросовестную рекламу.
К недобросовестной, в частности, отнесена реклама, которая вводит потребителя в заблуждение относительно
рекламируемого товара посредством
злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта
и знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной
информации. Применительно к потребительскому кредитованию существенной является не только информация,
привлекательная для потребителя, но и
информация, способная обмануть ожидания, сформированные рекламой. Недостаточная информированность потребителей об условиях потребительского
кредита, имеющая место в силу недобросовестного поведения рекламодателя,
может привести к заключению сделки
на весьма невыгодных для заемщика условиях При определенных обстоятельствах (несоблюдение графика платежей,
досрочное погашение кредита) денежная
сумма, подлежащая уплате заемщиком
по кредитному договору, может существенно превысить цену товара, которую
рассчитывает уплатить покупатель. Информация о возможности уточнения у
продавцов-консультантов подробностей покупки товаров в кредит и размера
процентов, напечатанная в рекламном
объявлении мелким шрифтом, не заменяет опубликование существенных
сведений, отсутствие которых способно
ввести потребителей в заблуждение».
Позиция суда, изложенная в постановлении, полностью корреспондирует с нормами права, установленными
ст. 28 Федерального закона «О рекламе»
от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 2006 г. В соответствии
с п. 3 ч. 2 указанной статьи, 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 остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.
Судебная практика, а также установленные законодателем достаточно
жесткие требования к рекламе услуг,
связанных с кредитованием, позволит
антимонопольным органам оперативно
пресекать распространение ненадлежа-
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щей рекламы, а потребителю получать
подробную информацию об условиях
предоставления кредита уже из текста
рекламного сообщения.

Проблемы регулирования
наружной рекламы и информации
в Санкт-Петербурге
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее –
Санкт-Петербургское УФАС России)
поступают многочисленные обращения субъектов предпринимательской
деятельности, связанные с принятием
постановления Правительства СанктПетербурга от 25 июля 2006 г. № 904 «О
выдаче разрешений на установку рекламных конструкций» (далее — Постановление), которым утверждены «Порядок взаимодействия исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга при реализации ФЗ «О рекламе» (далее — Порядок) и «Требования
размещения рекламных конструкций в
Санкт-Петербурге» (далее — Требования). В Требованиях содержатся нормы, регулирующие размещение учрежденческих досок, указателей, вывесок
информационного характера, что, по
мнению заявителей, противоречит ФЗ
«О рекламе».

Санкт-Петербургское УФАС России,
рассмотрев полученные обращения,
провело анализ правовой базы, регулирующей порядок размещения рекламных конструкций на территории СанктПетербурга, и считает, что отдельные ее
положения противоречат требованиям
федерального законодательства, в том
числе и ФЗ «О рекламе».
Согласно Постановлению и на основании Закона Санкт-Петербурга № 302
от 9 июля 2006 г. «Об исполнительном
органе государственной власти СанктПетербурга, уполномоченным на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций», функции по выдаче
разрешений на установку рекламных
конструкций в Санкт-Петербурге и
иные функции органов местного самоуправления, предусмотренные ст. 19
Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе», возложены на

Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
В соответствии с п.1 Порядка его
действие не распространяется на учрежденческие доски, вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера, или информацию,
раскрытие или распространение, либо
доведение которой до потребителя является обязательным в соответствии
с федеральными законами, а также на
витрины, киоски, лотки, передвижные
пункты торговли, уличные зонтики.
Исходя из смысловой нагрузки установленных требований, под правовое регулирование в рамках данного Порядка не
подпадают учрежденческие доски, вывески и указатели, содержание которых
определяется федеральными законами
(в частности, «обязательные вывески»
согласно ФЗ «О защите прав потребителей»), а также учрежденческие доски,
указатели и вывески, не содержащие
сведений рекламного характера. Аналогичные нормы заложены в преамбуле
к Требованиям абз. 2. Однако в п. 4.2
Требований установлены нормы ограничительного характера в отношении
размера, места размещения учрежденческих досок, вывесок и указателей, содержащих обязательную в силу закона
для потребителей информацию.
Таким образом, в юридических конструкциях данных Требований отмечается явное внутреннее противоречие
правовых норм.
Постановление Правительства СанктПетербурга издано в целях реализации
ФЗ «О рекламе», а именно: ст. 19 названного Закона, которая устанавливает требования, регулирующие порядок размещения наружной рекламы и установки
рекламных конструкций. В соответствии
с п.5 ч.2 ст.2 указанного Закона его действие не распространяется на вывески
и указатели, не содержащие сведений
рекламного характера. Санкт-Петербургское УФАС России полагает, что
установленные Правительством СанктПетербурга требования, регламентирующие порядок размещения вывесок
и указателей, не содержащих сведений
рекламного характера в рамках данного
Постановления, не относятся к реализации ФЗ «О рекламе».
Однако в соответствии с п.4.2 Требований понятие «вывеска» сводится
исключительно к конструкции, предназначенной для раскрытия или распространения либо доведения до потребителя обязательной информации в силу
федеральных законов, не содержащей
сведений рекламного характера, причем для обязательной вывески установлен предельный норматив — не более
2 кв.м. Установка иных конструкций
площадью более 2 кв.м, не содержащих
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В ездесущая

реклама

10% от стоимости товара. В каждом
банке складывается своя цена кредитных ресурсов, которая не может, как
правило, быть ниже ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. Ставка 12% годовых за кредит
при ставке ЦБ России 16% была бы
заведомо убыточной для банка. Размер
банковского кредита не может быть заранее установленным, поскольку цена
кредитного ресурса может меняться в
зависимости от экономической ситуации в банке и на рынке.
Однако о таких хитросплетениях не может знать рядовой потребитель, не обладающий специальными
знаниями. Доверившись рекламе, он
спешит заключить договор с банком
на получение необходимой для покупки товара суммы, не вчитываясь
в его условия, которые, как правило,
прописаны мелким шрифтом. И только дома, внимательно изучив договор, он понимает, что «1% в месяц за
все» — это удачный рекламный ход со
стороны продавца для привлечения
покупателей. Указанная реклама была
снята с распространения. Главное управлением по итогам деловой встречи
с руководством банка, предоставлявшего кредиты, указало на необходимость раскрытия для потребителей в
рекламе полных и имеющих в действительности условий предоставления
кредитов. На совместном совещании
руководителей банка и сети магазинов
«Техношок» стороны договорились о
совершенствовании подходов к рекламе при кредитовании физических лиц
на приобретение товаров народного
потребления с учетом рекомендаций
Главного управления.
В июле 2005 г. ЗАО «Северный город»
разметило рекламу, в которой содержалось
предложение «360 в месяц = новая квартира» по ипотечному кредитованию, предоставляемому банком.
На основании расследования, проведенного специалистами отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства о рекламе, было установлено,
что рекламный лозунг «360$ в месяц =
новая квартира» основан на условиях
предоставления банком дольщикам —
физическим лицам ипотечного кредита для приобретения квартир в домах,
застройщиком которых являлся ЗАО
«Северный город». В соответствии с условиями кредитования банк предоставлял кредит под 14% годовых в валюте на
период строительства жилого объекта и
13% годовых после оформления права
собственности. Срок кредитования 10
лет, сумма кредита —70% от стоимости
квартиры, при условии внесения первоначального взноса в размере не менее
30%. Размер ежемесячных выплат по
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кредиту устанавливался в зависимости от площади квартиры, стоимости
1 кв.м и кредитоспособности заемщика. Условию ежемесячных выплат потребителем банку суммы в размере $360
удовлетворяли кредиты на приобретение 36 квартир площадью до 35 кв.м в
строящихся объектах в районе РжевкаПороховые.
По результатам рассмотрения дела,
возбужденного в отношении ЗАО «Северный город», Комиссия управления
вынесла решение о признании общества нарушившим ст. 6 ФЗ «О рекламе» — введение потребителей в заблуждение в связи с отсутствием в рекламе
части существенной информации и выдала предписание о прекращении нарушения.
В 2006 г. широкое распространение
получила реклама, размещаемая торговыми организациями, осуществляющими продажу товаров в кредит, предоставляемый банками-партнерами, с
указанием процентной ставки «0%».
В рекламе, размещаемой ООО
«М.видео-Петербург» на наружных
рекламных конструкциях и в СМИ,
содержалось предложение о приобретении бытовой техники с указанием ее
стоимости на условиях «0 рублей первый взнос, 0% в итоге за кредит, 0% комиссия, 10 месяцев». Внизу рекламного
поля мелким, практически нечитаемым
шрифтом набрано: «Кредит предоставляется банком — партнером. Подробности покупки по кредиту и размер %
уточняйте. Информация о товаре представлена производителем. Информация у консультантов банка, в магазинах
М.видео, на сайте. Цены указаны с учетом всех скидок».
С целью проверки достоверности информации, размещенной в рекламе, управлением были затребованы необходимые документы у ООО
«М.видео-Петербург» и банка-партнера. В соответствии с представленным
договором об организации безналичных расчетов, заключенным между
банком и ООО «М.видео-Петербург»,
общество предоставляло скидку на товар, реализуемый за счет кредита, выданного банком клиенту. Размер скидки
устанавливался в размере 10% от первоначальной стоимости товара. Банк
осуществлял предоставление кредитов
клиентам на следующих условиях: первоначальный взнос в кассу торговой организации не взимался (т.е. сумма кредита равна первоначальной стоимости
товара за вычетом предоставленной
клиенту скидки); срок кредита — 10 месяцев; процентная ставка по кредиту —
23,4% годовых; комиссия на расчетнокассовое обслуживание не взималась
(0%); комиссия за досрочное погашение

кредита — 1,9%; прочие условия и тарифы по кредиту определялись тарифами
банка по кредиту.
По факту размещения указанной
рекламы управлением было возбуждено
производство по делу по признакам нарушения ст. 6 ФЗ «О рекламе». Согласно
объяснению директора ООО «М.видеоПетербург» относительно рекламной
акции с условиями кредита «0-0-0-10»,
представленного Комиссии, 0% в итоге
за кредит составляет удорожание товара
для покупателя, который приобретает
соответствующий товар посредством
заключения с банком кредитного договора. Поскольку при оплате товара ООО
«М.видео-Петербург» делает потребителю скидку в размере 10% от стоимости товара, указанная скидка покрывает
расходы потребителя, возникающие в
связи с оплатой процентов по кредиту.
Сумма денежных средств, которую покупатель в итоге уплачивает за товар,
равна покупной цене товара.
Комиссия признала нарушение ООО
«М.видео-Петербург» ст. 6 ФЗ «О рекламе», выразившееся в представлении
программы проведения рекламной акции как условий потребительского кредитования, что способно ввести потребителей в заблуждение относительно
рекламируемой услуги и выдала предписание о прекращении нарушения.
ООО «М.видео-Петербург» не согласилось с решением Комиссии и обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд об отмене предписания. В
качестве дополнительных аргументов
общество указало на то, что в тексте
рекламы не содержится указание на беспроцентный кредит. Рекламный слоган
информирует потребителя о приобретении товара по цене, заявленной продавцом, в момент заключения договора.
Арбитражный суд, заслушав доводы
сторон по делу, вынес решение об отмене предписания Санкт-Петербургского УФАС России. В мотивировочной
части решения суд указал: «Понятие
«вводит в заблуждение» не может быть
применено относительно состава этого
правонарушения, поскольку прямого
указания на предоставление беспроцентного кредита в содержании рекламы нет. «0% в итоге за кредит» относится к стоимости товара и соответствует
действительности. Возможность разного восприятия и толкования сведений
рекламы отдельными индивидуумами
не означает, что она недобросовестная.
Доводы управления о том, что в рекламе цены товаров указаны со ссылкой на
то, что в них учтены все скидки, то есть
именно эта цена может рассматриваться как окончательная, не могут быть
приняты как доказательства ее недостоверности».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Решение суда первой инстанции
было оспорено Санкт-Петербургским
УФАС в кассационном порядке. 25 января 2007 г. Федеральный Арбитражный
суд Северо-Западного округа вынес
постановление об отмене решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по следующим
основаниям. Как изложено в постановлении, «статьей 6 Закона установлен
запрет на недобросовестную рекламу.
К недобросовестной, в частности, отнесена реклама, которая вводит потребителя в заблуждение относительно
рекламируемого товара посредством
злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта
и знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной
информации. Применительно к потребительскому кредитованию существенной является не только информация,
привлекательная для потребителя, но и
информация, способная обмануть ожидания, сформированные рекламой. Недостаточная информированность потребителей об условиях потребительского
кредита, имеющая место в силу недобросовестного поведения рекламодателя,
может привести к заключению сделки
на весьма невыгодных для заемщика условиях При определенных обстоятельствах (несоблюдение графика платежей,
досрочное погашение кредита) денежная
сумма, подлежащая уплате заемщиком
по кредитному договору, может существенно превысить цену товара, которую
рассчитывает уплатить покупатель. Информация о возможности уточнения у
продавцов-консультантов подробностей покупки товаров в кредит и размера
процентов, напечатанная в рекламном
объявлении мелким шрифтом, не заменяет опубликование существенных
сведений, отсутствие которых способно
ввести потребителей в заблуждение».
Позиция суда, изложенная в постановлении, полностью корреспондирует с нормами права, установленными
ст. 28 Федерального закона «О рекламе»
от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 2006 г. В соответствии
с п. 3 ч. 2 указанной статьи, 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 остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.
Судебная практика, а также установленные законодателем достаточно
жесткие требования к рекламе услуг,
связанных с кредитованием, позволит
антимонопольным органам оперативно
пресекать распространение ненадлежа-
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щей рекламы, а потребителю получать
подробную информацию об условиях
предоставления кредита уже из текста
рекламного сообщения.

Проблемы регулирования
наружной рекламы и информации
в Санкт-Петербурге
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее –
Санкт-Петербургское УФАС России)
поступают многочисленные обращения субъектов предпринимательской
деятельности, связанные с принятием
постановления Правительства СанктПетербурга от 25 июля 2006 г. № 904 «О
выдаче разрешений на установку рекламных конструкций» (далее — Постановление), которым утверждены «Порядок взаимодействия исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга при реализации ФЗ «О рекламе» (далее — Порядок) и «Требования
размещения рекламных конструкций в
Санкт-Петербурге» (далее — Требования). В Требованиях содержатся нормы, регулирующие размещение учрежденческих досок, указателей, вывесок
информационного характера, что, по
мнению заявителей, противоречит ФЗ
«О рекламе».

Санкт-Петербургское УФАС России,
рассмотрев полученные обращения,
провело анализ правовой базы, регулирующей порядок размещения рекламных конструкций на территории СанктПетербурга, и считает, что отдельные ее
положения противоречат требованиям
федерального законодательства, в том
числе и ФЗ «О рекламе».
Согласно Постановлению и на основании Закона Санкт-Петербурга № 302
от 9 июля 2006 г. «Об исполнительном
органе государственной власти СанктПетербурга, уполномоченным на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций», функции по выдаче
разрешений на установку рекламных
конструкций в Санкт-Петербурге и
иные функции органов местного самоуправления, предусмотренные ст. 19
Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе», возложены на

Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
В соответствии с п.1 Порядка его
действие не распространяется на учрежденческие доски, вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера, или информацию,
раскрытие или распространение, либо
доведение которой до потребителя является обязательным в соответствии
с федеральными законами, а также на
витрины, киоски, лотки, передвижные
пункты торговли, уличные зонтики.
Исходя из смысловой нагрузки установленных требований, под правовое регулирование в рамках данного Порядка не
подпадают учрежденческие доски, вывески и указатели, содержание которых
определяется федеральными законами
(в частности, «обязательные вывески»
согласно ФЗ «О защите прав потребителей»), а также учрежденческие доски,
указатели и вывески, не содержащие
сведений рекламного характера. Аналогичные нормы заложены в преамбуле
к Требованиям абз. 2. Однако в п. 4.2
Требований установлены нормы ограничительного характера в отношении
размера, места размещения учрежденческих досок, вывесок и указателей, содержащих обязательную в силу закона
для потребителей информацию.
Таким образом, в юридических конструкциях данных Требований отмечается явное внутреннее противоречие
правовых норм.
Постановление Правительства СанктПетербурга издано в целях реализации
ФЗ «О рекламе», а именно: ст. 19 названного Закона, которая устанавливает требования, регулирующие порядок размещения наружной рекламы и установки
рекламных конструкций. В соответствии
с п.5 ч.2 ст.2 указанного Закона его действие не распространяется на вывески
и указатели, не содержащие сведений
рекламного характера. Санкт-Петербургское УФАС России полагает, что
установленные Правительством СанктПетербурга требования, регламентирующие порядок размещения вывесок
и указателей, не содержащих сведений
рекламного характера в рамках данного
Постановления, не относятся к реализации ФЗ «О рекламе».
Однако в соответствии с п.4.2 Требований понятие «вывеска» сводится
исключительно к конструкции, предназначенной для раскрытия или распространения либо доведения до потребителя обязательной информации в силу
федеральных законов, не содержащей
сведений рекламного характера, причем для обязательной вывески установлен предельный норматив — не более
2 кв.м. Установка иных конструкций
площадью более 2 кв.м, не содержащих
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сведений рекламного характера, не допускается.
Таким образом, из правового поля
исключены вывески, содержащие
сведения, распространение которых
является для юридического лица обязательным в силу обычая делового
оборота, и не относящиеся к рекламной информации.
В соответствии с п. 18 Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 25.12.1998 №37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных
с применением законодательства о
рекламе» сведения, распространение
которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона или
обычая делового оборота, не относятся
к рекламной информации независимо
от манеры их исполнения на соответствующей вывеске.
К данным сведениям не применяются требования законодательства РФ о
рекламе.
Указание на здании, в месте нахождения организации ее наименования
(в том числе не совпадающего с наименованием владельца данной организации), а также профиля (вида) деятельности организации относится к
обычаям делового оборота и не может
рассматриваться в качестве рекламы.
Такая информация индивидуализирует
юридическое лицо как участника гражданского оборота и субъекта публичноправовых отношений, а также служит
цели идентификации данного заведения. Товарные знаки, размещенные в
месте нахождения организации, являются средствами ее индивидуализации
и не должны признаваться рекламой
данной организации.
В поступивших в Санкт-Петербургское УФАС России обращениях субъектов предпринимательской деятельности содержится информация о том,
что в настоящее время Санкт-Петербургское ГУ «Городская реклама и информация» от имени Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации со ссылкой на
ФЗ «О рекламе» направляет владельцам информационных вывесок уведомления рекомендательного характера о
предоставлении в обозначенный срок
необходимых документов для выдачи
разрешений на установку рекламных
конструкций. В противном случае им
будет направлено предписание о демонтаже рекламной конструкции.
Санкт-Петербургское УФАС России
считает, что Постановление Правительства Санкт-Петербурга и, в частности,
п.4.2 Требований, в соответствии с которым к информационным вывескам
относятся исключительно вывески,
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размер которых не превышает 2 кв.м,
и установлен запрет на установку иных
конструкций площадью более 2 кв.м,
не содержащих сведений рекламного
характера, противоречит требованиям
законодательства РФ, а именно:
— статье 8 Конституции РФ, гарантирующей свободу экономической деятельности, и защиту частной формы
собственности;
— статье 13 ГК РФ в части нарушения
гражданских прав юридических лиц;
— статье 209 ГК РФ в части нарушения органом исполнительной власти
прав собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и
законные интересы других лиц;
— ст.19 ФЗ «О рекламе» в части установления правовых норм, определяющих порядок размещения учрежденческих досок, вывесок, указателей, не
содержащих сведений рекламного характера, в рамках Постановления Правительства Санкт Петербурга « О выдаче разрешений на установку рекламных
конструкций» с целью реализации
ФЗ «О рекламе».
Позиция управления относительно принятия Постановления была изложена в обращении к губернатору
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. В
обращении было также указано, что
Санкт-Петербургское УФАС России
уважает и поддерживает право органа
исполнительной власти Санкт-Петербурга на принятие нормативных актов
по регулированию вопросов градостроительства и архитектуры. Однако с
точки зрения управления порядок размещения информационных носителей
должен определяться и контролироваться Управлением эстетики городской среды Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, а
также уполномоченными подразделениями районных администраций, с учетом местоположения каждого объекта,
его территориальной принадлежности,
архитектурного облика сложившейся
застройки, занимаемой им площади и
иных критериев.
Действующее Постановление стало
предметом обсуждения на встрече руководителя управления Коломийченко О. В.
с губернатором
Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко. По результатам обсуждения стороны договорились о внесении
существенных изменений в Постановление в части разграничения требований,
предъявляемых к информационным и
рекламным вывескам и указателям, изменения установленных нормативов по
занимаемой ими площади, разработке
определенных стандартов.
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Журнал «Конкуренция и
рынок» представляет опус
Рекламиста о Рекламе

Шаг влево,
шаг вправо –
попытка к
бегству,
прыжок на
месте –
попытка
улететь

Илья Аникин,
генеральный директор
РА «Старый город»
info@oldtown.msk.ru

Чем солиднее заказчик,
тем стандартнее его
реклама. Крупный рекламодатель у нас не рискует. Живет с оглядкой на
себе подобных. Это на
Западе можно пуститься
во все тяжкие, там
штормит. А у нас штиль.
И крупные торговые
сети – пример наиболее
показательный.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Попытка улететь:
ритейл-цензура
Психология понятна. Риск слишком
велик, рискуешь-то многим. Это среднему или малому бизнесу все нипочем. Потерял – не жалко. А тут...
Да и правила «приличия». Раньше
можно было «в джинсах», а теперь «в смокинге». Ничего шокирующего, из ряда вон
выходящего, яркого и необычного. Могут
не так понять. Полная корректность во
всех ее проявлениях, от полит— до секс. Не дай бог, отпугнуть афророссиянина,
домохозяйку, пенсионера, феминистку,
бизнесмена, представителя какого-нибудь секс-меньшинства или большинства.
Ведь крупный ритейл, он для всех. Тут в
цене не точечное, снайперское попадание, тут стрельба картечью – накрыть всех
и разом.
Потому и реклама должна быть в достаточной степени беззубой. И это по-своему
вполне разумно, что можно проиллюстрировать живой картинкой из недавнего
прошлого.
Помнится в не такие уж далекие времена, года три-четыре тому назад, довелось
мне посетить магазин «Арбат-Престиж»,
тот, что на Соколе. Никакой тотальной
рекламы сети тогда еще не было, да и самой сети, честно говоря, не помню. Помню только этот магазин. Он и сейчас стоит
на прежнем месте.
Побывав в нем, дал себе зарок – не
появляться больше никогда. Оговорюсь
сразу, я не гомофоб и к разнообразию интимных нормативов отношусь вполне лояльно. Но огромные живописные панно в
стиле Дейнеки, на всю стену и в каждом
зале со свежими трепетными и абсолютно
обнаженными юношами у берега моря,
смотрящими вдаль и стоящими к нам
спинами или же сладко переплетающимися друг с другом, опять же.. спиной к
зрителю, вызвали у меня, мягко говоря,
неоднозначную реакцию. Магазин тогда
буквально изобиловал настенными мальчиками. Я же грешным делом решил, что
просто-напросто попал не туда, что торговая точка рассчитана на свою, специфическую целевую аудиторию.
Теперь давно уже все не так, юношей
убрали, из роликов исчезли стрип-сантаклаусы и появились забавные, совершенно универсальные персонажи: туповатый
озабоченный охранник, обворожительный администратор, неунывающая кассирша, да продавщицы со своими непростыми житейскими проблемами. Все,
наконец, встало на свои места.
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Но персонажи — реклама по большей
части телевизионная. Наружная, конечно, не так изобретательна. Тут все намного строже, если не сказать скучнее. Что
поделаешь, если необходимо разом усидеть не на двух, а, как минимум, на десятке стульев, и первая задача – не угодить, а
не отпугнуть? Риск смерти подобен.
И потому у крупного ритейла амплитуда колебаний наружной рекламы минимальна. Всего лишь несколько вариантов.
Вариант 1. Скидки/Подарки/У нас
дешевле. Максимум смелости – найдете
дешевле – отдадим разницу.
Вариант 2. Здесь/Мы здесь, за углом/
Мы открылись!
Вариант 3. Поздравляем с календарным праздником!
Все, товарищи. И не надо подтрунивать над рекламистами и тем более над
заказчиками. Задача рекламиста – соблазнение потенциального потребителя. А
соблазнить абсолютно всех трудно, почти
невозможно. Потому что все – это никто.
Крупному ритейлу, пожалуй, труднее
всего. Клиентура – это данность. Большой торговой сети не под силу отказаться
ни от одной из ее составляющих. Нельзя
жертвовать никем. Это как в поговорке —
какой палец не укусишь – все больно.
Другим легче. Например, производителям какого-нибудь конкретного товара или продукта. Можно пожертвовать
частью целевой аудитории ради другой,
наиболее перспективной (или не охваченной конкурентами). Пиво «Клинское» —
живой тому пример.
Или же сам товар или услуга диктуют
своего потребителя. Критерием «отсева»
является, как правило, ценовая категория.
По этим соображениям специализированному, пусть даже крупному, ритейлу,
казалось бы, должно житься свободнее.
Сети эконом-класса могут себе позволить некоторые вольности – потребитель
определен точнее, «фильтр» существует и
довольно строгий.
Но и тут мы наблюдаем все ту же «шаблонную» лаконичность. Почему?
Ответим вопросом на вопрос: а зачем,
собственно? Зачем тратить деньги на
нестандартную, изысканную рекламу той
же «Пятерочке» или «Копейке»? Дорога к
ним и так протоптана, в каждом квартале, как правило, всего один «народный»
магазин, который знают все заинтересованные в нем лица. А тому, кто не знает,

достаточно подсказать: мы рядом, адрес
такой-то. И все.
Владельцы эконом-сетей полностью
владеют ситуацией, потому и стараются
«не пересекаться», не заходить на «чужую»
территорию. Или же просто приобретают
друг у друга торговые предприятия, как,
например, «Пятерочка» купила «Копейку». В этом случае и подавно трений возникнуть не может – хозяин-то один.
Кроме того, оригинальничать с рекламой рискованно и в эконом-ритейле.
Хоть целевая аудитория и обозначена, но,
как правило, предельно консервативна.
Консервативность эта обладает зачастую
и определенной деструктивной поляризацией.
Поначалу такого рода «нестандартные» эксперименты ставились. В той же
«Пятерочке», например. Помните «Двоечки у Вовочки» или «Штирлиц ждет
шифровочку»? И где они сейчас, Вовочка
со Штирлицем? Дело даже не в запрете
московских чиновников, а просто потому,
что незачем.
Сеть эконом-класса, впрочем, как и
любая другая, как и любой другой бизнес,
обязана считать деньги, не вкладывая их
в лишние, малоэффективные проекты. О
«Пятерочке» узнали? – Достаточно. Запомнили? – Хорошо. Единственная задача теперь – чтобы не забывали.
И потом, потребитель не ждет от крупных сетей никаких инноваций. Сеть – это
тыл, фундамент, основа. То, что не обманет, не разочарует, не подведет. Крупный
супермаркет всегда на месте, всегда рядом.
И не надо думать, куда идти за покупками.
Зачем думать? Надо знать.
И вот эта устойчивость, данность,
стабильность начинает вдруг меняться и
трансформироваться. Эй, ты куда? Зачем?
Не надо! Оставайся прежней, такой, какой
мы тебя знаем, любим, ценим, привыкли!
И не надо нам никаких акробатических номеров! А то испугаюсь и не приду.
Я – твой постоянный покупатель.
Продвижение крупного ритейла – дело
совсем непростое. Именно в работе на
крупный ритейл рекламист сталкивается
с самой жесткой «цензурой». Цензором
является не только заказчик. Цензором
в первую очередь становится сам рекламист. Если, конечно, он настоящий
профессионал. Реклама торговых сетей
— штука тонкая, а совсем не простая, как
кажется на первый взгляд. И золотое правило здесь — Не навреди!
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сведений рекламного характера, не допускается.
Таким образом, из правового поля
исключены вывески, содержащие
сведения, распространение которых
является для юридического лица обязательным в силу обычая делового
оборота, и не относящиеся к рекламной информации.
В соответствии с п. 18 Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 25.12.1998 №37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных
с применением законодательства о
рекламе» сведения, распространение
которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона или
обычая делового оборота, не относятся
к рекламной информации независимо
от манеры их исполнения на соответствующей вывеске.
К данным сведениям не применяются требования законодательства РФ о
рекламе.
Указание на здании, в месте нахождения организации ее наименования
(в том числе не совпадающего с наименованием владельца данной организации), а также профиля (вида) деятельности организации относится к
обычаям делового оборота и не может
рассматриваться в качестве рекламы.
Такая информация индивидуализирует
юридическое лицо как участника гражданского оборота и субъекта публичноправовых отношений, а также служит
цели идентификации данного заведения. Товарные знаки, размещенные в
месте нахождения организации, являются средствами ее индивидуализации
и не должны признаваться рекламой
данной организации.
В поступивших в Санкт-Петербургское УФАС России обращениях субъектов предпринимательской деятельности содержится информация о том,
что в настоящее время Санкт-Петербургское ГУ «Городская реклама и информация» от имени Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации со ссылкой на
ФЗ «О рекламе» направляет владельцам информационных вывесок уведомления рекомендательного характера о
предоставлении в обозначенный срок
необходимых документов для выдачи
разрешений на установку рекламных
конструкций. В противном случае им
будет направлено предписание о демонтаже рекламной конструкции.
Санкт-Петербургское УФАС России
считает, что Постановление Правительства Санкт-Петербурга и, в частности,
п.4.2 Требований, в соответствии с которым к информационным вывескам
относятся исключительно вывески,
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размер которых не превышает 2 кв.м,
и установлен запрет на установку иных
конструкций площадью более 2 кв.м,
не содержащих сведений рекламного
характера, противоречит требованиям
законодательства РФ, а именно:
— статье 8 Конституции РФ, гарантирующей свободу экономической деятельности, и защиту частной формы
собственности;
— статье 13 ГК РФ в части нарушения
гражданских прав юридических лиц;
— статье 209 ГК РФ в части нарушения органом исполнительной власти
прав собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и
законные интересы других лиц;
— ст.19 ФЗ «О рекламе» в части установления правовых норм, определяющих порядок размещения учрежденческих досок, вывесок, указателей, не
содержащих сведений рекламного характера, в рамках Постановления Правительства Санкт Петербурга « О выдаче разрешений на установку рекламных
конструкций» с целью реализации
ФЗ «О рекламе».
Позиция управления относительно принятия Постановления была изложена в обращении к губернатору
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. В
обращении было также указано, что
Санкт-Петербургское УФАС России
уважает и поддерживает право органа
исполнительной власти Санкт-Петербурга на принятие нормативных актов
по регулированию вопросов градостроительства и архитектуры. Однако с
точки зрения управления порядок размещения информационных носителей
должен определяться и контролироваться Управлением эстетики городской среды Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, а
также уполномоченными подразделениями районных администраций, с учетом местоположения каждого объекта,
его территориальной принадлежности,
архитектурного облика сложившейся
застройки, занимаемой им площади и
иных критериев.
Действующее Постановление стало
предметом обсуждения на встрече руководителя управления Коломийченко О. В.
с губернатором
Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко. По результатам обсуждения стороны договорились о внесении
существенных изменений в Постановление в части разграничения требований,
предъявляемых к информационным и
рекламным вывескам и указателям, изменения установленных нормативов по
занимаемой ими площади, разработке
определенных стандартов.
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Журнал «Конкуренция и
рынок» представляет опус
Рекламиста о Рекламе

Шаг влево,
шаг вправо –
попытка к
бегству,
прыжок на
месте –
попытка
улететь

Илья Аникин,
генеральный директор
РА «Старый город»
info@oldtown.msk.ru

Чем солиднее заказчик,
тем стандартнее его
реклама. Крупный рекламодатель у нас не рискует. Живет с оглядкой на
себе подобных. Это на
Западе можно пуститься
во все тяжкие, там
штормит. А у нас штиль.
И крупные торговые
сети – пример наиболее
показательный.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Попытка улететь:
ритейл-цензура
Психология понятна. Риск слишком
велик, рискуешь-то многим. Это среднему или малому бизнесу все нипочем. Потерял – не жалко. А тут...
Да и правила «приличия». Раньше
можно было «в джинсах», а теперь «в смокинге». Ничего шокирующего, из ряда вон
выходящего, яркого и необычного. Могут
не так понять. Полная корректность во
всех ее проявлениях, от полит— до секс. Не дай бог, отпугнуть афророссиянина,
домохозяйку, пенсионера, феминистку,
бизнесмена, представителя какого-нибудь секс-меньшинства или большинства.
Ведь крупный ритейл, он для всех. Тут в
цене не точечное, снайперское попадание, тут стрельба картечью – накрыть всех
и разом.
Потому и реклама должна быть в достаточной степени беззубой. И это по-своему
вполне разумно, что можно проиллюстрировать живой картинкой из недавнего
прошлого.
Помнится в не такие уж далекие времена, года три-четыре тому назад, довелось
мне посетить магазин «Арбат-Престиж»,
тот, что на Соколе. Никакой тотальной
рекламы сети тогда еще не было, да и самой сети, честно говоря, не помню. Помню только этот магазин. Он и сейчас стоит
на прежнем месте.
Побывав в нем, дал себе зарок – не
появляться больше никогда. Оговорюсь
сразу, я не гомофоб и к разнообразию интимных нормативов отношусь вполне лояльно. Но огромные живописные панно в
стиле Дейнеки, на всю стену и в каждом
зале со свежими трепетными и абсолютно
обнаженными юношами у берега моря,
смотрящими вдаль и стоящими к нам
спинами или же сладко переплетающимися друг с другом, опять же.. спиной к
зрителю, вызвали у меня, мягко говоря,
неоднозначную реакцию. Магазин тогда
буквально изобиловал настенными мальчиками. Я же грешным делом решил, что
просто-напросто попал не туда, что торговая точка рассчитана на свою, специфическую целевую аудиторию.
Теперь давно уже все не так, юношей
убрали, из роликов исчезли стрип-сантаклаусы и появились забавные, совершенно универсальные персонажи: туповатый
озабоченный охранник, обворожительный администратор, неунывающая кассирша, да продавщицы со своими непростыми житейскими проблемами. Все,
наконец, встало на свои места.
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Но персонажи — реклама по большей
части телевизионная. Наружная, конечно, не так изобретательна. Тут все намного строже, если не сказать скучнее. Что
поделаешь, если необходимо разом усидеть не на двух, а, как минимум, на десятке стульев, и первая задача – не угодить, а
не отпугнуть? Риск смерти подобен.
И потому у крупного ритейла амплитуда колебаний наружной рекламы минимальна. Всего лишь несколько вариантов.
Вариант 1. Скидки/Подарки/У нас
дешевле. Максимум смелости – найдете
дешевле – отдадим разницу.
Вариант 2. Здесь/Мы здесь, за углом/
Мы открылись!
Вариант 3. Поздравляем с календарным праздником!
Все, товарищи. И не надо подтрунивать над рекламистами и тем более над
заказчиками. Задача рекламиста – соблазнение потенциального потребителя. А
соблазнить абсолютно всех трудно, почти
невозможно. Потому что все – это никто.
Крупному ритейлу, пожалуй, труднее
всего. Клиентура – это данность. Большой торговой сети не под силу отказаться
ни от одной из ее составляющих. Нельзя
жертвовать никем. Это как в поговорке —
какой палец не укусишь – все больно.
Другим легче. Например, производителям какого-нибудь конкретного товара или продукта. Можно пожертвовать
частью целевой аудитории ради другой,
наиболее перспективной (или не охваченной конкурентами). Пиво «Клинское» —
живой тому пример.
Или же сам товар или услуга диктуют
своего потребителя. Критерием «отсева»
является, как правило, ценовая категория.
По этим соображениям специализированному, пусть даже крупному, ритейлу,
казалось бы, должно житься свободнее.
Сети эконом-класса могут себе позволить некоторые вольности – потребитель
определен точнее, «фильтр» существует и
довольно строгий.
Но и тут мы наблюдаем все ту же «шаблонную» лаконичность. Почему?
Ответим вопросом на вопрос: а зачем,
собственно? Зачем тратить деньги на
нестандартную, изысканную рекламу той
же «Пятерочке» или «Копейке»? Дорога к
ним и так протоптана, в каждом квартале, как правило, всего один «народный»
магазин, который знают все заинтересованные в нем лица. А тому, кто не знает,

достаточно подсказать: мы рядом, адрес
такой-то. И все.
Владельцы эконом-сетей полностью
владеют ситуацией, потому и стараются
«не пересекаться», не заходить на «чужую»
территорию. Или же просто приобретают
друг у друга торговые предприятия, как,
например, «Пятерочка» купила «Копейку». В этом случае и подавно трений возникнуть не может – хозяин-то один.
Кроме того, оригинальничать с рекламой рискованно и в эконом-ритейле.
Хоть целевая аудитория и обозначена, но,
как правило, предельно консервативна.
Консервативность эта обладает зачастую
и определенной деструктивной поляризацией.
Поначалу такого рода «нестандартные» эксперименты ставились. В той же
«Пятерочке», например. Помните «Двоечки у Вовочки» или «Штирлиц ждет
шифровочку»? И где они сейчас, Вовочка
со Штирлицем? Дело даже не в запрете
московских чиновников, а просто потому,
что незачем.
Сеть эконом-класса, впрочем, как и
любая другая, как и любой другой бизнес,
обязана считать деньги, не вкладывая их
в лишние, малоэффективные проекты. О
«Пятерочке» узнали? – Достаточно. Запомнили? – Хорошо. Единственная задача теперь – чтобы не забывали.
И потом, потребитель не ждет от крупных сетей никаких инноваций. Сеть – это
тыл, фундамент, основа. То, что не обманет, не разочарует, не подведет. Крупный
супермаркет всегда на месте, всегда рядом.
И не надо думать, куда идти за покупками.
Зачем думать? Надо знать.
И вот эта устойчивость, данность,
стабильность начинает вдруг меняться и
трансформироваться. Эй, ты куда? Зачем?
Не надо! Оставайся прежней, такой, какой
мы тебя знаем, любим, ценим, привыкли!
И не надо нам никаких акробатических номеров! А то испугаюсь и не приду.
Я – твой постоянный покупатель.
Продвижение крупного ритейла – дело
совсем непростое. Именно в работе на
крупный ритейл рекламист сталкивается
с самой жесткой «цензурой». Цензором
является не только заказчик. Цензором
в первую очередь становится сам рекламист. Если, конечно, он настоящий
профессионал. Реклама торговых сетей
— штука тонкая, а совсем не простая, как
кажется на первый взгляд. И золотое правило здесь — Не навреди!

•
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О бращаемся

к истокам
Когда Витте, министр финансов, привлекал
Менделеева к работе в Палате Мер и Весов,
он сам приехал к Дмитрию Ивановичу.
Из письма П. Капицы к И.В. Сталину

Леонид Дружинин
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Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу Вам.
П. Капица»
«В.М. Молотову, 6 апреля 1943 г.
Все это время я был погонщиком мулов, а в
руке у меня не было не только палки, но даже хворостинки. Поэтому, полагаю, что в той или иной
форме мне нужно дать официальную власть, чтобы я сам мог руководить вопросами внедрения в
производство.
П. Капица»

Наука и власть

«И.В. Сталину, 14 марта 1945 г.
Кислородная проблема все больше перерастает
в государственную и политическую задачу и требует человека, имеющего соответствующий вес.
Задача эта мне по плечу. Поэтому прошу Вас дать
указание рассмотреть организационные формы
кислородной проблемы и чтобы мне ответили.
Ваш П. Капица»

В хитросплетениях отношений чиновников
к ученым скрываются золотые россыпи
мудрости. В тех государствах, где ученые
могут в поиске истины свободно отстаивать
свои взгляды, расцветает промышленность и
растет благополучие населения; там же, где
ученые на барство и хамство власти отвечают
конформизмом, поиск истины прекращается…
Прошлое нельзя переписать заново. Чему может
научить история переписки великого физика и
организатора науки Петра Леонидовича Капицы
со Сталиным (45 писем), Молотовым (71),
Маленковым (63), Хрущевым (26), Брежневым,
Андроповым?

«И.В. Сталину, 3 октября 1945 г.
Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. У
меня с Берией совсем ничего не получается. Его
отношение к ученым, как я уже писал, мне совсем не по нутру. Например, он хотел меня видеть,
за эти две недели он назначил мне прием 9 раз – и
день, и час, но разговор так и не состоялся, так
как он его отменял, по-видимому, он это делал,
чтобы меня как-то дразнить. Не могу же я предположить, что он так не умеет располагать своим
временем, что на протяжении двух недель не мог
сообразить, когда у него есть свободное время.
Дружное согласие (без генеральского духа)
для этой творческой работы необходимо и только
возможно на равных началах. Его нет. Работать с
такими настроениями все равно я не умею. Я ведь
с самого начала просил, чтобы меня не привлекали к этому делу, так как заранее предполагал, во
что оно у нас выродится.
Ваш П. Капица»

Что подвигает русского ученого писать «наверх»? Обращенные к власти письма Д.И. Менделеева, И.П. Павлова, В.И. Вернадского показывают, насколько тесно судьба науки переплетена с
экономикой и политикой. В свободе и поддержке
науки заключен ключ к процветанию России.

ны быть исключительно высоки для успешного
ведения научных изысканий. Только тогда, когда
исследования идут без задержки, можно работать
с увлечением, весело, смело и, следовательно, успешно.
П. Капица»

«И.В. Сталину, 1 декабря 1935 г.
Когда более года тому назад меня неожиданно
задержали и резко прервали в очень интересном
месте мою научную работу, мне было очень тяжело, потом стали обращаться со мной очень скверно, и эти месяцы в Союзе были самыми тяжелыми
в моей жизни…
Научная работа есть, конечно, наиболее квалифицированный труд и поэтому требует очень
хорошую и дорогую хозяйственную основу. Это в
особенности справедливо для такой сугубо опытной науки, как моя физика. Темпы работы долж-

«И.В. Сталину, 12 февраля 1937 г.
Вчера в Ленинграде я узнал об аресте профессора В.А. Фока. Он член-корреспондент Академии наук, на Западе, как и у нас, его считают
исключительно крупным ученым, одна из его работ по волновой электродинамике уже считается
классической.
П. Капица»

«И.В. Сталину, 19 мая 1946 г.
Но совсем неожиданным для меня Вашим новым постановлением от 14 мая расширяются задачи комиссии и включаются в нее профессора
Герм, Гальперин и Усюкин, т.е. в комиссии специалисты по кислороду представлены только людьми явно враждебными направлению моей работы. Эти трое обижены мною…, так как я не хотел
их привлечь к нашей работе. Делал я это потому,
что считаю их не только не сделавшими ничего
значительного, а, наоборот, беспринципными
и вредными людьми, любящими ловить мутную
рыбу в мутной воде. Мои попытки вызвать их на
открытую дискуссию в Техническом Совете Главкислорода не были успешными, они либо молчали, либо не приходили, ведь их научный багаж
очень ограничен. Их основной метод действия –
за спиной писать письма членам правительства,
используя в основном те колебания и сомнения,
которых при новизне вопроса всегда много.
Привлечение этих людей как судей моей деятельности нельзя рассматривать как объективное, это просто оскорбительно для меня. Так
можно было поступить только тогда, когда хотелось бы затруднить и погубить мои работы и подорвать мой авторитет.
П. Капица»
«И.В. Сталину, 19 мая 1946 г.
Ученый-новатор, чем он крупнее, тем дальше он видит такие перспективы и пути к ним, в
которые другие даже не верят. Ведь если бы другие также видели и верили, то они сами бы шли
этими путями. Поэтому, не будучи прозорливым
специалистом, часто трудно бывает различить
бесплодного фантазера, ловкого шарлатана и
настоящего ученого. Основная трудность задачи
поддержки самого нового в науке и технике для
государственного деятеля – это умение различать
и оценивать эти три типа людей, не имея при этом
необходимой возможности вникнуть в существо
вопроса. Тут и делаются обычно ошибки и часто
они бывают губительны.

«И.В. Сталину, 28 апреля 1938 г.
Сегодня утром арестовали научного сотрудника Института Л.Д. Ландау.
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Когда Витте, министр финансов, привлекал
Менделеева к работе в Палате Мер и Весов,
он сам приехал к Дмитрию Ивановичу.
Из письма П. Капицы к И.В. Сталину

Леонид Дружинин
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Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу Вам.
П. Капица»
«В.М. Молотову, 6 апреля 1943 г.
Все это время я был погонщиком мулов, а в
руке у меня не было не только палки, но даже хворостинки. Поэтому, полагаю, что в той или иной
форме мне нужно дать официальную власть, чтобы я сам мог руководить вопросами внедрения в
производство.
П. Капица»

Наука и власть

«И.В. Сталину, 14 марта 1945 г.
Кислородная проблема все больше перерастает
в государственную и политическую задачу и требует человека, имеющего соответствующий вес.
Задача эта мне по плечу. Поэтому прошу Вас дать
указание рассмотреть организационные формы
кислородной проблемы и чтобы мне ответили.
Ваш П. Капица»

В хитросплетениях отношений чиновников
к ученым скрываются золотые россыпи
мудрости. В тех государствах, где ученые
могут в поиске истины свободно отстаивать
свои взгляды, расцветает промышленность и
растет благополучие населения; там же, где
ученые на барство и хамство власти отвечают
конформизмом, поиск истины прекращается…
Прошлое нельзя переписать заново. Чему может
научить история переписки великого физика и
организатора науки Петра Леонидовича Капицы
со Сталиным (45 писем), Молотовым (71),
Маленковым (63), Хрущевым (26), Брежневым,
Андроповым?

«И.В. Сталину, 3 октября 1945 г.
Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. У
меня с Берией совсем ничего не получается. Его
отношение к ученым, как я уже писал, мне совсем не по нутру. Например, он хотел меня видеть,
за эти две недели он назначил мне прием 9 раз – и
день, и час, но разговор так и не состоялся, так
как он его отменял, по-видимому, он это делал,
чтобы меня как-то дразнить. Не могу же я предположить, что он так не умеет располагать своим
временем, что на протяжении двух недель не мог
сообразить, когда у него есть свободное время.
Дружное согласие (без генеральского духа)
для этой творческой работы необходимо и только
возможно на равных началах. Его нет. Работать с
такими настроениями все равно я не умею. Я ведь
с самого начала просил, чтобы меня не привлекали к этому делу, так как заранее предполагал, во
что оно у нас выродится.
Ваш П. Капица»

Что подвигает русского ученого писать «наверх»? Обращенные к власти письма Д.И. Менделеева, И.П. Павлова, В.И. Вернадского показывают, насколько тесно судьба науки переплетена с
экономикой и политикой. В свободе и поддержке
науки заключен ключ к процветанию России.

ны быть исключительно высоки для успешного
ведения научных изысканий. Только тогда, когда
исследования идут без задержки, можно работать
с увлечением, весело, смело и, следовательно, успешно.
П. Капица»

«И.В. Сталину, 1 декабря 1935 г.
Когда более года тому назад меня неожиданно
задержали и резко прервали в очень интересном
месте мою научную работу, мне было очень тяжело, потом стали обращаться со мной очень скверно, и эти месяцы в Союзе были самыми тяжелыми
в моей жизни…
Научная работа есть, конечно, наиболее квалифицированный труд и поэтому требует очень
хорошую и дорогую хозяйственную основу. Это в
особенности справедливо для такой сугубо опытной науки, как моя физика. Темпы работы долж-

«И.В. Сталину, 12 февраля 1937 г.
Вчера в Ленинграде я узнал об аресте профессора В.А. Фока. Он член-корреспондент Академии наук, на Западе, как и у нас, его считают
исключительно крупным ученым, одна из его работ по волновой электродинамике уже считается
классической.
П. Капица»

«И.В. Сталину, 19 мая 1946 г.
Но совсем неожиданным для меня Вашим новым постановлением от 14 мая расширяются задачи комиссии и включаются в нее профессора
Герм, Гальперин и Усюкин, т.е. в комиссии специалисты по кислороду представлены только людьми явно враждебными направлению моей работы. Эти трое обижены мною…, так как я не хотел
их привлечь к нашей работе. Делал я это потому,
что считаю их не только не сделавшими ничего
значительного, а, наоборот, беспринципными
и вредными людьми, любящими ловить мутную
рыбу в мутной воде. Мои попытки вызвать их на
открытую дискуссию в Техническом Совете Главкислорода не были успешными, они либо молчали, либо не приходили, ведь их научный багаж
очень ограничен. Их основной метод действия –
за спиной писать письма членам правительства,
используя в основном те колебания и сомнения,
которых при новизне вопроса всегда много.
Привлечение этих людей как судей моей деятельности нельзя рассматривать как объективное, это просто оскорбительно для меня. Так
можно было поступить только тогда, когда хотелось бы затруднить и погубить мои работы и подорвать мой авторитет.
П. Капица»
«И.В. Сталину, 19 мая 1946 г.
Ученый-новатор, чем он крупнее, тем дальше он видит такие перспективы и пути к ним, в
которые другие даже не верят. Ведь если бы другие также видели и верили, то они сами бы шли
этими путями. Поэтому, не будучи прозорливым
специалистом, часто трудно бывает различить
бесплодного фантазера, ловкого шарлатана и
настоящего ученого. Основная трудность задачи
поддержки самого нового в науке и технике для
государственного деятеля – это умение различать
и оценивать эти три типа людей, не имея при этом
необходимой возможности вникнуть в существо
вопроса. Тут и делаются обычно ошибки и часто
они бывают губительны.

«И.В. Сталину, 28 апреля 1938 г.
Сегодня утром арестовали научного сотрудника Института Л.Д. Ландау.
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Я думаю, что лучший план для решения этой
задачи следующий. Начинающий новатор сперва
поддерживается крупным ученым или инженером,
и тогда надо верить оценке учителя. Самостоятельного работника судят по тому, что он сделал
раньше, и на этом основывают к нему доверие в
его новых начинаниях. Поэтому всегда надо очень
тщательно изучать завершенные достижения ученого, а не обещания, как бы заманчивы они не
были. Мой жизненный путь ученого показал, что
так можно наиболее убедительно заслужить доверие и получить возможность творчески работать.
Начал я работать у Резерфорда, он был большой ученый и был гениально прозорлив. Я обязан
ему тем, что он смело поддерживал мои начинания молодого ученого.
…Мне часто казалось, что я донкихотствую,
и я не раз хотел бросить эту борьбу и полностью
вернуться к науке. Но обычно я чувствовал поддержку Вашей сильной руки, и я дрался дальше.
Конечно, Вы не могли, как Резерфорд, входить
в детали технической стороны моих дерзаний,
но мне казалось, что Вы так же, как и он, верите
мне, а это главное, что мне необходимо. Подчас
мне даже казалось, что Вы понимаете трудности
моей борьбы. Ведь кто, как не Вы, знаете, что такое борьба.
Как бы плохо другие не относились к достигнутому, но я все же чувствую радость и гордость,
что сделал газообразный кислород турбинным
методом, история не упрекнет меня, что я не довел эту задачу до конца.
П. Капица»
«И.В. Сталину, 19 декабря 1946 г.
Лишив меня моего института, меня отстранили
от полноценной научной работы, и я это тяжело
переживаю. Я считаю, что… направление научной
работы ученого не может быть оторвано от жизни
и определяется тем, что нужно стране. Наши руководящие товарищи в своем правильном стремлении развивать советскую науку хотят ее взять
под такой контроль и руководство, которые только
мешают работать ученым. Я же считаю, что руководство, дав задание ученому, должно ему верить,
организационно помогать и терпеливо ждать, когда
у него выйдет работа. Надо помнить, что передовая
творческая работа всегда полна неудач. Руководить
творческим процессом и делать его общественным
достоянием для микроскопического контроля не
только не помогает, но крайне вредно. Отсюда и
вытекают встречающиеся у нас нелепости, как, например, с детальным планированием научной работы, ведущим почти к учету «мысль-часов» ученого.
Это приводит к практике делать ненужные траты,
укрывать неудачи, выдавать векселя и обещания,
что в настоящей научной работе невозможно и является ложью, в здоровых условиях работы ученый
не будет и не должен этого делать.
В конце концов это все ведет к процветанию
лжеученых, образно выражаясь, ученых-знахарей,
а не ученых-врачей. Так как нельзя каждому больному читать курс медицины, то ясно, что, не зная
медицины, больной сам не может отличить знахаря от врача, и поэтому отношение больного к тому
и другому зиждется на вере. Поэтому здоровая
оценка и доверие к ученому может основываться
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только на общественном мнении самих ученых.
Это и есть та причина, почему организация научных учреждений, как академия, университет, всегда и всюду строятся на выборном начале.
Без опоры на общественное мнение ученых передовая наука у нас не может и не будет процветать и все наши новые начинания будут гибнуть,
как сейчас погибла кислородная проблема.
Ясно, что все это ненормально, а причина все
та же – без доверия и уважения к ученым, основанного на мнении других ученых, процветание

же их не дать, если это ограждает от неприятностей. Это действительно у меня не выходит.
Я очень уважаю Вас и Ваших основных сотрудников и не вижу способа выразить большего уважения, как говорить Вам то, что думаю. Я также
верю, что это необходимо для той цели, которая
нас всех объединяет, - это благо страны. Я безусловно сочувствую тем новым направлениям, на
которых Вы строите государство, понимаю и оцениваю все трудности, которые Вы встречаете на
новом пути. Я считаю, что для меня, как ученого,

ТЕСТ
на здравый смысл

«Н.С. Хрущеву, 22 сентября 1955 г.
Я посылаю Вам копии некоторых
писем, написанных мною товарищу
Сталину десять лет тому назад.
Они отражают ту ненормальную
обстановку, которая тогда существовала для научной работы и которая
и сейчас еще полностью не изжита,
и поэтому, может быть, эти письма
представят для Вас некоторый интерес.
Что касается моей борьбы с
Берия, я не только считаю ее
правильной, но и небесполезной.
П. Капица»

Дети и
законодательство
непременно
должны
заставлять
думать о
практическом
будущем.
Д.И. Менделеев

ЗА
ПРОТИВ

свободной и продуктивной творческой работы
в науке и всего нового, связанного с ней, невозможно.
Это доверие и уважение к ученым не легко и не
сразу создается, но к нему надо стремиться, его
надо внушать и искать те организационные формы, при которых оно осуществляется.
Многие товарищи мне указывали на следующее: «Ты чересчур прямолинеен, не считаешься с
самолюбием людей и пр.». Они говорят, что надо
быть послушным и приспосабливаться к хозяевам. Если хотят планов, обещаний и пр., отчего
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«И.В. Сталину, 6 августа 1948 г.
История учит, что в вопросах осуществления
новой техники время неизбежно устанавливает
научную правду, я и жду терпеливо того несомненного момента, когда всем будет неоспоримо
явно, что, когда два года тому назад у нас было
полностью закрыто мое направление работ, мы не
только пошли по неправильному пути копирования изживших себя немецких установок высокого
давления, но, главное, мы безвозвратно погубили
свое родное, оригинальное, очень крупное направление развития передовой техники, которым
по праву должны были гордиться.
Тогда же «опала» с меня будет снята, так как
неизбежно будет признано, что я был прав как
ученый и честно дрался за развитие у нас в стране одной из крупнейших проблем эпохи.
П. Капица»

основной способ посильно содействовать Вашей
созидательной работе – это помочь отыскать наилучшие организационные формы для нашей науки, а это может быть только тогда, когда ученый
не будет бояться прямо говорить, что думает даже
в том случае, когда это неприятные вещи.
Конечно, я верю, что со временем мы придем к
более здоровым организационным формам научной работы и правда о кислороде выйдет наружу,
и время покажет, что турбинный метод низкого
давления победит.
П.Капица»
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«Н.С. Хрущеву, 23 августа 1956 г.
Мне думается, что я вправе поставить вопрос о моральных условиях, которые нужны для успешной
научной работы. Еще при первой
беседе с Вами я говорил, что самое
главное для успешной работы это
«доброе отношение» к ученому.
Без чувства, что его ценят, ему доверяют, его работой интересуются,
любой творческий работник, будь то
ученый, писатель или художник, интенсивно и смело работать не может. Я
согласен с высказыванием тех историков, которые показывают, что уровень
науки и искусства в стране главным образом определяется отношением окружения к ведущим творческим работникам.
Действительно, можно ли себе представить,
например, музыканта, совершенствующего и развивающего свою игру, если бы ему приходилось
выступать только перед аудиторией глухонемых?
В жизни при проведении новых идей всегда
нужна точка опоры – ею для меня являлась научная общественность. Я пишу Вам так подробно,
чтобы привлечь Ваше внимание к этому вопросу,
так как он касается не только меня, но и ряда наших выдающихся творческих работников, не работающих в полную силу из-за отсутствия доброго отношения к ним. Мне думается, что это одна
их важнейших причин, почему мы все больше теряем лидерство в науке и искусстве.
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Я думаю, что лучший план для решения этой
задачи следующий. Начинающий новатор сперва
поддерживается крупным ученым или инженером,
и тогда надо верить оценке учителя. Самостоятельного работника судят по тому, что он сделал
раньше, и на этом основывают к нему доверие в
его новых начинаниях. Поэтому всегда надо очень
тщательно изучать завершенные достижения ученого, а не обещания, как бы заманчивы они не
были. Мой жизненный путь ученого показал, что
так можно наиболее убедительно заслужить доверие и получить возможность творчески работать.
Начал я работать у Резерфорда, он был большой ученый и был гениально прозорлив. Я обязан
ему тем, что он смело поддерживал мои начинания молодого ученого.
…Мне часто казалось, что я донкихотствую,
и я не раз хотел бросить эту борьбу и полностью
вернуться к науке. Но обычно я чувствовал поддержку Вашей сильной руки, и я дрался дальше.
Конечно, Вы не могли, как Резерфорд, входить
в детали технической стороны моих дерзаний,
но мне казалось, что Вы так же, как и он, верите
мне, а это главное, что мне необходимо. Подчас
мне даже казалось, что Вы понимаете трудности
моей борьбы. Ведь кто, как не Вы, знаете, что такое борьба.
Как бы плохо другие не относились к достигнутому, но я все же чувствую радость и гордость,
что сделал газообразный кислород турбинным
методом, история не упрекнет меня, что я не довел эту задачу до конца.
П. Капица»
«И.В. Сталину, 19 декабря 1946 г.
Лишив меня моего института, меня отстранили
от полноценной научной работы, и я это тяжело
переживаю. Я считаю, что… направление научной
работы ученого не может быть оторвано от жизни
и определяется тем, что нужно стране. Наши руководящие товарищи в своем правильном стремлении развивать советскую науку хотят ее взять
под такой контроль и руководство, которые только
мешают работать ученым. Я же считаю, что руководство, дав задание ученому, должно ему верить,
организационно помогать и терпеливо ждать, когда
у него выйдет работа. Надо помнить, что передовая
творческая работа всегда полна неудач. Руководить
творческим процессом и делать его общественным
достоянием для микроскопического контроля не
только не помогает, но крайне вредно. Отсюда и
вытекают встречающиеся у нас нелепости, как, например, с детальным планированием научной работы, ведущим почти к учету «мысль-часов» ученого.
Это приводит к практике делать ненужные траты,
укрывать неудачи, выдавать векселя и обещания,
что в настоящей научной работе невозможно и является ложью, в здоровых условиях работы ученый
не будет и не должен этого делать.
В конце концов это все ведет к процветанию
лжеученых, образно выражаясь, ученых-знахарей,
а не ученых-врачей. Так как нельзя каждому больному читать курс медицины, то ясно, что, не зная
медицины, больной сам не может отличить знахаря от врача, и поэтому отношение больного к тому
и другому зиждется на вере. Поэтому здоровая
оценка и доверие к ученому может основываться
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только на общественном мнении самих ученых.
Это и есть та причина, почему организация научных учреждений, как академия, университет, всегда и всюду строятся на выборном начале.
Без опоры на общественное мнение ученых передовая наука у нас не может и не будет процветать и все наши новые начинания будут гибнуть,
как сейчас погибла кислородная проблема.
Ясно, что все это ненормально, а причина все
та же – без доверия и уважения к ученым, основанного на мнении других ученых, процветание

же их не дать, если это ограждает от неприятностей. Это действительно у меня не выходит.
Я очень уважаю Вас и Ваших основных сотрудников и не вижу способа выразить большего уважения, как говорить Вам то, что думаю. Я также
верю, что это необходимо для той цели, которая
нас всех объединяет, - это благо страны. Я безусловно сочувствую тем новым направлениям, на
которых Вы строите государство, понимаю и оцениваю все трудности, которые Вы встречаете на
новом пути. Я считаю, что для меня, как ученого,

ТЕСТ
на здравый смысл

«Н.С. Хрущеву, 22 сентября 1955 г.
Я посылаю Вам копии некоторых
писем, написанных мною товарищу
Сталину десять лет тому назад.
Они отражают ту ненормальную
обстановку, которая тогда существовала для научной работы и которая
и сейчас еще полностью не изжита,
и поэтому, может быть, эти письма
представят для Вас некоторый интерес.
Что касается моей борьбы с
Берия, я не только считаю ее
правильной, но и небесполезной.
П. Капица»

Дети и
законодательство
непременно
должны
заставлять
думать о
практическом
будущем.
Д.И. Менделеев

ЗА
ПРОТИВ

свободной и продуктивной творческой работы
в науке и всего нового, связанного с ней, невозможно.
Это доверие и уважение к ученым не легко и не
сразу создается, но к нему надо стремиться, его
надо внушать и искать те организационные формы, при которых оно осуществляется.
Многие товарищи мне указывали на следующее: «Ты чересчур прямолинеен, не считаешься с
самолюбием людей и пр.». Они говорят, что надо
быть послушным и приспосабливаться к хозяевам. Если хотят планов, обещаний и пр., отчего
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«И.В. Сталину, 6 августа 1948 г.
История учит, что в вопросах осуществления
новой техники время неизбежно устанавливает
научную правду, я и жду терпеливо того несомненного момента, когда всем будет неоспоримо
явно, что, когда два года тому назад у нас было
полностью закрыто мое направление работ, мы не
только пошли по неправильному пути копирования изживших себя немецких установок высокого
давления, но, главное, мы безвозвратно погубили
свое родное, оригинальное, очень крупное направление развития передовой техники, которым
по праву должны были гордиться.
Тогда же «опала» с меня будет снята, так как
неизбежно будет признано, что я был прав как
ученый и честно дрался за развитие у нас в стране одной из крупнейших проблем эпохи.
П. Капица»

основной способ посильно содействовать Вашей
созидательной работе – это помочь отыскать наилучшие организационные формы для нашей науки, а это может быть только тогда, когда ученый
не будет бояться прямо говорить, что думает даже
в том случае, когда это неприятные вещи.
Конечно, я верю, что со временем мы придем к
более здоровым организационным формам научной работы и правда о кислороде выйдет наружу,
и время покажет, что турбинный метод низкого
давления победит.
П.Капица»
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«Н.С. Хрущеву, 23 августа 1956 г.
Мне думается, что я вправе поставить вопрос о моральных условиях, которые нужны для успешной
научной работы. Еще при первой
беседе с Вами я говорил, что самое
главное для успешной работы это
«доброе отношение» к ученому.
Без чувства, что его ценят, ему доверяют, его работой интересуются,
любой творческий работник, будь то
ученый, писатель или художник, интенсивно и смело работать не может. Я
согласен с высказыванием тех историков, которые показывают, что уровень
науки и искусства в стране главным образом определяется отношением окружения к ведущим творческим работникам.
Действительно, можно ли себе представить,
например, музыканта, совершенствующего и развивающего свою игру, если бы ему приходилось
выступать только перед аудиторией глухонемых?
В жизни при проведении новых идей всегда
нужна точка опоры – ею для меня являлась научная общественность. Я пишу Вам так подробно,
чтобы привлечь Ваше внимание к этому вопросу,
так как он касается не только меня, но и ряда наших выдающихся творческих работников, не работающих в полную силу из-за отсутствия доброго отношения к ним. Мне думается, что это одна
их важнейших причин, почему мы все больше теряем лидерство в науке и искусстве.
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«Это человек, думающий
больше всего о себе,
а потом уже о Родине»

Атмосфера доброжелательства для развития любого вида творчества важнее всех материальных благ.
П. Капица»
«Л.И. Брежневу, 4 декабря 1981 г.
Я уже очень старый человек, и жизнь научила
меня, что великодушные поступки никогда не забываются.
Сберегите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий ученый
нашей страны.
П.Л. Капица»
Письма П.Л. Капицы к руководителям СССР –
уникальный пример и образец борьбы интеллектуала за свободу творчества, без которой производительная сила науки умирает.
Современная Россия стоит перед вызовами Запада и Востока. Либо наше Отечество на долгие годы
остается их сырьевым придатком и теряет экономическую самостоятельность, либо, опираясь на 300летние научные школы, создает в России атмосферу
доброжелательности к ученым, изобретателям, инженерам и предпринимателям и изменяет структуру
российского экспорта в пользу промышленности,
обеспечивающей глубокую переработку природных
ресурсов с большой долей добавления ума.
Как ответит на вызовы российская элита? Надеемся, урок исторического оптимизма, преподанный
П.Л. Капицей, будет в России XXI в. усвоен. Люди
нуждаются во внимании и признании результатов
их труда. Проявление внимания является формой
признания. Оно позволяет отметить особые качества личности. Общество, в котором мы живем,
управляется людьми, желающими признания. Под
признанием зачастую имеется в виду оценка вашего труда другими. Это является общим желанием и
общей потребностью. Исследования показывают,
что люди отводят признанию первостепенную роль.
П.Л. Капицу не убили, но зато долго унижали. Позорное отношение властей к П.Л. Капице характерно для стран с низкой продуктивностью промышленности и примитивным качеством жизни. XX в.
однозначно доказал, что наиболее эффективным
средством повышения производительности и качества является признание индивидуального труда.
Интеллектуальное творчество (наука, изобретательство, предпринимательство и даже искусство)
расцветает лишь в странах, где уважают человеческое достоинство и идеи, которые высказывают лидеры науки и предпринимательства. Без уважения свобода творца умирает.
Кого-то радует переезд в Петербург Конституционного суда в здание бывшего Сената и Синода. Возможно, в этом и есть какой-то смысл. Но гораздо
больший смысл есть в возвращении в Санкт-Петербург Императорской Академии наук, Императорского
русского технического общества и Вольного Экономического общества. Россия нуждается в возрождении
институтов интеллектуального лидерства. Только
так мы сможем найти адекватные ответы на вызовы
брошенные России в XXI в.

•
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Среди государственных деятелей царской России мало фигур, удостаивавшихся
столь же противоречивых оценок, как С. Ю. Витте. Его поклонники есть и среди
«либералов», и среди тех, кого принято называть «национал-патриотами». И точно
так же, в обоих этих лагерях встречаются его яростные хулители. Для одних
он — человек, последовательно направлявший страну по рельсам капиталистического
развития, для других – государственный администратор, препятствовавший
свободному рынку. Для кого-то – финансист, придавший российскому рублю
невероятную мощь и силу, для их оппонентов – деятель «мировой закулисы». И
сколько еще подобных конфликтных точек в его биографии: таможенные тарифы,
дальневосточная экспансия, конституция и революция…
Привести все эти противоречивые оценки к единому знаменателю можно лишь в том
случае, если рассматривать Витте как профессионала-технократа, умеющего творчески
воплощать в жизнь планы некоей более мощной силы, которой он служит. Когда
эту силу воплощал в себе монарх, подобный Александру III, Сергей Юльевич почти
что самозабвенно трудился на благо России, а когда на троне возник слабовольный
Николай II, вся энергия Витте сосредоточилась на собственной карьере…
Дмитрий Митюрин

«Редкий самородок»
Понять смысл действий Витте, анализируя его
поступки и документальное наследие, достаточно
затруднительно. Уже в силу специфики собственной
биографии и социального положения личное благополучие Сергея Юльевича оказывалось тесно связанным с благоденствием империи. Но это не значит, что
деятельность на благо державы он не пытался приноровить к своекорыстным и порой достаточно мелким
интересам.
Пожалуй, один из лучших литературных портретов этого выдающегося министра принадлежит перу
Павла Милюкова, который, возможно, и смог столь
глубоко проникнуть в психологию Витте, что сам не
был свободен от аналогичных пороков.
Вот его отзыв.
«Это был редкий русский самородок – со всеми достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он стоял головой выше всей той правящей верхушки, сквозь которую ему приходилось
пробивать свой собственный путь к действию. А действовать – это была главная потребность его натуры.
Как всякий самородок, Витте был энциклопедистом.
Он мог браться за все, учась попутно на деле и презирая книжную выправку. Со своим большим здравым
смыслом он сразу отделял главное от второстепенно-
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го и шел прямо к цели, которую поставил. Он умел
брать с собой все нужное, что попадалось по дороге,
и отбрасывать все ему ненужное: людей, знания, чужие советы, закулисные интриги, коварство друзей,
завистников и противников. Он прекрасно умел распознавать людей, нужных для данной минуты, организовать их труд, заставлять их работать для себя,
для своей цели в данную минуту. Большое внимание
во всем этом было необходимо, потому что и дела,
за которые он брался, были большого масштаба.
По мере удачи росла и его самоуверенность, поднимался командующий тон, крепла сопротивляемость
всему постороннему и враждебному. При неудаче
он становился страстен и несправедлив, никогда не
винил себя, чернил людей, ненавидел противников.
Наткнувшись на препятствие, которого одолеть не
мог, он сразу падал духом, терял под ногами почву,
бросался на окольные пути, готов был на недостойные поступки – и наконец, отходил в сторону, обиженный, накопляя обвинительный материал для потомства, потому что в самооправданиях он никогда
не чувствовал нужды.
Придворная среда, в которой Витте приходилось
не столько действовать, сколько искать опоры для
действия, была всегда для него неблагоприятна.
На Витте там смотрели – да и сам он смотрел на
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себя – как на чужака, пришельца из другой, более
демократической среды, а потому как на человека
подозрительного – и даже опасного. Витте со своей стороны дарил эту сановную среду плохо скрытым презрением, а она отвечала ему вынужденной
вежливостью в дни его фавора и скрытой враждой.
При Александре III этот фавор закреплялся самими
этими особенностями Витте. Грубоватый тон и угловатая речь импонировали императору и отвечали его
собственной несложной психике. Упрощенные объяснения Витте были ему доступны, настойчивость
убедительна, а оригинальность и смелость финансово-экономической политики оправдывались явным
успехом. При Николае II – особенно благодаря его
жене – все это переменилось. Безволие царя и злая
воля царицы сталкивались с волевым характером и с
решимостью к действию Витте. Определенность целей и готовность к их выполнению тяготили и стесняли вечно неготовую, робкую мысль императора.
Давление начинало чувствоваться как насилие, вызывало растущее сопротивление; нетерпение росло,
лицо и глаза монарха превращались в непроницаемую маску, и наконец под влиянием случайного
наития со стороны какого-нибудь действительно
«тайного» советника все разрешалось внезапным
заочным отказом от сотрудничества вчерашнего фа-
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«Это человек, думающий
больше всего о себе,
а потом уже о Родине»

Атмосфера доброжелательства для развития любого вида творчества важнее всех материальных благ.
П. Капица»
«Л.И. Брежневу, 4 декабря 1981 г.
Я уже очень старый человек, и жизнь научила
меня, что великодушные поступки никогда не забываются.
Сберегите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий ученый
нашей страны.
П.Л. Капица»
Письма П.Л. Капицы к руководителям СССР –
уникальный пример и образец борьбы интеллектуала за свободу творчества, без которой производительная сила науки умирает.
Современная Россия стоит перед вызовами Запада и Востока. Либо наше Отечество на долгие годы
остается их сырьевым придатком и теряет экономическую самостоятельность, либо, опираясь на 300летние научные школы, создает в России атмосферу
доброжелательности к ученым, изобретателям, инженерам и предпринимателям и изменяет структуру
российского экспорта в пользу промышленности,
обеспечивающей глубокую переработку природных
ресурсов с большой долей добавления ума.
Как ответит на вызовы российская элита? Надеемся, урок исторического оптимизма, преподанный
П.Л. Капицей, будет в России XXI в. усвоен. Люди
нуждаются во внимании и признании результатов
их труда. Проявление внимания является формой
признания. Оно позволяет отметить особые качества личности. Общество, в котором мы живем,
управляется людьми, желающими признания. Под
признанием зачастую имеется в виду оценка вашего труда другими. Это является общим желанием и
общей потребностью. Исследования показывают,
что люди отводят признанию первостепенную роль.
П.Л. Капицу не убили, но зато долго унижали. Позорное отношение властей к П.Л. Капице характерно для стран с низкой продуктивностью промышленности и примитивным качеством жизни. XX в.
однозначно доказал, что наиболее эффективным
средством повышения производительности и качества является признание индивидуального труда.
Интеллектуальное творчество (наука, изобретательство, предпринимательство и даже искусство)
расцветает лишь в странах, где уважают человеческое достоинство и идеи, которые высказывают лидеры науки и предпринимательства. Без уважения свобода творца умирает.
Кого-то радует переезд в Петербург Конституционного суда в здание бывшего Сената и Синода. Возможно, в этом и есть какой-то смысл. Но гораздо
больший смысл есть в возвращении в Санкт-Петербург Императорской Академии наук, Императорского
русского технического общества и Вольного Экономического общества. Россия нуждается в возрождении
институтов интеллектуального лидерства. Только
так мы сможем найти адекватные ответы на вызовы
брошенные России в XXI в.

•
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Среди государственных деятелей царской России мало фигур, удостаивавшихся
столь же противоречивых оценок, как С. Ю. Витте. Его поклонники есть и среди
«либералов», и среди тех, кого принято называть «национал-патриотами». И точно
так же, в обоих этих лагерях встречаются его яростные хулители. Для одних
он — человек, последовательно направлявший страну по рельсам капиталистического
развития, для других – государственный администратор, препятствовавший
свободному рынку. Для кого-то – финансист, придавший российскому рублю
невероятную мощь и силу, для их оппонентов – деятель «мировой закулисы». И
сколько еще подобных конфликтных точек в его биографии: таможенные тарифы,
дальневосточная экспансия, конституция и революция…
Привести все эти противоречивые оценки к единому знаменателю можно лишь в том
случае, если рассматривать Витте как профессионала-технократа, умеющего творчески
воплощать в жизнь планы некоей более мощной силы, которой он служит. Когда
эту силу воплощал в себе монарх, подобный Александру III, Сергей Юльевич почти
что самозабвенно трудился на благо России, а когда на троне возник слабовольный
Николай II, вся энергия Витте сосредоточилась на собственной карьере…
Дмитрий Митюрин

«Редкий самородок»
Понять смысл действий Витте, анализируя его
поступки и документальное наследие, достаточно
затруднительно. Уже в силу специфики собственной
биографии и социального положения личное благополучие Сергея Юльевича оказывалось тесно связанным с благоденствием империи. Но это не значит, что
деятельность на благо державы он не пытался приноровить к своекорыстным и порой достаточно мелким
интересам.
Пожалуй, один из лучших литературных портретов этого выдающегося министра принадлежит перу
Павла Милюкова, который, возможно, и смог столь
глубоко проникнуть в психологию Витте, что сам не
был свободен от аналогичных пороков.
Вот его отзыв.
«Это был редкий русский самородок – со всеми достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он стоял головой выше всей той правящей верхушки, сквозь которую ему приходилось
пробивать свой собственный путь к действию. А действовать – это была главная потребность его натуры.
Как всякий самородок, Витте был энциклопедистом.
Он мог браться за все, учась попутно на деле и презирая книжную выправку. Со своим большим здравым
смыслом он сразу отделял главное от второстепенно-
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го и шел прямо к цели, которую поставил. Он умел
брать с собой все нужное, что попадалось по дороге,
и отбрасывать все ему ненужное: людей, знания, чужие советы, закулисные интриги, коварство друзей,
завистников и противников. Он прекрасно умел распознавать людей, нужных для данной минуты, организовать их труд, заставлять их работать для себя,
для своей цели в данную минуту. Большое внимание
во всем этом было необходимо, потому что и дела,
за которые он брался, были большого масштаба.
По мере удачи росла и его самоуверенность, поднимался командующий тон, крепла сопротивляемость
всему постороннему и враждебному. При неудаче
он становился страстен и несправедлив, никогда не
винил себя, чернил людей, ненавидел противников.
Наткнувшись на препятствие, которого одолеть не
мог, он сразу падал духом, терял под ногами почву,
бросался на окольные пути, готов был на недостойные поступки – и наконец, отходил в сторону, обиженный, накопляя обвинительный материал для потомства, потому что в самооправданиях он никогда
не чувствовал нужды.
Придворная среда, в которой Витте приходилось
не столько действовать, сколько искать опоры для
действия, была всегда для него неблагоприятна.
На Витте там смотрели – да и сам он смотрел на
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себя – как на чужака, пришельца из другой, более
демократической среды, а потому как на человека
подозрительного – и даже опасного. Витте со своей стороны дарил эту сановную среду плохо скрытым презрением, а она отвечала ему вынужденной
вежливостью в дни его фавора и скрытой враждой.
При Александре III этот фавор закреплялся самими
этими особенностями Витте. Грубоватый тон и угловатая речь импонировали императору и отвечали его
собственной несложной психике. Упрощенные объяснения Витте были ему доступны, настойчивость
убедительна, а оригинальность и смелость финансово-экономической политики оправдывались явным
успехом. При Николае II – особенно благодаря его
жене – все это переменилось. Безволие царя и злая
воля царицы сталкивались с волевым характером и с
решимостью к действию Витте. Определенность целей и готовность к их выполнению тяготили и стесняли вечно неготовую, робкую мысль императора.
Давление начинало чувствоваться как насилие, вызывало растущее сопротивление; нетерпение росло,
лицо и глаза монарха превращались в непроницаемую маску, и наконец под влиянием случайного
наития со стороны какого-нибудь действительно
«тайного» советника все разрешалось внезапным
заочным отказом от сотрудничества вчерашнего фа-
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ворита. В своих обвинительных актах для потомства
Витте тщательно и документально расследовал все
подпольные ходы, приводившие в действие царскую пассивность; он не прочь был и сам прибегнуть к тем же путям. А в своих «Воспоминаниях»,
когда было уже не на что надеяться, он, не стесняясь
и отбросив всякую осторожность, честил отборной
бранью главного виновника своих непрочных взлетов и падений».

Плавное восхождение
Милюков знал Витте в периоды его могущества и
последовавшей затем опалы. Но что было раньше?
Род Сергея Юльевича отнюдь не принадлежал
к сливкам аристократии. Предки его, в генеалогии
которых просматриваются и евреи, прибыли в Российскую империю из Голландии. Осев в прибалтийских губерниях, они, что называется «примазались»
к местному немецкому дворянству, после того как
отец нашего героя, Юлий Федорович, достиг на
чиновничьей службе чина, позволяющего причислить себя к благородному сословию. Произошло это
только в 1856 году, через семь лет после рождения
нашего героя.
Собственно, именно Юлий Федорович и стал
первым представителем семейства, занимавшим
более-менее крупные государственные должности.
Еще будучи скромным чиновником, он сумел жениться на дочери саратовского губернатора Андрея
Фадеева. Это было старинное и, главное, имеющее
внушительные связи семейство. Тесть некоторое
время был человеком №2 в Кавказском наместничестве и, разумеется, покровительствовал любимому
зятю. Так, Юлий Федорович стал директором управления государственных имуществ в Кавказском наместничестве, затем с помощью казенных субсидий
занялся созданием железнорудных предприятий, а
когда дело лопнуло, тихо скончался, оставив семью
на грани разорения.
Впрочем, рассказывая об этой «катастрофе», Витте, по-видимому, сгустил краски. Долги перед казной оказались списанными, а дети и вдова отнюдь
не пошли по миру, а, поселившись в Одессе, вели
вполне обеспеченный образ жизни.
За всей этой неясной историей проглядывает силуэт хорошо продуманной финансовой аферы, и в
дальнейшем аналогичные силуэты еще не раз будут
возникать в биографии Сергея Юльевича. Один из
примеров: учась в юности в Новороссийском университете, он подрабатывал репетитором в семье
известных еврейских банкиров Рафаловичей. Позже, когда Витте уже стал заместителем министра
финансов, грянул связанный с биржевыми спекуляциями скандал, в котором оказались замешаны
два руководителя российских финансов, Абаза и
Вышнеградский (первого отправят в отставку, второй скончался). Сергей Юльевич, конечно же, будет
«ни сном ни духом», однако, рассказывая об этом
скандале, отметит, что, мол, никогда не был знаком
с главными фигурантами этой истории – Рафаловичами. И это о людях, которых он сам натаскивал по
математике…
Невольно возникает впечатление, что Сергей
Юльевич мог бы стать крупным банкиром с авантюристической жилкой. Но лавры финансового туза,
видимо, не могли удовлетворить его безмерного
честолюбия.
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Когда после окончания университета перед Витте
открылись три возможные дороги – научная деятельность, работа в частном банке или государственная служба, он выбрал последнюю. Предложенная
должность в правлении Одесской железной дороги
была не слишком значительной, но Витте сразу же
взялся за дело со всей присущей ему энергией.
«Я в действительности в течение полугода прошел все должности, касающиеся службы эксплуатации. Так, я сидел в кассах станционных, грузовых
и билетных, затем изучал должности помощника
начальника станции и начальника станции, потом
контролера и ревизора движения; затем занимал
должности на различных станциях, где преимущественно было грузовое движение, и на станциях, где
было преимущественно пассажирское движение».
Полученный опыт оказался полезным, однако начальство не обратило на выказанное усердие
никакого внимания. Обиженный Витте переходил
из одной бюрократической структуры в другую и в
1880 г. стал начальником эксплуатации Юго-Западных железных дорог. Здесь-то и выпала ему счастливая карта.

«Международное соперничество не ждет»
17 октября 1888 г. произошла катастрофа царского поезда в Борках. Как вспоминал Сергей Юльевич: «Во время крушения государь со своей семьей
находился в столовом вагоне: вся крыша столового
вагона упала на императора, и он только благодаря
своей гигантской силе удержал эту крышу на своей спине, и она никого не задавила. Затем со свойственным ему спокойствием и незлобивостью государь вышел из вагона, всех успокоил, раненным
оказал помощь, и только благодаря его спокойствию, твердости и незлобивости вся эта катастрофа не сопровождалась какими-нибудь драматическими приключениями».
При всей своей «незлобивости», Александр III
приказал тщательно расследовать дело. Привлеченный в качестве эксперта Витте объяснил катастрофу
слишком большой скоростью, с которой шел поезд.
Это удовлетворило всех, в том числе и государя.
В следующем году Сергей Юльевич возглавил
департамент железнодорожных дел, а еще через три
года стал министром финансов.
С этого момента он оказывал значительное влияние на всю внутреннюю и внешнюю политику России, и главное – выступил инициатором целого ряда
крупных экономических проектов.
Самый известный – строительство Транссибирской магистрали. Убеждая императора приступить к
реализации грандиозного замысла, Сергей Юльевич
писал, что подобное предприятие: «имеет все права
занять одно из первых мест в ряду самых крупных и
самых важных предприятий XIX столетия не только
в нашем Отечестве, но и в целом мире.
Сибирский путь установит непрерывное рельсовое сообщение между Европой и Тихим океаном и,
таким образом, откроет новые горизонты для торговли не только русской, но и всемирной».
Усилия требовались большие, но и выгоды представлялись очевидными, так что Александр III без
колебаний одобрил проект, завершенный уже в
царствование его сына.
Одновременно со строительством Транссиба шла
таможенная война с Берлином. Для Петербурга глав-
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ная цель заключалась в том, чтобы уравнять пошлины, накладываемые на экспортируемый в Германию
хлеб, с пошлинами, которыми облагались импортируемые в Россию немецкие промышленные товары.
Здраво оценивая расклад сил, Витте, по его словам,
«отлично понимал, что мы в состоянии гораздо легче выдержать этот бескровный бой, нежели немцы.
Потому что вообще в экономическом отношении
мы гораздо более в состоянии снести, гораздо более
выносливы, нежели немцы. Так как всякая нация,
менее развитая экономически, и, кроме того, всякий
экономический быт, менее развитый, при таможенной войне, конечно, менее ощущает потери и стеснения, нежели нация с развитой промышленностью
и с развитыми экономическими оборотами».
В полном соответствии с высказанным прогнозом исход этой войны оказался для империи Романовых вполне благоприятным.
И, наконец, еще одна вершина деятельности Витте — введение золотого рубля. Впрочем, с высоты
сегодняшнего исторического опыта шаг этот оценивается далеко не однозначно. С одной стороны, он
действительно сделал русскую валюту самой устойчивой в мире, а с другой – усилил ее зависимость от
транснациональных финансовых структур, обеспечив им дополнительную прибыль при инвестициях
в российскую экономику.
Вообще, к усилению позиций иностранного капитала Сергей Юльевич относился как к несомненному благу, утверждая, что в противном случае «мы
не имеем возможности использовать естественные
богатства, которыми столь щедро наделены некоторые местности нашей обширной Родины». И вообще, «русская промышленность выиграет не только
от притока денег, но и от более опытной, искусной
и смелой иностранной предприимчивости. Кроме
того, зарубежные капиталисты будут заинтересованы в судьбе своих инвестиций в периоды политических осложнений в России».
Вопрос о поощрении российской предприимчивости его не особенно интересовал. Не слишком педалировал он и вопрос о том, в каких формах может
выражаться забота иностранцев о собственных финансовых интересах. Хотя, как известно, в наиболее
«кризисных случаях» страны Запада не брезговали и
военным вмешательством.
И все же представлять Сергея Юльевича агентом
международных финансовых структур было бы явным упрощением. В конце концов, он прекрасно
понимал, что его собственные успехи и репутация в
истории неразрывно связаны с успехами России.
Поэтому вряд ли можно признать неискренними и следующие строки из очередной его докладной записки: «Международное соперничество не
ждет. Если ныне же не будет принято энергичных и
решительных мер к тому, чтобы в течение ближайших десятилетий наша промышленность оказалась
в состоянии своими продуктами покрывать потребности России и Азиатских стран, которые находятся или должны находится под нашим влиянием, то
быстро растущая иноземная промышленность сумеет прорваться через наши таможенные преграды
и водвориться как в нашем отечестве, так и в сказанных Азиатских странах, а укоренившись в глубинах народного потребления, она может постепенно
расчистить пути и для более тревожных иноземных
политических влияний».

март 2007

Та же «тарифная война» показывает, как твердо Витте мог отстаивать национальные интересы в
борьбе с европейскими конкурентами. Нельзя отрицать и его последовательность при проведении
экспансии на азиатские рынки. Такие регионы, как
Персия и Маньчжурия, в экономическом отношении оказались в полной зависимости от России. Однако именно в Маньчжурии его внешняя политика
потерпела самое серьезное фиаско. А так хорошо все
начиналось…

Последние триумфы
Строительство Китайско-Восточной железной
дороги (КВЖД), аренда Ляодунского полуострова
и участие в интервенции против Китая способствовали утверждению российского влияния в северной
части Поднебесной империи. Следующие шаги, которые требовалось сделать, – закрепиться в Корее и
разграничить сферы влияния с Японией. Но Витте
не сумел воспользоваться имеющимися шансами,
фактически отдав дальневосточную политику на
откуп близкой к царю «безобразовской клике». Результатом стало унизительное поражение в войне с
Японией.
Сам Сергей Юльевич был отправлен в отставку в
1902 г., и в мемуарах, разумеется, постарался дока-
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ворита. В своих обвинительных актах для потомства
Витте тщательно и документально расследовал все
подпольные ходы, приводившие в действие царскую пассивность; он не прочь был и сам прибегнуть к тем же путям. А в своих «Воспоминаниях»,
когда было уже не на что надеяться, он, не стесняясь
и отбросив всякую осторожность, честил отборной
бранью главного виновника своих непрочных взлетов и падений».

Плавное восхождение
Милюков знал Витте в периоды его могущества и
последовавшей затем опалы. Но что было раньше?
Род Сергея Юльевича отнюдь не принадлежал
к сливкам аристократии. Предки его, в генеалогии
которых просматриваются и евреи, прибыли в Российскую империю из Голландии. Осев в прибалтийских губерниях, они, что называется «примазались»
к местному немецкому дворянству, после того как
отец нашего героя, Юлий Федорович, достиг на
чиновничьей службе чина, позволяющего причислить себя к благородному сословию. Произошло это
только в 1856 году, через семь лет после рождения
нашего героя.
Собственно, именно Юлий Федорович и стал
первым представителем семейства, занимавшим
более-менее крупные государственные должности.
Еще будучи скромным чиновником, он сумел жениться на дочери саратовского губернатора Андрея
Фадеева. Это было старинное и, главное, имеющее
внушительные связи семейство. Тесть некоторое
время был человеком №2 в Кавказском наместничестве и, разумеется, покровительствовал любимому
зятю. Так, Юлий Федорович стал директором управления государственных имуществ в Кавказском наместничестве, затем с помощью казенных субсидий
занялся созданием железнорудных предприятий, а
когда дело лопнуло, тихо скончался, оставив семью
на грани разорения.
Впрочем, рассказывая об этой «катастрофе», Витте, по-видимому, сгустил краски. Долги перед казной оказались списанными, а дети и вдова отнюдь
не пошли по миру, а, поселившись в Одессе, вели
вполне обеспеченный образ жизни.
За всей этой неясной историей проглядывает силуэт хорошо продуманной финансовой аферы, и в
дальнейшем аналогичные силуэты еще не раз будут
возникать в биографии Сергея Юльевича. Один из
примеров: учась в юности в Новороссийском университете, он подрабатывал репетитором в семье
известных еврейских банкиров Рафаловичей. Позже, когда Витте уже стал заместителем министра
финансов, грянул связанный с биржевыми спекуляциями скандал, в котором оказались замешаны
два руководителя российских финансов, Абаза и
Вышнеградский (первого отправят в отставку, второй скончался). Сергей Юльевич, конечно же, будет
«ни сном ни духом», однако, рассказывая об этом
скандале, отметит, что, мол, никогда не был знаком
с главными фигурантами этой истории – Рафаловичами. И это о людях, которых он сам натаскивал по
математике…
Невольно возникает впечатление, что Сергей
Юльевич мог бы стать крупным банкиром с авантюристической жилкой. Но лавры финансового туза,
видимо, не могли удовлетворить его безмерного
честолюбия.
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Когда после окончания университета перед Витте
открылись три возможные дороги – научная деятельность, работа в частном банке или государственная служба, он выбрал последнюю. Предложенная
должность в правлении Одесской железной дороги
была не слишком значительной, но Витте сразу же
взялся за дело со всей присущей ему энергией.
«Я в действительности в течение полугода прошел все должности, касающиеся службы эксплуатации. Так, я сидел в кассах станционных, грузовых
и билетных, затем изучал должности помощника
начальника станции и начальника станции, потом
контролера и ревизора движения; затем занимал
должности на различных станциях, где преимущественно было грузовое движение, и на станциях, где
было преимущественно пассажирское движение».
Полученный опыт оказался полезным, однако начальство не обратило на выказанное усердие
никакого внимания. Обиженный Витте переходил
из одной бюрократической структуры в другую и в
1880 г. стал начальником эксплуатации Юго-Западных железных дорог. Здесь-то и выпала ему счастливая карта.

«Международное соперничество не ждет»
17 октября 1888 г. произошла катастрофа царского поезда в Борках. Как вспоминал Сергей Юльевич: «Во время крушения государь со своей семьей
находился в столовом вагоне: вся крыша столового
вагона упала на императора, и он только благодаря
своей гигантской силе удержал эту крышу на своей спине, и она никого не задавила. Затем со свойственным ему спокойствием и незлобивостью государь вышел из вагона, всех успокоил, раненным
оказал помощь, и только благодаря его спокойствию, твердости и незлобивости вся эта катастрофа не сопровождалась какими-нибудь драматическими приключениями».
При всей своей «незлобивости», Александр III
приказал тщательно расследовать дело. Привлеченный в качестве эксперта Витте объяснил катастрофу
слишком большой скоростью, с которой шел поезд.
Это удовлетворило всех, в том числе и государя.
В следующем году Сергей Юльевич возглавил
департамент железнодорожных дел, а еще через три
года стал министром финансов.
С этого момента он оказывал значительное влияние на всю внутреннюю и внешнюю политику России, и главное – выступил инициатором целого ряда
крупных экономических проектов.
Самый известный – строительство Транссибирской магистрали. Убеждая императора приступить к
реализации грандиозного замысла, Сергей Юльевич
писал, что подобное предприятие: «имеет все права
занять одно из первых мест в ряду самых крупных и
самых важных предприятий XIX столетия не только
в нашем Отечестве, но и в целом мире.
Сибирский путь установит непрерывное рельсовое сообщение между Европой и Тихим океаном и,
таким образом, откроет новые горизонты для торговли не только русской, но и всемирной».
Усилия требовались большие, но и выгоды представлялись очевидными, так что Александр III без
колебаний одобрил проект, завершенный уже в
царствование его сына.
Одновременно со строительством Транссиба шла
таможенная война с Берлином. Для Петербурга глав-
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ная цель заключалась в том, чтобы уравнять пошлины, накладываемые на экспортируемый в Германию
хлеб, с пошлинами, которыми облагались импортируемые в Россию немецкие промышленные товары.
Здраво оценивая расклад сил, Витте, по его словам,
«отлично понимал, что мы в состоянии гораздо легче выдержать этот бескровный бой, нежели немцы.
Потому что вообще в экономическом отношении
мы гораздо более в состоянии снести, гораздо более
выносливы, нежели немцы. Так как всякая нация,
менее развитая экономически, и, кроме того, всякий
экономический быт, менее развитый, при таможенной войне, конечно, менее ощущает потери и стеснения, нежели нация с развитой промышленностью
и с развитыми экономическими оборотами».
В полном соответствии с высказанным прогнозом исход этой войны оказался для империи Романовых вполне благоприятным.
И, наконец, еще одна вершина деятельности Витте — введение золотого рубля. Впрочем, с высоты
сегодняшнего исторического опыта шаг этот оценивается далеко не однозначно. С одной стороны, он
действительно сделал русскую валюту самой устойчивой в мире, а с другой – усилил ее зависимость от
транснациональных финансовых структур, обеспечив им дополнительную прибыль при инвестициях
в российскую экономику.
Вообще, к усилению позиций иностранного капитала Сергей Юльевич относился как к несомненному благу, утверждая, что в противном случае «мы
не имеем возможности использовать естественные
богатства, которыми столь щедро наделены некоторые местности нашей обширной Родины». И вообще, «русская промышленность выиграет не только
от притока денег, но и от более опытной, искусной
и смелой иностранной предприимчивости. Кроме
того, зарубежные капиталисты будут заинтересованы в судьбе своих инвестиций в периоды политических осложнений в России».
Вопрос о поощрении российской предприимчивости его не особенно интересовал. Не слишком педалировал он и вопрос о том, в каких формах может
выражаться забота иностранцев о собственных финансовых интересах. Хотя, как известно, в наиболее
«кризисных случаях» страны Запада не брезговали и
военным вмешательством.
И все же представлять Сергея Юльевича агентом
международных финансовых структур было бы явным упрощением. В конце концов, он прекрасно
понимал, что его собственные успехи и репутация в
истории неразрывно связаны с успехами России.
Поэтому вряд ли можно признать неискренними и следующие строки из очередной его докладной записки: «Международное соперничество не
ждет. Если ныне же не будет принято энергичных и
решительных мер к тому, чтобы в течение ближайших десятилетий наша промышленность оказалась
в состоянии своими продуктами покрывать потребности России и Азиатских стран, которые находятся или должны находится под нашим влиянием, то
быстро растущая иноземная промышленность сумеет прорваться через наши таможенные преграды
и водвориться как в нашем отечестве, так и в сказанных Азиатских странах, а укоренившись в глубинах народного потребления, она может постепенно
расчистить пути и для более тревожных иноземных
политических влияний».
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Та же «тарифная война» показывает, как твердо Витте мог отстаивать национальные интересы в
борьбе с европейскими конкурентами. Нельзя отрицать и его последовательность при проведении
экспансии на азиатские рынки. Такие регионы, как
Персия и Маньчжурия, в экономическом отношении оказались в полной зависимости от России. Однако именно в Маньчжурии его внешняя политика
потерпела самое серьезное фиаско. А так хорошо все
начиналось…

Последние триумфы
Строительство Китайско-Восточной железной
дороги (КВЖД), аренда Ляодунского полуострова
и участие в интервенции против Китая способствовали утверждению российского влияния в северной
части Поднебесной империи. Следующие шаги, которые требовалось сделать, – закрепиться в Корее и
разграничить сферы влияния с Японией. Но Витте
не сумел воспользоваться имеющимися шансами,
фактически отдав дальневосточную политику на
откуп близкой к царю «безобразовской клике». Результатом стало унизительное поражение в войне с
Японией.
Сам Сергей Юльевич был отправлен в отставку в
1902 г., и в мемуарах, разумеется, постарался дока-
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зать, что, оставайся он на своем посту, ничего подобного не случилось бы.
«Покуда я устраивал финансы Империи и не
упрочил ее кредит до степени, соответствующей
великой державе, на что я употребил одиннадцать
лет упорного труда, хотя часто шел против течения
и гладил против шерсти, меня переносили; когда
увидели, что финансы Империи упрочены, а между
тем я назвал настоящим именем (ребячеством) дальневосточную авантюру и всячески удерживал от последних приступов этого ребяческого беснования,
приведшего к войне, меня от дел уволили».
А между тем, исследуя приведшую к войне цепь
событий, становится очевидным, что именно допущенные Витте ошибки привели к унижениям Мукдена и Цусимы. Хотя в глазах современников Сергею Юльевичу удалось оправдаться. В чем-в чем, а в
таланте полемиста ему не откажешь…
Более того, когда войну проиграли, Витте с триумфом вернулся на политическую арену, заключив
Портсмутский мир с Японией. России пришлось
уступить права на аренду Ляодунского полуострова,
отдать Южный Сахалин и Курилы, но в той обстановке подобные уступки считались вполне терпимыми.
Возглавив правительство, Сергей Юльевич, по
его словам, убедил Николая II издать знаменитый
Манифест от 17 октября 1905 г., фактически превращавший страну в конституционную монархию.
Здесь Витте снова слукавил: тревожной осенью
1905 г. на столь радикальных преобразованиях настаивали даже великие князья из дома Романовых.
И аргументы премьера были отнюдь не самыми
убедительными и не самыми развернутыми.
Тем не менее Сергей Юльевич именно себе постарался приписать всю честь издания Манифеста
и в результате… угодил в ловушку. Раздраженный
тем, что революция не только не стихла, но и пошла
по нарастающей, Николай II начал во всем винить
именно Витте. Убежденный в том, что без него не
обойдутся, глава правительства подал в отставку
(14 апреля 1906 г.). Николай II неожиданно изъявил
свое «милостивое согласие».
Вплоть до своей смерти (последовавшей в Петрограде 28 февраля 1915 г.) Витте оставалось только
давать советы (которым не следовали), писать мемуары и с завистью наблюдать за успехами своего
преемника.

Витте против Столыпина
При всей эрудиции, проницательности ума и организаторских способностях у Витте отсутствовало
едва ли не самое необходимое для выдающегося государственного деятеля качество – самоотверженность. Не раз, чувствуя, что излишняя настойчивость
в требовании реформ может ослабить его положение
при дворе, Сергей Юльевич давал «задний ход». И в
этом, он, бесспорно, был слабее Столыпина.
Еще будучи саратовским губернатором, Петр
Аркадьевич так оценивал тогдашнего главу правительства: «Он умный человек и достаточно сильный.
Возможно, он удержит Россию на краю пропасти.
Но он этого не сделает», — и чуть помедлив, объяснил: «Это человек, думающий больше всего о себе,
а потом уже о Родине. А Россия наша требует себе
служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу».
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Витте, в свою очередь, дал своему более удачливому сопернику на политическом поприще следующую характеристику: «По темпераменту Столыпин – государственный человек, и если бы у него
был соответствующий ум, соответствующее образование и опыт, то он стал бы вполне государственным
человеком. Но в том-то и беда, что при большом
темпераменте Столыпин обладает крайне поверхностным умом и почти полным отсутствием государственной культуры и образования. По образованию и уму ввиду неуравновешенности этих качеств
Столыпин представляет собой тип штык-юнкера.
Государю и придворной партии, по-видимому, нравятся его отважность и его храбрость».
Витте несколько преувеличил степень расположения государя и придворной партии к Столыпину,
но, называя Петра Аркадьевича «штык-юнкером»,
он фактически признал его твердость в проведении
давно назревших преобразований.
Интересен и еще один парадокс: считаясь либералом и главным инициатором «Манифеста 17 октября», Витте всячески затягивал созыв народного
представительства, а в своих мемуарах хотя и очень
осторожно, но все же критиковал саму идею парламентаризма в России. Столыпин же хотя и считался «цепным псом самодержавия», вполне искренне
пытался наладить диалог с крайне «левыми» первой
и второй Государственной Думами.
Вот цитата из его первого выступления перед
депутатами: «Власть не может считаться целью.
Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно
произвол и самовластье, нельзя не считать опасным безвластье правительства… Согласно понятию
здравого правосознания, мне надлежит справедливо
и твердо охранять порядок в России. Это моя роль,
а захватывать законодательную власть я не вправе,
изменять законы я не могу. Законы изменять и действовать в этом направлении будете вы».
Казалось бы, что можно возразить против сказанного? Однако спускающегося с трибуны Петра
Аркадьевича депутаты провожали криками «В отставку!».
И все равно Столыпин продолжал призывать
к сотрудничеству до тех пор, пока конфронтационный настрой народных избранников не отрезал
все варианты для компромисса. Пришлось вводить
новый избирательный закон, позволивший создать
послушную (некоторые даже называли ее «лакейской») Думу.
Столыпина за это обвиняли в диктаторских замашках, однако парламентские институты в России
не только остались, но и продолжали развиваться
именно в направлении формирования самостоятельной законодательной власти.
Витте же говорил о «неорганичности», «чуждости» для России самой парламентской модели, хотя
за подобными рассуждениями стояло всего лишь
обычное для высокопоставленных чиновников нежелание прислушиваться к мнению общества, и тем
более учитывать его в своей политике.
И, наконец, земельный вопрос, возможность решить который Сергей Юльевич также переуступил
Столыпину. Причина подобной «галантности» очевидна: Витте боялся настроить против себя дворянземлевладельцев и покровительствовавшего им Николая II. Хотя саму ситуацию он себе представлял
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верно. Вот как Сергей Юльевич оценивал носителей
«голубой крови»: «Говоря о русском дворянстве, я
считаю своим долгом сказать, что я сам – потомственный дворянин и в числе моих предков имеются лица, исторически известные как знатные столбовые дворяне, и я знаю, что и между дворянами
есть много весьма благородных неэгоистичных лиц,
проявляющих именно тот дух, который должен быть
свойствен каждому истинному дворянину, именно – забота о слабых и о народе.
Все великие реформы императора Александра II
были сделаны кучкою дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени, так и в настоящее
время имеется большое число дворян, которые не
отделяют своего блага от блага народного и которые
своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага, вопреки своим интересам, а иногда и с опасностью не только для своих
интересов, но и для своей жизни.
Большинство дворян, в смысле государственном,
представляет кучку дегенератов, которые, кроме
своих личных интересов и удовлетворения своих
похотей, ничего не признают, а потому и направляют все свои усилия относительно получения тех
или других милостей на счет народных денег, взыскиваемых от обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих
дворян-дегенератов».
Здесь Вите преувеличивает только степень собственной знатности, хотя будь он действительно таким аристократом, как пытался изобразить, его выпады в адрес «братьев по классу» вряд ли отличались
бы подобной задиристостью.
Вот еще цитата из воспоминаний: «Мне с самого начала царствования императора Николая
приходилось несколько раз высказывать государю
о необходимости, так сказать, вплотную заняться крестьянским вопросом, так как не нужно было
иметь ни много ума, ни дара пророчества, чтобы, с
одной стороны, понять, что в этом заключается вся
суть будущности Российской империи, а с другой
стороны – в неправильном и пренебрежительном
отношении к этому вопросу кроется ядро всяких
смут и государственных переворотов». С последней
фразой трудно не согласиться, но почему же Сергей
Юльевич так и не убедил императора заняться вопросом, в котором «кроется ядро всяких смут и государственных переворотов»?
Решать его пришлось именно «штык-юнкеру»
Столыпину, который не боялся рисковать своим
креслом. Правда, и он так и не рискнул приступить
к отчуждению излишков земель у помещиков, решив восполнить нехватку посевных площадей за
счет пространств Сибири и Дальнего Востока. Однако, во-первых, в этом тоже имелось рациональное зерно, а во-вторых, Витте не предложил даже
такого решения.
Наконец, именно Столыпин, а не Сергей Юльевич приступил к разрушению общины и формированию класса свободных земельных собственников –
по сути, того самого «среднего класса», который
является гарантом от революционных потрясений.
Витте же оставалось лишь задним числом критиковать общину в своих мемуарах.
«С административно-полицейской точки зрения
община представляла более удобства – легче пасти
стадо, нежели каждого члена стада в отдельности.
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Такое техническое удобство, кстати, получило весьма мощную поддержку в весьма почтенных любителях старины, славянофилах и иных старьевщиках
исторического бытия русского народа, что посягать
на общину, значит, посягать на своеобразный русский дух. Общество, мол, существовало с древности,
это цемент русской народной жизни…
Чувство любви к старине очень похвально и понятно: это чувство является непременным элементом патриотизма, без него патриотизм не может
быть жизненным. Но нельзя жить одним чувством –
нужен еще разум…
Общинное владение есть стадия только известного момента жития народов, с развитием культуры
и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм – в индивидуальную собственность, если же этот процесс задерживается, и
в особенности искусственно, как это было у нас, то
народ и государство хиреют…
Она и может быть главная причина нашей революции, это – запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в
том числе и гражданской свободы. Всему этому не
давали развиваться естественно, а так как жизнь шла
своим чередом, то народу пришлось или давиться,
или силою растопыривать оболочку: так пар взрывает дурно устроенный котел – или не увеличивай
пара, значит, отставай, или совершенствуй машину
по мере развития движения.
Чувство «я» — чувство эгоизма в хорошем и дурном смысле – есть одно из чувств наиболее сильных
в человеке».
С логической точки зрения последняя фраза кажется лишней, зато она словно приоткрывает подлинную
суть С.Ю. Витте – человека, в котором личные эгоистические интересы всегда брали верх над государственными.
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зать, что, оставайся он на своем посту, ничего подобного не случилось бы.
«Покуда я устраивал финансы Империи и не
упрочил ее кредит до степени, соответствующей
великой державе, на что я употребил одиннадцать
лет упорного труда, хотя часто шел против течения
и гладил против шерсти, меня переносили; когда
увидели, что финансы Империи упрочены, а между
тем я назвал настоящим именем (ребячеством) дальневосточную авантюру и всячески удерживал от последних приступов этого ребяческого беснования,
приведшего к войне, меня от дел уволили».
А между тем, исследуя приведшую к войне цепь
событий, становится очевидным, что именно допущенные Витте ошибки привели к унижениям Мукдена и Цусимы. Хотя в глазах современников Сергею Юльевичу удалось оправдаться. В чем-в чем, а в
таланте полемиста ему не откажешь…
Более того, когда войну проиграли, Витте с триумфом вернулся на политическую арену, заключив
Портсмутский мир с Японией. России пришлось
уступить права на аренду Ляодунского полуострова,
отдать Южный Сахалин и Курилы, но в той обстановке подобные уступки считались вполне терпимыми.
Возглавив правительство, Сергей Юльевич, по
его словам, убедил Николая II издать знаменитый
Манифест от 17 октября 1905 г., фактически превращавший страну в конституционную монархию.
Здесь Витте снова слукавил: тревожной осенью
1905 г. на столь радикальных преобразованиях настаивали даже великие князья из дома Романовых.
И аргументы премьера были отнюдь не самыми
убедительными и не самыми развернутыми.
Тем не менее Сергей Юльевич именно себе постарался приписать всю честь издания Манифеста
и в результате… угодил в ловушку. Раздраженный
тем, что революция не только не стихла, но и пошла
по нарастающей, Николай II начал во всем винить
именно Витте. Убежденный в том, что без него не
обойдутся, глава правительства подал в отставку
(14 апреля 1906 г.). Николай II неожиданно изъявил
свое «милостивое согласие».
Вплоть до своей смерти (последовавшей в Петрограде 28 февраля 1915 г.) Витте оставалось только
давать советы (которым не следовали), писать мемуары и с завистью наблюдать за успехами своего
преемника.

Витте против Столыпина
При всей эрудиции, проницательности ума и организаторских способностях у Витте отсутствовало
едва ли не самое необходимое для выдающегося государственного деятеля качество – самоотверженность. Не раз, чувствуя, что излишняя настойчивость
в требовании реформ может ослабить его положение
при дворе, Сергей Юльевич давал «задний ход». И в
этом, он, бесспорно, был слабее Столыпина.
Еще будучи саратовским губернатором, Петр
Аркадьевич так оценивал тогдашнего главу правительства: «Он умный человек и достаточно сильный.
Возможно, он удержит Россию на краю пропасти.
Но он этого не сделает», — и чуть помедлив, объяснил: «Это человек, думающий больше всего о себе,
а потом уже о Родине. А Россия наша требует себе
служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу».
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Витте, в свою очередь, дал своему более удачливому сопернику на политическом поприще следующую характеристику: «По темпераменту Столыпин – государственный человек, и если бы у него
был соответствующий ум, соответствующее образование и опыт, то он стал бы вполне государственным
человеком. Но в том-то и беда, что при большом
темпераменте Столыпин обладает крайне поверхностным умом и почти полным отсутствием государственной культуры и образования. По образованию и уму ввиду неуравновешенности этих качеств
Столыпин представляет собой тип штык-юнкера.
Государю и придворной партии, по-видимому, нравятся его отважность и его храбрость».
Витте несколько преувеличил степень расположения государя и придворной партии к Столыпину,
но, называя Петра Аркадьевича «штык-юнкером»,
он фактически признал его твердость в проведении
давно назревших преобразований.
Интересен и еще один парадокс: считаясь либералом и главным инициатором «Манифеста 17 октября», Витте всячески затягивал созыв народного
представительства, а в своих мемуарах хотя и очень
осторожно, но все же критиковал саму идею парламентаризма в России. Столыпин же хотя и считался «цепным псом самодержавия», вполне искренне
пытался наладить диалог с крайне «левыми» первой
и второй Государственной Думами.
Вот цитата из его первого выступления перед
депутатами: «Власть не может считаться целью.
Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно
произвол и самовластье, нельзя не считать опасным безвластье правительства… Согласно понятию
здравого правосознания, мне надлежит справедливо
и твердо охранять порядок в России. Это моя роль,
а захватывать законодательную власть я не вправе,
изменять законы я не могу. Законы изменять и действовать в этом направлении будете вы».
Казалось бы, что можно возразить против сказанного? Однако спускающегося с трибуны Петра
Аркадьевича депутаты провожали криками «В отставку!».
И все равно Столыпин продолжал призывать
к сотрудничеству до тех пор, пока конфронтационный настрой народных избранников не отрезал
все варианты для компромисса. Пришлось вводить
новый избирательный закон, позволивший создать
послушную (некоторые даже называли ее «лакейской») Думу.
Столыпина за это обвиняли в диктаторских замашках, однако парламентские институты в России
не только остались, но и продолжали развиваться
именно в направлении формирования самостоятельной законодательной власти.
Витте же говорил о «неорганичности», «чуждости» для России самой парламентской модели, хотя
за подобными рассуждениями стояло всего лишь
обычное для высокопоставленных чиновников нежелание прислушиваться к мнению общества, и тем
более учитывать его в своей политике.
И, наконец, земельный вопрос, возможность решить который Сергей Юльевич также переуступил
Столыпину. Причина подобной «галантности» очевидна: Витте боялся настроить против себя дворянземлевладельцев и покровительствовавшего им Николая II. Хотя саму ситуацию он себе представлял
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верно. Вот как Сергей Юльевич оценивал носителей
«голубой крови»: «Говоря о русском дворянстве, я
считаю своим долгом сказать, что я сам – потомственный дворянин и в числе моих предков имеются лица, исторически известные как знатные столбовые дворяне, и я знаю, что и между дворянами
есть много весьма благородных неэгоистичных лиц,
проявляющих именно тот дух, который должен быть
свойствен каждому истинному дворянину, именно – забота о слабых и о народе.
Все великие реформы императора Александра II
были сделаны кучкою дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени, так и в настоящее
время имеется большое число дворян, которые не
отделяют своего блага от блага народного и которые
своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага, вопреки своим интересам, а иногда и с опасностью не только для своих
интересов, но и для своей жизни.
Большинство дворян, в смысле государственном,
представляет кучку дегенератов, которые, кроме
своих личных интересов и удовлетворения своих
похотей, ничего не признают, а потому и направляют все свои усилия относительно получения тех
или других милостей на счет народных денег, взыскиваемых от обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих
дворян-дегенератов».
Здесь Вите преувеличивает только степень собственной знатности, хотя будь он действительно таким аристократом, как пытался изобразить, его выпады в адрес «братьев по классу» вряд ли отличались
бы подобной задиристостью.
Вот еще цитата из воспоминаний: «Мне с самого начала царствования императора Николая
приходилось несколько раз высказывать государю
о необходимости, так сказать, вплотную заняться крестьянским вопросом, так как не нужно было
иметь ни много ума, ни дара пророчества, чтобы, с
одной стороны, понять, что в этом заключается вся
суть будущности Российской империи, а с другой
стороны – в неправильном и пренебрежительном
отношении к этому вопросу кроется ядро всяких
смут и государственных переворотов». С последней
фразой трудно не согласиться, но почему же Сергей
Юльевич так и не убедил императора заняться вопросом, в котором «кроется ядро всяких смут и государственных переворотов»?
Решать его пришлось именно «штык-юнкеру»
Столыпину, который не боялся рисковать своим
креслом. Правда, и он так и не рискнул приступить
к отчуждению излишков земель у помещиков, решив восполнить нехватку посевных площадей за
счет пространств Сибири и Дальнего Востока. Однако, во-первых, в этом тоже имелось рациональное зерно, а во-вторых, Витте не предложил даже
такого решения.
Наконец, именно Столыпин, а не Сергей Юльевич приступил к разрушению общины и формированию класса свободных земельных собственников –
по сути, того самого «среднего класса», который
является гарантом от революционных потрясений.
Витте же оставалось лишь задним числом критиковать общину в своих мемуарах.
«С административно-полицейской точки зрения
община представляла более удобства – легче пасти
стадо, нежели каждого члена стада в отдельности.

март 2007

Такое техническое удобство, кстати, получило весьма мощную поддержку в весьма почтенных любителях старины, славянофилах и иных старьевщиках
исторического бытия русского народа, что посягать
на общину, значит, посягать на своеобразный русский дух. Общество, мол, существовало с древности,
это цемент русской народной жизни…
Чувство любви к старине очень похвально и понятно: это чувство является непременным элементом патриотизма, без него патриотизм не может
быть жизненным. Но нельзя жить одним чувством –
нужен еще разум…
Общинное владение есть стадия только известного момента жития народов, с развитием культуры
и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм – в индивидуальную собственность, если же этот процесс задерживается, и
в особенности искусственно, как это было у нас, то
народ и государство хиреют…
Она и может быть главная причина нашей революции, это – запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в
том числе и гражданской свободы. Всему этому не
давали развиваться естественно, а так как жизнь шла
своим чередом, то народу пришлось или давиться,
или силою растопыривать оболочку: так пар взрывает дурно устроенный котел – или не увеличивай
пара, значит, отставай, или совершенствуй машину
по мере развития движения.
Чувство «я» — чувство эгоизма в хорошем и дурном смысле – есть одно из чувств наиболее сильных
в человеке».
С логической точки зрения последняя фраза кажется лишней, зато она словно приоткрывает подлинную
суть С.Ю. Витте – человека, в котором личные эгоистические интересы всегда брали верх над государственными.
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Менделеева —
в день 100-летия
со дня его
смерти.

Евгений Голубев

Был отслужен краткий молебен по поручению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.
От городской администрации выступил Александр Викторов, председатель комитета по науке и высшей школе. Присутствовали на церемонии в основном коллеги
Д.И.Менделеева — химики. Промышленники были, но
тоже — из химической отрасли. Ни экономистов, ни представителей социальных наук замечено не было… В умах
миллионов (и в административных умах тоже) Менделеев
остался только как великий химик, создатель Периодической системы. Менделеев-экономист, Менделеев-предприниматель, Менделеев-промышленник, к сожалению,
гораздо менее известен в России, чем Менделеев-химик.
А 15 февраля в Мендеевском центре Санкт-Петербургского государственного университета состоялось
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Общее собрание Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д.И.Менделеева.
В большом лектории Мендеевского центра присутствовали около 250 членов РХО. Это представительное
собрание памяти Д.И.Менделеева было посвящено той
же дате — 100-летию со дня смерти. Организаторы планировали собрать всех членов РХО — впервые за сто с
лишним лет, со дня основания Химического общества
(но им удалось сделать это только в рамках Санкт-Петербургского отделения — москвичи, к примеру, как раз
в эти дни готовились к собственным торжествам и не
смогли прибыть в Петербург…).
Собрание открыл академик РАН Г.Ф.Терещенко, вицепрезидент РХО, заместитель председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН. Геннадий Федорович

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ФОТО: Сергей Ушаков, специально для «КиР»

ФОТО: Андрей Дубровский, специально для «КиР»

Насколько актуальны
идеи Менделеева
сегодня?
процитировал слова Д.И.Менделеева о том, что сжигать
нефть — это все равно, что топить печь ассигнациями…
С позиций академической науки Г.Ф.Терещенко говорил
о современном значении трудов Д.И.Менделеева — причем не только в химии (где его авторитет бесспорен), но
и в экономике, и в промышленности.
Доклад академика А.И.Русанова, председателя
Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д.И.Менделеева и вице-президента РХО, был посвящен вопросу «Д.И.Менделеев и
физическая химия: 100 лет спустя». Но вначале Анатолий Иванович подчеркнул актуальность воззрений
Д.И.Менделеева для сегодняшнего дня. Он восхищался, насколько актуально звучат в наше время слова
Дмитрия Ивановича, который в своей итоговой монографии «Заветные мысли» предупреждал о трех опасностях зарождающегося (тогда в России) капитализма.
Первая: высокие налоги для молодого бизнеса (и необходимость налоговых льгот). Вторая: банковские игры.
И третья: сращивание капитала с властью. Эти мысли
Д.И.Менделеева, высказанные в начале ХХ в., больше
ста лет назад, до сих пор важны для России.
На собрании Санкт-Петербургского отделения
РХО прозвучали доклады члена-корреспондента РАН
В.Ю.Кукушкина «Превращение металлоактивированных молекул» и профессора Л.Л.Родиной «Университетское химическое образование от Д.И.Менделеева
до наших дней». Особое внимание аудитории вызвал
доклад «Д.И.Менделеев: триумф и трагедия» профессора И.С.Дмитриева, директора музея-архива
Д.И.Менделеева при СПбГУ. Он рассказал о личности
Д.И.Менделеева и о заслугах великого ученого и реформатора не только в химии, но и в социально-экономическом переустройстве России. Называя Менделеева последним великим натурфилософом XIX столетия,
И.С.Дмитриев подчеркнул, что большая часть его научных работ и публицистических выступлений была
посвящена не Периодическому закону и даже не химическим вопросам, но разработке социально-экономических проблем России. «Какой я химик, я — политико-эконом,.. — иронически заметил сам Менделеев,
по свидетельству современника. — Что там «Основы
химии», вот «Толковый тариф» — это другое дело…»
Основная мысль доклада И.С.Дмитриева — о том,
что Д.И.Менделеев был неординарен в науке, в своих
экономических, социальных воззрениях, и в силу этой
своей «особости» он так и не был услышан современниками (или почти не был)… А насколько мы сегодня
понимаем мысли Д.И.Менделеева о развитии России?
Насколько мы рвемся воплотить их в жизнь? Споры о
том, как обустроить Россию, пронизывают всю историю
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нашего государства. В 1908 г., через год после смерти
Менделеева, Александр Блок в своей знаменитой статье
«Народ и интеллигенция» высказался горько и жестко:
«На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому
умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву. По-своему она была права; между
ним и ею была та самая «недоступная черта»…, которая
определяет трагедию России. Эта трагедия за последнее
время выразилась всего резче в непримиримости двух
начал — менделеевского и толстовского…»
Процитировав слова из статьи А.Блока, профессор
И.С.Дмитриев подробно остановился на анализе этих
«двух начал». Он показал, как Л.Толстой всю силу своего
гению бросает на то, чтобы показать невозможность развития и истории, а мир семейной помещичьей идиллии
противопоставил историческому процессу. «Идеал наш
сзади, а не впереди», — писал он, приступая к «Войне и
миру»… Менделеев же стоял на совершенно иных позициях и «плач» Толстого по идиллически-патриархальному быту называл «полуребяческим». Наблюдательный
Дмитрий Иванович подытоживал: «Глаза всех живущих
смотрят вперед и в стороны, а не назад…»
Только сосредоточив основные силы и средства
государства на безотлагательной ускоренной индустриализации Российской империи, можно, как уверял
Д.И.Менделеев, «вытянуть всю канитель российских
проблем…» Разумеется, он прекрасно понимал, сколь
труден процесс модернизации для России. И разбирая
идеи Менделеева-экономиста, И.С.Дмитриев показал
противоречивость его взглядов. Социально-экономическое мышление Менделеева опиралось не на идею
«согласованного развития промышленности и сельского
хозяйства», а совсем на иную модель — модель «решающего фактора», «главного звена», за которое надо крепко ухватиться и тогда, как он любил повторять, «сама
пойдет…» Реформирование с помощью универсальных
отмычек, по мнению И.С.Дмитриева, не приводит к результатам в социуме. Это слишком сложный динамический объект, и механистическая идея главного звена не
дает результата — потому что такого звена просто нет...
И тем не менее некоторые ошибки никак не умаляют
бесспорных заслуг Менделеева-экономиста. Потому что
в главном он был прав: продавать сырье может и дикарь,
труд свой мало ценящий, «обработка же производится
приемами, доставляемыми образованностью…»
Мы не ценим своих гениев, ищем их где-то на стороне. И великое наследие Дмитрия Ивановича Менделеева,
к большому сожалению, пока не освоено в должной мере.
Но, может быть, актуальность идей Менделеева сегодня — это не плюс, а минус? Ведь прошло больше ста лет, а
они до сих пор еще актуальны. Это говорит о нерешенности этих проблем, а не только о прозорливости Дмитрия
Ивановича…
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Евгений Голубев

Был отслужен краткий молебен по поручению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.
От городской администрации выступил Александр Викторов, председатель комитета по науке и высшей школе. Присутствовали на церемонии в основном коллеги
Д.И.Менделеева — химики. Промышленники были, но
тоже — из химической отрасли. Ни экономистов, ни представителей социальных наук замечено не было… В умах
миллионов (и в административных умах тоже) Менделеев
остался только как великий химик, создатель Периодической системы. Менделеев-экономист, Менделеев-предприниматель, Менделеев-промышленник, к сожалению,
гораздо менее известен в России, чем Менделеев-химик.
А 15 февраля в Мендеевском центре Санкт-Петербургского государственного университета состоялось
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Общее собрание Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д.И.Менделеева.
В большом лектории Мендеевского центра присутствовали около 250 членов РХО. Это представительное
собрание памяти Д.И.Менделеева было посвящено той
же дате — 100-летию со дня смерти. Организаторы планировали собрать всех членов РХО — впервые за сто с
лишним лет, со дня основания Химического общества
(но им удалось сделать это только в рамках Санкт-Петербургского отделения — москвичи, к примеру, как раз
в эти дни готовились к собственным торжествам и не
смогли прибыть в Петербург…).
Собрание открыл академик РАН Г.Ф.Терещенко, вицепрезидент РХО, заместитель председателя Санкт-Петербургского научного центра РАН. Геннадий Федорович

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ФОТО: Сергей Ушаков, специально для «КиР»

ФОТО: Андрей Дубровский, специально для «КиР»

Насколько актуальны
идеи Менделеева
сегодня?
процитировал слова Д.И.Менделеева о том, что сжигать
нефть — это все равно, что топить печь ассигнациями…
С позиций академической науки Г.Ф.Терещенко говорил
о современном значении трудов Д.И.Менделеева — причем не только в химии (где его авторитет бесспорен), но
и в экономике, и в промышленности.
Доклад академика А.И.Русанова, председателя
Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д.И.Менделеева и вице-президента РХО, был посвящен вопросу «Д.И.Менделеев и
физическая химия: 100 лет спустя». Но вначале Анатолий Иванович подчеркнул актуальность воззрений
Д.И.Менделеева для сегодняшнего дня. Он восхищался, насколько актуально звучат в наше время слова
Дмитрия Ивановича, который в своей итоговой монографии «Заветные мысли» предупреждал о трех опасностях зарождающегося (тогда в России) капитализма.
Первая: высокие налоги для молодого бизнеса (и необходимость налоговых льгот). Вторая: банковские игры.
И третья: сращивание капитала с властью. Эти мысли
Д.И.Менделеева, высказанные в начале ХХ в., больше
ста лет назад, до сих пор важны для России.
На собрании Санкт-Петербургского отделения
РХО прозвучали доклады члена-корреспондента РАН
В.Ю.Кукушкина «Превращение металлоактивированных молекул» и профессора Л.Л.Родиной «Университетское химическое образование от Д.И.Менделеева
до наших дней». Особое внимание аудитории вызвал
доклад «Д.И.Менделеев: триумф и трагедия» профессора И.С.Дмитриева, директора музея-архива
Д.И.Менделеева при СПбГУ. Он рассказал о личности
Д.И.Менделеева и о заслугах великого ученого и реформатора не только в химии, но и в социально-экономическом переустройстве России. Называя Менделеева последним великим натурфилософом XIX столетия,
И.С.Дмитриев подчеркнул, что большая часть его научных работ и публицистических выступлений была
посвящена не Периодическому закону и даже не химическим вопросам, но разработке социально-экономических проблем России. «Какой я химик, я — политико-эконом,.. — иронически заметил сам Менделеев,
по свидетельству современника. — Что там «Основы
химии», вот «Толковый тариф» — это другое дело…»
Основная мысль доклада И.С.Дмитриева — о том,
что Д.И.Менделеев был неординарен в науке, в своих
экономических, социальных воззрениях, и в силу этой
своей «особости» он так и не был услышан современниками (или почти не был)… А насколько мы сегодня
понимаем мысли Д.И.Менделеева о развитии России?
Насколько мы рвемся воплотить их в жизнь? Споры о
том, как обустроить Россию, пронизывают всю историю
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нашего государства. В 1908 г., через год после смерти
Менделеева, Александр Блок в своей знаменитой статье
«Народ и интеллигенция» высказался горько и жестко:
«На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому
умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву. По-своему она была права; между
ним и ею была та самая «недоступная черта»…, которая
определяет трагедию России. Эта трагедия за последнее
время выразилась всего резче в непримиримости двух
начал — менделеевского и толстовского…»
Процитировав слова из статьи А.Блока, профессор
И.С.Дмитриев подробно остановился на анализе этих
«двух начал». Он показал, как Л.Толстой всю силу своего
гению бросает на то, чтобы показать невозможность развития и истории, а мир семейной помещичьей идиллии
противопоставил историческому процессу. «Идеал наш
сзади, а не впереди», — писал он, приступая к «Войне и
миру»… Менделеев же стоял на совершенно иных позициях и «плач» Толстого по идиллически-патриархальному быту называл «полуребяческим». Наблюдательный
Дмитрий Иванович подытоживал: «Глаза всех живущих
смотрят вперед и в стороны, а не назад…»
Только сосредоточив основные силы и средства
государства на безотлагательной ускоренной индустриализации Российской империи, можно, как уверял
Д.И.Менделеев, «вытянуть всю канитель российских
проблем…» Разумеется, он прекрасно понимал, сколь
труден процесс модернизации для России. И разбирая
идеи Менделеева-экономиста, И.С.Дмитриев показал
противоречивость его взглядов. Социально-экономическое мышление Менделеева опиралось не на идею
«согласованного развития промышленности и сельского
хозяйства», а совсем на иную модель — модель «решающего фактора», «главного звена», за которое надо крепко ухватиться и тогда, как он любил повторять, «сама
пойдет…» Реформирование с помощью универсальных
отмычек, по мнению И.С.Дмитриева, не приводит к результатам в социуме. Это слишком сложный динамический объект, и механистическая идея главного звена не
дает результата — потому что такого звена просто нет...
И тем не менее некоторые ошибки никак не умаляют
бесспорных заслуг Менделеева-экономиста. Потому что
в главном он был прав: продавать сырье может и дикарь,
труд свой мало ценящий, «обработка же производится
приемами, доставляемыми образованностью…»
Мы не ценим своих гениев, ищем их где-то на стороне. И великое наследие Дмитрия Ивановича Менделеева,
к большому сожалению, пока не освоено в должной мере.
Но, может быть, актуальность идей Менделеева сегодня — это не плюс, а минус? Ведь прошло больше ста лет, а
они до сих пор еще актуальны. Это говорит о нерешенности этих проблем, а не только о прозорливости Дмитрия
Ивановича…

•
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Мне говорят — «ведь вы химик,
а не экономист, зачем же входить не в
свое дело». На это необходимо ответить…
тем, что истинного, правильного решения
экономических вопросов можно ждать впереди
только от приложения опытных приемов
естествознания…
Д.И. Менделеев
…российская интеллигенция относилась
к Дмитрию Ивановичу с явной и тайной
ненавистью, потому как, добавлю,
она любить умеет только мертвых.
А. Блок

Дмитрий Менделеев:
«…депутатам Госдумы
следует любить Россию»
На мировых рынках за власть, ресурсы и идеи конкурируют компании, выпестованные и натренированные в недрах своих национальных экономик. Продуктивная экономика — это целенаправленная деятельность людей, а не природное
явление. Кто прокладывает курс к заветной цели и задает темп движения? Разве
может компания стать мировым лидером без тренера — Правительства и болельщиков — потребителей? История лидеров промышленности указывает на возрастающую роль двух функций правительства, желающего вывести свою страну
на путь интеллектуального капитализма, — создание эффективной системы
образования и всемерная поддержка перерабатывающих отраслей промышленности. С чего начинается
восхождение к вершинам экономического Олимпа?
Оказывается, как всегда, важна расстановка
правильных людей на ответственные позиции.
Россия в очередной раз выбирает депутатов
Государственной Думы. Корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» было интересно
задать вопросы об определении критериев
выбора «думцев» человеку, который хорошо
разбирается в деятельности правительства и
стоял у истоков российского парламентаризма. Таким экспертом, далеким от политической трескотни и мелкотемья, согласился
выступить Дмитрий Иванович Менделеев.
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— Дмитрий Иванович, известна Ваша приверженность монархии, конкуренции, и Вы, скорее, технократ,
а не демократ. Можете раскрыть читателям журнала
«Конкуренция и рынок», как Вы пришли к этим реалистичным взглядам?
— Идеалисты и материалисты видят возможность
перемен лишь в революциях, а реализм признает, что
действительные перемены совершаются только постепенно путем эволюционным. Постепенно, постепенно
и постепенно. Мы бы уже, — поверьте, — были далеко,
если бы не стремились к переворотам и не вызывали
бы тем самым реакции.
Единение и объединение России, ее просвещение
духовное и умственное, ее силы внешние и внутренние и даже ее зачатки промышленного и прогрессивного строя влиятельно определялись монархами, — то
не только теперь, но в предвидимом будущем Россия
была и будет монархической страной, хотя части России республики когда-то попробывали.
Крупные предприятия легче объединяются в борьбе с
мелкими, последние больше нуждаются в защите. Выгода в большом количестве мелких предприятий в том, что
они легче аккумулируют капитал и лучше управляемы.
Я, с своей стороны, всегда буду стоять за эту борьбу
крупных с мелкими и примкну к последним, потому
что смотрю на них как на истинный регулятор русских
промышленных дел.
Возбудить личную предприимчивость в классе образованных людей можно путем затруднения всякими
способами вход в чиновничество и уменьшить число
государственных административных мест до возможного минимума, сделать почетным и лестным положение людей, занятых техникой. Все несчастье России
в наших чиновниках, воспитанных на канцеляризме.
Их головы напичканы так называемыми классическими знаниями, засорившими их мозги всяким ненужным хламом. Этот хлам и мешает им видеть истинные
нужды России.
— Да, Вы, как и С.Ю. Витте, – настоящий технократ. И кто же, по-вашему, может обеспечить рост
благосостояния россиян?
— Царь, который позаботится устроить все условия для развития заводского и фабричного дела и для
сбыта русских заводских продуктов на Запад и Восток.
Развитие блага народного, определяясь мерой роста
и общностью распространения нравственных начал
и внешнего благосостояния, зависит очень сильно не
только от прав граждан, но и от обязанностей, определяемых убеждениями, обычаями и законами.
— Ментальность людей действительно меняется
постепенно, и, наверно, сложно переоценить роль законов для формирования будущего России?
— Ясности ради решаюсь разъяснить. Желательно,
чтобы ныне призванная монархом Государственная
дума, составленная из выбранных народом неслужилых
людей, уразумела, прежде всего, что ей даровано весьма
важное право законодательной инициативы, еще не данное Государственному Совету, что законами определяют
не только права, но и обязанности граждан, и не только
обязанности, но и права наполнителей, т.е. чиновников
(выборных или коронных), и что, прежде чем требовать
что-либо от других, непременно надобно оглянуться на
себя самих и подать личный пример: порядка, трудолюбия, немногоглаголия, снисходительности, деловой разумности и постепеновской последовательности.
Прочно и плодотворно только приобретенное своим трудом. Ему одному честь, поле действия и все бу-
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дущее. Законодатели много, даже более всего сделают
благо для страны, если примут меры, поощряющие
труды всякого рода, если трудолюбию помогут более,
чем породе и достатку, даже таланту, и если отнесутся
к трудолюбцам благосклоннее, чем к небокоптителям,
дармоедам и хулиганам. Ах, как это мало еще понимают!
— Законодательство российское не может не вызывать пессимизма. Системность российских законов
наблюдается лишь в их низкой реалистичности и неисполнимости.
— Пусть пессимизм видит или старается заставить
видеть даже в заботах правителей о войсках и о духовном просвещении лишь эгоистические соображения
правителей; этот, как и многие иные виды пессимизма, ничего не дает и не внушает, а в данном случае прямо лжив, как видно уже из того, что многие правители
сами много воевали и были фанатиками веры. Причины забот правительств о светском народном просвещении и о промышленности страны сложнее всех
иных и возникли позднее, а потому еще удобнее для
ложных толкований. Это становится понятнее, когда
послушаешь людей (да почитаешь в печати), вопиющих против роста промышленности, и разберешь, что
эти вопли представляют в наше время высшую форму
задерживающего ретроградства. Здравый смысл народа – за просвещение и промышленность, потому что в
них залоги прогресса, благо общее и мирное, сочетание интересов личных с социальным.
— Вы такую большую роль отводите законодательству и законодателям. Известное изречение: «Всякий
народ достоин своего правительства» прямо указывает
на источник многих бед: плохо умеем выбирать правильных людей?
— Законодательство всегда и повсюду, где прилагают заботы об исполнении законов, т.е. по возможности
устраняют произвол, составляет сосредоточение всей
правительственной организации. Это особенно относится к временам переходным и преобразовательным,
из которых Россия еще не скоро может выбраться и
в каких ныне, несомненно, находится. Часто думаю,
что в других делах должно попробовать и только после
перемен избрать тот путь действия, который окажется наилучшим, а в деле законодательства этого нельзя
или неправильно.
— Но сплошь и рядом законы принимаются с «черными
дырами», подвергаются изменениям на следующий день
после опубликования. Создается впечатление, что законодатели не думают о тех, кому придется исполнять закон, работают в режиме известного русского присловья
«авось пронесет». В деле просвещения и промышленности «авось» не проходит. Тому подтверждение – низкий
уровень ВВП на душу населения в России, по сравнению с
другими промышленными странами.
— В известном смысле, пожалуй, это так, но не
совсем, потому что иначе законы не приходилось бы
изменять подчас на прямо противоположные, чему
примеры известны всякому, и не надо было бы никаких сложных законодательных учреждений, а в конце
был бы застой со всеми его следствиями. Законы, по
существу, должны охватывать весь смысл прошлого,
всю современность и, что всего настоятельнее, должны предвидеть вероятное будущее страны, насколько
оно от законов зависеть может, а потому законодательные учреждения составляют наиболее трудную
часть правительственной организации. Вот по этой
причине, хотя бы совершенно оставив в стороне все
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Мне говорят — «ведь вы химик,
а не экономист, зачем же входить не в
свое дело». На это необходимо ответить…
тем, что истинного, правильного решения
экономических вопросов можно ждать впереди
только от приложения опытных приемов
естествознания…
Д.И. Менделеев
…российская интеллигенция относилась
к Дмитрию Ивановичу с явной и тайной
ненавистью, потому как, добавлю,
она любить умеет только мертвых.
А. Блок

Дмитрий Менделеев:
«…депутатам Госдумы
следует любить Россию»
На мировых рынках за власть, ресурсы и идеи конкурируют компании, выпестованные и натренированные в недрах своих национальных экономик. Продуктивная экономика — это целенаправленная деятельность людей, а не природное
явление. Кто прокладывает курс к заветной цели и задает темп движения? Разве
может компания стать мировым лидером без тренера — Правительства и болельщиков — потребителей? История лидеров промышленности указывает на возрастающую роль двух функций правительства, желающего вывести свою страну
на путь интеллектуального капитализма, — создание эффективной системы
образования и всемерная поддержка перерабатывающих отраслей промышленности. С чего начинается
восхождение к вершинам экономического Олимпа?
Оказывается, как всегда, важна расстановка
правильных людей на ответственные позиции.
Россия в очередной раз выбирает депутатов
Государственной Думы. Корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» было интересно
задать вопросы об определении критериев
выбора «думцев» человеку, который хорошо
разбирается в деятельности правительства и
стоял у истоков российского парламентаризма. Таким экспертом, далеким от политической трескотни и мелкотемья, согласился
выступить Дмитрий Иванович Менделеев.
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— Дмитрий Иванович, известна Ваша приверженность монархии, конкуренции, и Вы, скорее, технократ,
а не демократ. Можете раскрыть читателям журнала
«Конкуренция и рынок», как Вы пришли к этим реалистичным взглядам?
— Идеалисты и материалисты видят возможность
перемен лишь в революциях, а реализм признает, что
действительные перемены совершаются только постепенно путем эволюционным. Постепенно, постепенно
и постепенно. Мы бы уже, — поверьте, — были далеко,
если бы не стремились к переворотам и не вызывали
бы тем самым реакции.
Единение и объединение России, ее просвещение
духовное и умственное, ее силы внешние и внутренние и даже ее зачатки промышленного и прогрессивного строя влиятельно определялись монархами, — то
не только теперь, но в предвидимом будущем Россия
была и будет монархической страной, хотя части России республики когда-то попробывали.
Крупные предприятия легче объединяются в борьбе с
мелкими, последние больше нуждаются в защите. Выгода в большом количестве мелких предприятий в том, что
они легче аккумулируют капитал и лучше управляемы.
Я, с своей стороны, всегда буду стоять за эту борьбу
крупных с мелкими и примкну к последним, потому
что смотрю на них как на истинный регулятор русских
промышленных дел.
Возбудить личную предприимчивость в классе образованных людей можно путем затруднения всякими
способами вход в чиновничество и уменьшить число
государственных административных мест до возможного минимума, сделать почетным и лестным положение людей, занятых техникой. Все несчастье России
в наших чиновниках, воспитанных на канцеляризме.
Их головы напичканы так называемыми классическими знаниями, засорившими их мозги всяким ненужным хламом. Этот хлам и мешает им видеть истинные
нужды России.
— Да, Вы, как и С.Ю. Витте, – настоящий технократ. И кто же, по-вашему, может обеспечить рост
благосостояния россиян?
— Царь, который позаботится устроить все условия для развития заводского и фабричного дела и для
сбыта русских заводских продуктов на Запад и Восток.
Развитие блага народного, определяясь мерой роста
и общностью распространения нравственных начал
и внешнего благосостояния, зависит очень сильно не
только от прав граждан, но и от обязанностей, определяемых убеждениями, обычаями и законами.
— Ментальность людей действительно меняется
постепенно, и, наверно, сложно переоценить роль законов для формирования будущего России?
— Ясности ради решаюсь разъяснить. Желательно,
чтобы ныне призванная монархом Государственная
дума, составленная из выбранных народом неслужилых
людей, уразумела, прежде всего, что ей даровано весьма
важное право законодательной инициативы, еще не данное Государственному Совету, что законами определяют
не только права, но и обязанности граждан, и не только
обязанности, но и права наполнителей, т.е. чиновников
(выборных или коронных), и что, прежде чем требовать
что-либо от других, непременно надобно оглянуться на
себя самих и подать личный пример: порядка, трудолюбия, немногоглаголия, снисходительности, деловой разумности и постепеновской последовательности.
Прочно и плодотворно только приобретенное своим трудом. Ему одному честь, поле действия и все бу-

март 2007

дущее. Законодатели много, даже более всего сделают
благо для страны, если примут меры, поощряющие
труды всякого рода, если трудолюбию помогут более,
чем породе и достатку, даже таланту, и если отнесутся
к трудолюбцам благосклоннее, чем к небокоптителям,
дармоедам и хулиганам. Ах, как это мало еще понимают!
— Законодательство российское не может не вызывать пессимизма. Системность российских законов
наблюдается лишь в их низкой реалистичности и неисполнимости.
— Пусть пессимизм видит или старается заставить
видеть даже в заботах правителей о войсках и о духовном просвещении лишь эгоистические соображения
правителей; этот, как и многие иные виды пессимизма, ничего не дает и не внушает, а в данном случае прямо лжив, как видно уже из того, что многие правители
сами много воевали и были фанатиками веры. Причины забот правительств о светском народном просвещении и о промышленности страны сложнее всех
иных и возникли позднее, а потому еще удобнее для
ложных толкований. Это становится понятнее, когда
послушаешь людей (да почитаешь в печати), вопиющих против роста промышленности, и разберешь, что
эти вопли представляют в наше время высшую форму
задерживающего ретроградства. Здравый смысл народа – за просвещение и промышленность, потому что в
них залоги прогресса, благо общее и мирное, сочетание интересов личных с социальным.
— Вы такую большую роль отводите законодательству и законодателям. Известное изречение: «Всякий
народ достоин своего правительства» прямо указывает
на источник многих бед: плохо умеем выбирать правильных людей?
— Законодательство всегда и повсюду, где прилагают заботы об исполнении законов, т.е. по возможности
устраняют произвол, составляет сосредоточение всей
правительственной организации. Это особенно относится к временам переходным и преобразовательным,
из которых Россия еще не скоро может выбраться и
в каких ныне, несомненно, находится. Часто думаю,
что в других делах должно попробовать и только после
перемен избрать тот путь действия, который окажется наилучшим, а в деле законодательства этого нельзя
или неправильно.
— Но сплошь и рядом законы принимаются с «черными
дырами», подвергаются изменениям на следующий день
после опубликования. Создается впечатление, что законодатели не думают о тех, кому придется исполнять закон, работают в режиме известного русского присловья
«авось пронесет». В деле просвещения и промышленности «авось» не проходит. Тому подтверждение – низкий
уровень ВВП на душу населения в России, по сравнению с
другими промышленными странами.
— В известном смысле, пожалуй, это так, но не
совсем, потому что иначе законы не приходилось бы
изменять подчас на прямо противоположные, чему
примеры известны всякому, и не надо было бы никаких сложных законодательных учреждений, а в конце
был бы застой со всеми его следствиями. Законы, по
существу, должны охватывать весь смысл прошлого,
всю современность и, что всего настоятельнее, должны предвидеть вероятное будущее страны, насколько
оно от законов зависеть может, а потому законодательные учреждения составляют наиболее трудную
часть правительственной организации. Вот по этой
причине, хотя бы совершенно оставив в стороне все
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общие места ясных и точно соблюдаемых законов и
хотя бы ограничиваясь лишь современными русскими потребностями, чего я и стараюсь достичь, все же
о законодательстве необходимо говорить не меньше,
а даже более, чем о многих других правительственных
функциях.
— В России в последние годы говорят о приоритете
международных норм над российскими. А разве в законодательстве не отражается национальная ментальность? И как быть с известным: «Что немцу плохо, то
русскому…»?
— В законодательстве много задатков будущих судеб
России, которые, однако, более-то всего все же определяются природой страны и ее населения, положением
ее в среде других народов, нравами и привычками всех
ее жителей, историей и из нее бесповоротно вытекающим господством воли правителей-монархов.
Дело законодательства нашего сводится, таким образом, на установление инициативы (т.е. начинания
или предложения необходимых новых законов) и обсуждения новых законов, которыми по возможности
исправлялись бы существующие формы зла и силы народные направлялись бы к общему благу страны.
Само собой разумеется, что и здесь все относительно, т.к., во-первых, если бы зла не существовало, не
надо было бы ни правительств, ни законов, а всего зла
истребить немыслимо, и, во-вторых, само понятие
об общем благе, даже одном чисто внешнем, условно
изменяется со временем, местом, обстоятельствами
и лицами и включает в себя рядом с правами – обязанности, вместе с будущим – прошлое и вместе с общим – личное.
Охватить все это монарху возможно лишь тогда,
когда предлагаемый закон рассмотрен во всех доступных людям данного времени отношениях, а потому
рассмотрение законодательных мер должно быть неизбежно многосторонним и даже разносторонним, т.е.
освещенным суждениями «за» и «против».
— Вы не одобряете, похоже, многие современные законы. То, как происходили монетизация льгот или насильственное внедрение ЕГАИС, Вы отнесете к варварству в законодательстве?
— Непрактичный, даже худой или вредный закон
всегда, при всех предосторожностях явиться может,
потому что законы – дело рук человеческих, но надо
иметь и всеми способами открывать возможность изменять и поправлять такие законы, которые из-за преследования ложных мыслей и начал при всем желании
законодателей приводят не к добру, а к худу. А этого
никак нельзя и ждать, если исполнители – единственные возможные инициаторы законодательных изменений, потому что никто сам себе не судья, да и не
враг, а перемен или новшеств всяких без явных побуждений невольно страшится.
Законодательство, коли это относится не к формально-пустозвучным, а к жизненно реальным потребностям народа, да еще столь большого, как русский, составляет дело сложнейшее и, как всякое такое,
требует хорошо обдуманного порядка в своей последовательности. Иначе дела второстепенного значения и
требующие только расходов оттянут настоятельнейшие, могущие увеличивать достатки жителей и самого
государства.
— Дмитрий Иванович, от думцев мы вправе ожидать, что они будут касаться лишь назревших надобностей блага народного, а не каких-то смутных благих
пожеланий или неосуществимых утопий?
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— Придирчиво и формально односторонними законы всегда останутся, без сомнения, лишь в общем
целом труды того «средостения», которое стоит между
волей монарха и благом народным, и все благое определялось бы и впредь исключительно той духовно
таинственной связью царя с народом, которой определилась вся история России последних столетий.
«Средостение» само по себе неизбежно, нигде и никак обойтись без него нельзя, но оно по смыслу дела и
даже по букве закона действует и будет действовать «за
совесть», если бы «не токмо за страх». Страх и совесть
все же пассивны, все же опираются лишь на прошлое,
определяют своего рода солидарность и обособленность, а надо предвидеть, предчувствовать, жить целиком с народом и любить.
— От депутатов Госдумы следует нам ожидать
любви к нашей России?
— Не любящих нет прямых поводов и избирать.
Только любящие отнесутся мягко к существующим
недостаткам, только они найдут выход из того, что
страху и совести покажутся безысходным, только с
ними будет высший народный разум, и смело думать
можно, только с ними будет царь, у которого до сих
пор не было, кроме своего сердца, органа, несомненно
любящего все будущее России, хотя говорили ему «не
только за страх, но и за совесть», как это и свойственно «средостению».
— Без любви и веры в Россию государственная деятельность приведет к грустным последствиям?
— Могу сказать, что знал на своем веку, знаю и теперь очень много государственных русских людей и с
уверенностью утверждаю, что добрая их половина в
Россию не верит, России не любит и народ мало понимает, хотя все – без больших изъятий, даже для покойного графа Д.А. Толстого – действуют и мыслят без
страха и за совесть, или, говоря более понятно, теоретическими оправданиями своих мыслей и действия
обладали. В чем ином я, пожалуй, могу быть некомпетентным и пристрастным, но тут этого невозможно
подозревать, потому что, будучи всю жизнь научным
теоретиком, отрицаю достаточность теоретичности в
таком строго практическом деле, каким считаю законодательство, — особенно русское, в настоящее время.
Теория, партии, системы, бесспорно, тут необходимы,
они и будут непременно, но без такта и любви действительной ничего тут не поделаешь.
— Любовь к Отечеству действительно обладает магической силой. И если в России пока продолжаются процессы, возбужденные марксистами, то на примере Японии,
Южной Кореи и Сингапура в XX в. можно хорошо проследить, какие впечатляющие результаты может принести
деятельность людей, вдохновляемая любовью к Родине.
— Воля-то ведь руководится не только инстинктами или побуждениями самоохраны, общими заразными привычками и соображениями или расчетами
разума, но сильнее всего, превыше всего – любовью,
в которой сказывается прежде всего отказ от личного
и голос общения с близким. Хорошо – да так в идеале
когда-то и будет, к тому и стремится все усовершенствование человечества, — когда инстинкты – личные,
привычки – общие и разум – просветленный диктуют
то же самое, что любовь, но этого ведь нет, особенно
в деле законодательном, столь далеком от первичного
быта, из которого выбираться нельзя без жертв. Выход
дает только любовь.
— Кандидатов в депутаты Госдумы надо тестировать на предмет любви к России? Разве есть верный спо-
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соб выявить у них эту любовь? Запрета права на двойное
гражданство будет явно мало.
— Как достичь того, чтобы между членами Государственной Думы преобладали по возможности
люди, любящие Россию, в ее будущность верящие и
способные ту любовь отстаивать явно, умом поддерживать голос любящего сердца? Задача та сложна
и опытным путем – по примерам других народов, —
мне кажется, еще далеко не решенная с ясностью.
«Всеобщий, прямой и тайный» выбор народных
представителей, чего желает немалое количество
наших передовиков, мне представляется не только
не осуществимым на деле, но и отнюдь не могущим
дать желаемых представителей потому же, что такой
выбор при всякого рода допущениях предполагает
готовых, ранее намеченных кандидатов и развитие
сознательности более или менее равномерным во
всем народе. Последнего нигде допускать нельзя, а
у нас и подавно, а первое уже по существу говорит
против всеобщности и тайны.
— При низкой явке на выборах и нельзя говорить о реализации принципа всеобщности.
— Лично я боюсь больше всего преобладания
между членами Государственной Думы теоретиков,
будут ли они из либералов или из консерваторов, и
боюсь потому, что, любя свои созревшие мысли более всего окружающего, они должны предпочесть
идейное жизненному, а в законах, по мне, это вредно и допустимо лишь в малой дозе. А лицам, имеющим данные склонить к себе всеобщий голос, т.е.
выступить кандидатами при «всеобщем» голосовании, следует считать лишь идейных теоретиков.
Они народу в жизни нужны, честь им и слава, но без
преобладания в Думе. Поэтому мое личное мнение
против всеобщего голосования. Избрание через выборщиков… Вся судьба дела определяется не столько количеством выборщиков, сколько их качеством,
т.е. цензом.
— «Любовь» к России может определиться имущественным цензом. Те, то вывез свои капиталы и родственников за границу, по-своему любят Россию, разве
не так?
— Имущество наследуется и уже вследствие этого одного нисколько не говорит о личных
качествах владельца. Еще если бы дело
шло о благоприобретенном имуществе, можно было бы утверждать, что владелец практически
изворотлив и деловит, а следовательно, жизни попробовал в
действительности.
Передовые люди Запада
Европы говорили мне, что
ценз должен быть научный,
потому что наука охватывает уже всю жизнь и без
ее руководства достижение блага народного и прозорливого
предвидения,
столь
необходимо в законодательных делах даже у
выборщиков, немыслимо: все равно, дескать,
народные представители
волей или неволей пойдут за людьми науки.
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Такой вариант ценза, хотя лично и ему, по всей
вероятности, я бы удовлетворил, считается много не
подходящим ни вообще, ни тем паче и России. Если
обычный вид ценза многое передовое замедляет более, чем требуется, то научный ценз, наверное, чересчур ускорит и зачерствит много законов, а то и другое
может быть очень вредным и любовью к стране не согласуется. Главное же, что могу сказать против научного ценза, сводится к тому, что учебные успехи в науках,
для дипломов необходимые, означают только подготовку, еще ни за что жизненное и общественное не ручающуюся, а успехи в действительном развитии наук,
во-первых, очень не часты, во-вторых, очень специализированы и, в-третьих, чересчур мало связаны с той
сложной жизненной обстановкой и тем знанием людей, которые надо более или менее не только обнять
народным представителям, но и выборщикам.
— Если не деньги и ученость, то в чем следует видеть
ценз для депутатов Госдумы?
— Мне кажется, еще не выраженном никем цензовом условии, а именно на том, чтобы все выборщики
(и наполовину выбираемые) были отцами, имеющими
не менее определенного числа детей.
Отцовский, или детский, ценз должен иметь, по
всей видимости, благое значение как в консервативном, так и в прогрессивном отношении, потому что у
отца, наверное, уже есть немалый жизненный опыт общения и ему осязательно важны как сохранение общего порядка, так и обеспечение его в будущем – прямо
для близких ему. А главное, у отцов в общем должно
предполагать много больше, чем у неотцов, тех практических сведений, любовью определяемых и усовершенствуемых, от которых зависит ближайшее будущее.
Дети и законодательство непременно должны заставлять думать о практическом будущем. В этом главная
связь. Если имущественный ценз расширить понижением требований, а усилить отцовством, то выгоды будут, вероятно, сравнительно скоро очевидны.
Беседовал Леонид Дружинин
Продолжение беседы с Д.И. Менделеевым о кандидатах в депутаты Госдумы в следующем номере «КиР».
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общие места ясных и точно соблюдаемых законов и
хотя бы ограничиваясь лишь современными русскими потребностями, чего я и стараюсь достичь, все же
о законодательстве необходимо говорить не меньше,
а даже более, чем о многих других правительственных
функциях.
— В России в последние годы говорят о приоритете
международных норм над российскими. А разве в законодательстве не отражается национальная ментальность? И как быть с известным: «Что немцу плохо, то
русскому…»?
— В законодательстве много задатков будущих судеб
России, которые, однако, более-то всего все же определяются природой страны и ее населения, положением
ее в среде других народов, нравами и привычками всех
ее жителей, историей и из нее бесповоротно вытекающим господством воли правителей-монархов.
Дело законодательства нашего сводится, таким образом, на установление инициативы (т.е. начинания
или предложения необходимых новых законов) и обсуждения новых законов, которыми по возможности
исправлялись бы существующие формы зла и силы народные направлялись бы к общему благу страны.
Само собой разумеется, что и здесь все относительно, т.к., во-первых, если бы зла не существовало, не
надо было бы ни правительств, ни законов, а всего зла
истребить немыслимо, и, во-вторых, само понятие
об общем благе, даже одном чисто внешнем, условно
изменяется со временем, местом, обстоятельствами
и лицами и включает в себя рядом с правами – обязанности, вместе с будущим – прошлое и вместе с общим – личное.
Охватить все это монарху возможно лишь тогда,
когда предлагаемый закон рассмотрен во всех доступных людям данного времени отношениях, а потому
рассмотрение законодательных мер должно быть неизбежно многосторонним и даже разносторонним, т.е.
освещенным суждениями «за» и «против».
— Вы не одобряете, похоже, многие современные законы. То, как происходили монетизация льгот или насильственное внедрение ЕГАИС, Вы отнесете к варварству в законодательстве?
— Непрактичный, даже худой или вредный закон
всегда, при всех предосторожностях явиться может,
потому что законы – дело рук человеческих, но надо
иметь и всеми способами открывать возможность изменять и поправлять такие законы, которые из-за преследования ложных мыслей и начал при всем желании
законодателей приводят не к добру, а к худу. А этого
никак нельзя и ждать, если исполнители – единственные возможные инициаторы законодательных изменений, потому что никто сам себе не судья, да и не
враг, а перемен или новшеств всяких без явных побуждений невольно страшится.
Законодательство, коли это относится не к формально-пустозвучным, а к жизненно реальным потребностям народа, да еще столь большого, как русский, составляет дело сложнейшее и, как всякое такое,
требует хорошо обдуманного порядка в своей последовательности. Иначе дела второстепенного значения и
требующие только расходов оттянут настоятельнейшие, могущие увеличивать достатки жителей и самого
государства.
— Дмитрий Иванович, от думцев мы вправе ожидать, что они будут касаться лишь назревших надобностей блага народного, а не каких-то смутных благих
пожеланий или неосуществимых утопий?
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— Придирчиво и формально односторонними законы всегда останутся, без сомнения, лишь в общем
целом труды того «средостения», которое стоит между
волей монарха и благом народным, и все благое определялось бы и впредь исключительно той духовно
таинственной связью царя с народом, которой определилась вся история России последних столетий.
«Средостение» само по себе неизбежно, нигде и никак обойтись без него нельзя, но оно по смыслу дела и
даже по букве закона действует и будет действовать «за
совесть», если бы «не токмо за страх». Страх и совесть
все же пассивны, все же опираются лишь на прошлое,
определяют своего рода солидарность и обособленность, а надо предвидеть, предчувствовать, жить целиком с народом и любить.
— От депутатов Госдумы следует нам ожидать
любви к нашей России?
— Не любящих нет прямых поводов и избирать.
Только любящие отнесутся мягко к существующим
недостаткам, только они найдут выход из того, что
страху и совести покажутся безысходным, только с
ними будет высший народный разум, и смело думать
можно, только с ними будет царь, у которого до сих
пор не было, кроме своего сердца, органа, несомненно
любящего все будущее России, хотя говорили ему «не
только за страх, но и за совесть», как это и свойственно «средостению».
— Без любви и веры в Россию государственная деятельность приведет к грустным последствиям?
— Могу сказать, что знал на своем веку, знаю и теперь очень много государственных русских людей и с
уверенностью утверждаю, что добрая их половина в
Россию не верит, России не любит и народ мало понимает, хотя все – без больших изъятий, даже для покойного графа Д.А. Толстого – действуют и мыслят без
страха и за совесть, или, говоря более понятно, теоретическими оправданиями своих мыслей и действия
обладали. В чем ином я, пожалуй, могу быть некомпетентным и пристрастным, но тут этого невозможно
подозревать, потому что, будучи всю жизнь научным
теоретиком, отрицаю достаточность теоретичности в
таком строго практическом деле, каким считаю законодательство, — особенно русское, в настоящее время.
Теория, партии, системы, бесспорно, тут необходимы,
они и будут непременно, но без такта и любви действительной ничего тут не поделаешь.
— Любовь к Отечеству действительно обладает магической силой. И если в России пока продолжаются процессы, возбужденные марксистами, то на примере Японии,
Южной Кореи и Сингапура в XX в. можно хорошо проследить, какие впечатляющие результаты может принести
деятельность людей, вдохновляемая любовью к Родине.
— Воля-то ведь руководится не только инстинктами или побуждениями самоохраны, общими заразными привычками и соображениями или расчетами
разума, но сильнее всего, превыше всего – любовью,
в которой сказывается прежде всего отказ от личного
и голос общения с близким. Хорошо – да так в идеале
когда-то и будет, к тому и стремится все усовершенствование человечества, — когда инстинкты – личные,
привычки – общие и разум – просветленный диктуют
то же самое, что любовь, но этого ведь нет, особенно
в деле законодательном, столь далеком от первичного
быта, из которого выбираться нельзя без жертв. Выход
дает только любовь.
— Кандидатов в депутаты Госдумы надо тестировать на предмет любви к России? Разве есть верный спо-
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соб выявить у них эту любовь? Запрета права на двойное
гражданство будет явно мало.
— Как достичь того, чтобы между членами Государственной Думы преобладали по возможности
люди, любящие Россию, в ее будущность верящие и
способные ту любовь отстаивать явно, умом поддерживать голос любящего сердца? Задача та сложна
и опытным путем – по примерам других народов, —
мне кажется, еще далеко не решенная с ясностью.
«Всеобщий, прямой и тайный» выбор народных
представителей, чего желает немалое количество
наших передовиков, мне представляется не только
не осуществимым на деле, но и отнюдь не могущим
дать желаемых представителей потому же, что такой
выбор при всякого рода допущениях предполагает
готовых, ранее намеченных кандидатов и развитие
сознательности более или менее равномерным во
всем народе. Последнего нигде допускать нельзя, а
у нас и подавно, а первое уже по существу говорит
против всеобщности и тайны.
— При низкой явке на выборах и нельзя говорить о реализации принципа всеобщности.
— Лично я боюсь больше всего преобладания
между членами Государственной Думы теоретиков,
будут ли они из либералов или из консерваторов, и
боюсь потому, что, любя свои созревшие мысли более всего окружающего, они должны предпочесть
идейное жизненному, а в законах, по мне, это вредно и допустимо лишь в малой дозе. А лицам, имеющим данные склонить к себе всеобщий голос, т.е.
выступить кандидатами при «всеобщем» голосовании, следует считать лишь идейных теоретиков.
Они народу в жизни нужны, честь им и слава, но без
преобладания в Думе. Поэтому мое личное мнение
против всеобщего голосования. Избрание через выборщиков… Вся судьба дела определяется не столько количеством выборщиков, сколько их качеством,
т.е. цензом.
— «Любовь» к России может определиться имущественным цензом. Те, то вывез свои капиталы и родственников за границу, по-своему любят Россию, разве
не так?
— Имущество наследуется и уже вследствие этого одного нисколько не говорит о личных
качествах владельца. Еще если бы дело
шло о благоприобретенном имуществе, можно было бы утверждать, что владелец практически
изворотлив и деловит, а следовательно, жизни попробовал в
действительности.
Передовые люди Запада
Европы говорили мне, что
ценз должен быть научный,
потому что наука охватывает уже всю жизнь и без
ее руководства достижение блага народного и прозорливого
предвидения,
столь
необходимо в законодательных делах даже у
выборщиков, немыслимо: все равно, дескать,
народные представители
волей или неволей пойдут за людьми науки.
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Такой вариант ценза, хотя лично и ему, по всей
вероятности, я бы удовлетворил, считается много не
подходящим ни вообще, ни тем паче и России. Если
обычный вид ценза многое передовое замедляет более, чем требуется, то научный ценз, наверное, чересчур ускорит и зачерствит много законов, а то и другое
может быть очень вредным и любовью к стране не согласуется. Главное же, что могу сказать против научного ценза, сводится к тому, что учебные успехи в науках,
для дипломов необходимые, означают только подготовку, еще ни за что жизненное и общественное не ручающуюся, а успехи в действительном развитии наук,
во-первых, очень не часты, во-вторых, очень специализированы и, в-третьих, чересчур мало связаны с той
сложной жизненной обстановкой и тем знанием людей, которые надо более или менее не только обнять
народным представителям, но и выборщикам.
— Если не деньги и ученость, то в чем следует видеть
ценз для депутатов Госдумы?
— Мне кажется, еще не выраженном никем цензовом условии, а именно на том, чтобы все выборщики
(и наполовину выбираемые) были отцами, имеющими
не менее определенного числа детей.
Отцовский, или детский, ценз должен иметь, по
всей видимости, благое значение как в консервативном, так и в прогрессивном отношении, потому что у
отца, наверное, уже есть немалый жизненный опыт общения и ему осязательно важны как сохранение общего порядка, так и обеспечение его в будущем – прямо
для близких ему. А главное, у отцов в общем должно
предполагать много больше, чем у неотцов, тех практических сведений, любовью определяемых и усовершенствуемых, от которых зависит ближайшее будущее.
Дети и законодательство непременно должны заставлять думать о практическом будущем. В этом главная
связь. Если имущественный ценз расширить понижением требований, а усилить отцовством, то выгоды будут, вероятно, сравнительно скоро очевидны.
Беседовал Леонид Дружинин
Продолжение беседы с Д.И. Менделеевым о кандидатах в депутаты Госдумы в следующем номере «КиР».
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• ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ •
Превзойти великих можно лишь с их помощью» — говорят мудрые. Какие идеи
служат путеводными звездами к благополучию или, наоборот, отводят от успеха?
Ваше благополучие напрямую зависит от того, кого Вы возьмете себе в попутчики
и поводыри. Станете общаться с глупцами и лентяями – не избежать Вам
бедности. Окружите себя предприимчивыми и успешными – с весельем пройдете
Вы по жизни и оставите после себя добрую память. Способность отличить зерна от
плевел – это и есть Ваш интеллектуальный капитал.

Д
С

ля человека дела существует лишь одно предательство – предательство своего дела.
Д. Ротшильд

вобода – это роскошь, которую не каждый может себе
позволить.
О. фон Бисмарк

К

то не способен к великим свершениям, тот презирает
великие замыслы.

Н

е тот глупец, кто чего-то не понимает, а тот, кто
таки понимает, но действует, как если бы не понимал.

Е

Л. Вовенарг

Ш. Рише

сли успеха достичь трудно, нужно приложить больше
усилий.

П

П. Бомарше

остоянный успех делает из разбойников хороших бизнесменов.
В. Швебель

М

атериальные успехи, которым человечество обязано
науке, — еще наименьшее из благ, являющихся результатом ее деятельности. Она предъявляет законные права на
область несравненно более обширную, на область нравственную и социальную.
П.Э. Бертло

Д

исциплина ученого заключается в том, что он посвящает себя поискам истины. Эта дисциплина порождает
желание идти на любые жертвы – будь то жертвы материальные или даже в крайнем случае жертва собственной
безопасностью.
Н. Винер

У
104

порство в научном исследовании приводит к тому, что
я люблю называть инстинктом истины.
Л. Пастер

Я

всегда замечал, что для успеха в свете надо иметь дураковатый вид или быть умным.

Х
Е

ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Ш. Монтескье

ранить свой секрет – мудро, но ждать, что его будут
хранить другие – глупо.
С. Джонсон

сли хотите иметь успех, Вы должны выглядеть так,
будто Вы его имеете.
Т. Мур

У

спех идей зависит от того, насколько масса «интересуется» известными целями и насколько эти цели вызывают энтузиазм масс. «Идея» неизменно посрамляла себя,
лишь только она отделялась от интереса масс.
К. Маркс

Е

сли можешь, будь умнее других – только никому не говори
об этом.
Ф. Честерфилд

К

лючом к успеху являлось качество людей, отвечавших за дело. Талантливые люди являются
наиболее ценным достоянием страны, а для маленького
бедного ресурсами Сингапура, население которого в момент обретения независимости в 1965 году составляло
2 млн человек, это был просто определяющий фактор.
Небольшая власть, данная людям, которые не могут
достойно прожить на свое жалование, создает стимулы для ее неправильного использования. Самое главное – иметь чистую центральную власть. Если люди
наверху не являются образцом и примером моральных
стандартов, которые они постепенно внедряют на
более низкие уровни власти, сделать что-либо трудно. В
вопросах демократии важно помнить, что для создания
открытой политической конкуренции и свободных СМИ
нужно, чтобы 40-50% населения принадлежали к среднему классу, т.е. имели доход выше $5000 в месяц и были
хорошо образованы.

ЧТО ОСТАЕТСЯ ВАМ ДЕЛАТЬ, МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА САЙТЕ

WWW.KONKIR.RU
Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже

Ли Куан Ю

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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