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Состояние экономики России отра-
жает уровень поддержки духа пред-
принимательства в обществе.

«Для благополучия Россия имеет 
все. России не хватает только пред-
приимчивости». Эти слова велико-
го Д. И. Менделеева не утратили  
своей актуальности и в современной  
России.

Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?

Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  работу по по-
вышению конкурентоспособности  
российской экономики по многим 
направлениям и осуществляет са-
мые разные проекты. Один из них – 
журнал «Конкуренция и рынок».

Для России важно, чтобы парт-
нерство Власти и Предприни-
мательства носило надежный, 
устойчивый и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш журнал 
поможет показать все его разно-
образие и динамизм. Одновремен-
но он предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение о самых важных пу-
тях создания преуспевающей эко-
номики России. Журнал считает 
принципиальным поддерживать 
всех предпринимателей, жела-
ющих принести непосредствен-
ную пользу в жизни, и вместе с 
ними создавать условия для их 
личного успеха.

«Если мы все время будем упоми-
нать о своей тысячелетней исто-
рии и говорить о том, какие мы 
богатые природными ресурсами 
и какими умными мы являемся, и 
почивать на этих лаврах, мы за-
хиреем окончательно. Нам нужно 
быть конкурентоспособными во 
всем. Человек должен быть конку-
рентоспособным, город, деревня, 
отрасль производства и вся стра-
на. Вот это и есть наша основная 
национальная идея сегодня».

Владимир Путин,  
Президент России
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АктуАльнАя темА

Указ Президента Российской Федерации от 30 октября 2007 г. N 1431  
«О праздновании 175-летия со дня рождения Д.И. Менделеева»

Опубликовано 3 ноября 2007 г.

Учитывая выдающийся вклад великого русского ученого Д.И. Менделеева в развитие химии и в связи с исполняющимся в 
2009 году 175-летием со дня его рождения, постановляю:

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2009 году 175-летия со дня рождения 
Д.И. Менделеева.

2. Правительству Российской Федерации:
— образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 175-летия со дня рождения  

Д.И. Менделеева;
— обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

175-летия со дня рождения Д.И. Менделеева.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации и Российской академии наук проинформировать ЮНЕСКО и 

заинтересованные международные научные организации о праздновании в Российской Федерации в 2009 году 175-летия со 
дня рождения Д.И. Менделеева.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвященных празднованию 175-летия со дня рождения Д.И. Менделеева.

Президент Российской Федерации
В. Путин

В преддВерии 175-летия
 со дня рождения  

д.и. МенделееВа
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предсказания русского гения
27 января (8 февраля по н. с.) 1834 г. в Тобольске в семье директора гимназии и народных училищ  Тоболь-

ской губернии И.П. Менделеева родился сын Дмитрий, ставший по прошествии многих лет гениальным 
ученым, общественным деятелем и патриотом России.

На примере творческой судьбы Д.И. Менделеева можно проследить, как в XIX в. российская система об-
разования, научная среда и промышленность позволяли раскрыться таланту личности. О появлении в Рос-
сии породы таких людей, как Д.И. Менделеев, мечтал великий реформатор Петр I и энциклопедист XVIII в.  
М.В. Ломоносов. Их предсказания в полной мере сбылись. В конце XIX в. российская инновационная систе-
ма стала успешно производить ученых, изобретателей, инженеров и предпринимателей, которые возглавили 
экономический подъем и придали динамизм развитию промышленности страны.

Но национальных пророков и таланты в России редко ценят при их жизни. Синдром лесковского Левши. 
Российские чиновники и царедворцы завидовали разносторонности талантов Д.И. Менделеева, интелли-
гентам явно пришлись не по душе его патриотические взгляды и предсказания о результатах деятельности 
марксистов в Отечестве. Только студенты, предприниматели и энтузиасты развития русской науки и про-
мышленности гордились знакомством и дружбой с Дмитрием Ивановичем Менделеевым.

Почти весь XX в. власти хотели видеть в Д.И. Менделееве только химика. Сейчас, как и сто лет назад, 
мысли Д.И. Менделеева о путях познания и преобразования России, к сожалению, не потеряли актуальность. 
Наследие великого патриота России Д.И. Менделеева принадлежит нам – современным россиянам, и мы 
обязаны продуктивно использовать его в XXI в. для создания благополучия и величия нашего Отечества.

Обращение к завещанным нам мыслям Д.И. Менделеева позволяет восстановить утраченные связи с куль-
турой служения России. Так посвятим предстоящий год до празднования 175-летия Д.И. Менделеева изуче-
нию трудов великого русского мыслителя, и каждый из нас найдет для себя ободряющие слова Менделеева.

Д.И. Менделеев думал о благополучии России, и мы, современные россияне, если нам небезразлична 
судьба Отечества и своя собственная, можем многое реализовать из наследия Менделеева – это станет луч-
шим мероприятием празднования юбилея Д.И. Менделеева.
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Законы конкуренции
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Подушная подать
Российский деспот Петр I был, ко-

нечно, деятельным человеком. Его 
многочисленные начинания и рефор-
мы оставили заметный след в россий-
ской истории. Однако честные эконо-
мисты и историки, оценивая последние 
годы правления Петра Великого, при-
ходят к удручающему выводу – народ-
ное хозяйство России было в упадке, а 
народ бедствовал. Построенный Пет-
ром I корабль под названием Россия 
после смерти решительного кормче-
го оказался в руках свиты императо-
ра, погрязшей в воровстве и борьбе 
за власть. Петр I нередко действовал 
бессистемно, не считая при этом не-
обходимым что-либо объяснять своим 
приближенным. 

Финансы России были расстрое-
ны, собираемые налоги не покрывали 

государственных расходов. Неурожаи 
1721–1724 гг. привели к голоду, росту 
смертности, бегству крестьян и явно-
му недовольству всего российского 
общества. 

Бюрократическая система управ-
ления хозяйством России, созданная 
за годы реформ Петром I, явно давала 
сбой. Почему же в государственной 
казне не было денег и крестьяне жили 
в нищете? Генерал-прокурор граф  
П.И. Ягужинский уже через шесть 
дней после смерти Петра I, 4 февраля 
1725 г., представил предложение о сни-
жении ставки подушной подати с 74 
коп. до 70 коп. и прощении недоимок в 
отдельных уездах. По мнению генерал-
прокурора, крестьянам «от подушного 
сбору происходит великая тягость». 
Подушная подать оказалась более тя-
желой, чем прежняя – подворная, при 

которой налоги взимались не с «души 
мужеска полу», а с двора. Об этом сви-
детельствовал и рост недоимок, и уси-
ливающееся обеднение крестьян, и их 
бегство за границу. Современникам 
был виден главный порок введенной 
Петром системы подушного обложе-
ния: она не отвечала уровню реального 
благосостояния крестьянства. 

Желая обеспечить деньгами 200-ты-
сячную армию, Петр I избрал, на его 
взгляд, простой принцип налогового 
обложения: общая сумма расходов на 
армию (около 4 млн руб.) делилась на 
общее «подушное жело» — более 5 млн 
душ мужского пола, учтенных во время 
переписи (ревизии), проводившейся с 
1719 по 1724 гг. Получалось, что на каж-
дую душу приходится по 74 коп. в год. 

Однако расчеты Петра оправда-
лись лишь отчасти. И хотя в целом по 

Кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным.

Соломон

Из наблюдений установлять теорию, 
через теорию исправлять наблюдения – 

есть лучший всех способ к изысканию правды.

Михаил Ломоносов

Историческое дело – только дело живого пониманья 
существующего. Если десять человек понимают ясно, 

чего тысячи темно хотят, тысячи пойдут за ними;
 весь вопрос в том, в какую сторону «понимающее» меньшинство 

поведет эти тысячи. А это зависит от совести вождей-идеологов.

Александр Герцен

НекоНкуреНтНая Налоговая 
система – каНдалы экоНомики

Александра РАзумеевА 
Леонид ДРужинин

Отчего среднедушевой доход россиян вот уже 300 лет невысок? Периодически 
русские финансы расстраиваются даже в мирное время. Было бы интересно 
понять, почему это происходит и какова роль в обнищании народного хозяйства 
министров финансов разных эпох. Что происходит с национальной системой 
налогов? 

Законы конкуренции
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стране подушная подать была больше 
прежних многочисленных сборов с 
«дворового числа» всего лишь на 16%, 
новая система налогообложения ока-
залась все же более тяжелой и жест-
кой для плательщиков. Любые налоги 
и раньше выплачивались с большими 
недоимками, но пороки подушной 
системы были у всех на виду: она не 
учитывала изменений не только в бла-
госостоянии плательщиков, но и в их 
численности. Все умершие, беглые, 
взятые в рекруты, «пропавшие безвест- 
но» не исключались их кадастров до 
новой переписи. 

6 октября 1725 г. Сенат пришел к 
заключению, что крестьяне «никаким 
образом того платежа понести не могут 
и осталось только положенного на них 
окладу в доимке на прошлый год близ 
миллиона». Даже размещенные в де-
ревнях армейские полки с целью быс-
трого и эффективного сбора подуш-
ного налога с крестьян не справились 
с поставленной перед ними задачей, а 
только вызывали повсеместное недо-
вольство крестьян и помещиков. 

Какой должна быть налоговая сис-
тема государства? Если бы в нашем 
распоряжении была многотомная мо-
нография «Экономическая история 
России», то мы могли бы проследить 
в разделе «Налоги», к каким послед-
ствиям приводило принятие того или 
иного налога. Но такой монографии в 
России нет или она секретна. По край-
ней мере на сегодняшний день в книж-
ных магазинах Петербурга ее след не 
обнаружен.

Похоже, объективно и правдиво 
экономическая история России XVIII 
и XIX вв. не проанализирована, как 
не дана и оценка финансовой деятель-
ности того или иного русского прави-
тельства. Когда издатель А.С. Суворин 
и мыслитель Д.И. Менделеев в начале 
XX в. пытались составлять статисти-
ческие сборники и анализировать де-
ятельность царских правительств, то 
столкнулись с явным неодобрением 
русской бюрократии. 

Утратив объективное представле-
ние о процессах и производительных 
силах, формирующих государствен-
ные финансы, любая власть обречена 
на банкротство. Русский царизм также 
обанкротился, как и целый ряд других 
великих империй. Были ли в СССР 
сделаны правильные выводы из рус-
ской экономической истории?

Если бы удалось прочитать раздел 
монографии «Иностранные кредиты», 
то было бы понятно, к чему ведет по-
литика М. Горбачева и Н. Рыжкова, 
вырывших для нашего Отечества «дол-
говую яму». Но наследники петровс-
кой бюрократии и в конце XX в. суме-

ли в очередной раз облапошить народ, 
так же как «птенцы гнезда Петрова» 
перетащив и в Россию XXI в. непро-
дуктивную и неповоротливую налого-
вую систему.

Только абсолютно дремучий росси-
янин ничего не знает о ненаблюдаемом 
секторе экономики страны, о нехватке 
оборотных средств в промышленности 
и закрытии многих рынков для рос-
сийских товаров. Что объединяет эти 
явления? Оказывается, одно – аморф-
ная и слабая национальная налоговая 
система, сдерживающая развитие про-
изводительных сил России. Отчасти 
подтверждение этому явлению можно 
услышать из уст даже высокопостав-
ленных российских чиновников, не 
спешащих, правда, к откровенному 
обсуждению пороков налоговой сис-
темы России XXI в., что лишь укреп-
ляет мнение об их приверженности к 
конформизму.

Однако поиск правды и стремление 
повысить конкурентоспособность на-
родного хозяйства России требуют рас-
смотрения результатов исследований 
отечественной налоговой системы если 
не силами российских экономистов, 
аудиторов и бухгалтеров, то хотя бы си-
лами признанных в мире экспертов. 

Время и деньги у нас транжирят 
впустую

Что указывает о больших налогах 
и неповоротливости налоговой систе-
мы России? Экономисты-марксисты о 
вреде непосильных налогов предпочи-
тают не говорить и продолжают жить 
в «стеклянной башне» со своими ил-
люзиями. Реальные предприниматели 
и бухгалтеры в стране разобщены и не 
в состоянии заказать профессиональ-
ное исследование налогового пресса 
на народное хозяйство России. Что-
то о несовершенстве национальной 
налоговой системы говорят предста-
вители торгово-промышленных палат 
и РСПП. Российские законодатели, 
приняв непрогрессивный налоговый 
кодекс, тут же пытаются его подпра-
вить принятием закона №116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в РФ», 
тем самым признавая, что на россий-
ских просторах начать свое Дело очень 
сложно, рискованно и требует особой 
силы духа предпринимательства. 

ОЭЗ в России – это бизнес-ре-
зервации, где власть бюрократии над 
предпринимательством сведена к ми-
нимуму. Если это так, то, значит, даже 
законодатели признают: налоговый и 
административный прессы предпри-
нимательства явно плохо отрегулиро-
ваны и давят сверх меры. 

Задумайтесь, что бывает с дойной 
коровой, когда ее забывают подоить и 

накормить или, что хуже, выключить 
доильный аппарат хотя бы на некото-
рое время? Корова либо заболеет, либо 
сбесится, либо сдохнет. Молока не бу-
дет – это факт!

Среднедушевой валовый нацио-
нальный доход в России едва дотяги-
вает до 141 600 руб. ($5 780.00), хотя 
в развитых промышленных странах 
он явно перевалил отметку $20 000. 
И структура российского экспорта, 
и удручающее состояние наших про-
мышленных предприятий упрямо по-
казывают, откуда идет негативное и 
удушающее народное хозяйство воз-
действие. 

Во-первых, промышленники и 
предприниматели в России плохо са-
моорганизовались и не умеют соли-
дарно лоббировать свои интересы на 
всех уровнях власти.

Во-вторых, плохо отрегулированная 
налоговая система служит фактором, 
понижающим конкурентоспособность 
российской промышленности.

С какими претензиями в адрес за-
конодателей и налоговиков им бы 
пришлось безоговорочно согласиться? 
А ведь только веские аргументы при-
нимаются в споре бюрократов и пред-
принимателей. Мытари во все времена 
уверены, что их доводы о пользе своей 
деятельности и интересах государя бу-
дут выслушаны с большей благосклон-
ностью, чем жалкие вопли обиженных 
и разоренных предпринимателей. Да 
эти самые предприниматели никогда в 
России не смогут собрать и обобщить 
сведения о негативном воздействии 
налоговой системы на народное хо-
зяйство. И они тысячу раз правы. На 
чем же основывается уверенность мы-
тарей и откупщиков всех мастей? Им 
хорошо знаком закон: «Проблемы не 
могут быть решены на том же уровне 
осведомленности, который их поро-
дил». 

Предприниматели и бухгалтеры 
России не имеют возможности и сме-
лости через официальные СМИ до-
нести свое видение решения проблем 
национальной промышленности. По 
аналогии с «мертвым индейцем» ин-
формация о состоянии региональной 
промышленности подается наверх в 
ключе «все хорошо, прекрасная мар-
киза» – либо все очень хорошо, либо 
проблемы замалчиваются полностью. 
Можно информацию утаить на время, 
но не навечно. И тогда информация 
прорывается сквозь фильтры, и она 
вызывает шок. 

Для кого-то шоком стала конверсия 
российского ВПК, дремучая прива-
тизация за ваучеры, потеря производ-
ственной кооперации из-за распада 
СЭВ и СССР и т. п. У коммунистичес-
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ких бюрократов шок вызвал запрет де-
ятельности КПСС на предприятиях и 
разгон парткомов.

Не меньший шок у многих россиян 
и патриотичных государственных де-
ятелей вызвала потеря Россией своих 
традиционных мировых рынков сбыта 
продукции отечественного судостро-
ения, авиастроения, станкостроения, 
моторостроения, приборостроения, 
автопрома и приборостроения. Не-
большие по объему продажи россий-
ского вооружения (около $ 5-6 млрд 
в год) не позволяют загружать произ-
водственные мощности и, что наибо-
лее опасно, финансировать техни-
ческое перевооружение предприятий 
российской промышленности. На 
устаревших оборудовании и станках 
высококонкурентоспособные товары 
не создать, так в России обострилась 
проблема нехватки оборотных средств 
в промышленности.

Похоже, законодателям и налогови-
кам до сего времени удается скрывать 
объективную информацию о несовер-
шенстве настройки отечественной на-
логовой системы, пресекая любые по-
пытки обозначить ее проблемы и пути 
их решения в интересах повышения 
конкурентоспособности нашей про-
мышленности. Конкуренты России на 
мировых рынках от такой недально-
видной политики только выигрывают. 
Однако, чтобы не попасться на эф-
фекте вареной лягушки, иностранные 
эксперты по налоговым системам, с 
подачи Всемирного банка и Прайсво-
терхаус Куперс, регулярно зондируют 
налоговую систему России. Им инте-
ресно отслеживать, как долго еще про-
мышленность России будет опутана 
несовершенной налоговой системой. 
Чем дольше будет бездействовать и 
ржаветь промышленность, тем дольше 
можно будет из России вывозить сырье 
и стимулировать «утечку мозгов».

Опубликованные в конце 2007 г. 
результаты исследования налоговых 
систем 178 стран мира и их влияния на 
бизнес должны вызвать шок у налого-
виков, а правительство и предприни-
матели России — проявить заинтере-
сованность в совместных действиях.

Исследование налогов по проек-
ту World Bank Doing Business в 2007 г. 
ставило своей целью определить, как 
легко можно уплатить налоги. Пред-
полагалось, что в продуктивных эконо-
миках ценят время и поэтому создают 
условия для быстрой уплаты немногих 
налогов. 

Чтобы собрать информацию, не-
обходимую для выработки налоговых 
индикаторов для приведения бизнеса 
к определенным стандартам, в каждой 
стране была образована типовая ис-

следуемая компания. Проанализиро-
вав финансовые отчеты компаний за 
исследуемый год, Всемирный банк вы-
вел налоговые показатели для каждой 
страны, основанные на применении в 
ней налоговых правил к исследуемой 
компании. Это было необходимо, что-
бы убедиться, что собранные данные 
сравнимы с данными других стран.

Налоговые консультанты, в ос-
новном из ПрайсвотерхаусКуперс, 
подготовили технические налоговые 
данные, базирующиеся на стандарти-
зированных в исследовании фактах и 
на налоговых правилах, действовав-
ших с 1 января по 31 декабря 2006 г. 

Типовые компании, используемые 
в изучении, – это процветающие про-
мышленные и торговые предприятия. 
Под компанией понимается налого-
облагаемая компания с ограниченной 
ответственностью. Если в стране боль-
ше одной формы ограниченной ответ-
ственности, то выбирается наиболее 
популярная в данной стране форма. 
Юридические или статистические 
службы выявляют наиболее распро-
страненную форму. Это компания, 

работающая второй год. Она начала 
деятельность, перечислила все активы 
в годовом отчете и наняла работников 
в установленный день (1 января 2005). 
Она работает в самом густонаселенном 
городе в стране. 

Компания принадлежит исклю-
чительно отечественным для каждой 
страны владельцам и имеет пятерых 
владельцев, постоянно проживающих 
в данной стране.

Компания представляет собой 
обычного производителя или продав-
ца. Точнее, она производит цветочные 
горшки или продает их в розницу. И 
не занимается продуктами, для кото-
рых предусмотрен особый налоговый 
режим, например сигареты или алко-
голь. 

Компания владеет двумя участка-
ми земли, одним зданием, машинным 
оборудованием, офисной техникой, 
компьютерами и грузовиком. Еще 
один грузовик сдан в аренду. Один из 
участков земли был продан с целью 
получения прибыли.

В компании 60 наемных работ-
ников, из которых 4 управляющих,  
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8 помощников и 48 рабочих. Все ра-
бочие — граждане данного государ- 
ства, а один из управляющих является 
владельцем. Заработная плата стан-
дартизирована с целью сбора инфор-
мации о трудовых налогах и взносах. 
Ни один работник не был уволен или 
принят на работу с момента основа-
ния компании.

Оборот компании — 1050 раз в год, 
и в течение первого года работы она 
несет убытки. Такая же валовая при-
быль (до уплаты налогов) относится ко 
всем странам. Компания раздает 50% 
прибыли в виде дивидендов владель-
цам в конце второго года. 

Были выплачены суммы, которые 
необходимо уплатить за используемые 
компанией в работе промышленные 
процессы, подлежащие патентованию.

Оборот и прибыли компании рас-
считывались, основываясь на величи-
не прибыли на человека в каждой стра-
не, и разница в доходах приведена к 
одинаковому процентному соотноше-
нию. Это допущение позволяет сосчи-
тать то, что называется коммерческой 
выгодой компании. Коммерческая вы-

года — это сумма доходов до выплаты 
любых налогов. 

Общая структура налоговых выплат 
ПрайсвотерхаусКуперс была создана с 
целью основать методологию, которая 
даст возможность собрать и передать 
компаниям информацию в упорядо-
ченном виде, отвечающем нуждам их 
учредителей и помогающем увеличить 
прозрачность их деятельности. 

Данная структура затрагивает все 
налоги, выплачиваемые компанией, и 
включает такие налоги как, налоги на 
собственность, социальные налоги и 
выплаты, налоги с продаж, в том числе 
общий подоходный налог. Структура 
формирует основное отличие между 
двумя видами налогов, выплачивае-
мых компаниями, которые известны 
как «претерпеваемые» (переносимые) 
налоги и «собираемые» налоги. По су-
ществу, налоги переносимые – это на-
логи, которые взимаются с компании, 
например налоги на собственность, на 
социальное обеспечение работников 
и общий подоходный налог. Налоги 
собираемые – это налоги, которые 
компания собирает в интересах влас-

ти, включая налоги, отчисляемые с 
зарплат работников, налоги с продаж 
и акцизные сборы. Для формирования 
общей шкалы налогов, т. е. одного из 
налоговых индикаторов, используемых 
в исследовании, учитывались только 
налоги «переносимые». 

Однако некоторые детали «собира-
емых» налогов также обобщены в ис-
следовании и вместе с налогами «пере-
носимыми» влияют на индикаторы. 

Общая структура налоговых вы-
плат — это механизм, предназначен-
ный для сбора данных и составления 
отчетов, созданный чтобы увеличить 
прозрачность в сфере влияния налогов 
на компании. Признано, что сущес-
твуют определенные экономические 
показатели, по которым компании, 
потребители и наемные работники 
несут максимальное налоговое бремя. 
Целью данного исследования не было 
изучение такого рода показателей.

В базе данных Всемирного банка 
по уплате налогов фиксировались не 
только налоги, которые стандартная, 
небольшого размера компания долж-
на оплатить в данном году, но также и 
обязательные взносы, которые сделала 
компания. В базе данных также зафик-
сирована степень административных 
сложностей уплаты налогов и обяза-
тельных выплат. 

В исследовании оценивались дан-
ные по следующим налогам и выпла-
там: налог на доходы корпораций, со-
циальные выплаты, трудовые налоги, 
уплачиваемые предпринимателем, на-
лог на собственность, налог на переда-
чу собственности, налог на дивиденды, 
налог на прирост капитала, налог на 
финансовые операции, налог на сбор 
отходов, налог на средства передвиже-
ния, или дорожный налог. 

Собранные данные сведены в сис-
тему категорий, базирующихся на трех 
показателях: количество налоговых 
платежей; количество часов, необхо-
димых для уплаты всех налоговых обя-
зательств компании; общая налоговая 
шкала. 

Показатель по количеству уплаты 
налогов отражает общее количество 
уплаченных налогов и взносов, метод 
уплаты, частоту платежей и количест-
во служб, вовлеченных в стандартизи-
рованный процесс уплаты налогов на 
втором году деятельности компании. 
Сюда входят и данные о платежах, 
сделанных компанией из потребитель-
ских налогов, таких как налог с продаж 
и налог на добавленную стоимость. 
Эти налоги традиционно удерживают-
ся с потребителя. И хотя они не влия-
ют на отчеты о доходах компании, они 
добавлены к административному бре-
мени подчинения налоговой системе 
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страны и поэтому включены в показа-
тель налоговых платежей. 

Количество платежей заключено в 
подсчитывающем электронном архи-
ве, где налоги считаются как уплачен-
ные один раз в год, даже если платежи 
происходили чаще. 

По налогам, выплачиваемым треть-
ей стороной, таким как налог на топли-
во, уплачиваемый продавцом топлива, 
учитывается только один платеж, даже 
если платежи были более частыми. 

Когда два или больше налога или 
взноса уплачиваются вместе, исполь-
зуя одну и ту же форму отчетности, та-
кие объединенные платежи считались 
один раз. Например, обязательные 
взносы на медицинское страхование 
и обязательные пенсионные взносы 
оплачены и зафиксированы в доку-

ментах вместе, тогда только один из 
этих взносов включен в количество 
платежей.

Показатель времени на исполнение 
обязанностей фиксировался как коли-
чество часов в год. При этом измеря-
лось время на подготовку, документи-
рование и оплату трех основных видов 
налогов и взносов: налог на доходы 
корпораций; налог на добавленную 
стоимость или налог с продаж; трудо-
вые налоги, включая налог на сумму, 
выплачиваемую служащим, и социаль-
ные взносы.

Время подготовки включает вре-
мя на сбор всей информации, необ-
ходимой для подсчета суммы налога, 
подлежащего уплате. Если для целей 
уплаты налога должен был быть заве-
ден отдельный регистрационный жур-

нал или проведен отдельный расчет, 
то время, уходящее на эти процессы, 
включалось в общее время. Это допол-
нительное время учитывалось только 
в случае, если обычной бухгалтерской 
работы оказывалось недостаточно для 
исполнения налоговых требований. 

Время документирования включает 
время, необходимое для заполнения 
всех налоговых форм, подсчета и пода-
чи документов. 

Время уплаты — это время, необ-
ходимое для электронной оплаты или 
для оплаты непосредственно в нало-
говых органах. Когда налоги и взносы 
уплачиваются лично, во время уплаты 
включается и ожидание. Это время мо-
жет также включать анализ прогнозов 
и подсчеты, когда требуются авансо-
вые платежи. 

Экономика Легкость уплаты 
налогов

Количество налоговых 
платежей в год

Время на исполнение Общая сумма налога 
в год

Мальдивы 1 1 1 2

Сингапур 2 5 3 14

Гонконг 3 3 13 15

ОАЭ 4 31 2 3

Оман 5 31 5 11

Ирландия 6 15 9 23

Саудовская Аравия 7 31 12 5

Кувейт 8 31 26 4

Новая Зеландия 9 10 7 45

Кирибати 10 7 28 31

Маврикий 11 7 52 12

Соединенное Королевство 12 10 22 52

Дания 13 15 37 40

Ботсвана 14 46 39 8

Швейцария 15 68 6 24

Чад 124 153 30 152

Польша 125 122 146 67

Филиппины 126 138 64 135

Венгрия 127 68 126 143

Вьетнам 128 87 170 82

Черногория 129 173 137 30

Россия 130 ? 58 151 131

Уругвай 131 150 117 79

Марокко 132 77 133 137

Буркина-Фасо 133 133 99 117

Румыния 134 175 70 107

Мексика 135 74 155 127

Экваториальная Гвинея 136 133 75 150

Бразилия 137 24 177 158

Того 138 150 99 111

Таб. 1. Рейтинг стран по легкости уплаты налогов.
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Важно отметить, что время на ис-
полнение обязанностей не включает 
времени, потраченного на налоговых 
аудиторов или инспекторов, то есть 
факторов, которые делают подсчет 
данного показателя невозможным. 

Показатель по общей налоговой 
шкале измеряет сумму всех налогов и 
обязательных взносов, подлежащих 
уплате компаниями на втором году 
деятельности, выраженных в процент-
ном отношении к коммерческой при-
были. Это обширное измерение, кото-
рое обращает внимание на величину 
всех налогов, подлежащих уплате, а 
не фокусирует его только на налоге 
на доходы корпораций или налоге на 
прибыль. 

Общее количество налогов – это 
сумма всех налогов и сборов, подлежа-

щих уплате после подсчета вычетов и 
льгот. Налоги удерживаемые, а не пе-
реносимые самой компанией, исклю-
чены из общей налоговой шкалы.

Налоги и сборы, включенные в 
шкалу, могут быть поделены на пять 
категорий:

 — налог на прибыль или налог на 
доходы корпораций;

— социальные взносы и трудовые 
налоги, выплачиваемые предприни-
мателем (все взносы включены, даже 
если выплачиваются в частную органи-
зацию, например пенсионный фонд);

— налог на собственность;
— налог с оборота, налог с продаж, 

включая невозвращаемый НДС;
— и небольшие налоги (такие как 

муниципальные платы, налоги на 
транспортные средства и топливо). 

Эти три показателя в отчете по упла-
те налогов сведены Всемирным банком 
в общий рейтинг. При этом каждый из 
показателей имел одинаковое влияние 
на формирование общего рейтинга.

Наука, как известно, начинается, 
когда проведен эксперимент и получе-
на цифра. Представляем вам рейтинг 
стран по легкости уплаты налогов, опуб-
ликованный на интернет-сайте www.
doingbusiness.org/features/taxes2008.
aspx: (Таб. 1)

Свободна ли экономика в России?
(По материалам сайта www.heritage.org)

Уровень свободы экономики
Международные эксперты свобо-

де экономики в России дали 49,9%, 
вследствие чего она располагается на 
134 месте в мировом рейтинге по сво-

Налоги или
обязательные платежи 

Платежи 
(кол-во)

Заметки о 
платежах

Время (часы) Установленная 
налоговая ставка 
(%)

Общая сумма 
налогов   
(% прибыли)

Заметка по 
о.с.н. (TTR)

Социальный налог 1 электр. 10 13.0% 14.1

Налог на доходы корпораций 1 электр. 30 20.0% 6.3

Налог на  
собственность 1 – 10.0% 2.6

Дорожный 
налог 1 – фиксированный 

(SGD 5,500) 0.2

Налог на добавленную
стоимость 1 электр. 9 5.0% не включен

Итого: 5 49 23.2

Таб. 2 Уплата налогов в Сингапуре

Таб. 3 Уплата налогов в России

Налоги или
обязательные платежи 

Платежи 
(кол-во)

Заметкио 
платежах Время (часы)

Установлен-
наяналоговая 
ставка (%)

Общая сумма 
налогов   
(% прибыли)

Заметка по о.с.н. 
(TTR)

Социальный налог 1 электр. 96 варьируются 14.8

Пенсион. выплаты 12 – 14.0% 14.2

Налог на доходы корпораций 1 электр. 160 24.0% 14

Налог на собственность 1 электр. – 2.2% 4.7

Страхование жизни 1 электр. – 0.2% — 8.5% 2.8

Налог на собственность  
(земельный) 1 – 0.3% — 1.5% 0.9

Транспортный налог 1 – варьируются 0.1

Водный налог 1 – варьируются небольшая сумма

Экологический налог 1 – варьируются небольшая сумма

Гербовый сбор 1 – варьируются небольшая сумма

Налог на добавленную стоимость 1 электр. 192 18.0% не включен

Итого: 22 448 51.4

Примечание: Названия налогов были стандартизированы. Например, подоходный налог, налог на прибыль и налог на доходы компаний называются 
здесь налогом на доходы корпораций.
Часы по налогу на добавленную стоимость включают все применяемые НДС и налоги с продаж. Часы на Социальную защиту включают все часы на 
трудовые налоги и обязательные платежи в целом.
(Более полная информация на сайте: www.doingbusiness.org/exploretopics/payingtaxes)
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боде экономики. Общее количество 
очков России на 2,5% ниже, чем в про-
шлом году, одно из самых значитель-
ных ухудшений, обусловлено очень 
низким показателем свободы торговли 
и свободы ведения бизнеса. Россия на 
40-м месте из 41 страны в европейском 
регионе, и ее общее количество очков 
намного ниже, чем среднее по данно-
му региону.

У России слабые или почти сред-
ние показатели во всех сферах. Самые 
большие ставки по индивидуальному 
подоходному налогу и налогу на до-
ходы корпораций относительно невы-
соки (соответственно 13% и 24%), но 
общий налоговый сбор высок в соот-
ношении с ВВП.

Существенно слабые стороны Рос-
сии — это свобода торговли, свобода 
капиталовложений, финансовая сво-
бода, права собственности и свобода от 
коррупции. Иностранные инвестиции 
практически во всех сферах сталкива-
ются с официальными и неофициаль-
ными барьерами, включая бюрократи-
ческую несообразность, коррупцию и 
прямые ограничения в доходных сфе-
рах, таких как энергетика. Коррупция 
порождает слабость законов, которые, 
в свою очередь, усиливают незначи-
тельность прав собственности.

После президента Бориса Ельцина 
(1991–1999) Россия двигалась к более 
авторитарной «регулируемой демок-
ратии» при президенте Владимире 
Путине (2000–2008). Потребительская 
экономика растет, поддерживаемая 
появившимся средним классом, но 
Россия продолжает сильно зависеть от 
продажи природных ресурсов, особен-
но нефти и газа. Участие государства в 
экономике растет через контроль го-
сударства за предпринимательством в 
сфере энергетики, судоходства, кораб-
лестроения и космонавтики, извест-
ных как «национальные чемпионы». 
Россия почти расплатилась с долгами 
и располагает $400 млрд валютного 
резерва. Фондовая биржа была самой 
хорошо организованной среди возни-
кавших в мире в 2000–2006 гг. Хотя 
Россия стремится вступить в ВТО, 
слабость прав в сфере интеллектуаль-
ной собственности и протекционизм 
в сфере природных ресурсов делают 
вступление сложным.

Свобода предпринимательства – 52,8%
В целом свобода открытия, работы 

и закрытия дела особенно ограниче-
на бюрократическими помехами. Это 
основная проблема малого бизнеса. 
Получение лицензий занимает гораз-
до больше времени, чем в среднем в 
мире — 19 процедур и 234 дня. Проце-
дура банкротства может быть долгой и 
сложной.

Простота в…
Ведение бизнеса 
2008 рейтинг 
страны

Ведение бизнеса 
2007 рейтинг 
страны

Изменение 
рейтинга

Бизнесе 1 1 0

Регистрации  
предприятий

9 11 +2

Лицензировании 5 5 0

Найме рабочей силы 1 1 0

Регистрации  
собственности 

13 13 0

Кредитовании 7 7 0

Защите инвесторов 2 2 0

Налогообложении 2 2 0

Международной 
торговле 

1 1 0

Обеспечении  
исполнения  
контрактов 

4 5 +1

Ликвидации  
предприятий

2 2 0

Простота в…
Ведение бизнеса 
2008 рейтинг 
страны

Ведение бизнеса 
2007 рейтинг 
страны

Изменение  
рейтинга

Бизнесе 106 112 +6

Регистрации  
предприятий

50 45 -5

Лицензировании 177 172 -5

Наем рабочей силы 101 102 +1

Регистрации  
собственности 

45 44 -1

Кредитовании 84 156 +72

Защите инвесторов 83 81 -2

Налогообложении 130 126 -4

Международной 
торговле 

155 155 0

Обеспечении испол-
нения контрактов 

19 19 0

Ликвидации  
предприятий

80 81 +1

Таб. 4  Российская Федерация

 Регион: Европа и Центральная Азия
Уровень доходов: Доход выше среднего
Население: 142 367 581
Среднедушевой валовой национальный доход: $5 780,00

(Более подробно на сайте www.doingbusiness.org)

Таб. 5 Сингапур

Регион: Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Уровень доходов: Высокий доход
Население: 4 393 208
Среднедушевой валовой национальный доход: $29 320,00

(Более подробно на сайте www.doingbusiness.org)
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Свобода торговли – 44,2%
Чрезмерно высокие тарифы, квоты 

и рынок услуг создают препятствия; 
экспорт и импорт ограничены; диск-
риминационные налоги на экспорт и 
импорт, издержки и расходы; неясные 
правила и стандарты; дискриминаци-
онное лицензирование, регистрация и 
сертификация; сложная и непрозрач-
ная таможенная оценка; таможенные 
сборы; неэффективное и произволь-
ное таможенное администрирование; 
субсидии; коррупция; малая эффек-
тивность прав на интеллектуальную 
собственность входят в показатель 
свободы торговли. Кроме того, 20% 
от оценки свободы торговли в России 
отняли сложности, не связанные с та-
рифами. 

Фискальная свобода – 79,2%
В России низкая ставка индивиду-

ального подоходного налога и умерен-
ная ставка налога на доходы корпора-
ций. Другие налоги включают НДС, 
налог на собственность и транспор-
тный налог. В последние годы общий 
налоговый сбор в процентах от ВВП 
составлял 36,6%.

Свобода от правительства – 69,5%
Правительственные траты, включая 

потребительскую сферу и трансфер-
тные платежи, невелики. В прошлом 
году правительство потратило 31,9% 
от ВВП. Приватизация была необду-
манной и непоследовательной. Госу-
дарственное вмешательство в ключе-
вые сектора, такие как энергетическая 
сфера и разработка месторождений 
природных ресурсов, в последние годы 
увеличилось. 

Денежная свобода – 64,4%
Высокая инфляция, в среднем 

10,5% в 2004–2006 гг.; правительство 
регулирует цены в процессе управле-
ния; обширные субсидии; многочис-
ленность государственных промыш-
ленных предприятий и предприятий в 
сфере коммунальных услуг. 

Свобода инвестиций – 30%
Иностранный и отечественный 

капитал законодательно равны, но 
правительство предпочитает совмес-
тные предприятия с иностранными 
компаниями как неосновными собс-
твенниками, особенно в энергетике. 
Инвестирование ограничено во мно-
гих сферах. Коррупция, политизиро-
ванная правовая сфера, преступность 
и бюрократия – серьезные проблемы. 
Резиденты и нерезиденты могут иметь 
счета в иностранной валюте, при усло-
вии соблюдения ограничений. Плате-
жи и трансферты также ограничены.

Финансовая свобода – 40%
Финансовая система России пре-

имущественно заключается в банков-
ской деятельности. 1200 зарегистри-

рованных и лицензированных банков, 
в большинстве маленькие и с недо-
статочным капиталом, но консоли-
дация прогрессирует. Двумя третями 
банков владеет государство. Иност-
ранные банки могут работать только 
как второстепенные и должны иметь 
минимальное количество российских 
наемных работников, иностранные 
инвестиции 12% от всего банковско-
го капитала. В России 920 страховых 
компаний, и государство владеет 25% 
долей в крупнейших страховщиках. На 
долю иностранных страховщиков при-
ходится 15% страхового рынка, и им 
запрещено заниматься страхованием 
жизни. 

Права собственности – 30%
Защита частной собственности сла-

бая. Правовая система сложная, не-
предсказуемая и коррумпированная. 
Контракты выполняются с трудом, 
и старинная неприязнь к ним меша-
ет российской интеграции на Западе. 
Нарушения прав на интеллектуальную 
собственность продолжают быть серь-
езной проблемой.

Свобода от коррупции – 25%
Коррупция распространена пов-

семестно. Россия занимает 121 мес-
то из 163 стран, исследованных в 
«Transparency International: индекс 
восприятия коррупции за 2006 г.». 
Коррупция остается всеобъемлющей 
и по количеству примеров, и по разме-
рам взяток. Проявления включают не-
правильное употребление бюджетных 
ресурсов, воровство государственной 
собственности, откаты, вымогатель-
ство, сговор в уголовных делах. Тамо-
женные чиновники крайне непоследо-
вательны в применении закона.

Трудовые свободы – 64,2%
Кое-где гибкие трудовые правила 

могли бы быть впоследствии усовер-
шенствованы для увеличения общей 
продуктивности и удобств работников. 
Не включаемая в заработную плату 
стоимость найма работника высока, 
жесткие правила приема и найма на 
работу. Жесткие правила по количест-
ву рабочих часов. 

Рейтинг свободы экономики, % 
(подробнее на сайте www.heritage.org):
Свободная экономика

Hong Kong  1   [90.3] 
Singapore  2   [87.4] 
Ireland   3   [82.4] 
Australia   4   [82.0] 
United States  5   [80.6] 
New Zealand  6   [80.2] 
Canada   7   [80.2] 
Chile   8   [79.8] 
Switzerland  9   [79.1] 
United Kingdom  10   [79.5] 
Denmark   11   [79.2] 
Estonia   12   [77.8] 
Netherlands  13   [76.8] 
Iceland   14   [76.5] 
Luxembourg  15   [75.2] 
Finland   16   [74.8] 
Japan   17   [72.5] 
Mauritius  18   [72.3] 
Bahrain   19   [72.2] 
Belgium   20   [71.5] 
Barbados   21   [71.3] 
Cyprus   22   [71.3] 
Germany   23   [71.2] 
Bahamas   24   [71.1] 
Taiwan   25   [71.0] 

Несвободная экономика
Ethiopia   124   [53.2] 
Yemen   125   [52.8] 
China   126   [52.8] 
Guinea   127   [52.8] 
Niger   128   [52.7] 
Equatorial Guinea  129   [52.5] 
Uzbekistan  130   [52.3] 
Djibouti   131   [52.3] 
Lesotho   132   [51.9] 
Ukraine   133   [51.1] 
Russia   134   [49.9] 
Vietnam   135   [49.8] 
Guyana   136   [49.4] 
Laos   137   [49.2] 
Haiti   138   [48.9] 
Sierra Leone  139   [48.9] 
Togo   140   [48.8] 
Central African Republic 141   [48.2] 
Chad   142   [47.7] 
Angola   143   [47.1] 
Syria   144   [46.6] 
Burundi   145   [46.3] 
Congo, Republic of 146   [45.2]

Среди лидеров по легкости уплаты налогов и рейтингам свободных стран мы видим 
Сингапур (2-е место), а в обществе аутсайдеров и несвободных стран – Россию (130-е 
и 134-е места). Какие же налоги и обязательные платежи должны будут осуществить 
идентичные компании в Сингапуре и России? Сравнение налоговых систем, представлен-
ное в таблицах №2 и №3, объясняет, почему высокие налоговые ставки, обилие налогов и 
муторность их уплаты толкают компании к переходу в сферу ненаблюдаемой экономики. 
Реформирование налоговой системы в России неизбежно. Как долго наше на-
родное хозяйство будет терять свою конкурентоспособность, зависит от 
взаимопонимания правительства и объединений предпринимателей. Меж-
дународная конкуренция и вызовы, с которыми сталкивается наше Оте-
чество, указывают, по каким параметрам российскую налоговую систе-
му следует «подтянуть». Цели определены, желание вроде бы появляется.  
В России просыпается дух лидерства.



14

Законы конкуренции

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Реформирование электроэнергети-
ки в Российской Федерации предпо-
лагает создание оптового и розничного 
рынков электроэнергии и мощности, 
на базе которых функционирует конку-
рентный механизм ценообразования. 
Большинство исследователей условно 
относят такую модель рынка к модели  
т. н. «Розничной конкуренции»1. 

Модель «Розничной конкуренции» 
характеризуется следующими чертами:

— вертикальная и горизонтальная 
дезинтеграция отрасли;

— предоставление потребителям 
права выбора энергосбытовой органи-
зации вне зависимости от ее террито-
риального расположения;

— наличие свободного и недискри-
минационного доступа потребителей к 
сетевой инфраструктуре.

Модель «Розничной конкуренции» 
была выбрана Европейским Союзом 
для создания внутреннего рынка элек-
троэнергии. Она является базовой для 
рынков электроэнергии в Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Дании, которые 
образуют один из самых эффективных 
и стабильно функционирующих рын-
ков электроэнергии в мире – NordPool, 
основанный в 1993 году Норвегией и 
Швецией. Эта модель считается наибо-
лее либеральной из моделей, реализо-
ванных на практике.

В России в настоящее время идет 
переходный период реформирования 
электроэнергетики, дата окончания 
которого еще точно не определена. 
Некоторые изменения в законодатель-
стве об электроэнергетике позволяют 
сделать вывод, что переходный период 
закончится не ранее 1 января 2011 г. 
(дата, с которой цены на электроэнер-
гию, продаваемую на оптовом рынке, 
будут полностью свободными (нерегу-
лируемыми), согласно Постановлению 
Правительства от 07.04.2007 № 205 «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу оп-

ределения объемов продажи электри-
ческой энергии по свободным (нерегу-
лируемым) ценам»). После окончания 
переходного периода будет отменен 
Федеральный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации».  
В практике реформирования жиз-
ненно важных отраслей экономики 
западных стран отход государства от 
регулирования цен сопровождается 
созданием законодательно закреплен-
ных «правил игры».

Начало создания такой норматив-
ной базы в России относится к 2001 г., 
когда Постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформиро-
вании электроэнергетики в Российской 
Федерации» были одобрены основные 
направления реформирования отрас-
ли. Важные нормативные акты были 
приняты в 2003 г., в частности Закон от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», Закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ 
«Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный пе-
риод и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
электроэнергетике». С этого времени 
происходит постепенная трансформа-
ция рынка электроэнергии. 

Рассмотрим, насколько происходя-
щие процессы реформирования транс-
формируют некогда монопольную мо-
дель российской электроэнергетики в 
наиболее конкурентную из всех извест- 
ных моделей.

Электроснабжение представляет 
собой непрерывный процесс обеспе-
чения реализации и доставки товара – 
электроэнергии до потребителя, вклю-
чающий в себя следующие этапы:

— генерация электрической энер-
гии высокого напряжения – преобра-

зование энергоносителей в электро-
энергию;

— передача и распределение элек-
троэнергии по сетям, дифференци-
рованным в зависимости от уровня 
напряжения (высокое, среднее и низ-
кое), — физическая доставка электри-
ческого тока различным группам по-
требителей;

— оперативно-диспетчерское управ-
ление перетоками электроэнергии – 
предоставление системных услуг;

— сбыт электроэнергии потребителям.
До недавнего времени процесс элек-

троснабжения в РФ мог осуществлять-
ся полностью единственным хозяйс-
твующим субъектом, занимающим 
абсолютное доминирующее положе-
ние на рынке услуг электроснабжения 
в границах территории обслужива-
ния — эксплуатируемых электрических 
сетей. Кроме основного субъекта рын-
ка электроэнергии региона (акционер-
ное общество энергетики и электри-
фикации), доминирующее положение 
в границах эксплуатируемых сетей 
занимали также энергоснабжающие 
организации, осуществляющие одно-
временно транспортировку электро-
энергии по своим сетям и перепродажу 
купленной электроэнергии потреби-
телям (в широко распространенном 
понимании это абоненты, имеющие 
субабонентов). 

Главное требование настоящего пе-
риода (статья 6 Закона от 26.03.2003  
№ 36-ФЗ) – это запрет на совмещение 
одним хозяйствующим субъектом естес-
твенно-монопольных и конкурентных 
видов деятельности в электроэнергетике. 

Федеральным законодательством 
услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям и де-
ятельность по оперативно-диспетчер- 
скому управлению в электроэнерге-
тике отнесены к сфере естественной 
монополии2, а производство и куп-
ля-продажа электроэнергии являются 
конкурентными видами деятельности. 

реформироваНие розНичНых 
рыНков электроэНергии 
в россии

Светлана ЧАЩиХинА,
заместитель начальника отдела контроля 

естественных монополий и ЖКХ 
Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к. э. н.

1 Источник: Д.В. Баландин. Структура и особенности рынка электроэнергии: межстрановый анализ (на примере ряда стран – членов ЕЭС) // Вестник СПГУ. Сер. 8. 2005. Вып. 3 
2 Строго говоря, оперативно-диспетчерское управление скорее можно отнести к организационной монополии.
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Согласно требованиям Закона 
от 26.03.2003 № 36-ФЗ, с 1 апреля  
2006 года юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям (за 
некоторыми исключениями) запреща-
ется совмещение деятельности по пе-
редаче электрической энергии и опера-
тивно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике с деятельностью по 
производству и купле-продаже элек-
троэнергии. С этой целью с 1 апреля 
2006 года запрещается одновременно 
иметь имущество, непосредственно 
используемое для осуществления кон-
курентных видов деятельности в элек-
троэнергетике и деятельности в сфере 
естественной монополии. Совмеще-
ние конкурентных и монопольных ви-
дов деятельности в электроэнергетике 
разрешается группам лиц и аффилиро-
ванным лицам до окончания переход-
ного периода реформирования элект-
роэнергетики.

Имеются и некоторые исключения 
из общего требования о запрете на сов-
мещение естественно-монопольных и 
конкурентных видов деятельности, од-
нако их перечень довольно ограничен:

1. Хозяйствующие субъекты, дейс-
твующие в изолированных энергосис-
темах, технологически не связанных с 
единой энергетической системой Рос-
сийской Федерации. Перечень указан-
ных энергосистем утвержден Постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 854; на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области такие 
энергосистемы отсутствуют.

2.  Организации, эксплуатирующие 
атомные электростанции. Такие органи-
зации не входят в структуру РАО «ЕЭС».

3.  Территориальные сетевые ор-
ганизации, если им в установленном 
порядке присвоен статус гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии. 
Здесь речь идет о ситуациях, когда 
действующий гарантирующий постав-
щик3 в силу причин, предусмотренных 
законодательством, лишился своего 
статуса, а конкурс на статус гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии не 
был проведен либо был признан несо-
стоявшимся.

4.  Хозяйствующие субъекты, ко-
торые осуществляют деятельность в 
электроэнергетике преимущественно 
для собственных производственных 
нужд с получением согласия антимо-
нопольного органа.

В последнюю категорию могут по-
падать только те субъекты, которые 
владеют электростанциями. Особен-
ности функционирования хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих 
деятельность в электроэнергетике пре-

имущественно для собственных про-
изводственных нужд, определены 
Постановлением Правительства РФ от 
06.06.2006 № 355. Перечень «особен-
ностей функционирования» содержит 
требования технологического характе-
ра к хозяйствующим субъектам и тре-
бования, которые связаны с порядком 
организации договорных отношений 
и которые также должны соблюдаться 
такими хозяйствующими субъектами.

Решение о соблюдении хозяйствую-
щим субъектом «особенностей функци-
онирования» принимается Федеральной 
антимонопольной службой по резуль-
татам рассмотрения соответствующих 
уведомлений хозяйствующих субъектов 
о соблюдении условий функциониро-
вания. Порядок подачи уведомлений 
установлен Правилами осуществления 
контроля за соблюдением юридически-
ми лицами и индивидуальными пред-
принимателями запрета на совмещение 
деятельности по передаче электриче-
ской энергии и оперативно-диспетчер-
скому управлению в электроэнергетике 
с деятельностью по производству и куп-
ле-продаже электрической энергии, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
27.10.2006 № 628. 

Требование о соблюдении запрета 
на совмещение деятельности по пере-
даче электрической энергии и опера-
тивно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике с деятельностью по 
производству и купле-продаже элект-
роэнергии относится ко всем хозяйс-
твующим субъектам, независимо от их 

величины (в том числе это требование 
относится к абонентам, имеющим суб-
абонентов). 

Деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, не соблюдающих «особенностей 
функционирования» и запрета на совме-
щение естественно-монопольных и кон-
курентных видов деятельности в электро-
энергетике, подлежит принудительному 
разделению (в форме разделения или 
выделения) антимонопольным органом. 
Таким образом, в рамках реформирова-
ния электроэнергетики предпринимают-
ся решительные меры по максимальной 
дезинтеграции отрасли.

Запрет на совмещение видов де-
ятельности в электроэнергетике, в 
свою очередь, вызывает необходимость 
трансформации договорных отноше-
ний в электроэнергетике. Так, еще 
в 2003 г. были внесены изменения в 
статью 539 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации «Договор энерго-
снабжения». А именно пункт 4 статьи 
539 параграфа 6 («Энергоснабжение») 
устанавливал следующее: «К отноше-
ниям по договору снабжения электри-
ческой энергией правила настоящего 
параграфа применяются, если законом 
или иными правовыми актами не уста-
новлено иное». То есть вне зависимости 
от того, каковы были условия договора 
энергоснабжения между сторонами (за-
ключенными в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса), они могут быть 
признаны недействительными, если 
законодательными актами в области 
электроэнергетики установлено иное 4. 

3  Гарантирующий поставщик электроэнергии — это основной субъект розничных рынков электроэнергии, осуществляющий поставку электроэнергии покупателям на территории своей 
зоны деятельности. 
4 По мнению ряда экспертов, указанное изменение в статью 539 Гражданского кодекса противоречит иерархии права.
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Законодательством об электроэнер-
гетике предусмотрено два варианта ор-
ганизации договорных отношений по 
электроснабжению: 

— заключение договора электро-
снабжения, который включает в себя 
стоимость продаваемой электроэнер-
гии и стоимость услуг по ее передаче по 
сетям;

— заключение отдельных догово-
ров купли-продажи электроэнергии и 
договор на оказание услуг по передаче 
электроэнергии.

Таким образом, выделяются неко-
торые элементы принципа свободы 
договора в отношении договоров, на-
правленных на реализацию электро-
энергии. Предоставляется возможность 
заключения субабонентами розничных 
рынков смешанных договоров, а также 
свобода выбора контрагента по догово-
ру, на основании которого осуществля-
ется купля-продажа электроэнергии.

Основным документом, регулирую-
щим отношения на розничном рынке 
электроэнергии, являются Правила 
функционирования розничных рын-
ков электрической энергии в переход-
ный период реформирования элект-
роэнергетики, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 
(далее – Правила розничных рынков). 

Правила розничных рынков предус-
матривают два вида продавцов элект-
рической энергии:

1. Энергосбытовые (энергоснаб-
жающие) организации, которые сво-
бодны в заключении договоров, обес-
печивающих снабжение потребителей 
электрической энергией.

2. Гарантирующие поставщики, 
которые обязаны заключить договор 
электроснабжения или договор куп-
ли-продажи электроэнергии с любым 
обратившимся к нему потребителем, 
расположенным в границах терри-
тории его деятельности. В случае за-
ключения договора электроснабжения 
гарантирующий поставщик обязуется 
осуществить полностью весь процесс 
доставки электроэнергии до потре-
бителя. Но, при желании потребите-
ля, последний может самостоятельно 
урегулировать отношения, связанные 
с передачей электрической энергии 
и оперативно-диспетчерским управ-
лением. В таком случае потребитель 
заключает с гарантирующим постав-
щиком договор купли-продажи (пос-
тавки) электроэнергии.

Таким образом, предполагается, что 
потребитель получает право выбора 
энергосбытовой компании, но при этом 
всегда должна быть такая сбытовая ком-
пания, которая обязана его обслужить.

Законодательством предусмотрено, 
что статус гарантирующего поставщика 

должен присваиваться по результатам 
открытого конкурса, который необхо-
димо проводить один раз в 3 года.

Правила проведения конкурсов на 
статус гарантирующего поставщика, 
предусмотренные действующим за-
конодательством, пока еще не утвер- 
ждены. Первые обязательные конкур-
сы должны быть проведены не позд-
нее чем за 250 дней до 01.01.2010 года. 
До проведения конкурса статус гаран-
тирующего поставщика присваива-
ется органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулиро-
вания тарифов, исходя из критериев, 
установленных Правилами розничных 
рынков.

В настоящее время на территории 
Санкт-Петербурга действуют 4 гаран-
тирующих поставщика, на территории 
Ленинградской области – 3 гарантиру-
ющих поставщика. Каждый гаранти-
рующий поставщик действует в своей 
зоне, и между собой они конкуриро-
вать не могут, в соответствии с норма-
ми Закона «Об электроэнергетике».

Предполагается, что на розничных 
рынках электроэнергии конкуренция 
должна возникнуть:

А) между сбытовыми компаниями 
за статус гарантирующего поставщика 
(при проведении конкурса);

Б) между сбытовыми компаниями и 
гарантирующим поставщиком.

Фактически конкуренция на роз-
ничных рынках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области пока отсутс-
твует. В 2007 г. антимонопольное уп-
равление проводило анализ состояния 
конкурентной среды на рынках элект-
роэнергии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, по результатам кото-
рого было установлено доминирующее 
положение всех гарантирующих по-
ставщиков в границах их зон деятель-
ности. Уровень концентрации рынка 
электроэнергии высокий, доля гаран-
тирующих поставщиков составляет от 
73% до 99%. Независимые энергосбы-
товые компании на рынке также при-
сутствуют, однако их доля очень незна-
чительна (в основном — менее одного 
процента), и пока они не могут серьез-
но конкурировать с гарантирующими 
поставщиками.

Экономические стимулы для появ-
ления независимых энергосбытовых 
компаний в настоящее время являются 
слабыми. Так, по оценкам экспертов, 
доля сбыта в цепочке создания добав-
ленной стоимости электроэнергии со-
ставляет всего около 5%. В отношении 
генераторов законодательные нормы 
скорее побуждают производителей 
электроэнергии выходить на оптовый 
рынок электроэнергии, чем реализо-

вывать электроэнергию на розничном 
рынке. 

Известно, что производители с 
установленной мощностью более  
25 МВт (что соответствует требовани-
ям, предъявляемым к субъектам опто-
вого рынка) после 1 января 2007 года 
могут продавать электроэнергию на 
розничном рынке только гарантиру-
ющим поставщикам. При этом стои-
мость электроэнергии, приобретаемой 
гарантирующим поставщиком у таких 
производителей, не должна превышать 
стоимость аналогичного объема элект-
роэнергии, приобретаемого гарантиру-
ющим поставщиком на оптовом рынке. 
Если производителям розничного рын-
ка необходимо продать электроэнергию 
по более высокой цене, то они будут вы-
нуждены выходить на оптовый рынок. 
Для получения статуса субъекта опто-
вого рынка хозяйствующему субъекту 
необходимо выполнить ряд требований 
технического характера (обеспечение 
коммерческого учета, системы связи, 
пр.) и заключить соответствующие до-
говоры, обеспечивающие его участие в 
работе оптового рынка, что также яв-
ляется некоторым барьером для выхо-
да производителей на оптовый рынок.  
В результате возможности конкуренции 
для производителей с установленной 
мощностью более 25 МВт ограничены 
нормами законодательства. 

Производители, чья установленная 
мощность меньше 25 МВт, могут про-
давать электроэнергию потребителям 
в зоне действия гарантирующего по-
ставщика, однако такие производители 
(поставщики) должны компенсировать 
гарантирующему поставщику дополни-
тельные расходы, связанные с расторже-
нием договоров с этими потребителями 
и необходимостью приобретения недо-
поставленного по этим договорам объ-
ема электроэнергии до окончания теку-
щего периода регулирования тарифов.

Кроме того, для производителей, 
имеющих генерирующее оборудование 
мощностью более 5 МВт, предусмотре-
но заключение договоров купли-про-
дажи электроэнергии с потребителями, 
при условии, что стороны обеспечи-
вают коммерческий учет почасового 
объема производства (потребления) 
электрической энергии. Поскольку 
коммерческие приборы почасового 
учета достаточно дорогостоящие, ука-
занное требование не всегда выгодно 
потребителям. Требование к исполь-
зованию приборов почасового учета 
распространяется на потребителей, 
владеющих энергопринимающими 
устройствами, присоединенная мощ-
ность которых превышает 750 кВА. 
Для мелких производителей, имеющих 
генерирующее оборудование мощнос-
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тью менее 5 МВт, таких требований не 
предусмотрено.

Указанные обстоятельства ограни-
чивают возможность выбора потреби-
телями розничного рынка продавцов 
электроэнергии.

Законодательство допускает воз-
можность выбора потребителями вари-
анта договорных отношений.

Несмотря на то что Правилами роз-
ничных рынков предусмотрена возмож-
ность заключения с гарантирующим 
поставщиком электроэнергии договоров 
купли-продажи, на территории региона 
такие договоры до сих пор не заключа-
ются. Причина в том, что для гарантиру-
ющих поставщиков установлены только 
тарифы на отпущенную электрическую 
энергию, включающие в себя как затраты 
на куплю-продажу электроэнергии, так и 
затраты на ее транспортировку, для чего 
гарантирующие поставщики заключили 
договоры на услуги по передаче электро-
энергии с крупными сетевыми компани-
ями региона. Однако это, в свою очередь, 
лишает потребителей возможности са-
мостоятельно заключать договоры куп-
ли-продажи электроэнергии и договоры 
на передачу электроэнергии и тем самым 
ставит под сомнение реализацию одного 
из принципов модели розничной конку-
ренции – возможность выбора потреби-
телями договорных отношений. Здесь в 
наиболее уязвимой ситуации оказыва-
ются те организации, которые покупают 
электроэнергию непосредственно с шин 
(распределительных устройств) генера-
торного напряжения. Таким примером 
является ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь», получающее элект-
рическую энергию непосредственно с 
шин распределительных устройств Пер-
вомайской ТЭЦ-14, входящей в состав 
ОАО «Территориальная генерирующая 
компания №1». Электрическая энергия 
транспортируется от ТЭЦ по электри-
ческим сетям, находящимся на балансе 
общества. Таким образом, для энерго-
снабжения ОАО «Судостроительный за-
вод «Северная верфь» не требуется ока-
зание услуг по передаче электрической 
энергии со стороны энергоснабжающей 
(сетевой) организации. Однако на про-
тяжении ряда лет ОАО «Судостроитель-
ный завод «Северная верфь» не может 
добиться заключения с энергоснабжа-
ющей организацией (в настоящее вре-
мя — ОАО «Петербургская сбытовая 
компания») договора купли-продажи 
электроэнергии и вынуждено оплачи-
вать те услуги, которые ей фактически не 
предоставляются и в которых общество 
не нуждается.

Необходимым требованием модели 
«Розничной конкуренции» также явля-
ется наличие свободного и недискри-
минационного доступа потребителей к 

сетевой инфраструктуре, что положи-
тельно отражается на увеличении числа 
участников рынка, прежде всего про-
давцов. Данное обстоятельство также 
повышает мобильность потребителей 
при выборе поставщика и, как след-
ствие, усиливает конкуренцию между 
энергосбытовыми организациями на 
розничном рынке. 

Основным документом, регламенти-
рующим порядок обеспечения недис-
криминационного доступа к сетевой 
инфраструктуре, являются Правила 
недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (в редакции Поста-
новления Правительства РФ № 168).

Правила дают следующее опреде-
ление сетевых организаций: это орга-
низации, владеющие на праве собс-
твенности или на ином установленном 
федеральными законами основании 
объектами электросетевого хозяйства, 
с использованием которых такие орга-
низации оказывают услуги по передаче 
электрической энергии, а также осу-
ществляют в установленном порядке 
технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергети-
ческих установок) юридических и фи-
зических лиц к электрическим сетям. 
Т. е. вне зависимости от того, призна-
ет ли себя такая организация сетевой 
(здесь речь идет об абоненте, имеющем 
субабонентов), если она фактически 
осуществляет эти виды деятельности — 
она является сетевой.

Законодательством РФ закрепле-
ны обязанности по предоставлению 
доступа к сетевой инфраструктуре для 
любых сетевых организаций и обязан-
ность осуществлять технологическое 
присоединение энергоустановок по-
требителей к своим сетям при наличии 
технической возможности присоеди-
нения. Однако на практике, учитывая 
в целом неудовлетворительное состоя-
ние сетевого оборудования на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области, техническая возможность 
для присоединения к электрическим 
сетям практически отсутствует, а пла-
та за технологическое присоединение, 
предполагающая создание технической 
возможности, весьма значительна и не-
доступна для большинства потребите-
лей, в частности – для физических лиц 
и субъектов малого бизнеса. Последнее 
обстоятельство в значительной степени 
зависит от действий органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, которые уполномочены 
устанавливать плату за технологичес-
кое присоединение к электрическим 
сетям. Органы исполнительной власти, 

как ответственные за территориальное 
планирование в соответствии с Градо-
строительным кодексом, могут при-
влекать бюджетные средства в развитие 
территорий либо учитывать затраты на 
финансирование инфраструктуры при 
формировании тарифов. Современное 
законодательство позволяет перено-
сить часть затрат на финансирование 
электросетевой инфраструктуры в со-
став платы за услуги по передаче элект-
роэнергии. Если регулирующие органы 
предпочитают перекладывать инвести-
рование инфраструктуры на потенци-
альных потребителей (нуждающихся в 
присоединении к электрическим сетям 
либо увеличивающих потребляемую 
мощность), то это свидетельствует ско-
рее о социальной, бюджетно-ориенти-
рованной политике властей региона, по 
сравнению с намерениями по развитию 
и наращиванию производственного по-
тенциала и инфраструктурному разви-
тию региона. 

Изменения, внесенные в начале 
2007 года в законодательство, регули-
рующее вопросы обеспечения недиск-
риминационного доступа к услугам по 
передаче электроэнергии, установили 
обязанность для любой организации, 
владеющей сетевым оборудованием, 
осуществлять переток электроэнергии 
через ее сетевое оборудование потреби-
телям электроэнергии, чье энергопри-
нимающее устройство присоединено к 
сетям указанной организации, и право 
брать плату за услуги только по регули-
руемому тарифу. Установление тарифа 
является основанием для заключения 
публичного договора на оказание услуг 
по передаче электроэнергии.

В соответствии с пунктом 54 При-
каза Федеральной службы по тарифам 
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утвержде-
нии методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке», 
с 1 января 2008 года тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии на 
одном уровне напряжения устанавли-
ваются одинаковыми для всех потре-
бителей услуг, расположенных на тер-
ритории соответствующего субъекта 
Российской Федерации и принадле-
жащих к одной группе, независимо от 
того, к сетям какой организации они 
присоединены (т. н. котловые тари-
фы). Тарифы на услуги по передаче для 
смежных сетевых организаций должны 
быть посчитаны регулирующим орга-
ном таким образом, чтобы «на выходе» 
для потребителей, получающих элект-
роэнергию на одном уровне напряже-
ния, тариф был одинаковым. 

Однако, согласно другому норма-
тивному документу «Основы ценооб-
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разования в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации», утв. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.02.2004 № 109, все экономически 
обоснованные расходы регулируемой 
организации должны быть учтены регу-
лирующим органом при расчете тарифа 
на очередной период регулирования. 

Несмотря на очевидную социаль-
ную направленность, введение мето-
да котловых тарифов, на наш взгляд, 
имеет в целом негативные послед-
ствия. Метод не отражает фактических 
экономически обоснованных расходов 
сетевых организаций и может привес-
ти к ситуации «отсутствия технической 
возможности» оказания услуг сетевой 
организации, что освобождает сетевые 
организации от обязанности заключе-
ния публичных договоров на передачу 
электроэнергии и ущемляет интересы 
потребителей.

Наличие противоречий между за-
конодательными нормами, направ-
ленными на развитие конкуренции на 
розничном рынке, и их фактической 
реализацией является, на наш взгляд, 
одним из факторов, серьезно препят-
ствующих реформе. К числу проблем 
формирования розничных рынков 
электроэнергии можно отнести так-
же задержку в принятии важных нор-
мативных актов по регулированию 
отношений на розничных рынках 
электроэнергии (Правила проведения 
конкурсов на статус гарантирующего 
поставщика, Правила коммерческого 
учета электрической энергии, др.); от-
сутствие форм публичных договоров 
электроснабжения (купли-продажи 
электроэнергии). 

Можно сделать следующие выводы. 
Условия для развития конкуренции 
на розничных рынках электроэнер-
гии в настоящее время недостаточны. 
Перспективы появления конкуренции 
видятся пока со стороны мелких гене-
раторов, чья мощность не превышает 
5 МВт, однако в целом они не востре-
бованы потребителями. Конкуренция 
может появиться между гарантирую-
щими поставщиками и энергосбыто-
выми организациями, возникшими в 
результате необходимости соблюдения 
требований законодательства о запре-
те на совмещение видов деятельности 
в электроэнергетике (абоненты, име-
ющие субабонентов). Однако все уси-
лия по развитию конкуренции между 
энергосбытовыми организациями бу-
дут напрасными, если на территории 
региона не будет надежной сетевой ин-
фраструктуры, способной обеспечить 
как передачу ресурса в необходимом 
количестве, так и беспрепятственный 
доступ к ней потребителей. 

Как показывают многочисленные 
исследования зарубежных ученых, эф-
фективность экономик успешных стран 
и регионов в значительной степени оп-
ределяется факторами развития конку-
рентной среды.

Да и общефилософские рассуждения 
явственно доказывают, что достижение 
высоких результатов — и это особенно 
наглядно видно в спорте — подталкива-
ется соперничеством, то есть, примени-
тельно к экономике, конкуренцией.

Вопросов много,  
а ответы грустные

Что означает для предприятия кон-
курентоспособность? Чем определяется 
победа в конкурентной борьбе? Какие 
условия необходимы, чтобы наши рос-
сийские бизнесы и предприятия в ней 
побеждали?

Попробуем обозначить не только 
внешние, всем заметные признаки кон-
курентоспособности. 

Для большинства потребителей кон-
курентоспособность определяется спо-
собностью предложить в продажу наи-
более дешевый товар.

Действительно, это важно. Но это 
лишь одна составляющая и часто не са-
мая важная.

Есть ли более фундаментальные 
свойства?

В самом общем плане предлагает-
ся следующая модель конкурентной 
среды. Производитель товаров и услуг 
обозначен неким «черным ящиком», 
воспринимающим на входе различные 

виды ресурсов: от природных – тепло, 
свет, полезные ископаемые, до интел-
лектуальных, вплоть до веяний моды. 
Производитель, используя свои внут-
ренние накопленные ресурсы, осущест-
вляет переработку всего поступающего 
на вход и выдает продукцию на суд по-
требителей.

Как определить самого конкуренто- 
способного? Задача невообразимо 
сложная, т. к. на вход современного 
предприятия поступает огромное ко-
личество ресурсов, а на выходе на фи-
нансовый результат при сбыте готовой 
продукции (услуг), кроме объективных 
показателей, влияют как реальные фак-
торы и происки конкурентов и налоги, 
так и фемерные факторы вроде слухов, 
пристрастий и пр. 

Конкурентоспособность нужно оце-
нивать в каждом классе продукции, и 
даже лучше в одном виде. Например, 
выявить наиболее конкурентоспо-
собного производителя карандашей.  
В самом общем виде конкурентоспо-
собность определяется финансовыми 
показателями.

Задача управления бизнесом выгля-
дит так. Надо наиболее эффективно 
вовлечь в производство все необходи-
мые ресурсы — а это не самая простая 
задача, что знает любой промышлен-
ник — и получить максимальную вы-
ручку.

Получается, наиболее общим пара-
метром конкурентоспособности явля-
ется наибольшее отношение общей вы-
ручки к общим затратам.

российская 
коНкуреНтНая среда 
глазами реалиста

валентин зАнин, 
к. э. н., лауреат Государственной премии СССР

Ольга ПАнАРинА, 
экономист

Проблему конкуренции и конкурентоспособности  
нашего народного хозяйства неоднократно озвучи-
вал в своих выступлениях Президент России  
Владимир Владимирович Путин.
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Характерной ошибкой при оцен-
ках — а что особенно печально, наибо-
лее крупные ошибки совершают рос-
сийские промышленники — является 
недооценка реальных затрат.

Если говорить серьезно, то рос-
сийские производители из-за особен-
ностей национального вмешательства 
государства в систему расчетов затрат 
и прибылей вообще не могут ничего 
оценивать объективно. И реальная их 
конкурентоспособность среди себе по-
добных на мировом рынке вообще не 
поддается сравнению.

Можно бы обозначить конкуренто-
способность и по-другому. Как наибо-
лее эффективную переработку входя-
щих привлеченных ресурсов, включая 
накопленные собственные ресурсы, в 
товарный продукт, т. е. чем выше отно-
шение стоимости товарного выпуска к 
затратам, тем выше конкурентоспособ-
ность. Вся беда российской промыш-
ленности в том, что затраты оценивают-
ся несопоставимо.

Для того чтобы сравнение произ-
водителей разных стран было объек-
тивным, единицы измерения каждой 
составляющей должны быть или оди-
наковы, или достоверно конвертиро-
ваны одна в другую. Такими оценками 
обычно являются денежные единицы, и 
их применение вроде бы позволяет при 
приведении к одной базе сравнивать два 

объекта. Но, учитывая зачастую спеку-
лятивный и необъективный характер 
курсов валют, подобные оценки могут 
привести к ошибочным выводам о кон-
курентоспособности предприятия. 

Поэтому более научно достоверны-
ми являются оценки на основе энерге-
тических единиц, например калорий. 
В продуктах с небольшим количеством 
входящих параметров эта оценка может 
применяться достаточно успешно. 

Посмотрим на оценку нефтяных 
предприятий. Приводятся междуна-
родные данные, что извлечение сырья 
ценностью в одну калорию 30 лет на-
зад требовало в среднем по миру затрат  
0,6–0,7 калорий (бурение, разведка, 
обустройство, транспортировка и т. д.). 
Это означает, что были промыслы, 
удачно расположенные, например Ку-
вейт, где это соотношение было значи-
тельно ниже, т. е. 0,2–0,4, но уже тогда 
существовали объекты, где добыча была 
затратна, вплоть до 1 калории на 1 ка-
лорию добычи и более. Последнее по-
ложение бывает допустимо, если после-
дующие переделы так эффективны, что 
компенсируют убытки первого этапа, 
т. е. ведется вертикально интегриро-
ванная переработка, а не примитивная 
продажа сырья. Уже к концу первого 
десятилетия XXI в. ожидается, что в об-
щемировом масштабе среднее значение 
затрат, оцененное в энергоединицах, до-

стигнет 90–95% от добычи, а возможно, 
и более. Ожидается, что скоро появится 
очень большая доля промыслов, кото-
рые, оставаясь самостоятельными, т. е. 
не являясь частью вертикально интег-
рированной системы, вообще не смо-
гут выгодно продавать добытое сырье и 
этим компенсировать свои затраты. 

По нашим оценкам, уже сейчас 100% 
российской нефтедобычи убыточно. 
Объявленная ими прибыль базируется 
на умышленном или по недостатку ква-
лификации и методик занижении затрат. 
Наиболее очевидным и общераспростра-
ненным является недоамортизация раз-
ведки и обустройства. Например, об уче-
те коэффициента дефлятора ВВП даже 
не упоминается ни в одной методичке. 
И в действительности, вся нефтедобыча 
России – неконкурентоспособна, хотя в 
общественном мнении, наоборот, сверх-
прибыльна и эффективна, что является 
абсолютно ошибочным мифом.

Этот пример приведен лишь для 
того, чтобы понять, насколько сложно 
оценить реальную конкурентоспособ-
ность того или иного предприятия и 
даже целой отрасли.

Реальные научно и досконально раз-
работанные оценки конкурентоспособ-
ности народного хозяйства России бу-
дут производиться уже не в наше время. 
Во всяком случае в отечественной эко-
номической науке примеров подобных 
комплексных исследований проблем 
конкурентоспособности предприятий 
не приводится. Отдельные предприятия 
и отрасли не могут пока себе позволить 
провести исследование из-за сложнос-
ти и дороговизны. Даже запланировать 
подобные НиРы государство пока не 
готово и заказов не делает, полагая, что 
рынок все сам расставит и определит. И 
это ошибочное мнение.

Тому, что когда-то будет уже позд-
но, не научил даже опыт разорившейся 
российской легкой и текстильной про-
мышленности, и не учат конвульсии 
отечественного автопрома. В стране 
превалирует бытовое мнение: «Наши 
ничего не могут». А почему и насколь-
ко? Это даже не озвучивается. 

Поэтому попытаемся высветить не-
которые положения, которые безот-
носительно субъективных недостатков 
отечественного бизнеса толкают его в 
зону конкурентоспособности.

Индустриальный миф?
Если посмотреть на индустрию Санкт-

Петербурга, то в условиях открытых рын-
ков 100% всех производителей старого, 
т.е. советского происхождения, оказались 
ликвидированными или влачащими жал-
кое существование в многократно «съе-
жившемся» производстве. Даже наша 
гордость, якобы процветающая судо-
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строительная отрасль в натуральном вы-
ражении, дай бог, производит 15–20% от 
советских времен. Легкая и текстильная 
отрасли городской экономики исчезли 
вообще. Не выпускается больше ни теле-
визоров, ни утюгов, ни холодильников, 
ни радиоприемников, ни многого друго-
го. Петербургская молодежь XXI в. даже 
себе уже и представить не может, что все 
это производилось когда-то в гигантских 
количествах. И так можно продолжать на 
десятках страниц текста.

Вся советская индустрия Санкт- 
Петербурга, переводя на язык рынка, 
оказалась неконкурентоспособной. По-
этому не случайно на месте десятков за-
водов и НИИ теперь роются котлованы 
для жилья и офисных бизнес-центров. 
Но, к сожалению, эта же участь ожида-
ет и все вновь созданные волей и энер-
гией предпринимателей новой волны 
производства. Ибо есть кардинальные 
воздействия государства Российского, 
непрерывно снижающие конкурентос-
пособность любого отечественного про-
изводства.

Попытаемся выявить проблему. Пер-
вое, с чем сталкивается покупатель, это 
цена товара. Упрощенно, как правило, 
потребитель считает конкурентоспособ-
ным более дешевый товар. Мы сейчас 
говорим о массовых товарах. В товарах 
эксклюзивных, иногда тоже достаточно 
массовых (например, кошерная еда), не-
сколько иные способы оценки.

Главное отличие — при прочих рав-
ных условиях, в сравнении практически 
с любым иным зарубежным товаром, у 
отечественного товара искусственно за-
вышается цена из-за величины и спосо-
ба начисления НДС.

Предположим, существуют два абсо-
лютно идентичных предприятия, вы-
пускающих изделие «А». Себестоимость 
изделия в США – $1000, в России тоже 
$1000. 

Но отпускная цена в США в магазин 
составит $1000 плюс прибыль, полагаем, 
10%, т. е. $1100, а в России — $1000, плюс 
прибыль, плюс НДС, т. е. 1000 плюс 100, 
плюс 198, в сумме $1298.

Наценка магазина одинакова, поло-
жим, 20%, но в США есть налог с про-
даж 5%.

Тогда покупателю товар предложат за 
$1386 в США и за $1558 в России.

Естественно, что все 100% россиян, у 
которых есть нужда в подобном товаре, 
всегда купят его в США (во время турпо-
ездки или прочей оказии), а российское 
предприятие потеряет это количество 
покупателей. В результате у нашего пред-
приятия будет меньше масса прибыли и 
меньше возможностей развить и усовер-
шенствовать производство.

Конечно, такие аморальные аспекты 
повышения конкурентоспособности, как 

более низкая зарплата российских работ-
ников, мы не будем принимать во внима-
ние при своих рассуждениях как фактор 
временный и недопустимый.

Первый вывод – наличие ставки НДС 
выше, чем в странах-конкурентах, за-
ведомо ставит любое российское пред-
приятие в проигрышное положение на 
открытом рынке в конкурентной борьбе. 
Конкуренты российских промышленни-
ков имеют при абсолютно равных техни-
ческих параметрах еще и меньшие затра-
ты на бухгалтерско-учетные операции 
по обработке документов, связанных с 
НДС, не говоря уже о неизбежных ошиб-
ках при учете и, соответственно, потерях 
на пени, штрафах и судебных издержках.

К сожалению, конкурентоспособ-
ность любого российского бизнеса зна-
чительно ниже, чем любого американс-
кого уже на уровне налогообложения.

Повторим, что речь идет о сравнимых 
неэксклюзивных бизнесах, т. е. самых 
распространенных.

Оппоненты (наибольшее их число — 
рафинированные бюрократы. — Прим. 
ред.) скажут, что можно за счет подспуд-
но подозреваемой русской изобрета-
тельности (что, правда, сомнительно) 
существенно снизить затраты. Опять же, 
аморальные методы — низкая зарплата 
(игнорирование прав частной интеллек-
туальной собственности, — Прим. ред.) и 
ущерб для экологии — не учитываются, 
и реального преимущества не возника-
ет. Но, как ни прискорбно, счастье от 
возможных сверхуспешных новаций  
(к тому же существующее лишь в «свет-
лых» снах руководителей от экономики) 
будет недолгим. Любой русский бизнес, 
даже достигнув двукратного снижения 
затрат, потеряет это преимущество поч-
ти моментально, т. е. не позднее чем за 
5–8 лет. 

И это произойдет за счет более вы-
сокой процентной ставки на кредитный 
ресурс, чем у основных конкурентов. 

Покажем на рис. 1, какова динамика 
цен у двух одинаковых бизнесов, напри-
мер при производстве автомобилей в 
стране, где кредитные ставки равны 5%, 

как в США, и в России, где они составля-
ют 12–18% (возьмем среднюю — 15%).

Такие образцы подавляющего кон-
курентного превосходства, как Китай и 
Япония с их нулевыми, а часто и отри-
цательными ставками, мы не рассматри-
ваем. Ибо тогда положение российского 
бизнеса предстанет в таком мрачном све-
те, что даже писать не захочется, не то что 
строить заводы и вести производство!

Опять же, рассматриваем бизнесы 
с идентичными технологическими па-
раметрами, т. е. равными затратами на 
производство.

Каждое предприятие, получив кре-
дит по ставке 5% и 15% соответственно, 
в конце года должно его вернуть, т. е. 
продать продукции в денежном выраже-
нии на 5% и 15% больше. Мы договори-
лись, что производства идентичны, т. е. 
не учитываем большую российскую за-
тратность из-за природных трудностей, 
хотя этот аспект уже достаточно активно 
начал обсуждаться, но, к сожалению, не 
изучается пока еще ни экономистами, 
ни промышленниками.

При одинаковом натурном выпуске вы-
ручка у российского предприятия должна 
быть 115% по отношению к предыдущему 
году, а у американского — 105%. Иначе 
кредит будет не возвращен и предприятия 
попадут в зону банкротства. Этого никто 
не желает, и поэтому цены будут соот-
ветственно 105% и 115% к предыдущему 
году. Мы удивились, но приняли для на-
глядности, что неким чудесным образом 
российское предприятие (это, конечно, 
не факт, а чудо, какого не бывает) начало 
конкурентную борьбу с ценами, составля-
ющими 50% от американских.

И тогда, как показывает беспристра-
стный график движения цен, на 8-й год 
конкурентного соревнования россий-
ский бизнес выйдет на рынок с ценой, 
уже превосходящей американскую. Цена 
русского товара быстро растет и теряет 
рынок. Кто в этом виноват?

А еще через год разрыв в цене станет 
таким, что даже самые преданные пат-
риоты перестанут покупать российский 
товар.
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Это мы можем увидеть на примере 
любого товара. Конечно, процесс вы-
теснения российской продукции про-
изойдет гораздо быстрее, т. к. двойной 
«форы» по цене обычно не существует, 
да и фактор неуклонного снижения ка-
чества внесет свою отрицательную кор-
ректирующую лепту. 

Фактор кредитных ставок, задавае-
мых решениями соответствующих пра-
вительств и центробанков, является оп-
ределяющим в конкурентоспособности 
бизнесов!

В условиях существующей кредитно-
финансовой политики для российских 
производителей есть только один путь 
удержаться на рынке — организовать 
такое производство, которое вообще не 
имеет конкурентов или их так мало, что 
спрос в разы выше предложения. Это, 
например, может быть производство 
лаптей, оренбургских платков, не про-
изводимых больше нигде в мире, или 
доставка грузов в космос на МКС, пока 
«сломаны» американские челноки-шат-
тлы. Пока еще небольшая возможность 
маневра у России есть. Но если процесс 
досконально не осветить и не принять 
мер, то в аккурат ко вступлению в ВТО 
или, не дай бог, к полному открытию 
границ с Европой все российские произ-
водства станут неконкурентоспособны-
ми по существу. (Будет кого отблагода-
рить. – Прим. ред.)

Внешне, например, производство 
алюминия и меди будет выглядеть ус-
пешно, но это опять же за счет амораль-
ной недоплаты всем – от персонала до 
налогов — и ущерба экологии и недо-
начисления, а главное — недовложения 
амортизации, т. е. проедания основных 
фондов, созданных трудом многих пре-
дыдущих поколений.

Выход из этого, казалось бы, труд-
нейшего положения нашего народного 
хозяйства есть. И он опробован всеми 
успешными экономиками в прошлом, 
зафиксирован в священных писаниях 
всех основных религий мира и испо-
ведуется успешными современными 
экономиками. Ставка кредитования 
для братьев-соотечественников, взяв-
шихся за подвиг создания новых про-
изводств и рабочих мест, должна быть 
равна нулю или, если ныне пока еще 
побеждает безграмотный атеизм, она 
не должна быть выше, чем в странах-
конкурентах.

Или, если в кабинетах чиновников 
даже о повышении конкурентоспособ-
ности российского бизнеса речи не идет, 
а страна временно отдана на растерзание 
финансовым акулам, по определению 
великих американцев Генри Форда и 
Карнеги, никогда не создающим ничего 
дельного, ставка кредитования не долж-
на превышать процента реальной при-
были, которая в России объективно не 
превышает 5–7%.

Это, кстати, в интересах и самой ми-
ровой финансовой группировки, т. к. 
тогда отечественные заемщики будут 
существовать долго. А если все оставить 
как сейчас, то давать в долг, чтобы жить 
на проценты, скоро будет некому!

Мы думаем, что таких наивных, кото-
рые полагают, что новые заводы «Дэу», 
«Тойота», «Форд» будут пользоваться 
российской кредитной системой, уже 
не осталось. Да и «АвтоВАЗ», породнив-
шийся с французами, будет пользовать-
ся любой кредитной системой, кроме 
российской.

Поэтому постулат о введении кре-
дитных отношений для добросовестных 
заемщиков под бизнес-задачи на уровне 
0–3% годовых должен осуществляться в 
кратчайшие сроки с абсолютного согла-
сия всех слоев российского общества, 
как бы ни грели карман финансовым 
организациям сегодняшние 15-20%-ные 
кредитные ставки.

Иначе за крутым пиршеством на 
празднике временщичества обязательно 
последует еще более крутое похмелье. 
(Русский ум часто выдает оригинальные 
решения проблем или наступает на ста-
рые грабли. – Прим. ред.)

Выход есть, путь указан, вся техно-
логия отношений в мире отработана! 
Нужно всем заинтересованным понять 
глубину проблемы и сделать кредитные 
ставки для производителей на уровне  
«0 процентов».

Третьим глобальным фактором, влия-
ющим на конкурентоспособность, явля-
ется природный фактор.

Уже появились публикации о том, что 
при производстве идентичной (опять же, 
речь идет о рядовой) продукции россий-
ское производство более затратно. Из-за 
больших холодов стены фабрик и заво-
дов толще и дороже, отопление съедает 
много средств.

И снова можно привести массу при-
меров русской изобретательности, но 

это фактор, быстро сравнивающийся с 
конкурентами. Не спасают даже патен-
ты, которые легко обходятся. Да и само 
патентование как защита отечественных 
бизнесменов в России поставлено на-
столько плохо, что остается только рвать 
волосы от отчаяния, а не надеяться на 
него как на фактор победы в конкурент-
ной борьбе. За идеи дают обычно гроши, 
и только массовая продажа товаров – 
путь к благополучию. 

Итак, всем странам-конкурентам 
достался более мягкий климат, облегча-
ющий затратную часть производства, а 
70–80% территории России считаются 
малопригодными и даже непригодными 
для постоянного проживания. Здания и 
сооружения должны быть капитальны-
ми, а значит, дорогими.

Как было заявлено ранее, преодолеть 
и этот «русский минус» можно за счет 
эксклюзивной продукции, находящейся 
в основном вне мирового конкурентно-
го поля. Но это себе может позволить 
только маленькая страна, а у большой 
страны, как Россия, основная масса 
производимых товаров и услуг имеет за-
рубежные аналоги конкурентов-произ-
водителей. Например, Сейшельские ос-
трова продают свои красоты туристам со 
всего мира и, пока  экватор не пройдет 
в Заполярье, сохранят за собой рынок 
туризма. У них всегда будет непобеди-
мое конкурентное положение на рынке 
экзотического отдыха. А у России с ее 
металлом, обувью, самолетами, зерном 
и пр. всегда есть соперники. Итак, как 
преодолеть природный фактор?

Один из организационно-экономи-
ческих методов мог бы выглядеть следу-
ющим образом.

Власти и бизнес договорились, на-
пример, не взимать плату за использо-
вание земли и природных ископаемых 
(природную ренту) со всех добывающих 
организаций в той части, в какой это сы-
рье перерабатывается в 3-4 передела на 
российской территории и на российс-
ких предприятиях. Любое же вывозимое 
сырье должно облагаться особо высоки-
ми пошлинами или иными сборами, не 
противоречащими правилам ВТО. 

Кто-то пользуется теплым климатом, 
отвоеванным их предками, и не платит 
природную ренту за тепло. В России есть 
обширная территория, также доставша-
яся от предков, и она должна быть фак-
тором не только удорожания и снижения 
конкурентоспособности российского 
бизнеса, а наоборот, его преимуществом. 

Мы рассмотрели всего три фактора, 
воздействующих на конкурентоспособ-
ность, и сразу обнаружили их негатив-
ный характер в российском исполнении. 
Необходимы быстрые корректирующие 
решения, т. к. без них Россия вперед не 
двинется. 

» Ставка кредитования для братьев-соотечественников, взявшихся за подвиг 
создания новых производств и рабочих мест, должна быть равна нулю или, если 
ныне пока еще побеждает безграмотный атеизм, не должна быть выше, чем в 
странах — конкурентах. «

 Дельная мысль
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Независимое объединение деловых людей формирова-
лось в течение 38 лет и является органом защиты предпри-
нимательства на территории Хабаровского края. Союзни-
ками и партнерами ТПП стали Хабаровское УФАС России, 
Краевое объединение промышленников и предпринима-
телей, Общество по защите прав потребителей Хабаровс-
ка и еще десятки организаций, способствующих развитию 
конкуренции и рынка, повышению качества товаров и ус-
луг, улучшению инвестиционного климата в регионе. Даль-
невосточная ТПП стала одной из 10 тысяч организаций по 
всему миру, координирующих взаимодействие частного 
бизнеса и государственных органов управления. 

Палата предоставляет услуги по оценке собственности, 
экспертизе и сертификации товаров, охране интеллектуаль-
ной собственности и аккредитации представительств, про-
ведению бизнес-презентаций и третейского суда, осущест-
влению перевода текстов и организации семинаров, тем 
самым выполняя функции, поддерживающие реализацию 
целевых федеральных программ в Хабаровском крае.

Многие годы организацию возглавлял Михаил Кругли-
ков, значительно укрепивший авторитет палаты и ощущав-
ший непосредственную поддержку президента Всероссийс-
кой ТПП Евгения Примакова. В январе 2008 г. президентом 

Дальневосточной ТПП избран Игорь Востриков, предста-
вивший программу действий палаты на 2008–2012 гг. На 
итоговой конференции были подчеркнуты три момента, 
на фоне которых предстоит активизировать деятельность 
палаты: начало периода присутствия государства в эконо-
мических преобразованиях, создание резервного фонда для 
инвестиций в производство, поворот к социально ориен-
тированному развитию. Палата не отделяет себя от реше-
ния задач, стоящих перед правительством страны, потому 
анализирует и отслеживает все факторы, сдерживающие 
реформы на территории Хабаровского края. В их числе 
продолжающийся демографический кризис, низкая кон-
курентоспособность предприятий, увеличивающееся мате-
риальное расслоение в обществе, политическая централи-
зация без укрепления экономической самостоятельности 
регионов, отсутствие банковской системы долгосрочного 
кредитования, несовершенство механизма принятия реше-
ний правительством страны из-за отсутствия альтернатив-
ных точек зрения на проблемы. 

Усилится такое направление деятельности Палаты, как 
экспертиза, сертификация и оценка собственности. У про-
давцов и посредников часто отсутствует информация о 
товаре, включая наименование изготовителя. Экспертиза 

дальНевосточНая тПП 
аккумулирует 
ПредПриНимательский усПех
Андрей СмиРнОв,
хабаровский корреспондент

Негосударственная, неком-
мерческая, неконтролирующая 
структура, объединяющая пред-
приятия и предпринимателей, 
занимающихся производ- 
ством, торговлей и сферой ус-
луг, — такое определение дано 
Дальневосточной торгово-про-
мышленной палате на завер-
шившейся в Хабаровске кон-
ференции ее членов по итогам 
деятельности в 2003–2007 гг.
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показывает значительные дефекты продукции, отпус-
каемой производителем после прохождения складского 
контроля. К экспертизе прибегают только ответственные 
продавцы, поэтому с каждым годом качество товаров, 
особенно из Китая, снижается. Около 20% поступаю-
щего в край продовольствия — низкого уровня качества 
и безопасности. Росту числа нарушений способствуют 
постоянные изменения в законодательстве в части сокра-
щения перечня продукции, подлежащей сертификации.  
В 2007 г. государством Палате была поручена важная ра-
бота по проверке качества продовольственного и веще-
вого довольствия на складах Министерства обороны. Ре-
зультаты работы имеют закрытый характер, но проверки 
повлияли на качество поступающих в воинские части 
товаров. Палата внесла предложение, согласно которому 
при размещении заказов на поставки и выполнение ра-
бот для государственных нужд в обязательные условия 
включаются проверки заказчиком количества, комплект-
ности, объема и соответствия качественным показателям 
по заключаемым контрактам. Положительный ответ на 
инициативу ТПП от краевых и муниципальных органов 
власти до сих пор не поступил. 

Деятельность по оценке собственности тормозится из-
за недостатка квалифицированных специалистов. Люди, 
получившие именную лицензию, набравшись опыта рабо-
ты в палате, часто увольняются с целью организации собс-
твенного бизнеса. Между тем только по заявкам судебно-
следственных органов за пять лет проведено 219 экспертиз 
и 216 оценок рыночной стоимости, от результатов которых 
зависели решения суда и судьбы людей.

В последний год отмечается рост интереса предприни-
мателей к регистрации товарных знаков, что свидетельству-
ет о стремлении к цивилизованному бизнесу. Выдано за год  
148 свидетельств на товарный знак.

 С 2005 г. при взаимодействии с международной ассо-
циацией идентификации ведется присвоение штрихо-
вого кода на товары, Палата способствует установлению 
прямых связей с иностранными партнерами, ведет прием 
иностранных делегаций и поиск партнеров за рубежом, 
организует деловые встречи. Действует десяток соглаше-
ний о сотрудничестве Палаты с зарубежными коллегами, 
например с торговыми центрами России в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Южной Корее, Беларуси. Рассмотрен 
вопрос о создании бюро по инновационной деятельности 
и структуры по изучению конъюнктуры лесного рынка. 
Полученный в прошлом году международный грант ис-
пользуется совместно с общественными организациями 
для разработки программы антикоррупционного противо-
действия и рекомендаций по этому вопросу Госдуме РФ. 

По мнению президента Дальневосточной ТПП Игоря 
Вострикова, в ближайшие пять лет палате предстоит при-
нять участие в реализации административной реформы, 
завершить разработку антикоррупционной программы. 
Палата организует работу экспертных и консультативных 
советов, комитетов и комиссий для обеспечения интере-
сов предпринимателей, в частности, наладит экспертное 
сопровождение инвестиционных проектов. В поле де-
ятельности Палаты останется создание равных условий 
конкуренции для всех субъектов предпринимательства и 
нормативных актов, устанавливающих нормы безопаснос-
ти производства, товаров и услуг, противодействие доступу 
на рынок контрафактной продукции. При Палате полезно 
создать гильдию, которая объединит негосударственные 
предприятия по охране предпринимательской деятельнос-
ти и разовьет этические нормы деловой культуры. Перс-
пективно организовать взаимодействие палаты с торгово-
промышленными палатами Китая и Вьетнама.

реклама
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Предприниматели и собственники 
все норовят проявлять самостоятель-
ность, и от меня ждут понимания и даже 
начинают выдвигать требования. Вот 
раньше, когда я был инструктором про-
мышленного отдела райкома, у вызван-
ного директора возьму партбилет, поло-
жу в ящик стола и начинаю выяснять, 
почему не выполняется спущенный на 
его предприятие план. Настоящие были 
директора, долго сопротивлялись, но 
мы умели к ним находить подход. И 
были план и промышленная политика».

Продуктивность и конкурентоспо-
собность российской промышленности 
требуют взаимопонимания госчинов-
ников и предпринимателей, взаимного 
обогащения идеями, а подчас откровен-
ного и действенного протекционизма и 
лоббирования. 

В СССР монополия власти одной 
политической партии планомерно ре-
ализовывала систему управления на-
родным хозяйством периода «военного 
коммунизма», получившую название 
«главкизм»: предприятия объединя-
лись в главки и министерства, центра-

лизованно управляющие их производ-
ственной деятельностью, снабжением, 
сбытом, финансами. Постоянно шло 
слияние партийного и государственно-
го аппаратов и промышленных монопо-
лий. Народное хозяйство все больше и 
больше превращалось в огромную не-
поворотливую государственную моно-
полию.

Всякая «единая монополия» воисти-
ну обречена на исчезновение, так как не 
только в экономике, а в любой челове-
ческой деятельности действует закон: 
«Истина – дочь времени, а не авторите-
тов». «Истины» советских авторитетов 
К. Маркса («…общество, наилучшим 
образом организованное для производ-
ства богатств, бесспорно должно было 
бы иметь лишь одного главного пред-
принимателя, распределяющего между 
различными членами общественного 
коллектива их работу по заранее ус-
тановленным правилам» (Маркс К. и 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 153)) и  
В. Ленина («…социализм есть не что 
иное, как государственно-капиталисти-
ческая монополия» (Ленин В.И. Полн. 

собр. соч. Т. 34. С. 192)) явно поблекли и 
не выдержали испытания конкуренцией 
на мировых рынках и даже на внутрен-
нем рынке СССР. 

Народное хозяйство России требо-
вало модернизации. Как ее начать и 
под каким лозунгом? Китайский девиз: 
«Настоящий коммунист — это богатый 
человек» — был заманчив, но в стране 
с многократно обманутым и обворо-
ванным населением мог не пройти. 
И так почти девяносто лет водили по 
бесплодной пустыне, где периодичес-
ки появлялись миражи то «оттепели 
60-х», то «последнего попа и коммуниз-
ма к 1980-му», то «перестройки 90-х». 
Народное хозяйство страны прогнали 
через «трудовые армии», коллективиза-
цию, индустриализацию и конверсию. 
Даже безнравственное и безнаказанное 
экспериментирование «большевиген-
ции» с экономикой страны при полном 
игнорировании частной собственности 
и ущемлении многих человеческих сво-
бод не позволило создать продуктивную 
экономику. Жизненных средств хватало 
даже не всем партаппаратчикам, а мно-

Если ты любишь, не вызывая взаимности, то есть 
если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, 

если ты своими жизненными проявлениями в качестве 
любящего человека не делаешь себя человеком любимым, 

то твоя любовь бессильна, и она несчастье.

Карл Маркс

Языки обогащались необходимыми словами 
лишь настолько, насколько обогащались они идеями.

Жак Бернарден

заговорят ли чиНовНики На 
ПредПриНимательском языке?

Аркадий ГРОХОвСкий

Как-то одному маститому петербургскому чиновнику задали вопрос: «Какую 
промышленную политику ждут от Вас местные предприниматели?», и он откро-
венно ответил: «Официальную точку зрения имеют право озвучивать только 
большие руководители, и вы ее постоянно слышите. Если же вас интересует 
моя точка зрения, то разве промышленную политику сейчас можно проводить? 
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гочисленным простым коммунистам и 
остальному народу оставалось только 
и мечтать о той жизни, как при «закате 
капитализма». Налицо было проявле-
ние бюрократического закона, описан-
ного в знаменитой крыловской басне 
«Квартет».

Как же провести «мягкую» перена-
ладку народного хозяйства с гаранти-
рованным успехом, думали российские 
реформаторы конца ХХ века. При на-
личии в экономике страны громадного 
«спрута» ВПК, выращенного с целью 
осуществления мировой революции, 
наиболее привлекательным представ-
лялся путь, выбранный двумя тоже 
сильно милитаризованными государ-
ствами – Федеративной Республикой 
Германия и императорской Японией. 
Прогрессивным элитам этих стран хва-
тило мудрости и мужества планомерно 
внедрять в бюрократические экономики 
своих государств законы конкуренции 
и дух предпринимательства. При гаран-
тиях со стороны государства на святость 
частной собственности и соблюдения 
гражданских свобод послевоенные 
Германия и Япония уже к 70-м годам  
XX в. продемонстрировали впечатляю-
щие результаты. 

Российские реформаторы согла-
сились предложить бюрократические 
модели Германии и Японии для транс-
формации народного хозяйства нашего 
Отечества, так как модель динамично 
развивающегося крошечного госу-
дарства Сингапур им принять казалось 
просто унизительным. Здесь во-от такая 
РОССИЯ, а там какой-то бананово-ли-
монный Сингапуришко. Хотя справед-
ливости ради стоило напомнить груст-
ный факт – премьеру громадной страны 
Рыжкову в период «горбачевской эпо-
хи» отказали в займе $50 млн именно в 
Сингапуре. Даже большой стране надо 
сохранять нравственное достоинство, 
посчитали трудолюбивые и предпри-
имчивые сингапурцы. И действитель-
но, модель Сингапура скорее подходит 
для построения благополучия какого-
либо российского региона, не богатого 
нефтью, газом, алмазами и лесом, но 
где во главе региональной элиты стоит 
нравственный лидер, способный сфор-
мулировать цель и осуществить выбран-
ную стратегию развития. На фоне Син-
гапура успехи Татарстана не кажутся 
столь уж и случайными. 

То, что ставка в России сделана на 
конкуренцию, стало понятно после 
принятия в 1991 г. Закона РФ «О кон-
куренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рын-
ках». Хоть и со столетним отставанием 
от США (закон Шермана был принят 
в США в 1890 г.), Россия устремилась 
вдогонку за всеми промышленно раз-

витыми странами мира. Никто не пред-
рекал реформаторам народного хозяй-
ства России быстрых успехов, так как от 
провозглашения лозунга и принципов 
до смены умонастроения или полной 
замены бюрократов, «координирую-
щих» деятельность предпринимателей 
и собственников производств, должно 
было пройти определенное время. Толь-
ко в 2007 г. Президент России Владимир 
Путин подписал указ об учреждении 
Дня российского предприниматель- 
ства. Шестнадцать долгих лет роль 
предпринимателей России госчиновни-
ки сводили лишь до уровня управления 
ларьком или секцией на барахолке. Как 
только не обзывали чиновники в под-
контрольных СМИ предпринимателей: 
кооператорами, челноками, мешочни-
ками и даже «бывшими заведующими 
лабораториями». Вовсю использовался 
большевистский прием шельмования 
кулаков, ремесленников и буржуазных 
спецов.

Но, похоже, настолько очевидна 
стала непродуктивность идей Ленина 
и Троцкого, насаждавших утопический 
и чуждый России марксизм, что сверху 
прозвучала команда: «Научиться по-
нимать предпринимателей на местах!» 
Это в Москве легко велеть чиновни-
кам говорить с предпринимателями на 
одном языке. Сами сидящие в Кремле 
семь десятков лет создавали монопо-
лию беспрекословной власти, а теперь 

заставляют поддерживать местного 
предпринимателя в борьбе с трансна-
циональной корпорацией, и не толь-
ко на местном рынке, но и в мировом 
масштабе. Совсем не берегут в Москве 
головы, наполненные идеями в Высшей 
партийной школе, в Университете мар-
ксизма-ленинизма. Все эти реформы 
самоуправления, судебной системы, 
нацпроекты и Земельный кодекс, да и 
морская доктрина – это же возврат к 
идеям Петра Аркадьевича Столыпина! 
Правильно люди говорят о круговороте 
в природе. 

В России-2008 диалог власти и пред-
принимательства все-таки идет. Чего 

же хочет российский деловой слой от 
бюрократии с целью создания в стране 
благоприятного предпринимательского 
климата?

Изменение налоговой системы 
страны должно привести к снижению 
ставок НДС и единого социального 
налога как минимум до их эффектив-
ных ставок. Валютное законодательс-
тво должно поддержать высокие темпы 
модернизации обрабатывающей про-
мышленности. 

Во избежание потрясений от при-
митивной и часто подводившей во вза-
имоотношениях с предпринимателями 
пролетарской нетерпимости, властям 
следует согласиться с неизбежностью 
осуществления экономической ам-
нистии. 

Отметим, конечно, что не только 
«красные директора и министры» по-
лучили доступ к народной собственнос-
ти в конце XX в. Да, наверное, многое 
при разделе госсобственности можно 
было осуществить нравственней и че-
ловечней. Но сползание страны в эко-
номическую бездну вызвало испуг даже 
у наших конкурентов на мировых рын-
ках. Как на корабле во время аварии, 
настоящий капитан должен ради жиз-
ней других послать матроса на верную 
смерть – но спасти корабль.

Сейчас главное – завершить созда-
ние благоприятного для предпринима-
тельства законодательства и провести в 
жизнь принцип жесткой ответственнос-
ти за нарушение либеральных законов.

За экономические преступления надо 
не под стражу сажать, а заставлять пла-
тить большие штрафы и работать. Лю-
бые формы пресечения (будь то залог, 
подписка о невыезде, поручительство 
уважаемых состоятельных лиц) долж-
ны использоваться в качестве обеспе-
чения эффективности следственных 
действий. Арест может применяться в 
крайних случаях, когда экономические 
преступления сочетаются с преступле-
ниями против личности. 

Экономические преступления долж-
ны быть экономически невыгодными, а 
лучше больших штрафов ничего нет. И 
наказание – неотвратимо. Если так от-
регулировать наше законодательство и 
деятельность правоохранительных ор-
ганов, то российская экономика резко 
пойдет на поправку. 

Система возмещения ущерба – это 
уже гражданско-правовой процесс, где 
очень четко следует определить техно-
логию обеспечительных исков след-
ственных органов.

Чиновники и предприниматели ви-
дят проблему недостаточности креди-
тования экономики. Дорогие кредиты 
в состоянии «убить» любую отрасль, а 
не только сельское хозяйство России. 

Успех во взаимоотноше-
ниях с людьми зависит 
от благожелательного 
стремления уяснить себе 
точку зрения другого 
человека.

Кеннет Гуд
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Проводимая с целью повышения эф-
фективности кредитования экономики 
банковская реформа должна обеспечить 
выделение залога из общей конкурсной 
массы. Такая же технология могла бы 
применяться и в случае залога, обеспе-
чивающего судебный иск. Суммы за-
лога следует четко выделить из активов 
компаний, где ответчик является акци-
онером. Надо устранить лазейку, позво-
ляющую переводить ответственность на 
компании, которые  не являются ответ-
чиками по суду, вместо того чтобы от-
ветственность несли непосредственные 
лица, которые фигурируют в материалах 

судебного дела. Государство часто вы-
ступает партнером или гарантом начи-
нания предпринимателя, тем самым как 
бы дает все основания не сомневаться в 
полномочности тех или иных решений. 
Если это так, то в законе следует закре-
пить некую технологию: какое решение 

и каких органов является гарантией 
действительности сделки. Тогда если в 
случае выявления правоохранительны-
ми органами того или иного ущерба, 
нанесенного государству, имела место 
гарантия действительности сделки в 
виде соответствующего решения упол-
номоченного на то государственного 
органа, то первым ответчиком должен 
быть этот государственный орган и со-
ответствующие чиновники.

Наши законодатели часто «грешат» 
в налоговых статьях Уголовного кодек-
са использованием завершающих слов 
типа «иные способы уклонения от уп-
латы налогов». К чему ведут неконкрет-
ные формулировки в законе? Во-пер-
вых, стимулируют поиск путей обойти 
закон, так как известно: жизнь в своих 
проявлениях богаче любого творения 
человека. Законы – это мертвые схемы, 
где нет места поиску и риску. Предпри-
ниматели, ученые и изобретатели стали 
таковыми, потому что готовы рисковать 
и не соблюдать схемы, рожденные в 
умах схоластиков. 

Во-вторых, нельзя соблюдать не-
конкретную норму закона. От нере-
шительности налогоплательщика ждет 
судьба буриданова осла. Если чинов-
никам и законодателям нужна «шкура» 
от умершей российской экономики, то 
при таком «творческом» законодатель-
стве они ее скоро получат. Дав право-
охранительным органам и судам ши-

рокую площадку для толкований норм 
в поправках к 198-199 статьям Уго-
ловного кодекса, можно в очередной 
раз увидеть понижение конкуренто- 
способности российской экономики и 

снижения инвестиционной привлека-
тельности России. Президент России 
предложил изъять эту часть налоговой 
статьи. 

Административная реформа при-
звана очистить экономику России от 
«избыточности государственного регу-
лирования», приведя ее в конкуренто-
способное состояние для внутреннего 
и внешнего рынков. К чиновникам 
пришло понимание  желательности об-
щественной экспертизы законопроек-
тов, связанных с государственным ре-
гулированием предпринимательства в 
России. По подсказке из-за рубежа, как 
это было в конце XX в., можно так «за-

Ложный посыл заметили не многие

У К. Маркса, социального мыслителя XIX в., как извест-
но, не было практического опыта создания промышленного 
предприятия и не хватило ума рассмотреть роль интеллекта 
как особого рода капитала в развитии продуктивной эко-
номики. Предприниматель, изобретатель, технологиче-
ские инновации и национальные инновационные системы 
для марксистов всегда были непереводимой абракадаброй. 
Восприняв из марксизма утопические идеи, В. Ленин и  
Л. Троцкий в 1917–1920 гг., утверждая монополию сво-
ей власти, ввергли промышленность в состояние разрухи. 
Продуктивная экономика всегда является результатом вза-
имодействия предпринимателей и госчиновников и след-
ствием конкуренции идей и стратегий.

Русские марксисты рвались к неограниченной деспоти-
чной монополии власти, что не могло не сказаться негатив-
но на народном хозяйстве Отечества. Так, их руками лож-
ный посыл и игнорирование мировой практики на долгие 
десятилетия поставили Россию под пресс произвола моно-
полии.

Необходимость применения широкомасштабного анти-
монопольного регулирования была осознана прогрессив-
ными законодателями. Первые законы, направленные на 
защиту свободной конкуренции от монополий и предотвра-
щение недобросовестной конкуренции, были приняты: в 
Великобритании (1883, 1887 годы – законы о фабричных и 
товарных знаках), в Германии (1886 год — закон о недобро-

совестной конкуренции), в Канаде (1889 год – закон о пред-
упреждении и запрете объединений, связанных с ограниче-
ниями в торговле). 

Фундамент американской системы антитрестовских за-
конов составляют три акта: закон Шермана, закон Клейтона 
и закон о создании Федеральной торговой комиссии. Офи-
циальное наименование закона Шермана – «Закон о защите 
торговли и промышленности от незаконных ограничений и 
монополий» (принят Конгрессом США 2 июля 1890 года). 

«Статья 1. Всякий договор, объединение в виде треста 
или в иной форме, а также сговор с целью ограничения 
промышленности либо торговли с различными штатами 
или иностранными государствами настоящим объявля-
ется незаконным. Каждое лицо, заключающее такой до-
говор либо участвующее в таком объединении и сговоре, 
предполагается виновным в совершении правонаруше-
ния и, будучи осужденным, карается штрафом, не превы-
шающим 5000 долларов, или тюремным заключением на 
срок не более одного года, или тем и другим по усмотре-
нию суда.

Статья 2. Всякое лицо, монополизирующее или пыта-
ющееся монополизировать либо вступающее в союз или 
сговор с любым другим лицом или лицами с целью моно-
полизировать любую часть промышленности или торговли 
между различными штатами либо с иностранными госу-
дарствами, предполагается виновным в правонарушении и, 
будучи осужденным вследствие этого, карается штрафом, 
не превышающим 5000 долларов, или тюремным заключе-

Слишком откровенно 
выраженная любовь 
редко вызывает  
взаимность. 

Анри Моруа

Требование взаимности 
не есть требование 
любви, но тщеславия  
и чувственности.

Фридрих Ницше
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нием на срок не более одного года, или тем и другим по усмо-
трению суда. 

Статья 3. Всякий договор, объединение в виде треста или 
в иной форме, а также сговор с целью ограничения промыш-
ленности либо торговли на любой территории США или ок-
руга Колумбия или же с целью ограничения промышленнос-
ти либо торговли между любой такой территорией и всякой 
другой или между указанной территорией либо территори-
ями и любым штатом, а равно округом Колумбия и любым 
штатом либо штатами или иностранными государствами, на-
стоящим объявляется незаконным. Каждое лицо, заключаю-
щее подобный договор или вступающее в подобное соглаше-
ние или сговор, признается виновным в правонарушении и, 
будучи осужденным, карается штрафом, не превышающим 
5000 долларов, или тюремным заключением на срок не более 
одного года, или тем и другим по усмотрению суда.

Статья 4. Каждый окружной суд США наделяется юрис-
дикцией с целью предупреждения и предотвращения нару-
шений данного закона; обязанностью каждого окружного 
прокурора США в их округах является возбуждение под руко-
водством генерального прокурора судебного преследования 
по праву справедливости с целью предотвращения подобных 
нарушений. Такое судебное преследование может быть осу-
ществлено посредством петиции, возбуждающей слушание 
и предусматривающей запрещение данного нарушения. Как 
только стороны, привлеченные в соответствии с петицией, 
будут должным образом оповещены о том, суд обязан не-
медленно приступить к слушанию и вынесению решения. В 

продолжении слушания дела до вынесения окончательного 
решения суд вправе в любое время вынести временное поста-
новление о запрещении противозаконной деятельности. 

Статья 5. Любое имущество, право на которое связано 
с договором, или объединением, или сговором, упомяну-
тым в статье 1 настоящего Закона, и находящееся в пути 
из одного штата в другой либо в иностранное государство, 
должно быть конфисковано в доход США и удержано пос-
редством процедуры, предусмотренной Законом о конфис-
кации имущества, незаконно импортируемого в Соединен-
ные Штаты.

Статья 6. Любое лицо, потерпевшее ущерб в его деле или 
имущество в результате действий другого лица или корпо-
рации, запрещенных или объявленных незаконными в со-
ответствии с настоящим законом, вправе, безотносительно 
суммы иска, представить иск в суде того округа, где про-
живает ответчик, и вправе требовать возмещения тройной 
суммы понесенного им убытка, а также судебных издержек, 
включая разумное вознаграждение адвоката».

За первые десять лет судебные органы США провели от име-
ни правительства 18 процессов. Четыре из них были направле-
ны против крупных промышленных корпораций. Были попытки 
признать закон Шермана антиконституционным, поскольку он 
ограничивал свободу договора, каковая является существенной 
частью свободы личности. Это препятствие было преодолено 
Верховным судом США, признавшим необходимость применять 
принцип свободы договора только по отношению к законным 
сделкам.

регулировать» предпринимателей, что 
российская промышленность потеряет 
все свои рынки сбыта. 

Если нельзя хорошо сшить костюм 
без примерок, то кто осмелится без-
апелляционно утверждать — мы напи-
шем продуктивный закон без мнения 
российских предпринимателей! Давно 
пора снять с наших предпринимателей 
и промышленников обидное обвинение 
в лоббировании своих интересов, когда 
они отстаивают права российских пред-
приятий. Почему запрещено вести речь 
о протекционизме российской про-
мышленности? В чьих тогда интересах 
такая ущербная промышленная поли-
тика проводится? 

В Россию возвращается понимание 
важной роли предпринимателей в жиз-
ни общества. Вероятно, 26 мая теперь 
следует ожидать перечисления всех 
великих русских деловых людей. По- 
скольку министр промышленности — 
так почему-то получается — не является 
активным лоббистом предпринимате-
лей, то можно предложить в помощь 
ТПП и РСПП избрать уполномоченно-
го по защите прав бизнеса и предприни-
мательства при Президенте России. 

Когда правительство монополизи-
рует право на истину, то в экономике 
наступает ситуация, хорошо известная 
каждому талантливому театральному 
режиссеру, — из действия уходит инт-
рига. Диалог актеров превращается в 

монологи, публика скучает, спектакль 
проваливается, и в кассе пусто.

В рыночной экономике важны в рав-
ной степени и бизнес, и правительство, 
и эксперты. Мы приходим к пониманию 
недопустимости соединения в деятель-
ности одного органа конфликтующих 
функций, связанных и с выработкой 
политики, и с надзором за соблюде-
нием этой политики, и с конкретной 
деятельностью. Применительно к теме 

взаимоотношений предпринимателей 
и госслужащих не самым последним 
вопросом можно считать разделение 
этих функций в правоохранительных 
органах. Глядишь, надзорные функции 
Генеральной прокуратуры соединятся 
с надзорными функциями Министер-
ства юстиции, а следственные функции 
Генеральной прокуратуры уйдут в След-
ственный комитет. Разве тогда возмож-

ности надзора за следствием в части 
соблюдения закона уменьшатся? 

Вызовы мировой конкурентной сре-
ды уже не оставляют места для бесплод-
ных разговоров российских госчинов-
ников с предпринимателями. Пора от 
диалога переходить к взаимодействию.

России нужна промышленная поли-
тика, стимулирующая экономический 
рост и повышающая конкурентоспо-
собность национальной промышлен-
ности на внутреннем и мировом рын-
ках. России предстоит научиться 
работать в открытом рынке. Риск не-
верного выбора приоритетов одними 
лишь госчиновниками велик, так как 
на принятии решений сказываются 
«информационный шум» и действие 
неэкономических факторов. Есть про-
веренный временем и морской практи-
кой способ «мозгового штурма»: надо 
прислушаться ко мнению всех прямо 
или косвенно заинтересованных госчи-
новников, предпринимателей, ученых 
и представителей общественных орга-
низаций, перед которыми стоит одна 
задача — как сделать конкурентоспо-
собной конкретную российскую ком-
панию? Решая эту задачу, все участни-
ки встреч вынуждены будут научиться 
понимать друг друга, договариваться и 
принимать реалистичное решение. И 
тогда в России появятся рыночные ин-
ституты, а предпринимательским язы-
ком овладеет чиновник.

Чтобы быть ясным, 
оратор должен быть 
откровенным. 

Василий Ключевский
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в России»

Сергей Сибиряков 
(массовое малоэтажное строительство)
«Венчурный капиталист» Сергей Сибиряков строит заводы-конвейе-

ры по выпуску домов-конструкторов, широко используя в производстве и 
традиционное дерево, и новые материалы. Срок возведения дома — один 
день, поселка на 400 коттеджей — один месяц, себестоимость с коммуни-
кациями и частичной отделкой — $350 за кв. м. В перспективе — 5000 руб-
лей за квадратный метр.

Глеб Тюрин 
(социальный консалтинг)
Агент социальных изменений Тюрин раз-

работал методики по выходу российской де-
ревни из глубокого системного кризиса. Пре-
вращает депрессивный деревенский народ в 
позитивно настроенных людей, нацеленных 
на развитие своей территории. В богом забы-
тых медвежьих углах Архангельской области 
и Приморского края реализует успешные 
проекты местного самоуправления. Европей-
ская ассоциация местного развития объявила 
его опыт в деревнях Архангельской области 
«европейской ценностью» и наградила меда-
лью «за выдающееся развитие гуманитарных 
технологий».

«Разведчики

будущего
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в России»

Нам, 20-40-летним россиянам, постоянно 
внушают, что государство наше стоит на 
пороге больших свершений. Появляются 
новые финансовые институты – Инвести-
ционный фонд и Банк развития, создаются 
госкорпорации – олимпийская и нанотехно-
логическая. Из Восточной Сибири к Тихому 
океану тянется новый нефтепровод, а по дну 
Балтийского моря в Европу побежит россий-
ский газ по North Stream...
Однако это – лишь красивые декорации,  
за которыми скрывается отсутствие дейс-
твительно масштабных, исторически значи-
мых проектов, поскольку вместо реального 
роста страна продолжает тупиковый вектор 
развития экономики сырьевого придатка, 
доставшийся нам в наследство от позднего 
Советского Союза. Формально мы сущест-
вуем в глобальной экономике, но никак  
не можем зажить в ней полноценно: почти 
не видно новых отечественных товаров и ус-
луг, нет масштабного развития инфраструк-
туры. Стране не хватает внятной стратегии 
развития, отвечающей требованиям нового 
времени. Обо всем этом говорили на круг-
лом столе «Образ будущего: новое освоение 
пространства России», прошедшем недавно 
в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля 
«Мир знаний». 
Один из участников круглого стола – эко-
ном-географ по образованию и режис-
сер-документалист по профессии – Иван 
Сидельников, снявший четырехсерийный 
фильм «Русская карта», четвертая серия 
которого, «Из сегодня в завтра», была 
посвящена «разведчикам будущего» – конс-
трукторам и изобретателям, разрабатываю-
щим российские технологии XXI века.  
Их поистине прорывные разработки способ-
ны эффективно организовать пространство 
страны, улучшить социальную жизнь, вдох-
нуть новый смысл и содержание в россий-
скую экономику. Однако пока эти проекты 
не нашли отклика у государственных чинов-
ников. О судьбе технологий будущего наш 
разговор с режиссером.

Владимир Фисенко
(энергосбережение)
Турбогенераторы, разрабо-

танные профессором Фисенко, 
позволяют в несколько раз сни-
зить расходы на электричество и 
тепло. Технология «фисоников» 
универсальна в применении: она 
подходит как для загородного 
дома, так и для крупного завода.

Анатолий Юницкий 
(струнный транспорт)
Академик Юницкий избавил-

ся от недостатков и объединил 
преимущества автомобильного, 
железнодорожного и авиацион-
ного транспорта в экологически 
чистой струнно-транспортной 
системе высокой степени без-
опасности. Основные элемен-
ты — железобетонные сваи, на-
тянутый рельс-струна и составы 
с вагонами. Дорога может про-
ходить по тайге, тундре, вечной 
мерзлоте, горам и болотам. Ско-
рость передвижения состава — 
350-450 км/ч.уже
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ПредПринимательство: за и Против

— Иван, почему государство не пы-
тается реализовать инновационные ин-
фраструктурные проекты на основе по-
казанных в фильме разработок? Все дело 
в лоббировании ведомственных интере-
сов, банальной коррупции или забитости 
собственников предприятий?

— Отчасти вы правы, но не стоит все 
сваливать на коррупцию. Коррупция 
была всегда и везде, а мир тем време-
нем как-то развивался. Посмотрите на 
важные инфраструктурные проекты, 
проекты мирового масштаба — они же 
все не с нуля появлялись. Например, 
Суэцкий канал построили только с 
четвертого раза, да и с Панамским ка-
налом — коррупция была максималь-
ная. До этого собирались акционерные 
общества, воровали деньги и лопались. 
А как в США строили трансконтинен- 
тальные железные дороги — этого сами 
американцы не любят вспоминать. 
Сколько там денег исчезло, сколько 
шерифов и губернаторов перестреляли. 
Но в итоге дороги построили.

Поэтому не стоит демонизировать 
коррупцию. Это излечимая болезнь. 
Те же США в 1930-е годы, во время Ве-
ликой депрессии, проходили поэтапно 
почти то же самое, что мы проходим в 
современной России. Сначала — по-
головный бандитизм и перестрелки. 
Потом жуткая коррупция, взятки берут 
буквально все: от врачей и сантехников 
до чиновников федеральных минис-
терств. Но постепенно жизнь преоб-
разилась: американцы экономически 
повзрослели, вывели из моды взятки. 
Теперь вот возглавляют глобализацию 
в мировом масштабе. Так что современ-
ный уровень коррупции в России – это 
болезнь роста, которую мы со време-
нем преодолеем. 

— Интересно, каким образом и, глав-
ное, когда это произойдет?

— Что касается механизма… Рос-
сия — страна с вертикальным соци-
альным устройством. В ней особенно 
велика роль «начальника». Это значит, 
что модернизация, процесс обновления 
страны, начинается «сверху», из пре-
зидентской администрации. Я думаю, 
в один прекрасный день «главный по 
стране» устроит показательную чист-
ку — посадят человек 30 крупных чи-
новников. Тогда люди во власти поймут, 
что правила изменились, и сразу начнут 
перестраиваться. Вместо 50% отката бу-
дут брать 10%, и то по большим празд-
никам. И вообще, чтобы оставаться 
на занимаемой госдолжности, нужно 
будет делать что-то реальное: помогать 
создавать рабочие места, открывать но-
вые производства, стимулировать рост 
малого и среднего бизнеса — и эти ин-
дикаторы, критерии работы чиновни-
ков, уже начинают гласно обсуждаться.  

А кто не адаптируется, не примет новые 
правила, тот выйдет из игры — на пен-
сию, на погост или на нары за взятки. 
Таким образом, класс управленцев по-
степенно начнет обновляться.

Что же касается вопроса «когда», 
здесь сложно делать точный прогноз. 
Но, судя по мировому опыту, такие 
процессы занимают около 30 лет. У нас 
уже половина срока вышла.

— Но свежие идеи могут перезреть 
или уплыть к иностранным капита- 
листам. Каковы их шансы пробиться если 
не сейчас, то хотя бы в ближайшие годы?

— Шансы-то есть. Просто мы сей-
час переживаем такой период, когда 
многое зависит от существующей ко-
нъюнктуры. И не только мировых сы-
рьевых рынков. Есть основной поток, 
можно сказать, государственный мейн- 
стрим, и некоторые проекты туда не 
вписываются.

Вот, например, в начале четвертой 
«Карты» я рассказал про академика 
Валерия Легасова. 20 лет назад он на-
писал статью — фактически манифест 
о технологической модернизации, о 
том, как должна быть преобразована 
экономика индустриальной страны. 
Он говорил: не нужно догонять и ко-
пировать западную промышленность, 
а нужно создавать свою собственную, 
на основе новых разработок, то есть 
предлагал перешагнуть через несколь-
ко технологических ступеней. Но тогда 
статья просто не попала в общее тече-
ние. А сейчас эти идеи находят отклик 
в умах разных людей, в том числе и чи-
новников.

Современный пример — Владимир 
Яковлев. В 2005 году он занимался ре-
гионами и заявил программную статью 
в «Известиях». Там было много пра-
вильных мыслей, а основной мотив 
звучал примерно так: федерации не-
обходимо пространственное развитие, 
которое бы связывало экономические, 
экологические и социальные интересы 
регионов с национальными интереса-
ми России. Тогда Яковлев, опять же, 
не попал в мейнстрим: делили ЮКОС 
и другие нефтепотоки, до каких-то там 
регионов дела не было. А сегодня вы-
ходит Дмитрий Козак, новый министр 
регионального развития, и говорит то 
же самое: нужно серьезно менять феде-
ральное устройство, передавать власть 
муниципалитетам, развивать про-
странство страны. Сейчас это уже по-
падает в «генеральную линию партии», 
потому что дефицит инфраструктуры 
начинает сдерживать все, включая эко-
номический рост. Отсюда растут ноги 
планов ГОЭЛРО-2, колоссальных ин-
вестиционных программ госкорпора-
ций, развития новых отраслей и реги-
ональных программ развития.

Кстати, с сериалом «Русская карта» 
случилась аналогичная история. Не-
давно один продюсер с госканала мне 
прямо заявил: «Знаешь, почему мы не 
показывали твои фильмы по «России»? 
Мы понимали: покажем — народ будет 
буянить. Потому что все очевидно и 
понятно, но также очевидно и понят-
но, что наверху это до поры до време-
ни никому не нужно. Вот скоро время 
придет. Наверное, на будущий год по-
ставим в ротацию». То, что мы делали 
два-три года назад, становится востре-
бованным только сейчас.

— Два-три года — это, слава богу, 
не пятнадцать. Но все же можно ли по-
пасть в основной поток как-то побыс-
трее?

— Вряд ли. Прорывная идея — она 
на то и прорывная, чтобы не попадать 
в мейнстрим. Она должна пережить три 
стадии: «этого не может быть», «в этом 
что-то есть» и «кто же этого не знал». 
Вот в свое время, например, Циолков-
ский предсказывал развитие ракетной 
техники, орбитальных комплексов и 
так далее. Что это было — фантастика, 
проповедь, миссионерство? Конечно, 
нет. Просто он был ученым, который 
на основе первого и второго законов 
Ньютона, закона сохранения импуль-
са — понял то, как может развиваться 
эта техника. Дал научный, системный 
прогноз, который сбылся на сто про-
центов. Когда он об этом говорил в на-
чале ХХ века, это казалось фантастикой 
и чудачеством, но спустя шестьдесят лет 
все убедились, что Циолковский был 
абсолютно прав. Можно привести мно-
жество других примеров на ту же тему, 
но вернемся к сегодняшней ситуации.

Если хочешь быть услышанным, 
нужно постоянно пинать людей, ка-
пать на мозги, пока тебе не скажут: 
«Все, это мы уже знаем, не стучись в от-
крытую дверь». Я в своих фильмах так 
и делаю — провожу ликбез, разрушаю 
стереотипы. Чиновникам ведь тоже их 
показывают. И пусть большинство не 
обратит внимания, а кто-то посмотрит 
и запомнит, и даже если тема совсем не 
его, в голове все равно отложится. И он 
где-нибудь на корпоративной вечерин-
ке случайно расскажет, что появился 
такой-то тренд, ребята что-то делают. 
А потом мне звонят и говорят: «Это 
Вы там кино про мост между Западом 
и Востоком делали? Приезжайте к нам 
на семинар, нужны свежие идеи».

— Тем не менее некоторые интерес-
ные словечки, обозначающие прогресс, в 
мейнстрим уже включены: «нано-», «ин-
новации», «нацпроекты». Что мешает 
неравнодушным чиновникам включить 
в этот список, например, струнный 
транспорт или технологии энергосбере-
жения? 
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— Дело не в том, что им что-то ме-
шает. Дело в том, что наши чиновники 
ничего не видят дальше собственного 
носа. Они существуют в координатах 
своей карьеры. Их занимают исклю-
чительно вопросы движения финансо-
вых потоков, кадровых перестановок и 
своевременной подстройки под нового 
«начальника». А чтобы давать жизнь 
реально прорывным, стратегически 
значимым проектам, нужно мыслить 
категориями десятилетий, нужно уметь 
проектировать горизонт. Нужно пони-
мать, что есть страна, которая 1000 лет 
жила до тебя и еще, дай бог, столько же 
проживет после.

Именно в этом, а не в коррупции, 
заключается главная проблема. В от-
сутствии настоящих стратегов и жела-
нии действовать на благо России.

— А откуда возьмутся такие люди? 
Петр Аркадьевич Столыпин — разве он 
популярен у госчиновников?

— Сложно сказать. Они вообще 
редко появляются. А сегодня ситуа-
ция усугубляется еще и тем, что ны-
нешняя властная элита в основном 
укомплектована людьми из прошлого. 
Они воспитаны в то время, когда им 
хорошо жилось под сенью советской 
Конституции. Эти люди справедли-
во не понимают, зачем нужно что-
то новое, когда у них и так все есть, 
включая по госкорпорации на брата. 
Вот, например, экс-министру эконо-
мического развития Герману Грефу 
принесли промышленные разработки 
транспортной системы Юницкого, 
позволяющей перевозить что угод-
но – грузы, людей — с принципиально 
новыми скоростями, в среднем около 
400 км/ч, в противовес нынешним 
усредненным 40 км/ч российских же-
лезных дорог. Попросили жалкие пол-
тора миллиарда долларов инвестиций 
на доработку и внедрение составов в 
реальную экономику. А министр не-
доуменно спрашивает: «А зачем нам 
что-либо возить с такой скоростью? 
Нам хватает пропускной способности 
железнодорожной сети». Он искренне 
не понимает, зачем — тут и коррупции 
никакой не надо.

И так почти везде. Под боком есть 
дешевые решения и новые ресурсы, но 
управленцы ничего об этом не знают 
и знать не хотят. Не умеют решать за-
дачи, управлять проектами, проводить 
реформы. Это, в общем-то, дремучие 
люди, живущие устаревшими стерео-
типами. Я видел чиновников, занима-
ющих высокие посты в региональных 
администрациях, которые не знают, 
что такое Интернет, да и вообще бо-
ятся к компьютеру подойти, а увидев 
космические снимки своего дачного 
участка из программы Google Earth, по 

привычке звонят в Первый отдел с во-
просом «Кто разрешил?»

— Так нужно переучивать старых и 
воспитывать новых.

— Все правильно, но, опять же, на 
это требуется время. Что утешает – про-
цесс обновления чиновничьих мозгов 
проходил медленно и трудно почти вез-
де в мире. Государство — это инерцион-
ная система. В масштабах страны пере-
строить идеологию удается не сразу, на 
это требуется несколько десятилетий. И 
даже примеры Японии, Германии, ран-
него СССР — стран, взрывным образом 
восстанавливавшихся после войн и ре-
волюций, — это все-таки 20–25 лет.

— Опять мы возвращаемся к 15 годам 
ожидания?

— В некоторых вопросах точно при-
дется подождать. Есть такой закон: если 
хочешь решить глобальную проблему, 
нужно потратить либо много времени, 
либо много денег. А если денег нет и 
прямого решения тоже нет, нужно по-
думать, каким маневром ты добьешься 
результата. То есть приложить смекалку 
и грамотно воспользоваться времен-
ным ресурсом. 

По этому поводу у меня есть от-
личная история про американских 
экологов. Вот смотрите, забота об ок-
ружающей среде — это одна из базо-
вых ценностей современных амери-
канцев. Но ведь раньше, еще каких-то 
40–50 лет назад, такого и в помине не 
было. В середине ХХ века ситуация 
была просто ужасной. США тех лет —
это индустриальный бум. Бизнесмены 

рубят все, копают везде, тянут нефте-
проводы через уникальные ландшаф-
ты. «Гринпис» бьет тревогу, но ничего 
не решается. Потому что везде та же 
коррупция, то же промышленное лоб-
би, те же «уважаемые люди», которые 
«решают вопросы» чуть ли не напря-
мую с президентом. Что делать? 

Экологи сообразили, что в лоб про-
блему не решить, и разработали долго-
временную стратегию. Они собрались 
в дирекции Йеллоустонского нацио-
нального парка, договорились между 
собой и по-тихому провели при под-
держке министерства образования гос-
программу, по которой каждый второй 
или третий американский школьник и 
студент за время образования должен 
побывать в десятке самых красивых 
мест страны: Аляска, Ниагара, Гранд-
Каньон, фламинговые болота во Фло-
риде, все тот же Йеллоустонский парк 
с медведями-гризли и т. д. В общем, 
организовали подрастающему поко-
лению ландшафтно-просветительский 
туризм, такую «дорогу впечатлений», 
когда яркая картина природы роди-
ны плюс интересный эмоциональный 
рассказ «впечатываются» в сознание 
навсегда. Первые годы, конечно, ни-
какого результата. Но через 10 лет вы-
растает около 20 миллионов человек, 
которые уже знают, что такое природа 
и экология, зачем их охранять и как с 
ними дружить. Они становятся менед-
жерами, инженерами, сотрудниками 
компаний и администраций. Им уже 
не нужно объяснять, почему следует 
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принимать управленческие решения 
или разрабатывать технологии с уче-
том проблем окружающей среды. В ре-
зультате в Великих озерах, где раньше 
тонули танкеры и куда было сброшено 
полмиллиона сгнивших автомобилей, 
теперь разводят форель и туда возят 
туристов со всего света. То есть амери-
канцы создали поколение, которое ду-
мало по-другому.

— А у нас запускаются подобные ме-
ханизмы?

— Кто-то наверняка над этим ра-
ботает, просто мы не замечаем. Ведь 
можно действовать в любых условиях. 
Нужно только избавиться от иллюзий, 
ясно осознать среду, в которой придет-
ся работать, ну и как следует подумать. 
И прецеденты уже есть. 

Мне как географу близка тема эко-
логии, поэтому опять приведу пример 
из этой области. Мало кто знает, но у 
нас в России есть такое замечательное 
место — Путоранский заповедник. 
Это уникальной красоты ландшафт, 
который входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и в десятку особо 
охраняемых природных территорий 
планеты. А рядом с заповедником рас-
положен Норильск — один из самых 
грязных городов мира. Сказать, что там 
есть проблема загрязнения окружаю-
щей среды, — это ничего не сказать. 
Так вот, директор Путоранского запо-
ведника Владимир Ларин не стал ждать 
15 лет, а решил конкретную проблему в 
существующих условиях.

Поступил очень просто: пригласил 
директоров металлургических произ-
водств «Норильского никеля» облететь 
заповедник. Два дня показывал им кань-
оны, водопады и все остальные природ-
ные фишки. Домой директора вернулись 
в глубокой задумчивости. И через неделю 
эти солидные дядьки потянулись к нему 
по очереди, как ходоки. Приходят один 
за другим и говорят: «Володя, ведь надо 
что-то делать, надо как-то решать…» По-
том они потащили в заповедник своих 
менеджеров, сотрудников, кого-то из 
московского офиса привезли. В итоге 
гендиректор «Норникеля», на тот мо-
мент Михаил Прохоров, интегрировал 
тему защиты окружающей среды в про-
грамму развития компании до 2015 года. 
Они реально собираются сокращать на 
70% вредные выбросы и модернизиро-
вать производство в соответствии с эко-
логическими нормами. Конечно, дело не 
только в Ларине — на мировых рынках 
существуют санкции на грязный металл, 
есть штрафы Росприроднадзора, есть и 
другие причины. Но просветительская 
деятельность Ларина занимает здесь не 
последнее место. 

— Но просветительская деятель-
ность героев Вашего фильма в отноше-

нии госчиновников пока не увенчалась ус-
пехом. Как они поступают, когда видят, 
что «в лоб» проблему не решить?

— По-разному. Главное, что они 
уже поняли, в каких условиях су-
ществуют, и стали действовать более 
рационально и эффективно. Вот, на-
пример, академик Юницкий. Он ведь 
искренне полагал, что его проекту 
струнно-транспортных магистралей 
жутко обрадуются и сразу закажут 
трассу Москва — Токио. Потом рас-
считывал оснащать своим транспор-
том столичные аэропорты. Еще были 
проекты внутригородских транспор-
тных систем, но в Москве «победил» 
монорельс, а в Питере — канадский 
скоростной трамвай. Как и почему они 
победили — об этом мы уже говорили. 
Так вот, поняв, что напрямую пробить-
ся невозможно, Анатолий Эдуардович 
изменил стратегию — стал участвовать 
в небольших тендерах, проводимых на 
уровне региональных администраций, 
начал подстраиваться под потребно-
сти бизнеса. На основе своей струн-
ной технологии придумал новый про-
дукт – довольно дешевые пешеходные 
переходы над транспортными шоссе и 
развязками. В итоге недавно выиграл 
тендеры в Хабаровске и Ханты-Ман-
сийске — для первых строит что-то в 
плане транспорта, соединяя удален-
ные районы, для вторых — в плане раз-
влечений: городок невелик, но богат и 
красив. Пешеходные переходы оказа-
лись интересны сетевым гипермарке-
там, расположенным вдоль автотрасс. 
Есть и другие примеры внедрения. Вот 
профессор Фисенко реализовал ус-
пешный проект на Кировском заводе 
в Питере. Заходите, взгляните. Заказ-
чики довольны.

— Иными словами, один из способов 
внедрения «технологий будущего» — ори-
ентация на интересы бизнеса?

— Да, это вполне эффективный 
способ. Бизнес у нас более воспри-
имчивый, что, в общем, неудивитель-
но. Предприниматели всегда должны 
опережать чиновников — и сметкой, и 
хваткой. Иначе зачем они нужны — все 
сделают медлительные бюрократы? 
Просто наши люди, в том числе и эти 
замечательные изобретатели, о кото-
рых мы говорим, привыкли за годы 
советской власти, что ходить можно 
только к чиновникам. А на самом-то 
деле свежие идеи — это товар, на ко-
торый существует реальный спрос. У 
бизнеса, у рынка есть потребность в 
технологиях.

Поэтому нужно ориентироваться на 
бизнес, но при этом продолжать капать 
на мозги чиновникам. Ничто не меша-
ет развивать эти направления парал-
лельно.

— А насколько Вам, как режиссеру-
документалисту, интересна тема биз-
неса и предпринимателей?

— Тема, безусловно, интересная. 
Тут сразу рождается много образов и 
сюжетов. Предприниматели как кос-
тяк новой экономики, как строители 
новой России, новой жизни. История 
предпринимателей, которые своей 
энергией решали вопросы подлинно 
государственного масштаба. Есть и о 
чем снимать, и о ком — уже появились 
герои нового времени. Тот же дизай-
нер Тема Лебедев сделал качествен-
ным и узнаваемым Рунет на мировом 
уровне. Предприниматель Евгений 
Чичваркин – в позитивном смысле 
безбашенный человек. Часто делает то, 
что считает нужным, доказывает свою 
правоту и выигрывает, даже если для 
этого нужно согнуть и сломать силовые 
структуры государства. И это, кстати, 
интересный сюжет. Предприниматель 
идет в суд, подключает журналистов. 
Потом ФАС включается или Торгово-
промышленная палата. Предприни-
матели должны организованно и сис-
темно воздействовать на государство, 
когда оно не право. Это же точка роста. 
В этом направлении нужно просвещать 
людей, в том числе и с помощью доку-
ментального кино.

— Вас уже посещала мысль снять та-
кой фильм?

— Да, посещала, и неоднократно. 
Но сейчас не совсем подходящий мо-
мент. Вот пройдут выборы-2008, страна 
все узнает про «экономику друзей Пу-
тина» и начнет переход от «экономики 
друзей» к «экономике граждан». Тогда 
можно будет продвигать тему бизнеса и 
предпринимателей. Пока они работа-
ют вопреки государству — налоговым 
службам, регистрационным конторам, 
другим надзорным органам. Закаля-
ются в боях. А когда государство поти-
хоньку начнет давать им больше воз-
духа, в процесс включится все больше 
людей. Это время скоро придет — тогда 
и сделаем фильм.

Беседовал Глеб Коннов
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Многочисленные проявления недовольства со стороны 
бизнеса вынудили даже Президента России произнести, го-
ворят, такие серьезные слова, что пора прекращать налого-
вый террор.

Однако всеобъемлющего анализа ситуации в широких 
средствах массовой информации пока не проводилось, а 
предлагаемые реформы продвигаются под весьма популист-
ским лозунгом «Уменьшить налоговое бремя». Причем эта 
расхожая фраза употребляется даже по отношению к малым 
предприятиям, т. е. имеющим право применять упрощенную 
систему налогообложения, где «налоговое бремя» просто нич-
тожно и говорить о его тяготах значит вообще не представлять 
существо предмета.

Поэтому в наших рассуждениях оставим за скобками си-
туацию с малыми предприятиями, по отношению к которым 
справедливости ради нужно сказать, в далекие 90-е годы 
прошлого века усилиями Аркадия Ивановича Вольского, 
президента Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, удалось внедрить «упрощенку». Не знаю уж, ка-
кие аргументы он нашел для младореформаторов, стоявших 
тогда у власти и занимавшихся только одним — уничтоже-
нием российского бизнеса, — чтобы они приняли закон об 
«упрощенке»!

И сейчас только ленивые и неумелые владельцы малых 
предприятий плачутся о налоговом бремени вместо того, что-
бы просто подать заявление и получить право на налог в 6% от 
налогооблагаемой выручки и забыть все налоговые пробле-
мы, ошибки и неприятности. Но таких, говорят, еще много.

Конечно, «упрощенку» постоянно пытаются, и небезус-
пешно, усложнить разными инструкциями Минфина и Рос-
налогслужбы, запутать бухгалтерию, практику выплаты диви-
дендов в малых предприятиях. Но главный стержень в 6% пока 
не уничтожен, и за него нужно держаться. Хотя последний 
закон о малых и средних предприятиях, как всегда, так обте-
каем и неконкретен, что вполне может позволить Росналогс-
лужбе перейти к разрешительной системе по использованию 
«упрощенки» с 2008 года. Это, конечно, будет катастрофой, 
не шагом, а шажищем к гибели малого и среднего бизнеса. Но 
пока беды еще не произошло, поговорим об основной систе-
ме и об основной массе налогоплательщиков – юридических 
лицах. Вот уж тут негативное, тормозящее и разрушительное 
воздействие российской налоговой системы проявляется в 
полной мере.

Рассмотрим основные налоги в России и альтернативу им. 
Если оценить ситуацию глобально, то весь российский биз-
нес, т. е. объем производства товаров и услуг, оценивается в  

Российская налоговая система 
снижает конкуРентоспособность 
Российского бизнеса

Валентин Занин, 
к. э. н., лауреат Государственной премии СССР
Ольга Панарина, 
экономист

Кто только не ругал российскую налоговую  
систему... Сколько существует предложений 
по ее реформированию…
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37 трлн рублей. Налоги и сборы всех видов составляют  
8,5 трлн рублей. Т. е. налоги и сборы усредненно и очень при-
близительно составляют 23 коп. на каждый рубль производ-
ства товаров, услуг и пр. 

Если учесть, что очень большая сумма возвращается  
экспортерам, то можно посчитать, что с учетом этого факто-
ра реальная налоговая нагрузка составляет 21 коп. на каждый 
рубль производства. Следующей объемной характеристикой 
нашей налоговой системы является собираемость налогов.

Недавно промелькнула цифра, что собираемость налогов 
от начисленного, т. е. рассчитанного, и поданных юридичес-
кими лицами налоговых деклараций, составляет 65–67%. Есть 
также подозрения, что это — вся сумма собранного, включая 
пени, штрафы и недоимки прошлых периодов. Также имеют-
ся сведения, что общая сумма начисленных штрафов и пени 
несколько лет назад составляла 40% от плановых налоговых 
начислений. Легче всего это объяснить недисциплинирован-
ностью налогоплательщиков и нерадивостью налогосборщи-
ков. Естественно, эта ситуация так и подается чиновниками. 
Дополняются и усиливаются фискальные службы, растут их 
бюджеты. Начала Россия с налоговых инспекций. Очень быс-
тро появилась налоговая полиция, затем выросла финансо-
вая разведка — служба финансового мониторинга — попросту 
служба поиска утаиваемых сумм от налогообложения и лега-
лизации. В МВД растут и расширяются службы финансовых 
сысков. 

Апофеозом этой правотворческой и правоохранительной 
работы стали дела ЮКОСа и Роснефти, приведшие к уголов-
ным преследованиям и наказаниям владельцев и менеджеров. 
В России уже не поддается счету грандиозное количество дел 
о взысканиях и банкротствах при налоговых недоимках. Госу-
дарство упорно идет по пути ужесточения санкций за «налого-
вые нарушения». Но, похоже, все усилия и творческая мысль 
чиновников двигаются в обратном от правильных решений 
направлении. Налицо, если отбросить в сторону амбиции и 
обиды, системный кризис всей налоговой системы России. 
Причем кризис фундаментальный. Можно смело утверждать, 
что налоговая база, от которой ведется вся налоговая деятель-
ность, ошибочна, а если еще грубее, то фиктивна.

Фикцию представляют все расчеты (или почти все) юри-
дических лиц по декларированию налоговой базы и, соот-
ветственно, положенных налогов.

Ситуация и ранее была тревожной, а с 2006 г. стала вооб-
ще безнадежной. В Налоговый кодекс, в статью 273, ввели 
поправки о том, что выручка юридических лиц исчисляется 
методом начислений, если объем этой выручки превысил ми-
зерную цифру 1,0 млн рублей в квартал.

Попросту это означает то, что юрлица, отгрузив товар или 
оказав услугу и выставив счет, обязаны учесть этот счет как 
выручку, и, согласно законодательству, эта сумма попадает 
в налогооблагаемую базу. И возникают вполне реальные на-
логовые платежи. А деньги и не собирались приходить или 
идут очень долго. Например, вы отгрузили из Выборга в Пет-
ропавловск-Камчатский. И, конечно, сразу выставили счет.  
А груз идет месяц (в лучшем случае), потом покупатель дума-
ет, проверяет количество и качество и только тогда произво-
дит платеж. А тут метель, столбы свалило, связи нет, платеж 
застрял, и вы получаете деньги не то что через месяц, а даже 
через квартал.

А налоговая служба ничего этого не знает да и знать не обя-
зана, она требует от вас уплатить вами же рассчитанный на-
лог. А денег нет, начинают начисляться пени. А если тут еще и 
рейдер подсуетится, то вы по закону о банкротстве попадаете 
в банкроты и ваш бизнес продают с молотка.

Проблема имеет грандиозные размеры. По этой системе 
очень легко удваивать ВВП, но абсолютно невозможно реаль-
но планировать и осуществлять финансирование.

Серьезная опасность заключается в том, что практически 
любой бизнес в любой момент может оказаться недобросо-
вестным недоимщиком и попасть под ситуацию банкротства. 
И именно в этом заключается основная проблема бизнеса, а 
не в сложности регистрации и открытия новых фирм. Все эти 
стенания вокруг «одного окна», якобы множества согласова-
ний — которых в действительности не так и много, если вы 
собираетесь тачать сапоги, а не торговать паленой водкой —
носят явно утрированный характер, чтобы увести обществен-
ное мнение в сторону от решения реальных проблем бизнеса.

Итак, первый неутешительный вывод.
Русский бизнес крайне неустойчив, ненадежен и, соответ-

ственно, неконкурентоспособен. Любое российское юриди-
ческое лицо принципиально не может быть долговременным 
надежным партнером из-за исчисления налоговой базы — вы-
ручки методом начисления, неизбежной при этом нехватки 
денежных средств для уплаты завышенных относительно ре-
альных возможностей организации налогов и, соответствен-
но, возможности применения санкций по банкротству. Как 
известно, сейчас инициаторами банкротства могут выступать 
и налоговые органы.

Итак, основной фундамент налоговой системы — выруч-
ка (валовый доход) — «эфемерна», а налоговые сборы — су-
ровая реальность. Назовем такую ситуацию мягким словом  
«несуразность». И даже то, что при исчислении прибыли для 
налогообложения можно учитывать не реальные платежи 
поставщикам, а также полученные от них счета, не спасает 
юрлицо от негативного разбаланса начисленных налоговых 
обязательств и реальных возможностей для исполнения этих 
обязательств.

Особенно жестко сказывается это на платежах по налогу 
на добавленную стоимость — НДС. В начисленных суммах  
учитывается и то, что не получено по причине задержки пла-
тежей потребителей, которые, кстати, в налогооблагаемый 
период завышены, т. к. отгрузка происходит обычно в конце 
месяца, квартала, тут же начисляется НДС к получению. Но 
до потребителя даже счет-фактура дойти не успевает, а обя-
зательства перед налоговой уже возникли, и поставщиками 
суммы учитываются, как правило, целиком оплаченные.

Собственные платежи за товары и услуги — материалы, 
ПКИ и т.  д. — уже проведены реальными деньгами, и на собс-
твенном счете реальных денег, которых ждет налоговая служ-
ба, просто нет. Если в случае с прибылью худший случай — это 
нехватка величины сумм 4–5% от валового дохода (выручки), 
то в случае с НДС разбаланс может достигать уже 10–12%.  
А если все это сложится, то предприятие окажется не в со-
стоянии заплатить сумму аж в 14–17% от выручки. Тут уж по-
щады от абсолютно справедливых санкций налоговой ждать 
не приходится. Сами насчитали налоги, сами и платите!!!

Ждут денег бюджетники, т. е. учителя, врачи, военные и 
прочие, которым из бюджета (мнимых на самом деле нало-
говых поступлений) заранее обещают прибавки и надбавки, 
да еще и пенсионерам за счет дотаций бюджета пенсионно-
му фонду нет-нет да и подкинут пару сотен (а пенсионеров 
много), так что суммы сразу исчисляются десятками, а то и 
сотнями миллиардов рублей. Тут уж праведный гнев нужда-
ющихся никого не пощадит, да и слушать не захотят ника-
ких объяснений о временных финансовых затруднениях на-
логоплательщика — юридического лица. На праведный суд 
его, предпринимателя-негодника!!! Да и бюджетник-судья 
тоже хочет кушать, и дети у него есть, и в кредит уже куплена 
школьная форма, а то и обед к Новому году тоже сформиро-
ван на кредиты расторопных банков, поджидающих покупа-
телей во всех сетевых супермаркетах.

Итак, отмена с 2006 г. права налогоплательщика исчислять 
свою налоговую базу из реально существующих у него дохо-
дов и расходов, т. е. по кассовому методу, вовсе не безобидная 
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законодательная запись в статье 273 Налогового кодекса, а 
грандиозная разрушительная мина под всем комплексом хо-
зяйственно-финансовых взаимоотношений в России.

Жестче говоря, это гарант всех налогово-финансовых 
катастроф в российском бизнесе. Исправление ситуации 
вполне возможно без привлечения дорогостоящих западных 
консультантов и не требует никаких инвестиций. А именно 
нужно восстановить запись в статье 273 Налогового кодекса: 
«Каждое юридическое лицо самостоятельно планирует свою 
учетно-налоговую политику по методу начислений или по 
кассовому методу».

Если найдутся такие чудаки, которые будут исповедовать 
метод начислений, то никто не должен будет им соболезно-
вать и сочувствовать, когда судебные приставы будут описы-
вать и распродавать за гроши их имущество «как злостных 
неплательщиков» ими же самими начисленных фантасти-
чески завышенных относительно их реальной платежеспо-
собности налоговых платежей. И работники, нанимающи-
еся на работу, перед тем как интересоваться, какая будет 
величина зарплаты, должны узнать, какую учетную полити-
ку ведет предприятие. Если метод начислений, то они с пер-
вого же дня должны готовиться к тому, что в один не прекрас-
ный день они зарплату не получат вовсе, да еще могут попасть 
в подозреваемые в содействии в неуплате налогов. А новые 
работодатели не очень любят работников, прежнее место ко-
торых обанкротилось. Ведь каждый по мере сил вносил в это 
лепту. Даже тот работник, кто вовремя не стер пыль с крышки 
изделия, а покупатель из-за этого или задержал платеж, или 
вернул магазину покупку. 

Ну а для тех, кто работает непосредственно на торговую 
сеть, где повсеместно укореняется практика отложенных 
платежей, сегодня бизнес вообще превращается в какое-то 
хождение по канату, причем без страховки. Ибо банковские 
кредиты для поддержки собственно производственного про-
цесса своими несоизмеримо ни с чем огромными процента-
ми можно считать страховкой наоборот — они тянут прямо в 
долговую яму, на дне которой острые колья банкротства.

Как налоговая система влияет на конкурентоспособность 
нашего народного хозяйства? Слышим, чиновниками ведется 
борьба за снижение налогового бремени.

Видимо, скоро, во всяком случае немедленно, как только 
пройдут президентские выборы и начнет работать новое пра-
вительство, ставки налогообложения обязательно снизятся. 
Во всяком случае НДС уже обещано снизить до 15%. Но что 
это изменит? По-крупному ничего. Само функционирование 
налоговой системы в ее сегодняшнем виде только в налоговой 
службе отвлекает не менее 1% от всего трудящегося народа. 
Это недодача такого же процента ВВП от недовыпуска про-
дукции в стране из-за отвлечения рабочей силы, а то и более, 
т. к. в налоговую службу привлекают не самые плохие кадры. 
Еще такую же долю ВВП, видимо, съедает ее оснащение: вся-
кие помещения, компьютеры, бумага и т. д.

На каждом предприятии не менее 2–3% сотрудников со-
ставляют учетно-бухгалтерские работники, обслуживающие 
именно налоговую составляющую учета, и это опять же не-
доданная продукция. Прямые потери России на функцио-
нирование налоговой системы, видимо, достигают 3–4% от 
ВВП и сравнимы со всеми затратами на систему образования 
и науки. Это очень много. И следует подумать, а нужна ли во-
обще такая громоздкая система, достаточно ли богата Россия, 
чтобы ее содержать, получает ли она из сопредельных стран 
бесплатные товары и услуги, как, например, США, получаю-
щие извне бесплатно и безвозмездно товаров до $1 трлн, т. е. 
8–9% своего ВВП? А если к этому добавить тот стресс и страх, 
который налоговики наводят на бизнес, пересчитанные в со-
кращение жизни и прямые смерти, то, по нашим понятиям, 
эта система должна быть заменена возможно быстрее на ме-

нее затратную и более эффективную. Аналогом ее, по-види-
мому, может стать система США или Сингапура.

Можно смело взяться доказать, что все основные налоги 
России играют исключительно тормозящую развитие стра-
ны роль, безотносительно своих размеров, а исключительно 
из-за характера своего влияния на хозяйство, и они должны 
и могут быть видоизменены, причем это будет выгодно для 
бюджета и бюджетозависимых членов общества.

Рассмотрим гипотетический случай. Имеем два предпри-
ятия: одно в России, другое в сопредельной стране, например 
в США — через Берингов пролив до них всего ничего, можно 
считать, рядом. В России НДС — 18%, в США — 0%.

Предприятия идентичны по абсолютной величине себе-
стоимости продукта. В прибыль закладывают оба предпри-
ятия, например, 10% при себестоимости 100 долларов. И когда 
они отпускают товар в магазин, то российский производитель 
устанавливает цену 110 + 18% от 110, далее торговая наценка, 
положим, 50 долларов, и покупатель платит 129,8 + 50 = 179,8 
долларов. Американский товар выходит с ценой 110%, плюс 
торговая наценка 50 долларов, плюс налог с продаж 5%, итого 
он обходится покупателю 110 + 50 + 8 = 168 долларов.

Догадайтесь с одного раза, чей товар будут брать покупа-
тели? И даже если русские по льду Берингова пролива не бу-
дут ходить на Аляску и там опустошать магазины, все равно 
американский производитель продаст товары (при одинако-
вой зарплате, как мы договорились), получит большую массу 
прибыли, усовершенствует производство, снизит цену и сам 
на саночках, когда Россия вступит в ВТО, заполонит всю Чу-
котку своим товаром, который даже в первый год дешевле на 
7%, а на второй год будет или еще дешевле, или просто на-
много качественнее. Заметьте к тому же, что у русских еще 2% 
персонала сидят на учете и обсчете НДС, т. е. товара заведомо 
выпускается меньше, и, соответственно, масса прибыли, ко-
торую можно направить на модернизацию, меньшая.

Конкуренция проигрывается уже на старте. Российское 
юридическое лицо проигрывает при производстве идентич-
ной продукции (а это 70-80% объема производства) любому 
конкуренту любой другой страны, где НДС ниже российско-
го. Так что даже и мечтать российский бизнес не должен хоть 
когда-нибудь составить конкуренцию американскому пред-
приятию.

Конечно, если речь идет об эксклюзивной продукциях, не 
выпускаемой в странах-конкурентах, например лаптей или 
космических пилотируемых челноках, пока на приколе сто-
ят американские «шаттлы», размер НДС не сильно тревожит 
производителя. Но как только появляется товар-аналог и гра-
ница открывается, как, например, говорят, будет скоро с Ев-
ропой, то российское предприятие очень быстро остановится 
из-за невостребованности продукции, имеющей отпускную 
цену всегда выше, чем у аналога.

Итак, задача выживания в конкурентной борьбе решается 
разными способами, но один из них обязателен, невзирая на 
любые имеющиеся технологические преимущества. НДС ни-
когда не должен быть выше, чем в стране-конкуренте.

А теперь посмотрим, что дает НДС этот одиозный и 
вредный налог России. Всего собирается НДС на 1025 млрд 
рублей в год, и якобы его отмена невозможна! Чем же заме-
нить потери бюджета? Но дело, оказывается, несколько не 
в том. Ведь кроме того, что НДС собирают с юридических 
лиц, его еще и возвращают юридическим лицам, продаю-
щим продукцию на экспорт. Сколько же возвращают? Ока-
зывается, цифра грандиозная. Она составляет почти 500 
млрд рублей.

Итого в сухом остатке бюджет для финансирования статей 
расходов от НДС имеет всего 525 млрд поступлений. Если 
же мы посчитаем, во сколько обходится стране и налогопла-
тельщикам само обслуживание этого налога, что составляет 
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ну никак не менее 50-70 млрд рублей, то сухой остаток ока-
жется совсем мизерным — не более 500 млрд рублей.

Если посчитать гигантский ущерб всей морально-эти-
ческой стороне хозяйственной жизни, связанной с пробле-
мой возврата НДС, изобилующего малыми нарушениями 
и грандиозными аферами, то, видимо, НДС вообще — бес-
полезный налог. Но вредный бесконечно. Как же обратить 
минус в плюс? Нужно НДС отменить вообще. Согласить-
ся потерять 500 млрд рублей реального бюджета, а ввести 
небольшой налог с продаж, например, как в США — 5%,  
собрать не менее 2 трлн рублей. А уж как свободно вздох-
нут предприниматели от отмены НДС, да и сами налогови-
ки, даже представить невозможно. От счастья они выведут 
из тени такие объемы, что бюджет просто сразу и не сооб-
разит, куда девать такие деньжищи. Вот уж когда можно 
будет действительно повысить содержание бюджетников 
и пенсионеров, повысить их покупательную способность 
и без всякой инфляции, т. к. это будут реальные деньги, 
от реальной продукции, а не фиктивные сборы от мнимой 
налоговой базы.

Второй крупный налог — налог на имущество. Его тор-
мозящее влияние на реальные капитальные вложения и, 
соответственно, развитие конкурентоспособности оцени-
вается крайне высоко.

В крайнем случае ситуация выглядит так: некий пред-
приниматель на собственные деньги ввел в эксплуатацию 
новый завод, например, по производству особо высоко-
технологичной нанопродукции под конкретного потре-
бителя. Со дня ввода в эксплуатацию завода начинает ти-
кать налоговый механизм, например, с завода стоимостью 
$100 млн в год начислят $2 млн налога, т. е. по $500 тыс. 
в квартал. А продукция внезапно не пошла: потребитель 
изменил требования, и выручка равна нулю. В первый же 
квартал налоговая недоимка составит сумму вполне доста-
точную, чтобы объявить предприятие банкротом. Если же 
предприниматель не вложил эти деньги в завод, а вложил 
в банк, то он получит 10% на депозит, т. е. $10 млн, и будет 
цвести и пахнуть розами и нежиться с гуриями!

Только отчаянные храбрецы и подвижники создают в 
России реальные производства. Основная масса так назы-
ваемого притока капитала идет на спекулятивные игры с 
акциями русских предприятий, скупаемых на русские же 
деньги, которые вывезены за рубеж в виде так называемо-
го валютного запаса, лежат там под мизерные проценты в 
виде долговременных, т. е. «длинных» денег, а в реальности 
вообще бесконечных, а затем направляются иностранны-
ми финансовыми институтами на скупку российских ак-
тивов.

Причем нужно заметить, что это опосредованное иму-
щество в виде акций конкретных предприятий никакими 
налогами не облагается. Вся тяжесть налогов и, соответ-
ственно, налоговый террор в России обрушивается на 
реальные предприятия, на реальных, а не спекулятивных 
инвесторов.

Поэтому мы сегодня можем читать и видеть, что в Рос-
сии новые производства создаются в основном иностран-
ными компаниями, живущими на зарубежном финан-
совом поле, вкладывающими деньги в индивидуальный 
спрос — табак, пиво, водка, автомобиль, еда. В случае если 
производство нечаянно замедлится, то налог на имущест-
во заплатят из кредита под 0 процентов.

Российским же предпринимателям надеяться не на что. 
Поэтому они максимально тянут с постановкой на баланс 
имущества, чтобы не платить этот одиозный разрушаю-
щий налог, но попадают под пресс отсутствия оборотных 
средств, т. к. отсутствие на балансе основных средств ме-
шает возможности брать кредиты. Круг замыкается. В том 

числе и поэтому русский бизнес влачит жалкое существо-
вание. И техногенные катастрофы происходят в том числе 
по этим же причинам.

Побуждений к новому строительству и к дорогостоя-
щей легальной модернизации у российского бизнеса из-за 
налога на имущество нет. Сколько же дает в бюджет этот 
тормозящий налог? Приводятся цифры — 253 млрд рублей 
в год.

Всякие подачки в виде снижения налога на имущество 
и даже его отмены в первые годы после ввода лишь подчер-
кивают наличие проблемы и безысходность российского 
бизнеса. Требуется кардинальное решение — немедленно 
отменить налог на хозяйствующее имущество. Бюджет 
от этого якобы потеряет 250 млрд рублей. Обслуживание 
этого налога не очень затратно, так что реальные потери 
составят всего примерно 240 млрд рублей. Немедленным 
положительным эффектом будет вывод из тени основных 
фондов, оборотных средств, ибо это позволит предприяти-
ям повысить кредитообеспечивающую базу, в т. ч. до вели-
чин, принимаемых иностранными банками, где кредитные 
ставки могут быть меньше российских.

Русский бизнес, получив эту экономию и свободу рук, 
обретет настоящее дыхание и вкус к реальным капвложе-
ниям, которые оживят модернизацию основных фондов 
промышленности, и в России появится мода на произ-
водство товаров.

А вот об обложении налогом на имущество крупных па-
кетов акций собственников, реально управляющих пред-
приятиями, следовало бы подумать. Может быть, тогда 
они не будут выплачивать мелким акционерам нулевые 
дивиденды. Если дивиденды будут отличаться от нуля, то, 
может быть, из тени выйдут еще новые денежные средства. 
Тогда вкладывать можно будет не в гарантированно исче-
зающие банки, а в реальные предприятия. Может быть, 
западные примеры успешных «народных предприятий» 
начнут приживаться и в России, повышая тем самым при-
влекательность русского бизнеса.

Как мы видим, ввод одного щадящего и легко собирае-
мого, причем непрерывно, а не от квартала к кварталу, на-
лога с продаж принесет в бюджет почти 2,0 трлн рублей, а 
потери от отмены НДС в 500 млрд рублей и налога на иму-
щество в 250 млрд рублей намного меньше. Выгода нали-
цо, даже чисто финансовая, не говоря уже об организаци-
онных затратах, которые сегодня уходят на обслуживание 
этих налогов.

И наконец, третий крупный налог — налог на прибыль.
Бедствий для бизнеса от самого наличия этого налога и 

от сложности его исчисления, которая чревата абсолютно 
неразрешимыми разногласиями с налоговыми службами, 
ведущими к непрерывным потерям времени и нервов, ог-
ромному количеству судебных процессов и тяжб, столько, 
что при одном упоминании о налоговой проверке у руко-
водителей и бухгалтеров волосы встают дыбом.

Этот налог дает в России львиную долю штрафов, пе-
ней и недоимок. Причем в большинстве — несоразмерных 
и несправедливых. Но попробуй докажи, на это придется 
потратить много времени и нервов. Даже в суде, если судья 
встанет на сторону налогоплательщика, тем самым обре-
кает себя на уменьшение личных доходов — он ведь обес-
печивается из доходов бюджета.

В этом налоге методологически, опять же, всегда ис-
кусственно завышается прибыль, подлежащая налогооб-
ложению, так как при методе начислений неправомерно 
завышается доход. Реальных денег всегда меньше, чем 
присутствует в расчете, а ведь налог начисляется по рас-
чету. Любое предприятие всегда не имеет достаточно ре-
альных средств, чтобы уплатить этот завышенный налог, 
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и попадает под пени и штрафы. Размер фиктивных 
начислений велик. Наличие этого налога толка-
ет предприятие на занижение дохода и завышение 
расходов. Предпринимателями, бухгалтерами и 
юристами создаются хитроумные схемы, но и они 
не спасают от фискалов, на махинациях попадают-
ся сотни и тысячи компаний.

Налоговый кодекс провоцирует появление 
фирм-однодневок и разрастание репрессивного 
аппарата. А результат?! Собирается всего 1300 млрд 
рублей налога на прибыль. Из них на обслужива-
ние этого налога в службах и у налогоплательщиков 
тратится не менее 100 млрд рублей.

Как видим, три крупнейших налога, за вычетом 
расходов на их обслуживание и финансовых потерь 
на учетно-бухгалтерские и налоговые процедуры у 
налогоплательщиков, дают в бюджет России всего  
2 трлн реальных рублей, которые потом и доходят 
до бюджетополучателей. И как мы видим, сбор все-
го лишь 5%-го налога с продаж пополнит бюджет 
на столько же. Отмена налога на прибыль позволит 
предприятиям показывать реальную прибыль, вы-
плачивать реальные дивиденды, реально увеличить 
зарплату, и этот процесс пройдет многоступенчато, 
т. е. только от дополнительного налогообложения 
доходов физических лиц бюджет получит еще не 
менее 500-600 млрд рублей. Возросшая покупа-
тельная способность самих товаропроизводителей 
и акционеров предприятий даст стимул продажам 
товаров, т. е. росту бизнеса. Такой путь во много 
раз продуктивнее и эффективнее, чем прямые госу-
дарственные выплаты и надбавки от расчетных ве-
личин ожидаемых налоговых сборов, не связанные 
жестко с товаром.

Более прочной связки «товар—налог», чем налог 
с продаж, не существует. Он фактически будет га-
сить и инфляцию, т. к. в бюджете не будет расчет-
ных денег, а будут только «отоваренные».

Хотим ли мы увидеть оживление народного хо-
зяйства России? Что для этого потребуется? Не-
много снять тормозящие путы и разрушающие воз-
действия существующей налоговой системы.

Бизнес, освобожденный, как того требует Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин, от 
налогового террора и налоговых репрессий, полу-
чит к тому же и немалые дополнительные ресурсы:

— от сокращения учетно-бухгалтерских доку-
ментов;

— от повышения выведенных из тени стоимос-
тей предприятий, что повышает кредитоспособ-
ность бизнеса;

— от повышения зарплат по всем категориям на-
емных работников, в т. ч. бюджетных, повышается 
реальный рынок спроса и продаж.

Этот перечень можно продолжать долго.

Налоговая реформа превратит российский бизнес 
наконец-то в потенциально конкурентоспособный. 
Дело будет только за технологичностью и изобре-
тательностью, чего русским людям не занимать. 
Сохраняющаяся образованность русского народа, 
освобожденная от налоговых репрессий, позволяет 
создавать бизнесы в любых сферах. Да и обширность 
территории пока на нашей стороне, и климат ста-
новится более благоприятным. Вот только налоговая 
Зима затянулась! 

Но Весна идет! реклама
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На заседании президиума Госсовета 
по рыболовству в Министерстве при-
родных ресурсов Хабаровского края со-
стоялось рассмотрение вопросов при-
брежного рыболовства. 

Почему на прилавках рыбных мага-
зинов нет приморского кальмара, кам-
балы, наваги, ламинарии и отдельных 
видов моллюсков?

Неосвоение в 2008 г. местными рыбака-
ми квот на перечисленные выше продукты 
грозит перераспределением объемов про-
мысла среди рыбопользователей Дальнего 
Востока и потерей долей хабаровскими 
рыбаками. В ходе совещания, которое 
провел заместитель министра, начальник 
управления рыбного хозяйства Сергей 
Рябченко, выработаны предложения по 
наращиванию промысла в прибрежной 
зоне, включая добычу морского зверя. 
Правда, сделать это оказалось непросто. 

«Каждый год мы строим планы по 
наращиванию объемов лова в при-
брежных водах, но не получаем поло-
жительной динамики, — подчеркнул 
заместитель начальника управления 
Алексей Емельянов. — Из 86 пред-
приятий края, имеющих доли на при-
брежный лов, реально существуют 40, 
из которых половина — в предбан-
кротном состоянии, а остальные не 
имеют флота или перерабатывающих 
мощностей. Появились возможности 
для повышения эффективности лова. 
Предусматривается снижение оплаты 
за водно-биологические ресурсы при 
условии доставки рыбы на россий- 
ский берег. Регулирование прибрежно-
го лова переходит в регионы. Доли за-
крепляются на 10 лет, что дает возмож-
ность планировать развитие хозяйств 
на длительный период времени. Одно 

из перспективных предложений — ор-
ганизация экспедиционного промысла 
приморского кальмара. Но все ли учте-
но для решения поставленных задач?

Объемы добычи морского гребешка 
можно наращивать, но по известной 
только ученым причине квоты на него 
снижены с 250 до 40 тонн. Кальмар 
рентабелен для освоения, но данные 
о движении его косяков не изучены. 
В Приморье лов кальмара не оправдал 
себя. Камбала требует значительных 
затрат на переоснащение орудиями 
лова. Добыча морской капусты убы-
точна. 

Отсутствуют рынок сбыта и техно-
логии переработки морского зверя. 
Рыбаков беспокоит низкий уровень 
взаимодействия с контролирующими 
структурами, равнодушное отношение 
к ним местных органов власти и адми-

где Рыбные деньги 
и сама Рыба?

андрей СМирнОВ
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нистративные барьеры. Срок оформле-
ния разрешительных билетов в период 
путины доходит до месяца. Отправку 
продукции морем по цене 70 рублей за 
килограмм объяснить сложно. 

И уж совсем расстраивает рыба-
ков состояние рыбного рынка. Урон 
легальному рынку от браконьерской 
продукции на прилавках исчислению 
не поддается. И без того низкая рента-
бельность предприятий ставит крест на 
добыче большинства невалютоемких 
биоресурсов в прибрежных водах».

«Перераспределение квот на вылов 
лососевых между пользователями бу-
дет осуществляться при выполнении 
трех обязательных условий: наличии 
собственных перерабатывающих мощ-
ностей, отсутствии неурегулированной 
задолженности по налогам и наличии 
утвержденных рыбопромысловых участ- 
ков, — напомнил участникам совеща-
ния Сергей Рябченко. — При несоб-
людении даже одного из них о путине 
придется забыть. Что касается объектов 
прибрежного лова, то чтобы в следую-
щем году попытаться изменить ситуа-
цию, их изучение и возможности осво-
ения необходимо продолжать. Решение 
по организации промысловой экспеди-
ции на приморского краба отложено до 
выполнения анализа рентабельности 
лова и финансовых отчетов добываю-
щих предприятий.

Итоги деятельности рыболовецких 
колхозов и артелей в 2007 г. подводились 
с учетом постановления губернатора об 
удвоении объемов выпуска перерабо-
танной продукции. Результаты харак-
теризуются как более чем скромные. 
Небольшая положительная динамика 
роста переработки рыбы с 4,7% до 9,8% 
от объемов вылова никак не соответ-
ствует выполнению поставленной зада-
чи. Ряд решений, которые принимались 
весной, не был реализован в этом году 
по причине неосвоения выделяемых ли-
митов, отсутствия средств на перевоо-
ружение, откровенной боязни выходить 
на рынок. Между тем конкуренты, в том 
числе и из западных регионов страны, 
не теряют времени. Наращивают по- 
ставку переработанной продукции на 
хабаровский рынок, причем невзирая 
на высокие железнодорожные тарифы. 
Из Петербурга и Владивостока увели-
чивается отгрузка сельди, местные же 
колхозы продолжают сомневаться в 
рентабельности производства консер-
вов, пресервов и филе». 

 «Предприятия «Крайрыбакколхоз-
союза» превращаются в сезонные, рабо-
тая от путины до путины, — подчеркнул 
на совещании заместитель начальни-
ка управления Виктор Матяж. — Рост 
выпуска пищевой продукции всего 
6%. Если промышленные предприятия 

справляются с задачей, то колхозы и ар-
тели упускают свой шанс. Уже не лежит 
на их плечах груз коммунальных расхо-
дов, в районах для рыбаков принят ряд 
льгот. Не наращивать переработку зна-
чит сделать шаг к банкротству. Поло-
жительных же примеров в выборе пра-
вильного пути достаточно, например, 
частный предприниматель Григорий Ни 
в отсутствие собственных биоресурсов 
и без какой-либо государственной под-
держки начал выпуск пресервов». 

«Мы должны думать в тандеме с ле-
сопромышленниками. Рост экспортных 
таможенных пошлин в лесной отрас-
ли оставил половину предприятий без 
работы, а других заставил наращивать 
переработку, — подчеркнул Сергей Ряб-
ченко. — Выпуск переработанной про-
дукции в условиях роста конкуренции 
на рынке и снижения ресурсной базы 
— единственный путь для выживания. 
Управление рыбного хозяйства всег-
да идет навстречу колхозам и артелям, 
обеспечивая административную и ре-
сурсную поддержку. Ссылки на слож-
ности получения разрешительных би-
летов на лов или земельных участков 
под реализацию, административные 
барьеры или низкая рентабельность не 
должны препятствовать наращиванию 
объемов выпуска рыбной продукции. 
(Интересно было бы сравнить расчет 
чиновника с реальным доходом рыба-
ка. – Прим. ред.)

Комиссия по эффективному исполь-
зованию водных биоресурсов на тер-
ритории Хабаровского края поставила 
под сомнение отчеты рыбодобывающих 
предприятий по итогам девяти месяцев 
2007 года. Платежи с рубля реализован-
ной рыбной продукции в пять копеек 
стали признаком ухода рыбаков от на-
логообложения».

Заместитель председателя прави-
тельства Хабаровского края Геннадий 
Апанасенко отмечен краевым объ-
единением промышленников и пред-
принимателей как лидер повышения 
эффективности государственной по-
литики в сфере бизнеса. Не случайно 
статистическую отчетность предпри-
ятий рыбной отрасли, пусть даже с вы-
сокими объемными показателями, он 
признал не отвечающей требованиям 
современной экономики. Как предсе-
датель комиссии Геннадий Апанасенко 
поставил руководителей предприятий в 
сложное положение, потребовав объяс-
нений снижения платежей с растущих 
объемов вылова биоресурсов и с рубля 
реализованной потребителям рыбной 
продукции.

Управление охарактеризовало итоги 
деятельности предприятий как пози-
тивные, с устойчивым ростом практи-
чески по всем показателям. Объемы 

вылова выше, чем в среднем по ДФО. 
Производство, например, консервов 
увеличилось почти на 40%, в то время 
как по округу оно снизилось. Но глав-
ное, что впервые за последние годы 
хабаровскими рыбаками получена при-
быль, причем весьма солидная — 88 млн 
руб. Однако показатели эффективности 
лова, снижение которых допущено на 
5%, поставили под сомнение отчеты 
предприятий. Часть руководителей по-
пало под подозрение в уходе от нало-
гообложения. А ведь платежи в бюджет 
края являются основным показателем 
при распределении квот на лов биоре-
сурсов в 2008 г.

Предприятия, допустившие сниже-
ние платежей, попытались объяснить 
ситуацию. Одни несли затраты на при-
обретение судна, выполняли значитель-
ные объемы ремонта флота и авансовые 
платежи в бюджет, другие — отмечали 
опережающий рост затрат, использо-
вали арендные суда и биоресурсы сто-
ронних организаций, меняли структуру 
производства. Однако это никак не свя-
зано со снижением платежей с рубля ре-
ализованной продукции. Объемы лова 
и реализация росли, что должно отра-
жаться в доходной части бюджета. В то 
время как в среднем по России платеж с 
рубля реализованной продукции состав-
ляет 12, а в отдельных случаях достигает  
30 копеек, в крае нашлись те, кто запла-
тил одну копейку.

В море ходит рыба. Почему ее нет 
на столе россиян, а работа рыбака не 
приносит достатка ни его семье, ни Ха-
баровскому краю? Надежда на русский 
авось — это философия ленивых. Сколько 
еще раз надо «свистнуть» раку, чтобы 
наметились позитивные перемены в рыб-
ной отрасли ДФО России?
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Отмечается продолжающийся рост 
объемов переработки рудного и сниже-
ние добычи рассыпного золота. В 1996 г. 
доля рудного золота в общей добыче 
составляла всего 22%, сегодня уже 67%. 
Несмотря на снижение содержания зо-
лота в руде в среднем на 20%, плановое 
задание правительства Хабаровского 
края предприятиям удалось выполнить. 
В 2007 г. общими усилиями получено 
23,4 т металла в пересчете на условное 

золото, что на 2% выше, чем в предыду-
щем сезоне. В том числе по объемам до-
бычи золота задание выполнено на 95%, 
серебра — на 94%, а платины — на 118% 
по отношению к 2006 г.

В лидерах — ЗАО «Многовершин-
ное», которое сохранило показатели на 
уровне 2006 г. — 4,7 т золота. Недовы-
полнение задания связано с запоздалой 
модернизацией предприятия. Усилиями 
артели «Амур» план по добыче выпол-

нен на 110% к предыдущему сезону, но 
по отношению к заданию правительства 
края только на 74% — 2,9 т золота. Это 
объясняется вводом в эксплуатацию 
новых мощностей на месторождении 
«Тас-Юрях» лишь к середине года. Не 
удалось добиться планового извлечения 
и на руднике «Юбилейный». Самые зна-
чительные потери на Хакандже в Охот-
ском районе. Там ОАО «ОГГК» смогло 
взять только 2,6 т золота, что составляет 

умело добываем золото
андрей СМирнОВ

В 2007 г. предприятиями Хабаровского края добыто 23,4 тонны золота. 
Впервые за последние годы прирост разведанных запасов золота  
в Хабаровском крае превысил их изъятие.
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86% к плану и 79% к предыдущему году. 
Падение содержания металла прогно-
зировалось, но снижение его до 4,5 г, а 
временами и до 3 г на тонну, значитель-
но отразилось на итоговых показателях, 
и это несмотря на рост переработки 
руды с 500 до 600 тыс. тонн в год.

По сравнению с другими территори-
ями ДФО России, Хабаровский край по 
итогам года оказался не в худшем поло-
жении — снижение добычи составило 
лишь 5,5%. В целом по региону добы-
ча уменьшилась на 6% к предыдущему 
сезону, в Магаданской области падение 
составило 16%, в Саха (Якутии) — 7%.

Несколько лучше сложилась ситу-
ация по цветным металлам. В связи с 
падением цен на олово и ростом цен на 
медь предприятия Хабаровского края 
удачно переориентировались, увеличив 
добычу в целом почти в два раза: оло-
ва — до 280 т, а меди — до 1690 т. Значи-
тельное перевыполнение показателей 
по платине обеспечило рост экономики 
Хабаровского края в целом по налогам 
и сборам до 1,4 млрд рублей, что соста-
вило 110% к заданию. 

Радует рост в 1,8 раза частных ин-
вестиций. Хотя доля в общем объеме 
вложений из федерального бюджета  
(98 млн руб.) и бюджета территории  
(2,7 млн руб.) незначительны, направ-
ленные недропользователями на раз-
витие 1,5 млрд рублей говорят о возрас-
тающем интересе инвесторов к рынку 
драгоценных металлов. Способствует 
этому и конъюнктура мирового рынка. 

Впервые за последние годы прирост 
запасов золота за счет геологоразведки 
превысил изъятие, причем сразу на 30% 
в Хабаровском крае и на 44% в среднем 
по ДФО России. Перспективы золото-
рудной промышленности в ДФО Рос-
сии расширяются.

Появляется новая точка экономи-
ческого роста Хабаровского края — Ал-
базинский горно-обогатительный 
комплекс в районе имени Полины Оси-
пенко, где усилиями ОАО «Полиметалл» 
осваивается золоторудное месторожде-
ние. Идет документальное оформление 
рудника и строительство вспомогатель-
ных объектов. Компания планирует 
инвестировать в разработку месторож-
дения порядка $150 млн. Рудник будет 
запущен к 2010 г., что позволит получать 
в перспективе ежегодно от 5 до 7 тонн 
золота при переработке 1,5 млн тонн 
руды. Строящийся в городе Амурск гид-
рометаллургический комбинат станет 
важной составляющей экономики не 
только края, но и всего Дальнего Вос-
тока. Ввод в эксплуатацию месторож-
дения «Авлаякан» в Аяно-Майском и 
«Нони» в Верхнебуреинском районах 
даст значительный прирост. Год 2008 
станет стартовым для освоения место- 

рождения на Юрьевке в Охотском 
районе, откуда планируется поставить 
на Хаканджу для переработки около  
20 тыс. т руды. 

Проблем в горнорудной промыш-
ленности ДФО России остается нема-
ло. Часть из них рассматривалась на 
Горном совете, недавно состоявшемся 
в полпредстве президента РФ по ДФО. 
Кроме истощения минерально-сырь-
евой базы следует отметить проблему 
нехватки специалистов. Учебных за-
ведений, которые могли бы готовить 
будущих геологов, обогатителей и даже 
обычных горных рабочих, явно не хва-
тает. Остаются проблемы оформления 
разрешительной документации, полу-
чения лицензий и участия компаний 
в аукционах. Время оформления ли-
цензий порой превышает период раз-
работки месторождения, а процедура 
перевода земель в промышленные ка-
тегории отнимает у старателей немало 
сил и средств. Крайне разорительна 
для старателей система утверждения 
потерь. За сверхнормативные потери 
закон требует дополнительных плате-
жей в бюджет, но они зависят от рас-
положения прииска, от качества руды, 
использования технологий и других 
факторов. Не случайно на рассмотре-
ние Горного совета был вынесен вопрос 
о механизме расчета потерь, который 
можно было бы упростить в случае, 
если условия добычи не меняются не-
сколько лет. Схема подразумевает под-
ключение к процедуре организаций 
коммерческого характера, увеличиваю-
щих нагрузку на предприятия. Утверж-
дение потерь по объекту рассыпного 
золота обходится до 40 тыс. рублей, а 
при наличии у старателей нескольких 

месторождений становится непозволи-
тельно разорительным.

По мнению начальника управления 
недропользования МПР Хабаровского 
края Николая Ищука, система полу-
чения лицензий на аукционной осно-
ве снижает обеспеченность запасами 
действующих предприятий. В аукцио-
нах участвуют структуры, не имеющие 
ни финансовых, ни технических воз-
можностей. Как правило, это московс-
кие фирмы, и их бизнес построен лишь 
на дальнейшей перепродаже участков 
дальневосточным предприятиям. Свое 
видение решения проблем золотодобы-
вающей отрасли члены Горного совета 
довели до Министерства природных 
ресурсов. В мае этого года на Третьем 
дальневосточном съезде золотопро-
мышленников в Хабаровске определят, 
что еще нужно предпринять для боль-
шей добычи золота в регионе.
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Война фараонов со жрецами в Егип-
те привела к возвышению Древней Гре-
ции, а потом и Рима. Организованные 
в 1314 г. королем Филиппом Красивым 
гонения и казни тамплиеров способс-
твовали возрастанию мощи Шотландии 
и Англии и даже привели к Великой 
французской революции. Преследова-
ния гугенотов и ученых в Европе обо-
гатили веротерпимую и прагматичную 
Голландию. 

В истории черпаем мы мудрость и час-
то натыкаемся на истину — короля игра-
ет свита. Лидер, покровительствующий 
ученым, изобретателям и предпринима-
телям, неизменно достигает впечатляю-
щего результата — развития науки, про-
мышленности, государственной мощи. 
И оставляет яркий след в истории! 

Создавая Петербург, император Петр 
Великий перед глазами держал хорошо 
работающий пример для подражания — 
голландский город Амстердам. Науки, 
изобретательство, ремесла и промыш-
ленность завораживали русского лиде-
ра и разжигали его желание завести все 
на голландский манер в новой столице 
Российской империи. 

Была ли инновационная система 
России XVIII в. конкурентоспособной 
и продуктивной? Для ответа на этот 
вопрос снова погрузимся в историю 
XIII века. В ходе Четвертого крестового 
похода в 1204 г. «воинами креста» был 
разграблен Константинополь. Почему 
же потом византийские интеллектуалы 
устремились в Западную Европу, а не в 
русское государство? Справедливости 

ради следует отметить — Руси кое-что 
перепало от «утечки византийских моз-
гов» и оставило след в архитектуре, жи-
вописи и ремеслах. Однако отсутствие 
на Руси того периода университетов, 
дорог, мореплавания, каменных городов 
вследствие неразвитости национальной 
инновационной системы делало рус-
ское государство малопривлекательным 
в глазах византийских интеллектуалов. 

Долгие столетия интеллектуалы на 
Руси были малочисленны, и властите-
лям нашего Отечества приходилось для 
осуществления крупных проектов при-
глашать иностранных специалистов. 
Как приютившие интеллектуалов госу-
дарства создают свои инновационные 
системы? Сначала набирается некото-
рая критическая масса ученых в универ-
ситетах и академиях, которая заражает 
пытливые молодые умы свободой поис-
ка истины, — так прорастает в обществе 
наука. Пример этого — история жизни 
Ломоносова. Чтобы предпринимателю 
создать промышленное производство, 
ему нужна одна важная фигура из сфе-
ры НИОКР — изобретатель. Между на-
укой и промышленностью проистекает 
деятельность уникальной группы лю-
дей, которым принадлежит первенство 
во внедрении результатов НИОКР. 

Можно ли по отношению власти к за-
щите прав изобретателей, своеобразному 
тесту на ее мудрость, составить представ-
ление о конкурентоспособности нацио-
нальной инновационной системы?

Бедственное положение российской 
науки и промышленности сигнализиру-

ет о сбоях в настройке инновационной 
системы. Так было в России XVIII в., 
сохранилось в XIX в., чуть выправилось 
положение на рубеже XIX и XX вв. Гоне-
ния, выпавшие на долю русских ученых, 
изобретателей и предпринимателей в 
1918–1921 гг., огромны, а их эмиграция 
в Западную Европу, США и Австралию 
обогатила национальные инновацион-
ные системы многих государств мира. 
Когда государственная система пере-
стает воспринимать инновации, то по-
нижение конкурентоспособности стра-
ны неизбежно. Это хорошо понимали 
большевики, которые дали дополни-
тельный импульс изобретателям и про-
мышленности, что позволило выиграть 
Вторую мировую войну.

Вот какой разговор состоялся в ре-
дакции журнала «Конкуренция и ры-
нок» с председателем Творческого со-
юза изобретателей (ТСИ) Петербурга 
Юрием Поповым, являющегося также 
директором «Санкт-Петербургского 
регионального фонда изобретений Рос-
сии» (РФИ). 

— Юрий Гаврилович, Вы можете на-
звать петербургских изобретателей, 
разбогатевших на своих изобретениях? 
Кулибин и Нартов кое-что смастери-
ли для царей, но богатства не нажили. 
Созданы ли в Петербурге за последние  
300 лет привлекательные условия для 
творчества изобретателей? Как власти 
относятся к местным изобретателям?

— До 1917 года некоторым изобре-
тателям везло. Игорь Сикорский, по-
лучивший возможность строить свои 

Нет ничего опасней личной инициативы: если она гениальна, 
она может сделать более того, что могут сделать  миллионы 

людей, среди которых мы посеяли раздор. 
Надо подавить волю наших конкурентов, чтобы перед 

каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в 
безнадежном бессилии руки.

Закон воинствующего маркетинга

пРиближая «яйцеголовых» — 
думают о богатстве,  
а получают пРоцветание
История человечества полна примеров неразумного отношения властителей  
к ученым и изобретателям. Преследуемые ученые чудаки перебирались под 
покровительство других властителей и усиливали государства-конкуренты. 
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самолеты и создавший самый боль-
шой четырехмоторный «Илья Муро-
мец», благодаря предпринимателю  
М. В. Шидловскому на «РБВЗ», а также 
заказам военного министерства, в ре-
зультате получил императорскую пре-
мию в размере 25 000 руб. 

Если говорить о Нобеле, который 
сделал немалые деньги на добыче и 
продаже нефти, а затем на взрывчатке, 
то нитроглицерин изобрел не он, а Ко-
вальчук, одно время работавший в Во-
енно-медицинской академии. Нобель 
умел использовать идеи. На Выборг-
ской стороне была высока концентра-
ция пытливых умов. Интенсивно разра-
батывались дизельные ДВС на «Русском 
дизеле». В непосредственной близости 
к заводам Нобелей примыкал завод Гус-
тава Арнольдовича Лесснера, изгото-
вившего в 1877 г. первые русские само-
движущиеся мины (торпеды). Тогда же 
были построены на верфях Петербурга 
лучшие в мире подводные лодки.

Следует признать, Нобель солидно 
разбогател на поставках военному ве-
домству, совмещая в одном лице изоб-
ретателя и предпринимателя. 

— А на чем разбогател современный 
российский изобретатель?

— Уже в начале перестройки изобре-
татель из Политехнического универси-
тета продал один из патентов на креп-
ление ботинок к горным лыжам, и это 
простое приспособление популярно в 
США. Пользуются успехом ультразву-
ковая полировка металлов Холопова, 
вихревой холодильник Азарова, лино-
мет Юркина, но большинство изобрете-
ний делается на госпредприятиях.

— А не маловато ли примеров успеха 
петербургских изобретателей для имид-
жа Петербурга как интеллектуального 
центра России и Европы? 

— Их успех был не в личном обога-
щении, а в создании в первую очередь 

военной мощи Отечества. И здесь вы 
вспомните имена Попова, Сикорского, 
Розена, Зворыкина, Лосева, Рогачева, 
Алферова и многих других.

— Вы согласитесь, что создание изоб-
ретения — это творчество?

— Вне всяких сомнений — творчест-
во. 

— Коммерциализация изобретения 
возможна лишь при поддержке пред-
принимателей, организующих массовое 
производство. Предприниматели подде-
рживают современных изобретателей 
Петербурга? Существует ли проблема 
внедрения изобретений в России?

— При советской системе изоб-
ретательство поощрялось. Работало 
общество ВОИР, изобретательство и 
рационализаторство премировались. 
И многие подготовку и получение ав-
торских свидетельств поставили на по-
ток. Изобретательство в СССР получило 
бурное развитие.

— Но авторское свидетельство, за 
которое получали 35 руб., это же интел-
лектуальный грабеж частной собствен-
ности.

— При должной коммерциализации 
изобретений СССР могло бы зарабаты-
вать большие деньги и, конечно, лучше 
поощрять изобретателей. 

— Госмонополия на внешнюю торгов-
лю часто приводила к необоснованному 
занижению стоимости контрактов, осо-
бенно когда политические установки до-
минировали над здравым смыслом. Деньги 
вымывались из советской экономики, а 
изобретателям доставались копейки.

— Наука и изобретательство — очень 
увлекательное занятие, которое погло-
щает человека полностью. В СССР по-
ощряли энтузиазм изобретателей, что 
позволило нам в 70-х годах XX в. обо-
гнать США по темпам создания образ-
цов техники и научных открытий. Мы 
стали первой изобретательской держа-
вой в мире. И с внедрением изобретений 
процесс наладился. Промышленность 
работала, и, главное, были предпри-
ятия, на которых можно было внедрять 
новшества. Сейчас, когда большое чис-
ло предприятий исчезло или обанкро-
чено, какие могут быть внедрения изоб-
ретений? Нет промышленности — нет 
изобретательства.

— А как обстояли дела с внедрением 
изобретений в СССР?

— В СССР выдавалось большое ко-
личество авторских свидетельств (око-
ло 100 тыс. в год), из которых около 10% 
внедрялось. 

Сейчас авторских свидетельств нет, 
а есть патенты, от которых через 2–3 
года изобретатели отказываются. Стало 
дорого патентовать идею и поддержи-
вать патент самому изобретателю. Па-
тенты, созданные в рамках НИОКР, 

проводимых предприятиями, при-
надлежащие либо государству, либо 
частной компании, поддерживать не-
сколько легче, если позволяют финан-
совые ресурсы, но для их появления 
необходима среда, благоприятная для 
изобретательства.

— Если власти или собственники не 
культивируют и не поощряют изобрета-
тельство, то ряды изобретателей быст-
ро редеют.

— Совершенно верно. Разве согла-
сится изобретатель платить госпошлину 
за патент, если изобретение не внедря-
ется? Конечно, нет. Госпошлина очень 
накладна для изобретателя. Первона-
чальный опыт большинства российских 
изобретателей — отсутствие внедрения 
изобретений. У многих изобретателей 
не внедрено ни одной из их техниче-
ских мыслей.

— Отчасти это следствие советской 
системы выдачи авторских свидетельств, 
когда личное благополучие изобретатель 
выстраивал исходя из количества свиде-
тельств, а не из тиражирования и прода-
жи реального товара.

— Да, в СССР были отдельные про-
фессионалы, получившие 200–300 и бо-
лее авторских свидетельств.

— Если набить руку на составлении 
формулы изобретения, то можно было по-
лучить прибавку к зарплате, звание «За-
служенного изобретателя СССР» и право 
на дополнительные квадратные метры 
жилплощади. Однако при чем тут внед-
рение НИОКР и конкурентоспособность 
советских товаров на мировых рынках? 

Советских ученых и изобретателей 
чиновники отлучили от коммерциали-
зации результатов НИОКР на мировых 
рынках. Лучшие научные и изобретатель-
ские силы были собраны во всевозможных 
«почтовых ящиках» и работали в ВПК. 
Предпринимательство в СССР не жа-
ловали. Откуда же возьмется продук-
тивная система внедрения результатов 
НИОКР?

— В XX в. наше патентное законода-
тельство претерпело сильные измене-
ния. В небольшой период до появления 
последнего патентного закона в 1992 г. 
поощрение за изобретение могло соста-
вить до 20 000 руб.

— Вы согласны, что в СССР ГКНТ 
работал и была внятная изобретатель-
ская политика в государстве?

— Да, конечно.
— Если сейчас стало меньше в России 

изобретателей, появился патентный 
закон, приближенный к международным 
нормам, говорит ли это о том, что и сей-
час есть государственная инновационная 
политика?

— Да, госполитика в оборонке 
осталась, хотя и невнятная, но под-
держки изобретателей нет. А кто без 
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ПредПринимательство: за и Против

изобретателей наладит взаимодейс-
твие науки с промышленностью? 

— Несложно найти ответ — конечно, 
чиновники от науки и промышленности.

— Да, мы видим, как работают чинов-
ники из Минпрома. Идет катастрофи-
ческий спад количества изобретателей и 
патентов, получаемых россиянами. То, 
что творилось в изобретательстве после 
1990 г., не поддается описанию — на по-
рядок сокращалась изобретательская де-
ятельность, чуть затормозилось падение 
в 2000 г., а сейчас снова изобретательство 
покатилось вниз, и это грустно.

— Наши чиновники быстро усваивают 
новые слова — «нанотехнология», «дивер-
сификация» или «инновационная экономи-
ка». Подчас за игрой слов трудно уловить 
смысл. Под инновационной экономикой, 
наверное, следует понимать экономику, 
воспринимающую новшества, а под ры-
ночной экономикой — организацию народ-
ного хозяйства, где диктат чиновников 
сведен к минимуму, а главенствует Пот-
ребитель и всем производственным про-
цессом управляют самоорганизовавшиеся 
в профессиональные объединения предпри-
ниматели.

В любом государстве чиновники — 
лишь незначительная часть национальной 
инновационной системы, где главенству-
ющая роль принадлежит подсистемам: 
образованию, наукам, НИОКР и промыш-
ленности. 

Юрий Гаврилович, Вам известно, в 
каком из петербургских технических ву-
зов читают курсы «Изобретательство» 
и «Организация внедрения результатов 
НИОКР»?

— Нет, не известно.
— А Творческий союз изобретателей 

Санкт-Петербурга поддерживает Со-
вет ректоров вузов Петербурга?

— Понимание и поддержку наш союз 
изобретателей находит в лице Ю. С. Ва-
сильева, президента СПбГПУ, академика 
РАН, и В. С. Литвиненко, ректора Горно-
го института. Городской комитет по науке 
и высшей школе нами не интересуется.

— Странное дело. Изобретатели — 
важнейший элемент национальной ин-
новационной системы, а вами никто не 

интересуется и не поддерживает. Так и 
до развала инновационной системы легко 
дойти. 

— Справедливости ради надо ска-
зать, мы испытываем пристальное вни-
мание петербургского КУГИ, но только 
в отрицательном смысле.

— Чиновники, управляющие госиму-
ществом, подались в изобретательство?

— В середине декабря 2007 г. в По-
литехническом институте прошли ор-
ганизованные изобретателями межре-
гиональные конференция и выставка 
Северо-Запада России «Изобретатель 
и власть. Россия — начало XXI века», 
на которой в докладах анализировались 
причины технологического отстава-
ния России от промышленно развитых 
стран. Нынешнее состояние российской 
науки и изобретательства следует при-
знать ущербным. Явно заметен перекос 
внимания власти в сторону зарубежных 
авторитетов, а отечественные остаются 
без поддержки и хиреют. Декларативные 
заявления чиновников о начавшемся 
инновационном развитии города пока 
не соответствуют реальности. 

С 1998 г. чиновники КУГИ пыта-
ются выселить Региональный фонд 
изобретений и одновременно Твор-
ческий союз изобретателей на улицу 
из помещения, выделенного по рас-
поряжению мэра Санкт-Петербурга 
№ р-928 от 1992 г. Тогда у чиновников 
Смольного и депутатов ЗакСа было 
понимание важности государственной 
поддержки главных генераторов инно-
ватики — изобретателей. Регионально-
му фонду изобретений России (РФИ) 
помогли за счет городского бюджета 
отремонтировать помещение по адресу  
ул. Очаковская, д. 8, оснастить офис 
РФИ оргтехникой и назначили льгот-
ные условия аренды (Кс = 0,05). Чи-
новники КУГИ в судебном порядке 
решили выселить организацию петер-
бургских изобретателей на улицу. Им 
невдомек, что «сырьевая игла» и полная 
зависимость народного хозяйства Рос-
сии от иностранных технологий — это 
следствие невнимания к отечественным 
ученым, изобретателям и предпринима-

телям, способным создавать собствен-
ные высокотехнологические отрасли 
экономики.

— Императрица Екатерина II всемер-
но поддержала создание Вольного эконо-
мического общества, а вступающие на 
престол последующие русские монархи 
подтверждали свою благосклонность к 
ВЭО и одаривали деньгами. А в XXI в. в 
Петербурге устраивают гонения на изоб-
ретателей? 

— Получается так. С кем же будет ра-
ботать создаваемый КЭППТ Венчурный 
фонд и чьи приоритетные и критиче- 
ские технологии развивать? Получается, 
чиновникам не удается осилить истину 
о важности взаимодействия изобрета-
телей, предпринимателей и венчурных 
капиталистов.

— Юрий Гаврилович, Вы описали груст- 
ную ситуацию, сложившуюся вокруг пе-
тербургского Творческого союза изобре-
тателей. Однако Вы знаете, что следует 
предпринять для исправления неурядиц 
вокруг изобретательства в Петербурге 
и России?

— Надо устранить несколько адми-
нистративных барьеров, возведенных 
перед российскими изобретателями. 

О занятиях науками
Науками занимаются ради удовольствия, ради украшения 

и ради умения. Удовольствие обнаруживается всего более в 
уединении, украшение — в беседе, а умение — в распоряже-
ниях и руководстве делом. Ибо людям опыта можно пору-
чить выполнение да еще, пожалуй, суждение об отдельных 
подробностях; но общего руководства и совета лучше искать 
у людей ученых. Отдавать наукам все время означает неуме-
ние применить их к делу; превращать их целиком в украше-
ние — жеманство; а всецело полагаться на них в суждени-
ях — ученое чудачество. Наука совершенствует природу, но 
сама совершенствуется опытом, ибо прирожденные дарова-

ния подобны диким растениям и нуждаются в выращивании 
с помощью ученых занятий, а ученость сама по себе дает ука-
зания чересчур общие, если не уточнить опытом. 

Люди хитроумные презирают ученость, простодушные ди-
вятся ей, мудрые ею пользуются. Ибо сама по себе ученость 
не научает, как применять ее: на то есть мудрость особая,  
высшая, которую приобрести можно только опытом.

Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать; не 
затем, чтобы принимать на веру, и не затем, чтобы найти 
предмет для беседы, но затем, чтобы мыслить и рассуждать.

Френсис Бэкон
«Опыты», 1625 г.
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Первый барьер — стоимость па- 
тентования. Конечно, сейчас есть опыт-
ные изобретатели, сидящие в государ- 
ственных «конторах», которым патен-
тование изобретения ничего не стоит, 
но они и не получают никаких денег 
или получают сущие крохи.

Свободный художник — обычный 
изобретатель — для патентования вы-
нужден заплатить немалые деньги. Это 
особенно сложно для начинающего 
изобретателя. Только для патентоведа 
надо найти 9000–15 000 руб.  Наш па-
тентный отдел оказывает изобретателям 
самые дешевые услуги. Первый барьер 
преодолеть все-таки можно. 

Второй барьер — изготовление опыт-
ного образца или действующей модели. 
Это уже серьезная преграда. В нашем 
союзе есть пять изобретателей ротор-
ного двигателя внутреннего сгорания. 
И только изобретатель Соколов, нашед-
ший инвестора, заканчивает изготовле-
ние полномасштабного образца двига-
теля, а до этого около пяти лет лично 
строил ДВС, т. к. деньги капали медлен-
но. Другой изобретатель, Карасев  А. В., 
изготовить образец не в состоянии, хотя 
он и бывший депутат Ленсовета, т. е. 

действительный государственный со-
ветник Санкт-Петербурга, но на инвес-
тора собственного изобретения не тянет. 
Правда, сейчас он пытается получить 
грант через Фонд малого предпринима-
тельства «Старт». Но большинство изоб-
ретателей не имеют такой возможности.

Представьте, есть изобретение и 
надо его проверить в действии. Где из-
готовить опытный образец и сколько 
это будет стоить?

Предполагалось финансировать че-
рез Федеральный фонд изобретений 
изготовление опытных образцов, но 
законодатели не договорились, и феде-
ральный ФИ не был создан и даже пункт 
о нем был выкинут из патентного зако-
на, а наш петербургский региональный 
фонд был создан в 1992 г. по инициативе 
Творческого союза изобретателей и по-
лучил помещение на Очаковской, д. 8. 

Внутри нашего Творческого союза 
стали создаваться различные предпри-
ятия ТСИ как общественной органи-
зации в разнообразнейших сферах де-
ятельности, предлагающие к внедрению 
изобретения. Названия их сами говорят 
за себя: «НИИ физических проблем», 
«НИИ конверсионных технологий», 

«НИИ электросталь», «Магнетон» и 
т. п., а всего их было тринадцать. Эти 
организации существовали при раз-
личного рода петербургских НИИ и КБ 
и им требовалось определенного рода 
организационное начало в изобрета-
тельской деятельности. Когда же нахо-
дилось подходящее изобретение, наш 
союз изобретателей находил мастер- 
ские, где его можно было бы изготовить.

Предприятия общественной органи-
зации аккумулировали интеллектуаль-
ный ресурс многих изобретателей того 
времени. Интересные разработки пред-
ложили д. т. н. Р. Скрынников из «Магне-
тона», Горшков и Ильинский из НИИ КТ 
и другие энтузиасты. Тогда еще полного 
развала не было и можно было при под-
держке руководителей государственных 
учреждений создать опытный образец. 

Потом вышел закон РФ, запре-
щающий деятельность предприятий 
общественных организаций, и наши 
предприятия стали превращаться в ком-
мерческие и некоммерческие организа-
ции в рамках того же ТСИ, хотя и слабо 
от него зависели.

— Что плохого в названии «коммерче- 
ская организация»? Разве коммерциа-
лизацией результатов НИОКР должны 
заниматься исключительно ученые или 
чиновники, ничего не смыслящие в марке-
тинговых войнах?

— Вышел очередной Федеральный 
закон о некоммерческих организаци-
ях, и изобретателям пришлось в целях 
сокращения налогов прикрываться так 
называемыми некоммерческими орга-
низациями. Вы правы, закон извращал 
некоторые нравственные установки, 
и изобретателям приходилось юлить. 
Вроде бы коммерцией заниматься мож-
но, а прибыль иметь нельзя.

— Очередной опус законодателей, со-
здающий проблемы, а не разгребающий 
завалы. Чиновникам легко применить 
новеллы этого закона для закрытия не-
угодной организации. Докажут, что есть 
прибыль, и прихлопнут контору.

— Если копать глубоко наши законы, 
то столько можно найти в них противо-
речий...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2008 г. № 75

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ИЗОБРЕТЕНИЙ РОССИИ»

В целях оптимизации структуры государственных уни-
тарных предприятий Санкт-Петербурга правительство 
Санкт-Петербурга постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное предприятие «Санкт-
Петербургский региональный фонд изобретений России» 
(далее — МП «Санкт-Петербургский региональный фонд 
изобретений России»).

2. Комитету по управлению городским имуществом оп-
ределить сроки ликвидации и осуществить юридические 
действия, связанные с ликвидацией МП «Санкт-Петер-
бургский региональный фонд изобретений России».

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на вице-губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю. В.

Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко
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ПредПринимательство: за и Против

— Российским законодателям повезло 
с нашими изобретателями — они люди 
творческие и увлеченные своим делом. 
Если же их оторвать от изобретатель-
ства и разозлить мелкими придирками, 
то они направят мощь своего интеллекта 
на анализ российских законов. Когда это 
произойдет — законодателям не позави-
дуешь. Следует признать, прихода в по-
литику изобретателей осталось ждать 
недолго — пример великого русского мыс-
лителя Д. И. Менделеева может подвиг-
нуть на многое. Во второй половине XIX в. 
по просьбе министра Вышнеградского 
Менделеев исследовал и разработал стра-
тегию торговли с Германией и предложил 
правильные тарифы для русской внешней 
торговли. Менделеевский труд «Толковый 
тариф» дает представление, насколько 
масштабно и системно может работать 
интеллект настоящего изобретателя, 
ученого и предпринимателя. За светлость 
ума императорские чиновники от науки 
как раз и невзлюбили Д. И. Менделеева. 

Их последователи до сих пор видят 
в Д. И. Менделееве только химика, под-
тверждением чему служит Указ Пре-
зидента России от 30 октября 2007 г. 
№ 1431 «О праздновании 175-летия со 
дня рождения Д. И. Менделеева». 

Российская инновационная систе-
ма XIX в. на примере восприятия ею де-
ятельности Д. И. Менделеева наглядно 
демонстрирует все свои слабые стороны: 
от неспособности коммерциализации ре-
зультатов НИОКР до признания заслуг 
русского гения. Похоже, в Петербурге  
XXI века бытуют порядки XIX века.

— Да, наших изобретателей вынуж-
дают приспосабливаться, вместо того 
чтобы их опекать. Одни спиваются не-
оцененными, другие со своими идеями 
уезжают за границу.

— А истинные патриоты, как  
Н. И. Путилов и Д. И. Менделеев, хотят 
работать на благо России в Петербурге.

— Да, конечно. Предположим, вам 
все-таки удалось создать опытный обра-
зец. Его надо испытать, протестировать 
на стенде и получить заключение. Это 
стоит много денег и является серьезным 
третьим барьером, стоящим перед изоб-
ретателем.

При нормальном процессе органи-
зации науки в технических вузах можно 
было бы найти испытательный стенд 
в институтской лаборатории. Но ла-
бораторная база многих вузов сильно  
устарела, и подчас даже с профильны-
ми кафедрами не удается договориться.

— Мне казалось: чего проще испытание 
провести в вузе. Интересно студентам 
принять участие в реальном исследова-
нии, интересно аспирантам и даже «кас-
се» кафедры и вуза. Так, по крайней мере, 
я знаю, работают в Горном институте, 
где студенты сразу же погружаются в 

реальные НИОКР, которые институт с 
блеском коммерциализирует, а на выру-
ченные деньги обновляет приборный парк 
лабораторий и даже строит дома для 
своих сотрудников. Наверное, следует 
ожидать возвращения науки и изобрета-
тельства в технические вузы.

— Этот процесс в России неизбежен. 
Вы же слышите о различных кластерах, 
бизнес-инкубаторах и технопарках при 
вузах за рубежом. Это абсолютно пра-
вильный путь.

— Петербургский творческий союз 
изобретателей мог бы курировать этот 
процесс?

— Конечно, передавать наш опыт мо-
лодежи, интересующейся техникой, не 
только важно и очень интересно. Если 
же на кафедре при стенде окопается ка-
кой-либо доктор наук, живущий только 
чтением лекций и далекий от изобре-
тательства, то доступ к лабораторным 
стендам превращается в непреодоли-
мую проблему. И куда идти дальше?

Выручает пока лишь то, что не пе-
ревелись в вузах пытливые умы среди 
преподавателей. Они быстро схватыва-
ют идею и за вознаграждение или соав-
торство в изобретении помогают про-
вести испытание. 

Четвертым препятствием изобретателю 
служит необходимость получения различ-
ного рода сертификатов и информацион-
ное обеспечение изобретения. Это очень 
дорогой процесс. Например, изобрета-
тель Ф. Н. Галаничев, создавший регуля-
тор тепла в помещениях — «элеватор»,—  
смог его сертифицировать только после 
внедрения около сотни своих приборов, 
причем не в Питере, а в глубинке, полу-
чив серьезную прибыль. А уже названный 
А. В. Карасев уже на стадии зарубежного 
патентования в Юго-Восточной Азии по-
лучил предложение из Германии продать 
свой патент. И дают за него аж 50 000 руб., 
в то время как отечественные промыш-
ленники не заинтересовались.

— Недорого оценили русского изобре-
тателя Карасева. 

— Да, гроши. Если на Россию, то 
понятно — страна бедная, можно и не-
дорого работать. На заграницу работать 
задешево как-то не с руки.

— Справедливо. Без сертификации па-
тент мало ценят на рынке, сколько же 
надо заплатить за сертификацию?

— Доходит до 20 000 руб. Так патент-
ные отделы превращаются в отделы 
сертификации, при которых так, меж-
ду прочим, помогут оформить заявку 
на изобретение. Разве это дело? Такие 
поборы отдельно взятому изобретателю 
очень накладны. 

— Юрий Гаврилович, если директор 
промышленного предприятия не любит 
изобретателей, разве следует на таком 
предприятии ждать инноваций?

— Известный генеральный директор 
КБ «Рубин» И. Спасский прямо заявил 
нам, что не любит изобретателей, ког-
да мы предложили ему способ подъема 
«Комсомольца», а между тем в его под-
водной лодке не был проработан способ 
спасения людей.

— А если чиновники Петербурга де-
монстрируют в лучшем случае равноду-
шие, а в худшем — третирование выселе-
нием по суду?

— Это говорит в лучшем случае об 
отсутствии государственной мудрости.

— И вот изобретатель, пройдя все мы-
тарства, получает свои сертификаты 
по ИСО и наконец может приступить к 
коммерциализации своего изобретения? 
Владельцы предприятий оказывают ему 
поддержку? Как из сотни изобретателей 
они находят современных Калашниковых?

— Добро работе Калашникова дал 
сам Сталин. А у нас особой поддержки 
не ощущается. Предприниматели сами 
до недавнего времени были бедными, 
сейчас некоторым собственникам уда-
лось подняться, но их изобретательский 
горизонт или представления о перспек-
тивах невелики. 

Многие сейчас еще живут за счет сда-
чи в аренду своих производственных пло-
щадей. Зачем им изобретатели! А с другой 
стороны, надо выжить, а без сдачи в арен-
ду пустующих помещений — не выжить.

— Вы обозначили очень важную про-
блему. В промышленно развитых странах 
законодательство заставляет постоянно 
обновлять оборудование промышленных 
предприятий для того, чтобы оставать-
ся конкурентоспособным со своим това-
ром на мировых рынках.

В России экономические рычаги сти-
мулирования модернизации промышлен-
ности заменили прессом налогов,  удавкой 
сокращения оборотных средств. Россий-
ские предприятия бросили в рыночную 
стихию — кто выплывет, тот пусть и 
думает о социальной ответственности 
бизнеса, а на место утонувших пригла-
шают их иностранных конкурентов. 
И зачем России ее изобретатели? Где их 
место в нашем народном хозяйстве?

— Нужны. Недавно специалисты 
Невского завода столкнулись с пробле-
мой настройки подвески компрессоров. 
Магнитная подвеска не выдавала требу-
емых параметров. Вышли заводчане на 
наш Союз, пригласили членов Союза 
для консультаций. Мы пришли, посмот-
рели и для начала дали рекомендацию в 
виде вопроса: «А зачем вы так сильно 
сузили зазор?» Надо экспериментиро-
вать в разных параметрах, в том числе 
путем увеличения зазора в подвеске. 
Зазор можно пошевелить. И уже потом 
приступить к корректировке магнитных 
полей. Они увеличили зазор, и ком- 
прессор заработал в требуемом режиме. 
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— Вам заплатили за консультацию? 
Банкет накрыли?

— Ничего. Правда, им было не до 
нас. Шла приемка компрессоров, а это 
очень ответственная работа. Для нас это 
была простая работа. 

— Настоящий мозговой штурм. Этим 
примером с Невским заводом Вы, Юрий 
Гаврилович, продемонстрировали, на-
сколько ценно сотрудничество и даже зна-
комство с изобретателями для раскрытия 
промышленного потенциала Петербурга.

Творческие союзы изобретателей Рос-
сии, похоже, никто в нашем Отечестве 
поддерживать и финансировать не хо-
чет, разве только иностранцы. 

— Эти все понимают. У нас есть до-
говоры о сотрудничестве с китайцами, 
финнами, белорусами. У них совсем 
другое отношение к изобретателям. Ки-
тайцы, например, на период внедрения 
снимают все налоги. 

— Вы хотели бы изобретательские про-
блемы вынести на всероссийскую арену?

— Да, мы планируем в конце этого 
года, а скорее, в начале следующего, 
провести всероссийскую конференцию 
«Изобретатель и власть».

— Что следовало бы провести в рос-
сийских регионах, чтобы представить 
полную картину состояния изобрета-
тель-ства в России? На что следует 
обратить внимание губернаторам при 
проведении в регионе промышленной по-
литики?

— Губернаторам других регионов сле-
довало бы помочь изобретателям создать 
Региональный союз изобретателей. Это 
первый шаг. На втором этапе создается 
нечто похожее на Региональный фонд 
изобретений — это государственная ре-
гиональная организация, которая под-
держивала бы общественную организа-
цию изобретателей. Это наш опыт.

При Региональном фонде изобрете-
ний (РФИ) создается экспертный совет 
по отбору перспективных для внедрения 
изобретений на предприятиях региона. 
Совместно с региональным Венчурным 
фондом, РФИ в своем технопарке или биз-
нес-инкубаторе мог бы довести идею до 
промышленного образца, а только затем 
на этапе бизнес-инкубатора произвести 
передачу для тиражирования на предпри-
ятия региона. Польза была бы для всех. 

В РФИ следовало бы включить пред-
ставителей местных торгово-промыш-
ленных палат и Союза промышленников 
и предпринимателей. Важно к деятель-
ности РФИ привлечь местных препода-
вателей и ученых из вузов, НИИ и КБ.

И тогда в регионе изобретательская 
деятельность оживет и будет о чем рас-
сказать и что показать на конференции 
и выставке в Петербурге. 

— Наш с Вами общий знакомый  
Б. В. Гладких подсказал еще один важный 
ход для повышения продуктивности про-
мышленности — надо в каждом российском 
регионе создать Музей науки и техники. 

Тогда судьбу пытливых людей (ученых, 
изобретателей, инженеров и предпринима-
телей) и их реальных дел (открытий, изоб-
ретений, машин и предприятий) можно бу-
дет изучать и использовать в сегодняшней 
жизни для решения проблем организации 
продуктивного народного хозяйства.

— Мне нравится идея создания Му-
зея науки и техники, и все изобретатели 
России ее поддержат. Непременно. 

— И последнее. У нас в КЭРППиТ созда-
на комплексная программа мероприятий по 
инноватике для Санкт-Петербурга с 2008 
до 2011 г. Как Вы к ней относитесь?

— Это произведение чиновников, при-
чем не специалистов по науке и технике, 
а менеджеров. В ней даже нет понятий 
изобретатель, патент, лицензия, промыш-
ленная, интеллектуальная собственность 
и т. д. Это документ распределения денег 
между чиновниками разных комитетов 
по годам, по разным оргмероприятиям. 
Наши поправки они не приняли, в том 
числе по реорганизации РФИ в госфонд 
или учреждение. Они даже не догадались 
создать общегородской технопарк, куда 
бы мог обратиться любой горожанин.  
И там бы ему помогли и с экспертизой, 
и с патентованием, а затем сделали бы 
опытный образец, помогли его испытать, 
передали в бизнес-инкубатор, а далее — в 
мелкосерийное производство. Наш РФИ 
и мог бы стать на первых порах прообра-
зом такого технопарка.

Беседовал Сергей Розанов

Президенту России

Уважаемый господин Президент!

Обращаюсь к Вам по поручению Межрегиональной 
конференции Северо-Запада РФ «Изобретатель и власть. 
Россия — начало XXI века», проходившей в декабре 2007 г. 
в Санкт-Петербургском государственном политехническом 
университете.

Провести конференцию с таким названием нас заставила 
необходимость довести до общества и власти причины опасно-
го отставания  теперешней России в передовых технологиях. 

В любом обществе главные генераторы инноватики — 
изобретатели — это элита и интеллектуальный ресурс госу-
дарства. В Петербурге исполнительная власть последние семь  
лет пытается уничтожить городской центр изобретательства: 
Творческий союз изобретателей (ТСИ) — Региональный фонд 
изобретений (РФИ), путем его выселения на улицу, пренебре-
гая рекомендациями представительной власти и решениями 
судебной власти.

Разве  с созданием инноваций в Петербурге все хорошо? 
Только что принятая правительством Петербурга «Ком-
плексная программа мероприятий в области инноватики  
Санкт-Петербурга на 2008–2011 гг.» не прошла широкого об-
суждения научно-технической общественностью Петербурга, 
и в ней не нашлось места изобретателям. 

Так как чиновники города не идут на диалог с учеными, 
изобретателями и инженерами, то создается впечатление, что 
так называемая «Комплексная программа» останется на бу-

маге и ориентирована лишь на «эффективную» деятельность 
чиновников.

Станет ли от таких инноваций промышленность России 
высокотехнологичной и конкурентоспособной? Мировой 
исторический опыт подсказывает — результат будет отрица-
тельным.

Господин Президент России! Вмешайтесь и остановите 
чиновничий произвол. Извращение Вашей инициативы по 
инновационному развитию России не только сеет недове-
рие у еще живых изобретателей, но и отваживает широкие 
круги творческих людей и молодежи от участия в обновле-
нии нашей Родины.

Зам. председателя оргкомитета конференции,
председатель правления ТСИ  

Ю. Г. Попов
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Морской ресурсный пирог
XXI в. станет веком акванавтики — 

проникновения человека в глубины и 
тайны Океана, связанного с необходи-
мостью интенсивного использования 
его природных ресурсов. Экономические 
битвы за освоение шельфовых зон океана 
выходят на первый план. Многочислен-
ные «рыбные войны» ведутся уже не одно 
столетие. Нефть, газ и другие минераль-
ные ресурсы добавляют остроту полеми-
ке вокруг понятия «континентальный 
шельф» (оно различно у геологов, океано-
логов, геоморфологов и юристов), кото-
рая обусловлена не дотошностью ученых, 
а разными экономическими интересами 
противоборствующих сторон. Ранее дис-
куссия велась в основном на междуна-
родно-правовом поле, поскольку шельф  
(в наиболее простом варианте — берего-
вая отмель) включает наиболее перспек-
тивную для экономического освоения 
территорию морского дна и даже толщи 
воды. Главная цель каждой из сторон в 
этой дискуссии — получить экономичес-
кий суверенитет на максимально большой 
кусок географически примыкающего к 
территории страны «морского ресурсного 
пирога». Поэтому для каждой прибреж-
ной страны существует свой интерес, а 
значит, и свое понимание, как должен 
определяться размер этой акватории-тер-
ритории. Весь этот «пирог» составляет 
около 27–28 млн кв. км, т. е. около 8% 
поверхности Мирового океана, или 20%-ю 
прибавку к территории суши.

В результате многочисленных бата-
лий в 1982 г. была принята Конвенция 
ООН по морскому праву, закрепившая 
суверенитет прибрежных стран над тер-
риториальным морем и исключитель-
ными экономическими зонами (ИЭЗ). 
Территориальное море — 12 морских миль 
(~22 км) от береговой черты. На нее рас-
пространяется полный суверенитет, как и 
на территорию самой страны. ИЭЗ — 200 
морских миль от береговой линии. Здесь 
Конвенция предоставляет эксклюзивное 
право на добычу природных ресурсов 
(рыболовство и морепродукты, мине-
ральные ресурсы и т. д.). Однако ст. 76 
Конвенции предоставляет также право 
контроля над континентальным морским 

шельфом, являющимся «естественным 
продолжением» территории прибрежно-
го государства.

Многие государства, в том числе и 
Россия, получили право расширить свой 
экономический контроль (регулировать 
добычу минеральных ресурсов, без пра-
ва ограничивать рыболовство) на зону 
шельфа за пределами 200 миль, но не бо-
лее 350 миль от береговой черты, или на 
100 миль от изобаты (линии равных глу-
бин) в 2500 м. Пока ни одна страна мира 
не получила от соответствующей Комис-
сии ООН права на владение шельфом, 
выходящим за пределы ИЭЗ. Желающим 
расширить свои морские владения отве-
дены конкретные сроки подачи соответ-
ствующей заявки, в зависимости от срока 
присоединения либо ратификации этого 
документа.

Для этого России понадобилось про-
вести целый комплекс дополнительных 
научных исследований, начиная с 2005 г. 
В этих целях были осуществлены экспе-
диции НИС «Академик Федоров», кораб-
лей российского ВМФ, ледокола «Рос-
сия» в 2006 и 2007 гг. Поэтому победные 
литавры в наших СМИ о закреплении 
значительной дополнительной акватории 
шельфовой зоны звучали явно прежде-
временно. В соответствии с планами Ми-
нистерства природных ресурсов и МИД, 
российская заявка, уточняющая границы 
шельфа, будет подана только в 2009 г. На-
учная доказательная база собрана — мож-
но быть спокойными. Океанология, как 
самостоятельная отрасль научного зна-
ния, была сформирована большей частью 
усилиями наших ученых (Шокальский, 
Зубов, Шулейкин, Тимонов, Степанов, 
Трешников и др.) в середине прошлого 
столетия. 

В СССР океанологические исследова-
ния вели более 50 научно-исследователь-
ских организаций. Отечественные затра-
ты на освоение океана, как и космоса, 
не пропали впустую. Современную эко-
номику уже трудно представить себе без 
использования космоса в самых разных 
ее отраслях, от передачи информации до 
сельского хозяйства и рыболовства. От-
дача от вложений в изучение и освоение 
океана еще впереди. Российская дипло-

матия имеет веские научные аргументы на 
оформление половины Северного Ледо-
витого океана (около 6,5 млн кв. км) в зону 
экономических интересов нашей страны. 
Площадь только шельфа (ИЭЗ), перспек-
тивного на промышленную нефтегазонос-
ность, составляет 2,5 млн кв. км. 

Наступил черед включения в эко-
номику России минеральных ресурсов 
нашего северного шельфа — самого об-
ширного в мире и самого богатого на все 
его составляющие. В первую очередь —  
Штокмановского месторождения. Осво-
ение месторождений полезных ископае-
мых в арктических широтах требует опре-
деленной инфраструктуры: технического 
обеспечения разведки морских глубин, 
промышленной добычи и транспорти-
ровки добытых ресурсов к потребителям. 
Активное судоходство в ледовых усло-
виях и продление навигации до кругло-
годичной на важнейшей транспортной 
магистрали — Северном морском пути 
(СМП) — России еще предстоит развить.

Северный путь короче
СМП, а исторически Северо-Восточный 

проход, — главная судоходная магистраль 
России в Арктике. Она проходит по морям 
Северного Ледовитого океана, соединяя 
европейские и дальневосточные порты. 
Протяженность Северного пути от Карс-
ких Ворот до бухты Провидения — 5600 км, 
или 3023,76 морских миль. Обслуживает 
он порты Арктики и крупных сибирских 
рек. По нему сюда завозят топливо, обо-
рудование, продовольствие. Основные 
порты, расположенные вдоль Севморпути: 
Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, 
Провидения. Продолжительность навига-
ции — 2–4 месяца (на отдельных участках 
дольше, с помощью ледоколов). 

В ноябре 1999 г. в Осло состоялась меж-
дународная конференция, рассмотревшая 
результаты шестилетних исследований 
потенциальных возможностей СМП для 
международного использования, прове-
денных в рамках INSROP (Международ-
ной программы его освоения). В работе 
конференции впервые приняли участие 
судовладельцы, которые также обсужда-
ли ключевые проблемы судоходства по 
этой транспортной магистрали.

пРишло вРемя аРктических стРан
Сергей ОЧКиВСКиЙ

Освоение богатств российского арктического шельфа и транспортных возмож-
ностей Северного морского пути придаст мировой экономике устойчивость 
развития. Сможет ли Россия не упустить в глобальной конкуренции свою долю 
доходов от создания инфраструктуры арктических стран?
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Интерес иностранных судоходных 
и деловых кругов к СМП (по данным 
В. Пазовского) определяется двумя важ-
нейшими факторами. Прежде всего, он 
может стать более выгодной с экономи-
ческой точки зрения альтернативой осу-
ществляемым ныне перевозкам между 
портами Европы, Дальнего Востока и Се-
верной Америки. По этому пути, напри-
мер, от Гамбурга до Иокогамы всего 6 600 
морских миль, тогда как через Суэцкий 
канал — 11 400 миль.

С другой стороны, он интересен для 
иностранцев как транспортная артерия 
по вывозу минерального сырья из аркти-
ческих регионов России. В прилегающих 
к нему районах содержится 35% мировых 
запасов нефти и газа. Перевозки же рос-
сийского газа и нефти морским путем 
могут оказаться выгоднее строительства 
газо- и нефтепроводов. В то же время ле-
довая обстановка в Баренцевом море и 
в западной части Карского моря вполне 
благоприятна и позволяет проходить тан-
керам ледового класса без сопровожде-
ния ледоколами в течение большей части 
года. По СМП можно организовать пе-
ревозку минеральных удобрений с Коль-
ского полуострова в Восточную Азию. 

За последние годы объем перевозок 
по СМП сократился почти в 4,5 раза, 
но прогнозируется его увеличение: 
к 2010 г. — до 12 млн т, к 2020 г. — до  
50 млн т. В 2015–2020 гг. ежегодный 
объем экспортных перевозок сжи-
женного газа с полуострова Ямал, по 
сегодняшним оценкам, может соста-
вить 20 млн т, газового конденсата из 
района Оби и Енисея — 1–3 млн т. И 
нефти из месторождений Тимано-
Печорского бассейна — 25–30 млн т. 
Это не считая перевозок минеральных 
удобрений, никеля, леса. С разработ-
кой Россией природных ресурсов Се-
вера будут расти и перевозки машин и 
оборудования. Эти грузопотоки могут 
стимулироваться только инвестиция-
ми в освоение арктического Севера и 
Сибири. Потенциальный объем тран-
зита по СМП оценивается специалис-
тами в 8–12 млн т в год.

Предстоит возродить СМП в новом 
качестве. Новый транзитный маршрут 
будет иметь право на жизнь только в 
том случае, если он окажется выгоднее 
и конкурентоспособнее существующих. 
В докладе Балтийского и Международ-
ного морского совета (BIMCO — между-
народная неправительственная морская 
организация, учрежденная в 1905 г. судо-
владельцами Европы, включая Россию, 
для выработки согласованной политики 
и практики в области трампового судо-
ходства) подчеркнуто, что СМП, сокра-
щая почти вдвое проход судов по срав-
нению с существующими транзитными 
маршрутами, позволит судовладельцам 

только на текущих эксплуатационных 
расходах, на горючем экономить огром-
ные суммы, что не замедлит сказаться на 
уровне фрахтовых ставок. Сокращение 
времени на доставку грузов повысит ка-
чественные показатели международной 
торговли.

Администрации СМП требуется ре-
шить ряд проблем для приведения мар-
шрута в соответствие с международны-
ми стандартами морского судоходства: 
обеспечить четкую организацию поиска 
и спасения на всех его участках; наладить 
бесперебойное обеспечение всех судов 
информацией о погодных и ледовых усло-
виях на всех участках трассы во время их 
прохода. В экстремальных условиях Ар-
ктики приобретает особое значение для 
обеспечения безопасности высокая ква-
лификация работающего на трассе пер-
сонала СМП (квалификации лоцманов, 
капитанов ледоколов, операторов портов 
и других лиц, контактирующих с прохо-
дящими по трассе судами). Кроме ледо-
колов потребуются специализированные 
суда ледового класса (зимой — усиленно-
го ледового класса) и танкеры — только 

с двойным корпусом. Все суда должны 
иметь дополнительное аварийное снаб-
жение и комплектоваться командами, 
подготовленными для работы в Арктике. 

В зарубежных судоходных компани-
ях мало подобных судов. Инвестиции в 
строительство судов для Арктики станут 
целесообразными только тогда, когда 
эксплуатация СМП докажет его конку-
рентоспособность по сравнению с дру-
гими маршрутами доставки грузов. Рос-
сии предстоит своими силами построить 
первые караваны судов и обеспечить 
требуемые стандарты судоходства. Пока 
же СМП как транзитная магистраль ос-
тается резервом международной транс-
портной системы. 

Строим арктический флот
Строительство гражданских судов 

было отдано европейским соцстранам, 
а судпром СССР занимался в основном 
военным кораблестроением. Отчасти 
поэтому российская промышленность 
сейчас практически отсутствует на ми-
ровом рынке гражданских судов, про-
игрывая не только Китаю, Корее и Тай-
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ваню, но и таким странам, как Украина, 
Хорватия или Вьетнам. 

Ориентация российского судпрома на 
обширный гражданский рынок неизбеж-
на. Стратегия наращивания гражданско-
го судостроения тем более очевидна, что 
в России существует весьма емкий рынок 
судов и морских технических средств, 
особенно рыболовецких и ледового 
класса. Суммарный дедвейт российских 
пароходств составляет 7% от мирового 
тоннажа (10-е место в мире), но в России 
строится не более 0,6% судов, вводимых в 
эксплуатацию отечественными судоход-
ными компаниями. 

По консервативным оценкам, по-
требность России в судах и плавсоору-
жениях только до 2010 г. составит более 
250 объектов стоимостью $23 млрд. При 
этом лишь около двух десятков из этих 
судов стоимостью $1,6 млрд технически 
не могут быть пока построены в России. 
Речь идет главным образом о танкерах 
дедвейтом более 80 тыс. тонн. При гра-
мотном сочетании административных 
барьеров и экономических стимулов 
этот платежеспособный спрос можно 
перевести на российские судостроитель-
ные мощности.

Обеспечение отечественного судпро-
ма заказами российских пароходств, неф-
те- и газодобывающих компаний и стало 
одной из главных целей разработанной 
«Стратегии развития судостроительной 
промышленности на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу». Главным 
достижением 2007 г. стала все же разра-
ботка Федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской морской техники 
на 2009–2016 гг.», которая, после согла-
сования с МЭРТ, будет внесена на утвер- 
ждение в правительство. Программой 
предусматривается финансирование от-
расли в объеме 140 млрд рублей, почти 
100 млрд из которых приходятся на феде-
ральный бюджет. 

Основной акцент в программе сделан 
на финансирование НИОКР и модер-
низацию научно-экспериментальной и 
опытно-конструкторской базы. Если па-
раметры этой программы будут со-блю-
даться, есть надежда, что к середине сле-
дующего десятилетия технологиче-ское 

отставание российского судпрома от ми-
ровых лидеров значительно сократится и 
будет ликвидирована зависимость страны 
от зарубежных производителей в части 
перспективных материалов и высокотех-
нологичного оборудования для комплек-
тации судов. 

Масштабное государственное финан-
сирование поможет разработать собствен-
ные проекты или же закупить зарубежные 
лицензии на строительство судов, по-
требность в которых огромна, но которые 
сейчас в России не производятся. Прежде 
всего это коснется крупнотоннажных су-
дов для перевозки сжиженного газа в ар-
ктических условиях. Этот сегмент рынка 
сейчас переживает настоящий бум, при-
чем большинство газовозов на иностран-
ных верфях закладывают под транспор-
тировку российского газа. Потребность 
в этом классе судов в России составля-
ет: 17 единиц газовозов вместимостью 
до 90 тыс. кубометров до 2015 г. и более  
40 единиц крупных судов вместимостью 
до 150 тыс. кубометров (каждый стоимос-
тью более $200 млн) после 2015 г. Только 
вторая и третья фазы реализации Шток-
мановского проекта потребуют газовозов 
на сумму более $7 млрд. Спрос на подоб-
ные суда сейчас превышает предложение 
и заказы принимаются только с постав-
кой после 2011 г.

Правительство РФ неоправданно воз-
держивается от прямых бюджетных ин-
вестиций в техническое перевооружение 
российских верфей, оставляя финанси-
рование этого процесса на коммерческой 
основе. Строительство суперверфи, кото-
рая могла бы производить крупнотоннаж-
ные суда, особенно такие сложные, как 
газовозы ледового класса, так и не нача-
то. Сейчас у России нет ни опыта, ни тех-
нологий строительства подобных судов. 
Производственные возможности наших 
верфей даже в теории позволяют строить 
суда вместимостью лишь 70–90 тыс. ку-
бометров, в то время как экономически 
оправданно эксплуатировать газовозы на 
150 и даже 200 тыс. кубометров. 

Ни Стратегия, ни ФЦП не затрагива-
ют, как ни странно, давно существующие 
конкурентные преимущества отечес-
твенного судпрома перед мировым. Эти 
преимущества связаны с разработанны-
ми нашей судостроительной наукой ре-
комендациями по судам, эффективным в 
работе в сложных ледовых условиях. Кро-
ме ледоколов, в строительстве которых 
Россия и так является одним из лидеров, 
забыто создание подледных (подводных) 
судов, специализированных надводных 
(надледных) транспортных средств (на 
воздушной подушке и экранопланов), а 
также судов ледового класса «река-море».

Добыча нефти и газа на шельфе требу-
ет большого числа специализированных 
судов на всех его этапах: морских инже-

нерных изысканий (океанологических, 
геофизических, гидро- и геотехнических, 
эколого-биологических); разведочного 
бурения (буксировка, обеспечение плат-
форм и судов, смена вахтового состава); 
строительства стационарных буровых 
платформ (обеспечение подводно-тех-
нических и водолазных работ, дноуглу-
бительные работы и перемещения грун-
та, прокладка трубопроводов и кабелей, 
монтажные работы); эксплуатации под-
водной добычи (аварийно-спасательные 
и ремонтно-восстановительные, конт-
рольно-осмотровые работы и т. д.). Со-
став, технические и судоходные требова-
ния, специфика оборудования зависят от 
многих факторов, и во многом они опре-
деляются условиями эксплуатации этого 
вспомогательного флота. Арктика требует 
своего специального флота.

Условия в Баренцевом и в западной 
части Карского моря примерно соот-
ветствуют добыче углеводородов в са-
мых суровых климатических зонах, где 
имеется подобный практический опыт, и 
его можно перенять у тех же норвежцев. 
По климатическим условиям, в которых 
придется вести работы в восточной части 
СМП — море Лаптевых и Восточно-Си-
бирском, — мирового опыта добычи пока 
не накоплено. Следовательно все техно-
логии и технические средства россиянам 
придется разрабатывать и производить 
собственными силами. В этом случае 
меняются и подходы к оценке экономи-
ческой целесообразности применяемых 
технологий и технических средств, по-
скольку не будет зарубежных аналогов 
для сравнения. Ледовая обстановка, от-
сутствие условий для развития сильного 
волнения (отлогое увеличение глубин и 
льды, препятствующие разгону волны со 
стороны моря), необходимость круглого-
дичной работы и навигации в устьях рек, 
несомненно, сделают вышеперечислен-
ные транспортные средства эффектив-
ными в этих условиях.

В благоприятные по ледовой обста-
новке годы (10% от наблюдаемых) ле-
докольные проводки судов, даже уси-
ленного ледового класса, невозможны в 
круглогодичном режиме и по всей аква-
тории. Еще хуже обстоят дела в средних 
по параметрам навигации (80%), а тем 
более в неблагоприятных условиях (10%). 
Это заставит искать другие способы пре-
одоления природы Арктики. В отечес- 
твенной и зарубежной литературе можно 
выделить три возможных направления 
в развитии судоходства в северных мо-
рях: создание подводных транспортов-
барж и самоходных судов с атомными 
установками; постройка транспортных 
средств, движущихся над водно-ледяной 
поверхностью; создание крупнотоннаж-
ных судов активного ледового плавания 
дедвейтом 250–500 тыс. т., способных 
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осуществлять перевозки в арктических 
морях без ледокольного обеспечения 
(суда с ледокольными обводами либо 
полупогружные суда, где над поверхно- 
стью находятся рубка и служебно-быто-
вые помещения; стойки, связывающие их 
с подводной частью, являются льдоразру-
шающей конструкцией, а движительный 
комплекс, энергетические установки и 
грузовые трюмы — подо льдом).

Первое место по числу существую-
щих в мире проектов вышеуказанных 
транспортов занимают подводные тан-
керы. Благодаря свойствам перевозимо-
го груза, на них легче, чем на сухогрузах, 
выполнить требования к подводным 
судам. Сопоставление экономической 
целесообразности различных методов 
транспортировки нефти из районов Ар-
ктики показало, что эксплуатационно-
экономические показатели подводного 
танкера еще во времена дешевой нефти 
незначительно уступали показателям 
трубопровода или надводного танкера. За 
счет сокращения времени и расстояния 
доставки в круглогодичной навигации 
по СМП подводные танкеры с атомными 
энергетическими установками, в услови-
ях постоянного увеличения расходов на 
топливо, тем более способны отвоевать 
для России нишу и в системе мировых 
транзитных транспортных потоков.

Обращение внимания на освоение 
ресурсов Арктики даст российскому су-
достроению предпосылки для выхода в 
лидеры мирового рынка по специали-
зированным судам для высоких широт. 
Зарубежных потребителей российских 
нефти и газа уже сейчас надо приучить к 
мысли о выгодности для них долгосроч-
ных инвестиций в российский судпром 
и СМП — так они приобретут гарантии 
своей энергетической безопасности. 
С каждой проданной тонны нефти и ку-
бометра газа надо откладывать деньги на 
создание инфраструктуры Штокманов- 
ского месторождения, СМП и россий-
ского судпрома.

Программа «Русский шельф»
Освоение богатств русского арктиче-

ского шельфа потребует от Правительства 
РФ принятия комплексной программы 
«Арктический шельф», призванной во-
брать результаты уже выполненных в со-
ветский период НИОКР, мировой опыт, а 
также создания агентства по координации 
освоения Арктики. Американский опыт 
освоения мирового океана игнорировать 
непродуктивно. Сухопутное мышление 
советских чиновников и так задержало 
нашу страну на старте гонки за поставку 
судов для морских просторов. В России 
не строят круизные суда и крупнотон-
нажные контейнеровозы и сухогрузы. 

Обширная программа изучения и ос-
воения Мирового океана, и прежде всего 

шельфов, была принята Конгрессом США 
в качестве закона (PL-89-454), определя-
ющего национальную политику в области 
исследования и освоения его ресурсов, 
еще в 1966 г. Только до 1980 г. на восемь 
основных направлений было потрачено 
около $10 млрд, что сравнимо с затратами 
NАSА на космос. Главными направления-
ми считались: интенсификация освоения 
морских ресурсов, расширение океано-
графических исследований, улучшение 
подготовки необходимых специалистов. 

В реализации национальных про-
грамм участвовали 11 федеральных ве-
домств, соответствующие ведомства всех 
прибрежных штатов, частные промыш-
ленные и исследовательские компании 
и фирмы, частные и государственные 
институты, университеты и колледжи. 
В порядке убывания по финансированию 
из федерального бюджета: министерства 
обороны (Океанографическое управле-
ние) и торговли (Национальное управле-
ние по освоению океана и атмосферы), 
Национальный научный фонд. Финанси-
рование программ — всегда на высоком 
уровне. Только из госбюджета в освоение 
океана США инвестировали в 3,5 раза 
больше, чем Англия, Япония, Канада, 
Франция и ФРГ, вместе взятые, хотя доли 
затрат в ВНП этих стран на подобные 
программы были иногда даже выше, чем 
в США.

Участие в разделе ресурсов океана по-
требует от Правительства РФ предпри-
нять следующие шаги:

— создать в составе Правительства 
агентство, ответственное за освоение 
ресурсов океана. Необходим высокий 
статус агентства, поскольку для решения 
вышеуказанных задач предстоит коор-
динировать взаимодействие практиче-
ски всех министерств и ведомств (МЧС, 
Минтранс, Госкомгидромет, Минпром-
энерго, пограничные, таможенные служ-
бы и т. д.);

— создать ОАО «Арктическая русская 
компания» для привлечения частных ин-
вестиций к разработке и реализации со-
ответствующих программ;

— предусмотреть смешанное финан- 
сирование НИОКР, береговой инфра-
стуктуры и подготовку специалистов.

Норвежский опыт использования на-
циональных запасов нефти и газа на тер-
риториальном шельфе тоже поучителен. 
Парламентским законом была создана 
норвежская госкомпания Statoil, а за-
тем, начиная с 70-х годов XX в., обязали 
всех иностранных участников обеспечить 
50%-е представительство этой компании 
в каждом разрабатываемом месторожде-
нии. В 1985 г. в дополнение к этому был 
введен в действие механизм прямого го-
сударственного экономического участия 
(ПГЭУ) во всех проектах, на которые 
выдавались лицензии. Благодаря ПГЭУ 

норвежское государство владеет собс-
твенностью в нефтяных и газовых место-
рождениях, трубопроводах, терминалах и 
перерабатывающих предприятиях. Толь-
ко в 2001 г. Statoil была частично прива-
тизирована. Норвежцы продуктивно ис-
пользуют нефтедоллары.

Разница между Норвегией и Россией 
по результатам использования природ-
ных ресурсов для граждан — вопиющая. 
Такое положение можно изменить только 
одним способом — направив необходи-
мые средства госбюджета для ликвидации 
технической и технологической отста-
лости нашей промышленности. Важно 
разработать новую экономическую и 
промышленную политику, соответствую-
щую реалиям XXI в. Успех будет опреде-
ляться национальной готовностью к эко-
номическому освоению «гидрокосмоса». 
России нужны отряды акванавтов, т. к. 
освоение океана невозможно без разви-
тия акванавтики (работа под давлением 
водной среды) и гидронавтики (подвод-
ные аппараты). Еще «вчера» следовало бы 
возродить систему массового вовлечения 
людей в занятия подводно-технически-
ми видами спорта и отдыха. Российские 
спортсмены до сих пор являются лиде-
рами в большинстве видов подводного 
спорта и даже в подводной охоте. Возрож- 
дению этого направления способствует 
нынешняя открытость России. На этом 
фоне занятия дайвингом (подводными 
погружениями) в теплых зарубежных мо-
рях стали массовым явлением. Нередко 
на пляжах иностранных курортов можно 
встретить и российских профессиональ-
ных инструкторов.

Частная инициатива быстро позво-
лит создать систему подготовки кадров 
для освоения ресурсов океана. Подвод-
ный туризм популярен у россиян. На 
определенном этапе занятий дайвингом 
происходит пресыщение благостными 
условиями южных курортов и начина-
ется поиск новых впечатлений. Белое и 
Охотское моря, Байкал не только не усту- 
пают, но и превосходят южные моря по 
богатству обитателей, к тому же в избыт-
ке способны создать условия для выброса 
адреналина. Существуют пока и моря, где 
у наших предпринимателей от дайвинга 
не будет острой конкуренции. Россий- 
ским инструкторам дайвинга следует обра-
тить внимание на возможности, которые 
предоставляют тихоокеанские воды Вьет-
нама. Русские туристы быстрыми темпа-
ми открывают для себя отдых во Вьетна-
ме, где еще не развита должным образом 
инфраструктура дайвинг-клубов. Есть все 
возможности совместно с заинтересо-
ванными туристическими компаниями, 
организовать первое знакомство с цар- 
ством Нептуна, а в последующем — найти 
себя в разработке богатств российского 
арктического шельфа.
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В Хабаровском крае за период 2005–
2007 гг. в развитие лесного комплекса 
направлено более 5 млрд руб. Это позво-
лило увеличить поставки перерабатыва-
ющего оборудования по лизингу почти 
в 2 раза, а темпы обновления основных 
фондов — на 16%. Прибыль предприятий 
выросла в 2007 г. в 1,8 раза, а их доходы 
составили более 2 млрд руб. Продолжа-
ется оптимизация управления лесной 
отраслью. Крупным холдингам передано 
в аренду более 60% лесных ресурсов, бла-
годаря чему объем отчислений налогов в 
бюджет края возрос на 21%. 

 Оживилась подготовка кадров для 
лесной отрасли, которая позволила 
включиться в работу шести ПТУ и за-
ключить договоры на обучение с 60 
предприятиями. На 27% выросла в от-
расли производительность труда, почти 
в два раза — заработная плата, достигнув  
14700 руб. в месяц. Заготовители, пере-
работчики и экспортеры перечислили в 
бюджет 3,2 млрд руб., что на 16% выше 
задания правительства Хабаровского 
края. Объемы перевозки лесных грузов 
возросли: речным транспортом — на 
16%, а железнодорожным — на 32%. Од-
нако оптимистический сценарий разви-
тия ЛПК Хабаровского края портит пес-
симистический вариант, который вобрал 
в себя ряд негативных факторов. 

Около 50 предприятий отрасли, обес-
печивающих четверть заготовок леса, до 
сих пор не имеют перерабатывающих 
мощностей, у других — до 80% мощнос-
тей осуществляют простое пиление. До 
25% заготовленного леса остается на де-
лянах, с чем заготовители, похоже, сми-
рились. Недостаточно строится магис-
тральных дорог по вывозке древесины, а 
имеющиеся не обеспечивают необходи-
мой нагрузки на ось лесовозов. 

Особенно сложной долгие годы оста-
ется ситуация с переработкой низкото-
варной древесины. Значительная часть ее 
идет на отопление, а перевозка не обес-
печивает рентабельность конечного про-
дукта из-за высоких железнодорожных 

тарифов. Железнодорожники пока не 
нашли возможности приобрести вагоны 
для перевозки хлыстов, щепы и других 
видов низкотоварной древесины. Нет от-
вета на вопрос — откуда брать ежегодно  
5 млн кубометров отходов от переработ-
ки и заготовки леса для будущего целлю-
лозного комбината в Амурске? 

Новые положения Лесного кодекса 
РФ децентрализовали управление лес-
ными богатствами. Кто обеспечит не-
обходимыми финансовыми ресурсами 
полномочия краевых органов власти? Из 
разрешительного принципа по заготовке 
леса отрасль переведена на заявочный. 
Между тем подсчитано, что эффектив-
ность ЛПК обеспечивается только в 
случае реализации 60% продукции на 
внутреннем рынке. Местные власти и 
предприниматели, занимаясь переработ-
кой леса, ориентируют ЛПК на поставку 
на экспорт не готовой продукции, а лес-
ного сырья. Отрасль — заложница конъ-
юнктуры мирового рынка, которая тре-
бует, чтобы средняя цена на проданную 

древесину была не ниже $360, но никак 
не $120 за кубометр. 

Сейчас доля необработанной лесной 
продукции в структуре экспорта России 
составляет 36%, в Приморском крае — 
78%, а в Хабаровском крае — 97%. К че-
му приведет значительная зависимость 
дальневосточных регионов от состояния 
внешнего рынка? На складах морских 
портов Ванино, Находки и Владивостока 
с середины лета 2007 г. скопилось 70 тыс. 
кубометров готовых к продаже пилома-
териалов на сумму около 400 млн рублей. 
Чтобы выяснить причину своих нараста-
ющих потерь, российские дальневосточ-
ные экспортеры выехали в Японию.

Как выяснила делегация российских 
лесопромышленников, по японским 
островам недавно прокатилась череда 
землетрясений, незначительных по мас-
штабам, но серьезно повлиявших на ре-
шения японского парламента. Введено 
ужесточение в градостроительное зако-
нодательство, которое вполне естествен-
но привело к удорожанию строительства. 

где спРятаны лесные доходы 
дФо РФ?

андрей СМирнОВ

На своем совете лесопромышленники Хабаровского края рассмотрели  
деятельность перерабатывающих предприятий в условиях изменения  
экспортных пошлин на вывоз бревен. Есть оптимистический  
и пессимистический сценарии развития деревопереработки в крае. 
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Ситуацией воспользовались шустрые 
проектировщики, желающие сохранить 
затраты на прежнем уровне. Первые же 
проверки документации выявили фаль-
сификацию в проектировании. Строи-
тельный процесс у японцев застопорился 
на два месяца, кроме того, они стали ис-
кать более дешевые импортные пилома-
териалы.

Падение экспортных поставок в два 
раза в сентябре и октябре сильно ударило 
по лесовикам Приморского и Хабаров-
ского краев. По мнению председателя 
ассоциации «Дальэкспортлес» Алексан-
дра Сидоренко, причина убытков кро-
ется в отставании предприятий по вводу 
новых перерабатывающих мощностей, в 
то время как рост вывозных таможенных 
пошлин пошел опережающими темпами. 
Более половины предприятий не успели 
переориентироваться на переработку, 
запаздывают с приобретением современ-
ного оборудования для выпуска продук-
ции и не подготовили квалифицирован-
ные кадры. Финансовое состояние их 
ухудшилось. По отдельным сегментам 
экспорта ими потерян рынок, а ситуация 
в строительном комплексе Японии лишь 
усугубила в деятельности негативные мо-
менты. На скопление экспортных пило-
материалов в морских портах повлияли 
укрепление рубля и инфляция, меняю-
щаяся конъюнктура рынка и пробелы в 
лесном законодательстве.

Надо стимулировать рост внутреннего 
спроса на продукцию переработки древе-
сины, но, как отмечают экспортеры леса, 
дальневосточный рынок остается мало-
востребованным. Программа деревянно-

го домостроения в ДВО России не запу-
щена на полную мощность. Возведенный 
под Хабаровском первый деревянный 
дом по канадской технологии, который 
многие специалисты окрестили мечтой 
сельского жителя, в течение двух лет не 
продается даже в убыток застройщику. 

Лесные экспортеры видят улучшение 
своего положения в интенсивном нара-
щивании мощностей лесной индустрии 
и объединении предприятий в крупные 
холдинги с объемами переработки древе-
сины каждого не менее чем в 1 млн кубо-
метров в год. Причем с переработкой ста-
бильной и предсказуемой для партнеров 
по бизнесу в странах АТР.

Для решения поставленных задач не-
обходимы и кредитные ресурсы, а в доста-
точном количестве их нет. Государственная 
поддержка деревообработки выражается 
лишь в снижении на 50% платы за лес-
ные ресурсы. Доходность предприятий 
ЛПК с 2009 г. по прогнозам будет падать 
еще более высокими темпами. Между 
тем — планка развития отрасли поднята 
региональной властью на очень высокий 
уровень. К 2013 г. добавленная стоимость 
в переработке леса должна вырасти до 
20 млрд руб., годовая прибыль предпри-
ятий — до 4 млрд руб., отчисления в до-
ходную часть бюджета Хабаровского края 
увеличатся с 1,3 до 2,5 млрд руб.

Смогут ли чиновники и лесоперера-
ботчики Хабаровского края стать парт-
нерами по развитию внутреннего рынка 
потребления продукции ЛПК? Пока явно 
не получается. На дешевой распродаже 
лесных богатств ДФО России создают 
свое благосостояние разве что трудолю-

бивые китайцы, при поддержке финнов 
построившие вдоль границы с Россией  
ЦБК и мебельные фабрики. 

Доколе на переработке русского леса 
будут наживаться все кому не лень, а рос-
сийские переработчики — продолжать 
не верить в собственные силы и способ-
ность продуктивно организовать дело?

Сделав ставку на развитие промыш-
ленного деревянного домостроения в 
ДФО России, можно быстро сократить 
отток населения из региона и создать 
высокотехнологичную лесоперерабаты-
вающую отрасль с большим экспортным 
потенциалом.

Научились же финны и канадцы про-
давать свои деревянные дома по всему 
миру и даже сформировали моду на ком-
форт и тепло таких домов. Пора и дальне-
восточным предпринимателям проявить 
желание принять участие в битве за свою 
долю рынка деревянного домостроения, 
а мудрым региональным властям — под-
держать лесопереработчиков своими 
продуктивными решениями.
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Федеральная трасса «Амур» — это 
один из долгостроев советского време-
ни. Еще в 1966 г. начали прокладку до-
роги длиной 2165 км. Из-за недостат-
ка финансирования до 1994 г. темпы 
строительства были низкими. В 2000 г. 
по решению Президента РФ сконцен-
трировали ресурсы. Министерству 
транспорта поручили обеспечить ввод 
в эксплуатацию федеральной трассы к 
2010 г. в асфальте. 

Сейчас из 2165 км дороги 693 км —  
в щебеночном покрытии, а 550 км —  
в асфальтобетоне. В 2004 г. состоялось 
открытие сквозного проезда из Читы в 
Хабаровск, правда, с использованием 
территориальной сети дорог. 

Наступил долгожданный момент — 
заложен в трассу «Амур» последний 
кубометр бетона, исключена сеть тер-
риториальных дорог и открыт прямой 

проезд из Москвы во Владивосток. 
К 2010 г. вся трасса «Амур» покроется 
асфальтом, и тогда можно будет с уве-
ренностью сказать — дорожные стро-
ители выполнили возложенную на них 
историческую миссию.

Транспортная составляющая в эко-
номике Дальнего Востока достигает 
60%. Интенсивность движения по до-
рогам за последние годы выросла до 
3000 автомашин в сутки, а через пару 
лет превысит пятитысячный рубеж. 
Дорожники помнят, что одно рабочее 
место в строительстве дает девять ра-
бочих мест в смежных отраслях, еще 
30 мест — в социальной сфере. Пото-
му, где бы ни строились дороги, везде 
появляются новые города и поселки. 
С утверждением программы разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья 
коллектив ФГУ ДСД «Дальний Вос-

ток» получил заказ на строительство 
и реконструкцию новых объектов и 
задание завершить стройку века — фе-
деральную трассу «Амур». Накануне 
открытия сквозного проезда по трас-
се Чита — Хабаровск корреспондент 
журнала «Конкуренция и рынок» поп-
росил Валентина Иваненко расска-
зать, как ведется строительство трассы 
«Амур».

Во многом успех зависит от де-
ятельности подрядчиков и смежни-
ков, которые перерабатывают до 18 
млн тонн грунтовых пород и произво-
дят объемы на сумму до 8,5 млрд руб. 
в год. На федеральных трассах «Амур», 
«Колыма», «Лена», «Восток» трудятся 
тысячи дорожных строителей, выпол-
няя целевую программу «Модерни-
зация транспортной системы России 
до 2010 года». Общий объем капи-

тРасса «амуР» РазбеРедит 
медвежий угол

андрей СМирнОВ

Накануне 2008 г. коллектив межрегиональной дирекции ФГУ ДСД  
«Дальний Восток» Федерального дорожного агентства под руководством  
Валентина Иваненко с гордостью заявил: сквозной проезд по федеральной 
трассе Чита – Хабаровск без использования региональной сети дорог открыт. 
Исторического события Россия ждала почти полвека.
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тальных вложений в строительство, 
реконструкцию дорог и искусствен-
ных сооружений на 2007–2009 гг. по 
ДФО России составляет более 51 млрд 
рублей. Дорожники разработали свой 
проект программы со сроками реали-
зации до 2015 г. и объемом вложений 
более 100 млрд руб. с вводом в эксплу-
атацию 1530 км дорог. Фактически из 
заявленного общего объема капиталь-
ных вложений по программе развития 
Дальнего Востока и Забайкалья в 420 
млрд рублей — треть суммы будет ос-
ваиваться дорожными строителями. 

В связи с принятием на федераль-
ном уровне трехлетнего бюджета нам 
необходимо провести торги по опре-
делению на конкурсной основе под-
рядчиков. Получить объемы работ на 
несколько лет вперед — их заветная 
мечта. До окончания строительства 
важно иметь твердую цену подрядных 
работ, чтобы рассчитать стоимость по 
годам, но, к сожалению, заказчики не 
получили своевременно ни методики 
расчетов, ни коэффициента дефлято-
ра. Закон принят в апреле, но необхо-
димая документация поступила толь-
ко в сентябре. Из программы год 2007 
фактически вычеркнут, а по плану уже 
к концу 2009 г. дорожникам необходи-
мо сдать федеральную трассу Чита — 
Хабаровск в асфальте. Очевидно, что 
сделать это теперь будет сложно. Не 
проведены торги по 15 основным важ-
ным объектам, не определен подряд-
чик, не выполнены подготовительные 
работы по созданию битумной базы и 
тупиков по приемке щебня. До конца 
2007 г. удалось сдать в асфальте около 
100 км полотна, но в последующие два 
года придется укладывать более чем 
по 600 км. Впереди зимний сезон, а 
активные работы в 2008 г. начнутся не 
раньше мая. 

Немало проблем и законотвор-
ческого характера. Так, до сих пор 
отсутствует схема территориального 
развития ДФО России, без которой 
невозможно выполнить землеотводы 
и получить своевременное финанси-
рование. На создание самой схемы 
требуется 250 млн руб. и значитель-
ное время. Можно начать работу под 
кредиты банков, но это снизит общий 
финансовый результат. Ведь мало раз-
работать закон, его надо увязать с су-
ществующей законодательной базой, 
в противном случае эффективность 
труда дорожных строителей будет не-
высокой. Нельзя забывать, что одно 
дело — новое строительство, другое — 
ремонт имеющейся сети, где проблем 
еще больше.

Приоритетами дорожного строи-
тельства по подпрограмме «Автомо-
бильные дороги» ФЦП «Модернизация 

транс-портной системы» являются: ре-
конструкция федеральной трассы «Ус-
сури» от Хабаровска до Владивостока, 
ввод к 2010 г. в эксплуатацию дороги 
Хабаровск — Лидога — Ванино, лик-
видация грунтовых разрывов на доро-
ге «Колыма» от Якутска до Магадана, 
а также реконструкция федеральной 
трассы «Лена» — это выход Республи-
ки Саха (Якутия) на маршруты «Транс-
сиба». Предполагается возобновление 
строительства дороги «Восток» от Ха-
баровска до Находки с ответвлением 
в 240 км до Лучегорска в Приморье. 
Президентом РФ В. Путиным обозна-
чена необходимость развития транс-
портного коридора Томмот — Якутск, 
связанного со строительством желез-
ной дороги. В планах подъезд к Китаю 
от населенного пункта Джалинда от 
автодороги «Лена» — 73 км, от Южно-
Сахалинска до Холмска — 81 км и до 
Корсакова — 31 км. Подъезды к аэро-
портам в Петропавловске-Камчатс-
ком, Анадыре, Палане. По уровню раз-
вития сети дорог с твердым покрытием 

ДФО отстает от средних показателей 
по России. По стране средний показа-
тель 31,7 км на 1000 кв. км, на Дальнем 
Востоке — 5,3 км. Наша цель — сокра-
щать отставание. 

Первоочередная задача — ликви-
дация незавершенного строитель-
ства и реконструкция федеральной 
трассы «Уссури». Программой на 
2007–2009 гг. предусмотрена реконс-
трукция на участках протяженнос-
тью 58 км. Это строительство участ-
ка 639–664 км на обходе Уссурийска, 
начало работ на участках от 672 до 
687 км, а также от 733 до 750 км. Из 
общей протяженности дороги «Уссу-
ри» в 756 км требуют реконструкции  
453 км, а 141 км — перестройки по 
новому направлению. Объем незавер-
шенного строительства составляет 112 
км. Капитальные вложения на 2007–
2009 гг. составляют 8,3 млрд руб., а 
значит, около 10% средств, отпущен-
ных на подготовку к Саммиту 2012 г. 
во Владивостоке, подлежат освоению 
дорожными строителями.
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Не хочется идти против общего 
тренда, я тоже за поддержку мелкого, 
или, как его сейчас модно называть, 
«малого» бизнеса. В самом деле, очень 
удобное слово «малый». Например, 
малый противолодочный крейсер — 
это большой корабль или маленький? 
И уж если мы пошли путем военных 
сравнений, малый ремонт подводной 
лодки — это косметический или капи-
тальный? 

Критерии отнесения предприятий, 
бизнеса к малому сформированы чи-
новниками и законодателями очень 
поверхностно: количество работни-
ков, годовой оборот и, пожалуй, все. 
Наконец, применительно к малому 
бизнесу в сфере услуг и розничной 
торговли был сделан революционный 
шаг — введено понятие ЕНВД. Не ра-
зобравшись, а точнее, разобравшись, 
часть мелких, извините, малых пред-
принимателей начала протестовать. 
Почему? Да потому что те, кто не пла-
тил вообще никаких налогов, вдруг 
увидели, что платить все же придет-
ся. Те же, кто добросовестно платил и 
раньше, благодарили муниципальные 
власти, и власть вообще, за ввод такого 
либерального налога. Впервые «бело-
му» и «серому» бизнесу дали равные 
шансы на развитие. Необременитель-

Когда чиновники от  
праздничного разрезания 
ленточек переходят  
к регулированию  
экономики, начинается 
самое захватывающее  
действо – исполнение 
тарантеллы налогами.
В журнал «Конкуренция и 
рынок» поступила статья 
от неравнодушного  
исследователя  
нормотворчества  
российских налоговиков.

пРосто бесовщина
Каждой творческой личности приходится мириться с существованием эмпири-

ческих законов, начало открытия которых положил американский инженер-капи-
тан Э. Мерфи, произнеся: «Если какая-нибудь неприятность может случиться, она 
случится».

Получив из типографии декабрьский номер за 2007 г., мы в редакции жур-
нала «Конкуренция и рынок», как и вы, уважаемые читатели, обнаружили в нем 
досадную опечатку на стр. 37.

Сработал закон публикации Джоунса: «При печатании книги в нее всегда 
вкрадывается несколько ошибок, которые никто не заметит». Согласно «науке» 
мерфологии (общей и частной), есть еще и следствие Блоха, которое звучит: 
«Открыв сигнальный экземпляр на произвольной 
странице, автор тут же натыкается на самую грубую 
ошибку». Да, мы в журнале явно проморгали из-за 
творческой спешки, «замыленности» глаза и, как 
подсказали специалисты, — неподходящего шрифта. 
Заголовок статьи правильно звучит так: «Обществен-
но-консультативный совет — это «площадка» для 
взаимопонимания». Бес попутал — чур его!

Долгожданный проект федераль-
ного закона «Об автомобильной де-
ятельности в РФ», принятый в Госду-
ме России во втором чтении, позволит 
конкретизировать программы дорож-
ного строительства, разобраться с 
территориальной принадлежностью 

дорожной сети. С принятием закона 
станет легче корректировать объемы 
финансирования из федерального 
бюджета и увязывать между собой 
нормативные акты, что позволит ус-
корить строительство и реконструк-
цию дорог на Востоке России.
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обеспечение здоРовой 
конкуРенции — 
задача госудаРства

артем КОраБЕЙниКОВ

ный налог, легкое администрирование 
(имеешь торговый зал до 150 метров, 
значит, платишь ЕНВД, нет — извини), 
понятная и прозрачная схема расче-
та   платежей позволили предприятиям 
сферы услуг и торговли нарастить обо-
роты, повысить реальную заработную 
плату работников, улучшить условия 
их труда и даже показывать прибыль. 

Дошло до того, что тогдашний гла-
ва МЭРТ Г. О. Греф на экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге заявил о 
скорой отмене обязательного приме-
нения контрольно-кассовых машин 
в сфере услуг и розничной торговли, 
т. к. отпала необходимость в тотальном 
контроле, настолько удачным оказа-
лось нововведение. Малый бизнес стал 
крепнуть и расти. А куда он мог вырас-
ти? Да в «средний», куда же еще. 

Тут чиновники забеспокоились. Так 
«малый» и до «большого» дорастет, и 
что тогда с ним  делать? А малый, про-
стите, уже средний бизнес продолжал 
платить ЕНВД. К хорошему быстро 
привыкаешь. Тут и изменения ч. 2 На-
логового кодекса подоспели. Открыва-
ем, читаем: «ЕНВД не применяется… 
в случае осуществления их налогоп-
лательщиками, отнесенными к кате-
гории крупнейших в соответствии со 
статьей 83 НК». А в налоговом кодексе 
нет понятия «крупнейший налогопла-
тельщик», и в статье 83 тоже нет. А есть 
лишь отсылка к праву Минфина опре-
делять порядок постановки на учет этих 
«крупнейших». Оказалось, единствен-
ным нормативным актом, определяю-
щим критерии отнесения налогопла-
тельщика к категории «крупнейших», 
является приказ ФНС РФ от 16.05.2007 
№ ММ-3-06/308@. Аккурат приказ вы-
шел на день раньше изменений в НК. 
В приказе и оборонные предприятия, и 
транспортные, ну и розничная торгов-
ля, куда же без нее. Введен в приказе и 
критерий — валовый доход (общий объ-
ем выручки) за отчетный год, и понятие 
«региональный крупнейший», и об аф-
филированных лицах не забыли, и т. д. 
и т. п. Оставим в стороне законность 
подобного приказа, а также то, что вы-

пущен он был явно в спешке. Вернемся 
к жизненным реалиям. Может ли пред-
приятие, уплачивающее ЕНВД, иметь 
валовый доход более 1 миллиарда руб-
лей в год? По мнению чиновников, нет. 
А почему? Подсчитывая доходы пред-
приятий до налогообложения, непло-
хо бы подсчитать и их  расходы. А это 
и зарплаты работников, и вложения в 
развитие бизнеса, в инфраструктуру, в 
оборудование, в получение «справок от 
гинеколога», как метко заметил Влади-
мир Владимирович Путин. 

Приведем простой пример. На од-
ной центральной улице среднеста-
тистического российского города 
расположены два ювелирных магази-
на-конкурента. Торгуют. Один имеет 
высокий статус юридического лица, 
другой — филиал региональной сети, 
валовый доход которой переваливает 
пресловутый лимит. Предоставляемые 
услуги одинаковы, а расходы на веде-
ние бизнеса отличаются в разы. Ведь 
один «малый», а значит, сирый и убо-
гий, ему помогать надо, пусть платит 
ЕНВД и пополняет свой муниципаль-
ный бюджет, т.е. любим ближайшими 
властями. А другой — часть «крупней-
шего», значит, платить ему и НДС, и 
налог на прибыль, и пополнять бюдже-
ты всех уровней. Да… добросовестная 
конкуренция.

   Не секрет, что в нашей стране, в 
той экономике, которая сложилась, 
весьма различается понимание тер-
мина «торговая сеть». Сетью называ-
ют и несколько ларьков, и несколько 
громадных гипермаркетов в городах-
миллионниках, и единое предприятие, 
имеющее филиалы и представитель-
ства, и десятки ООО и ПБОЮЛ, объ-
единенных под «зонтичным» брендом, 
и классический франчайзинг, и многое 
другое.

Всем, кто занимается экономикой, 
известно, что для контроля над деятель-
ностью того или иного предприятия 
совсем необязательно быть его учреди-
телем или непосредственным руково-
дителем. Существует масса непрозрач-
ных способов контроля и руководства, 

которые позволяют руководить, не впа-
дая в «грех аффилированности». Здесь 
и оффшоры, и различные финансовые 
схемы,  работа через «однодневки», и 
многое другое вплоть до руководства 
«по понятиям». И все будет в соответс-
твии с пресловутым приказом ФНС, 
весь бизнес будет малым, все налогоп-
лательщики — «мельчайшими».

На мой взгляд,  властям следует 
крайне осторожно подходить к нало-
говому реформированию в целом, и 
особенно к  растущему малому бизнесу. 
Кому выгодно увеличение ненаблюда-
емой экономики? Ведь есть же удачные 
примеры налоговых нововведений, тот 
же ЕНВД, гладкий подоходный налог 
на физлиц, и малый бизнес начал вы-
ходить из тени. Не будет бизнес рабо-
тать в условиях неравной конкуренции. 
Средний станет малым, малый превра-
тится в «микро», «микро» сделается не-
видимым в темноте. Разве экономика 
страны, граждане России от этого вы-
играют, станут богаче?

Что же в такой ситуации с коррек-
тировкой НК может и должно сделать 
предприятие, оказавшееся в нерав-
ных конкурентных условиях? Просить 
Минфин и его подразделение ФНС 
пересмотреть свой ошибочный при-
каз. Изменить параметры отнесения 
налогоплательщиков к разряду круп-
нейших, так как не могут они (эти зло-
счастные параметры) отличаться на 
порядок (сейчас в приказе вилка 1–20 
млрд руб.) для «региональных круп-
нейших» налогоплательщиков. И еще 
раз обратить внимание чиновников 
Минфина на особенности развития и 
налогообложения торговых сетей, ко-
торые осуществляют свою уставную 
деятельность в помещениях до 150 м2. 
Неужели они своими приказами хо-
тят прозрачные торговые предприятия 
разбить на десятки и сотни невнятных 
юрлиц?

Тогда точно — прощай, развитие 
России, прощай, «средний» бизнес, 
быть тебе всегда «малым», а скорее, 
мелким, а еще скорее, никаким, и уж 
точно не конкурентоспособным.
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— Георгий Викторович, что же вол-
нует сейчас специалистов в сфере кор-
поративного права?  

— Да, действительно, за последние 
годы сделано немало. Сформирова-
но корпоративное законодательство, 
законодательство о рынке ценных 
бумаг. Накоплена богатая правопри-
менительная практика. Сегодня мы 
подошли к этапу глубокого осмысле-
ния того, что было достигнуто, и мо-
жем делать выводы о полезности той 
или иной юридической конструкции 
уже не только на основе абстрактных 
представлений, но и опираясь на по-
лученный опыт.

На первое место выходит работа 
по систематизации законодатель-
ства. Это кропотливая, я бы сказал, 
ювелирная работа, которой должны 
заниматься исключительно професси-
оналы. Однако до сих пор в обществе 
сильны представления о том, что до-
статочно принять любой закон, и он 
сразу заработает так, как захочется. 
Многим кажется, что законы могут 
разрабатываться и приниматься кем 
угодно: спортсменами, певцами, жур-
налистами. Каждый из нас, пожалуй, 
чувствует себя в душе правоведом. 
Парадоксально, но такие упрощенчес-
кие взгляды на право присущи даже 
«продвинутым» экономистам. Про чи-
новничью среду и говорить не прихо-
дится: что ни начальник, то «юрист». 
Однако ведь мало кому приходит в го-

лову оперировать вместо хирурга или 
играть на фортепиано вместо пианис-
та! К чему  приводят подобные «музы-
кальные опыты», думаю, особо объяс-
нять не нужно, достаточно вспомнить 
бессмертную басню И. А. Крылова 
о том, как «Проказница-Мартышка, 
Осел, Козел да косолапый Мишка за-
теяли сыграть квартет». Самодурство, 
невежество и суета — застарелые рос-
сийские пороки. 

Непродуманные и поспешно при-
нятые законы существенно тормозят 
развитие экономики. Пробелы, про-
тиворечия, неточности формулиро-
вок, механическое заимствование 
чуждых российскому праву иност-
ранных конструкций дорого обходят-
ся как отдельным организациям, так 
и экономике в целом. В полной мере 
это относится и к корпоративному 
законодательству. Рейдерские захва-
ты, бушевавшие в последнее десяти-
летие, — наглядное тому подтверж-
дение. Неслучайно поэтому борьба с 
правовым нигилизмом прежде всего 
в недрах самого государственного 
аппарата провозглашается в числе 
основных направлений внутренней 
государственной политики. Страна 
должна жить не просто по законам, 
а по качественным  и своевременно 
принятым законам. 

— Какие именно законодательные 
акты в корпоративной сфере должны 
быть пересмотрены?

— Речь не должна идти о коренном 
пересмотре всего корпоративного за-
конодательства. Необходимо провести 
отдельные хирургические вмешатель-
ства, устраняющие допущенные ранее 
перекосы и несуразности. 

Так, обсуждается вопрос об упразд- 
нении некоторых форм хозяйствен-
ных обществ или их отдельных типов. 
Например, едва ли можно назвать 
жизнеспособной такую конструкцию, 
как народное предприятие. Практи-
чески не используется в гражданском 
обороте общество с дополнительной 
ответственностью. Логично выгля-
дит предложение о ликвидации права 
выхода участника из общества с огра-
ниченной ответственностью с выпла-
той такому участнику действитель-
ной стоимости его доли, поскольку 
реализация данного права подрывает 
финансовую стабильность общества.  
О превращении закрытого акционер-
ного общества в непубличное акци-
онерное общество мы уже говорили 
ранее. По-видимому, корректировки 
нужно вносить и в правовое регули-
рование полных товариществ и това-
риществ на вере. Возможно, «в обмен» 
на дополнительную ответственность 
участников по обязательствам таких 
товариществ им целесообразно предо-
ставить  льготный налоговый режим. 

В принципе, система корпоратив-
ного законодательства должна диффе-
ренцироваться по нескольким крите-

коРпоРативное 
законодательство: 
напРавления 
Развития
Прошло уже почти двадцать лет с 
тех пор, как в нашей стране опять 
зазвучали слова: «предпринима-
тельство», «акция», «фондовая 
биржа». О развитии современного 
корпоративного законодательства 
рассказывает к. ю. н. Георгий Цепов.
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риям. Важнейшим из таких критериев 
является масштаб бизнеса. Нельзя, на-
пример, подходить с одинаковыми 
мерками к организациям среднего 
бизнеса и крупнейшим акционерным 
обществам, акции которых обращают-
ся на российских и зарубежных фон-
довых биржах. Однако действующий 
акционерный закон в данном вопросе 
не столь совершенен.  

— А что именно, на Ваш взгляд, сле-
дует улучшить?

— Требуют детализации нормы 
закона о структуре и компетенции 
органов управления и контроля пуб-
личных акционерных обществ. В 
частности, современный российский 
закон не разграничивает функции со-
вета директоров и наблюдательного 
совета. Однако модель корпоративно-
го управления с советом директоров 
принципиально отличается от модели 
с наблюдательным советом. От того, 
какая именно конструкция применя-
ется, зависит компетенция других ор-
ганов управления, прежде всего прав-
ления АО. Поясню, о чем идет речь. 

Мировой практике известны две 
традиционные модели корпоративно-
го управления. Однозвенная модель 
предусматривает, что совет директоров 
выполняет как функции стратегичес-
кого, так и оперативного управления. 
При этом совет директоров состоит 
из исполнительных и неисполнитель-
ных директоров. Исполнительные ди-
ректора непосредственно участвуют в 
оперативном управлении. Напротив, в 
двухзвенной системе наблюдательный 
совет выполняет скорее надзорные 
функции. Оперативное руководство 
осуществляется правлением. Члены 
правления не могут входить в состав 
наблюдательного совета.     

Трудно сказать, к какой именно мо-
дели в большей степени тяготеет схема 
корпоративного управления, предус-
мотренная российским акционерным 
законом. Законодатель во многом от-
дал выбор конкретной  модели управ-
ления на откуп самим акционерным 
обществам. Так, предусмотренная за-
коном компетенция совета директоров 
может быть расширена уставом обще-
ства. Вопросы о создании правления 
и его компетенции также решаются 
каждым из акционерных обществ са-
мостоятельно.

Однако в отсутствие четко-
го законодательного урегулирова- 
ния компетенции правления сделать 
из него полноценный орган управле-
ния весьма непросто. Трудно опреде-
лить, находится ли правление «над» 
единоличным исполнительным ор-
ганом или «под» ним. Ведь, с одной 
стороны, правление формируется со-

ветом директоров (общим собрани-
ем акционеров). С другой стороны, 
члены правления, находясь с обще-
ством в трудовых отношениях, долж-
ны выполнять указания единоличного 
исполнительного органа. Будет ли в 
этом случае правление блокировать 
инициативы генерального директора, 
отказывая, например, в одобрении 
отдельных сделок? Полагаю, что это 
маловероятно. 

Следовательно, поскольку при ны-
нешней модели члены правления на-
ходятся под влиянием единоличного 
исполнительного органа, насыщать 
правление большими полномочиями 
в ущерб полномочиям совета директо-
ров едва ли рационально. В интересах 
акционеров — скорее усилить конт-
рольные функции совета директоров, 
чем наделить данными полномочиями 
правление. Какая же компетенция в 
этом случае останется у правления?

— Поэтому многие крупные компа-
нии и пошли по пути усиления роли сове-
та директоров?   

— Именно так. Увеличение роли 
совета директоров по определению 
стратегических направлений развития 
общества, а также усиление его конт-
рольных функций прежде всего за со-
вершением сделок, имеющих сущест-
венное значение, стали важнейшими 
задачами совершенствования корпо-
ративного управления. 

Однако, несмотря на значительную 
компетенцию совета директоров, на 
практике его роль во многих случаях 
превращается в штамповку заранее 
подготовленных исполнительными 
органами проектов решений. Члены 
совета директоров нередко не имеют 
ни времени, ни достаточной инфор-
мации, ни иных возможностей для 
того, чтобы реально выполнять свои 
функции. 

Очевидно, что деятельность сове-
тов директоров должна быть более 
профессиональной. Для  этого совету 
директоров нужен собственный аппа-
рат. В рамках совета директоров целе-
сообразно создавать комитеты, кото-
рые на углубленной основе должны 
прорабатывать  вопросы, выносимые 
затем на заседания совета директоров. 
Кроме того, акционерным обществам 
целесообразно создавать также служ-
бы внутреннего контроля, подотчет-
ные советам директоров и комитетам 
по аудиту совета директоров.  

— А что такое служба внутреннего 
контроля? 

— Реализация советом директо-
ров своих функций невозможна без 
получения своевременной и объ- 
ективной информации о деятельнос-
ти общества. Следовательно, совет 

директоров должен обладать меха-
низмом для получения информации. 
Таким инструментом и призвана 
быть служба внутреннего контроля. 
Целесообразно, чтобы сотрудники  
данной службы были в достаточной 
степени независимы от исполни-
тельных органов. Однако действу-
ющий закон не содержит никаких 
упоминаний о данной службе. 

— А зачем создавать службу вну-
треннего контроля и комитет по ауди-
ту, если есть ревизионная комиссия?

— Ревизионная комиссия — орган, 
подотчетный общему собранию акци-
онеров, а служба внутреннего контро-
ля рассматривается как структурное 
подразделение, подотчетное совету 
директоров. Если бы ревизионная ко-
миссия функционировала на постоян-
ной основе и была бы подотчетна так-
же и совету директоров, то создавать 
службу внутреннего контроля, по-ви-
димому, было бы излишне. Однако все 
мы знаем, как работают ревизионные 
комиссии. 

Вопрос об усилении контрольных 
функций совета директоров стал осо-
бо актуален после дела американской 
энергетической корпорации «Энрон» 
и последовавшего вслед за ним ужес-
точения требований к эмитентам, раз-
мещающим свои акции в США и Ве-
ликобритании. Для того чтобы акции 
российских акционерных обществ 
могли попасть в листинги зарубежных 
бирж, обществам пришлось создавать 
комитеты совета директоров по ауди-
ту и по кадрам и вознаграждениям, а 
также службы внутреннего контроля. 
Данная практика стала результатом 
глобализации. В России она внедря-
ется через нормативные акты ФСФР. 
Однако этого недостаточно: необхо-
димо вносить соответствующие до-
полнения в закон.

— А какие еще проблемы несет глоба-
лизация? 

— Процессы глобализации ока-
зывают серьезное влияние на нацио-
нальное законодательство. Выход рос-
сийских компаний на международные 
финансовые рынки, а также приход 
в Россию иностранных инвесторов 
повлекли за собой заимствование от-
дельных элементов зарубежного пра-
ва. Поскольку крупнейшие фондовые 
биржи находятся за рубежом, к дан-
ной проблеме необходимо относиться 
чрезвычайно серьезно: пример дела с 
фирмой «Нога» у всех перед глазами. 

Однако ни научный мир, ни рос-
сийский законодатель не оказались го-
товы эффективно  трансформировать и 
адаптировать  иностранные юридичес-
кие конструкции к российскому праву. 
В результате во многом бизнес ока-
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зался предоставлен сам себе, но «путь 
ошибок трудных» зачастую приносит 
значительные убытки. Предпринятые 
же некритические попытки транс-
плантировать отдельные юридические 
конструкции, эффективно применяе-
мые на Западе, прежде всего в странах 
англосаксонской правовой семьи, по-
родили системную путаницу, которую 
еще долго придется устранять. 

Кроме того, нужно учитывать, что 
поскольку многие российские обще-
ства размещают свои ценные бумаги 
за рубежом, то на их деятельность рас-
пространяются нормы иностранного 
права страны размещения. При этом 
наблюдается тенденция экспансии 
иностранного права отдельных госу-
дарств, стремление регулировать ими 
не только процессы размещения и 
обращения ценных бумаг, но и отде-
льные аспекты внутренней деятель-
ности эмитента.

 В связи с этим в российском зако-
нодательстве необходимо предусмот-
реть меры, защищающие российские 
организации, разместившие свои цен-
ные бумаги за рубежом, в том числе 
путем уточнения и расширения пере-
чня императивных норм российско-
го права. С другой стороны, требуют 
большего урегулирования «погранич-
ные» проблемы, такие как обращение 
ценных бумаг (их производных) на 
территории разных государств, в том 
числе с использованием депозитариев, 
находящихся в разных странах. Пра-
вовая защита российского капитала 
за границей должна стать важнейшим 
направлением внешней государствен-
ной политики. 

— Возвращаясь к внутренним рос-
сийским делам, о каких еще насущных 
проблемах Вы хотели бы  сказать? 

— Как мы уже неоднократно гово-
рили, в России отсутствует эффектив-
ное законодательство о бизнес-груп-
пах, прежде всего о холдингах. Однако 

большинство компаний действуют 
отнюдь не в одиночку. Следовательно, 
нужно взяться за решение и этой про-
блемы, в первую очередь отладив вза-
имоотношения между головной орга-
низацией и дочерними обществами. 
Как ни странно, но сейчас головная 
компания не имеет достаточных юри-
дических рычагов для обеспечения 
своих интересов в дочернем обществе.

Более полно и четко нужно сфор-
мулировать и нормы о крупных сдел-
ках и сделках с заинтересованностью, 
найдя разумный компромисс между 
интересами мажоритарных и минори-
тарных акционеров. Большим шагом 
вперед в этом направлении является 
принятое пленумом Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации 
постановление от 20.06.2007 № 40, ко-
торым установлено, что при рассмот-
рении дел об оспаривании сделок с за-
интересованностью судам необходимо 
исходить из того, что условием для 
признания сделки с заинтересован-
ностью недействительной является 
наличие неблагоприятных последс-
твий, возникающих у акционерного 
общества или акционеров в результате 
ее совершения.  Тем самым поставлен 
серьезный барьер на пути корпоратив-
ных шантажистов.  

Кроме того, в последнее время на-
метилась тенденция к созданию так 
называемых государственных кор-
пораций. Их появление у многих 
юристов вызывает серьезную тревогу. 
Хотя «государственные корпорации» 
являются некоммерческими органи-
зациями, они вправе заниматься и 
предпринимательской деятельностью. 
При этом отдельные государственные 
корпорации совмещают в себе функ-
ции по управлению переданными им 
активами с распоряжением бюджет-
ными средствами, а также  наделяются 
некоторыми функциями органов госу-
дарственной власти, в частности, по-

лучают право принимать нормативно-
правовые акты. В то же время активы, 
которые передаются государственным 
корпорациям, становятся собствен-
ностью самих государственных корпо-
раций, т. е. перестают быть государс-
твенной собственностью. Управление 
же государственными корпорациями 
в значительной степени автономно и 
от Президента, и от Правительства. 

Возникает вопрос о том, насколько 
создание и деятельность таких госу-
дарственных корпораций соответс-
твуют конституционным принципам. 
В частности, как соотносятся выше-
указанные функции с нормами  Кон-
ституции о том, что государственная 
власть в Российской Федерации осу-
ществляется органами государствен-
ной власти, а не некоммерческими 
организациями? Насколько правовой 
статус государственных корпораций 
соответствует закрепленным в Кон-
ституции принципам защиты конку-
ренции? Я уже не говорю о проблеме 
соответствия законов о государствен-
ных корпорациях Гражданскому ко-
дексу, да и доктрине.

Станут ли государственные корпо-
рации панацеей для отдельных отрас-
лей российской экономики или же 
превратятся во всепожирающих бю-
рократических монстров — покажет 
будущее. Стремясь решить проблему 
развития промышленности, нельзя за-
бывать об извечной истине, что и до-
рога в ад усыпана благими помыслами. 
Если мы строим правовое государство, 
а именно такой вектор развития задан 
высшим руководством страны, нужно 
учитывать, что любое администра-
тивное или бизнес-решение должно 
иметь прочные правовые основы. Де-
фектная правовая норма сродни кри-
вому ружью, которое обязательно вы-
стрелит к последнему акту, но никто 
точно не знает, куда полетит пуля. 

      Беседовал Александр Щур
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К опережающему инфляцию рос-
ту основных тарифов добавляются 
завышение тарифов на водоотведе-
ние (превышение ПДК и объемных 
лимитов), плата за присоединение в 
энергопотреблении и плата по лик-
видации технических ограничений 
для осуществления технологического 
присоединения к газовым сетям.

Речь даже не идет о новых произ-
водствах, которым гарантирован «бег 
в мешках» с непереносимыми во мно-
гих случаях затратами. К примеру, 
откликнувшись на запросы потреби-
телей или по желанию региональных 
чиновников, хлебный комбинат из-
меняет ассортимент или экстренно 
выпекает больше хлеба. Чего следует 
ожидать хлебопекам?  Давно рабо-
тающие пищевые предприятия Пе-
тербурга, имевшие неосторожность 
увеличить объем производства и, 
соответственно, объем потребления 
газа, электроэнергии, воды, должны 
готовить себя к солидным единовре-
менным затратам плюс прессингу бю-
рократической машины.

В связи с оживлением промышлен-
ности первыми подсуетились энер-
гетики, и в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» появилось поня-
тие «плата за присоединение» и соот-
ветствующий раздел Закона.

Хлебопекам в этой ситуации оста-
ется сожалеть, что нет Закона «О хле-
бопечении» и раздела в нем, посвя-

щенного плате за присоединение 
оптового покупателя к хлебопекарной 
печи. А ведь энергетики и газовики — 
сплошь коммерческие организации 
(АО или ООО), и только Водоканал 
является ГУПом.

Энергетическая «дань» за присо-
единение к сети не дает покоя газо-
викам и водоканальцам, и они лобби-
руют соответствующее постановление 
правительства Санкт-Петербурга. 
Пока им протолкнуть его не удалось.

Однако «не мытьем, так катаньем» 
Комитет по тарифам Санкт-Петер-
бурга, входящий в структуру прави-
тельства Санкт-Петербурга, издал 
Распоряжение №131-р от 01.12.2006 
«Об установлении ставок размера по 
ликвидации технических ограничений  
для осуществления технологического 
присоединения к газовым сетям ООО 
«ПетербургГаз» на территории Санкт-
Петербурга на 2006 и 2007 гг. Несмотря 
на то что, согласно п. 6 этого Распоря-
жения, оно «носит рекомендательный 
характер», уже в декабре 2006 г. Ко-
митет по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации Санкт-
Петербурга утвердил форму Договора 
«Об оказании услуг по ликвидации 
технических ограничений для осу-
ществления технологического присо-
единения к газовым сетям объектов 
капитального строительства».

Газовики устремились в образовав-
шуюся лазейку. Как они предпочита-

ют действовать?  Есть ли сверхли-
митный газ в Петербурге для более 
производительных печей хлебопека? 
«Пока в России газ есть»,— уверен-
но заявляют газовики и предлагают 
хлебопекам оплатить сверхлимитное 
потребление газа и осуществление ра-
бот по технологическому присоедине-
нию к газовым сетям.

Потребители и хлебопеки обяза-
ны газовикам сполна выплатить и за 
газ, и за присоединение к трубе. В чем 
фокус газовиков? Действительно, 
получив газ по старым трубам, хле-
бопек расплачивается за газ либо по 
повышенным тарифам, либо, получив 
увеличение лимита, оплачивает «тех-
нологическое подключение к сети», 
произведенное только на бумаге. Как 
иначе, не «виртуально» получить газ, 
если канавы не копались и трубы не 
прокладывались? А если не было ра-
бот, то выплаченные хлебопеком де-
ньги на подключение можно закрыть 
актом, только «закрыв глаза». Разве не 
так? Интересно, кто разрешил ком-
мерсантам от газа с легкостью заклю-
чать договоры на виртуальное техно-
логическое присоединение?

Резонно напрашивается вопрос: 
а может, и нет этих ограничений, а 
создан дополнительный механизм 
выжимания денег из промышлен-
ных предприятий, в том числе про-
изводящих социально значимую 
продукцию?

александр ЗОрин,
исполнительный директор
Ассоциации «Хлебопеки  
Санкт-Петербурга»

огРаничения без  пРисоединения

Для экономики 
современной 
России характерна 
увеличивающаяся 
нагрузка естественных 
монополий на бюджет 
промышленных  
предприятий. 
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С 14 по 17 февраля 2008 г. в Гостином Дворе прошел Московский международный 
фестиваль «Золотой Дельфин» – это специализированная выставка-продажа, посвя-
щенная дайвингу, подводной охоте и отдыху на воде, крупнейшее дайверское шоу в 
Восточной Европе и Кино&Фотофестиваль подводного творчества.

подводная одиссея пРодолжается
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 В этом году в Москве собралось бо-
лее 230 экспонентов, участников и более 
23 тысяч посетителей из 33 стран мира 
(США, Австралия, Франция, Канада, 
Германия, Венгрия, Италия, Норвегия, 
Филиппины, Малайзия, Литва, Индо-
незия, Южная Африка, Египет, Турция, 
Паллау,  Голландия, Дания, Израиля,  
Папуа Новая Гвинея, Великобритания, 
Испания, Швеция, Россия, Латвия, Бе-
ларусь, Украина и др.). 

Участниками выставки стали: рос-
сийские и зарубежные производители, 
дистрибьюторы снаряжения для дай-
винга и подводной охоты, оборудова-
ния для подводной фото- и видеосъ-
емки; школы, обучающие подводному 
плаванию, туристические дайверские 
компании; представительства по туриз-
му зарубежных стран; фото- и видео- 
студии, операторы и фотографы со все-
го света; знаменитые журналисты веду-
щих мировых дайверских изданий.

Выставка 2008 г. была интересна не 
только профессионалам, которые по-
лучили возможность ознакомиться и 
приобрести новейшее оборудование, 
предоставленное мировыми лидерами, 
но и любителям и новичкам, которым 
предлагался самый широкий спектр 
обучающих дайверских программ PADI, 
SSI, PDA, IANTD, NAUI, CMAS. 

В специальном бассейне все дни в 
режиме нон-стоп проводились интро-
дайвы (ознакомительные погружения). 
Можно было подойти, записаться в 
дайверы и прослушать вводную теоре-
тическую лекцию, правила поведения 
под водой, освоить первые навыки пла-
вучести.

За годы существования «Золотого 
Дельфина» ключевые партнеры Фести-
валя стали настоящим друзьями. Сте-
фан Митчл, вице-президент компании 
Mares, президент Фестиваля Геннадий 
Груця, заместитель министра по туризму 
Филиппин Синтия Нортон весело шути-
ли в  президиуме. После пресс-конфе-
ренции все переместились на главную 
сцену Гостиного двора, превращенную 
по такому случаю в Порт, где состоялся 
торжественный прием Белой Яхты.

Круглый стол с участниками экс-
педиции на глубоководных аппаратах 
«МИР» А. Чилингаровым, А. Сагале-
вичем, Е. Черняевым и В. Груздевым 
передал атмосферу погружения на дно 
Северного Ледовитого океана  (4000 
метров) в районе Северного Полюса. 

В этом году на «Золотом Дельфине» 
с грандиозным размахом отмечался 
110-летний юбилей со дня рождения 
Людовико Марес. Это были ежеднев-
ные презентации Марес, демонстрация 
роликов Марес, Мисс Марес — шоу, 
викторины, конкурсы, призы и… 
Встречи с чемпионами из мира подвод-
ного плавания — Стефаном Мифсю-
дом, Джародом Джаблонски, Паскалем 
Бернабе, нашей российской гордостью 
— Натальей Молчановой посетители 
ждали давно. 

Среди шума и аплодисментов почти 
незамеченным прошел визит на фести-
валь Сильвано Редутэ — разработчика 
концептуально нового типа ребризеров 
и самого глубоководного ребризерного 
пещерного дайвера, рекордсмена Евро-
пы. Он дал несколько коротких интер-
вью, вместе с компанией «Акванавт» 

продемонстрировал свой ребризер в 
бассейне фестиваля и поздравил рос-
сийских давейров с грандиозно органи-
зованным шоу.      

В этом году исполнилось 65 лет со 
дня изобретения акваланга. Продолжая 
великое дело  «командора» Жака-Ива 
Кусто, «Золотой Дельфин» перенял 
знамя «Подводной одиссеи Кусто». 
Тема подводного кино золотой нитью 
прошила всю творческую составляю-
щую часть фестиваля. Здесь все было 
как на реальной съемочной площад-
ке — Андрей Макаревич, Яна Чурико-
ва, Валдис Пельш, Алексей Кортнев, 
мировые звезды подводного спорта. 
Эти имена открыли новый проект «Ал-
лея звезд «Золотого Дельфина», что, 
несомненно, станет хорошей тради-
цией будущих лет. В рамках выставки 
прошел VII Московский международ-
ный Кино&Фотофестиваль «Золотой 
Дельфин». Генеральным спонсором 
Кинофестиваля выступила компания 
Sony, а Фотофестиваля — компания 
Olympus. В этом году в Фестивале при-
няли участие подводные фотографы и 
операторы из 17 стран мира, предста-
вившие на конкурс более 100 фильмов 
и 480 фоторабот.

Интерес публики подогревала выстав-
ка старинных подводных боксов «Подвод-
ный раритет». Глядя на усовершенство-
ванные новинки техники, гости невольно 
вспоминали о самых первых камерах, 
подводных многокилограммовых боксах 
и самом процессе съемки под водой. С 
вопросом: «Как им это удавалось?» — 
мы оглядываемся назад, в далекие  
50-е гг. XX в.
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— Вячеслав Адамович, какие тенденции строительного рынка жилья в 2007 г. Вы хотели бы непременно отметить?
— 2007 год был для нас абсолютно стабильным в плане строительных процессов: ритмично возводились объекты, 

и объем продаж квартир был предсказуем. Рынок жилья даже на 15% подрос по сравнению с 2006 г. В ноябре и дека-
бре отметили заметный всплеск роста продаж квартир в Петербурге. Наверное, это явилось следствием процессов, 
происходящих на американских биржах. У нас в России на рынке жилья все было спокойно и предсказуемо.

Мы приобрели несколько довольно интересных проектов квартальной застройки. Большое число компаний, 
оказавшихся неспособными работать на рынке жилья, рынок покинули. Пожалуй, весь 2007 г. просматривалась 
тенденция объединения и укрупнения компаний. Наш холдинг также приобрел одну генподрядную компанию.

Обозначилась заявка московских строительных компаний, желающих появиться на петербургском рынке. Са-
мого выхода пока нет, но приобретение тремя столичными компаниями земельных участков в районах города со-
стоялось. 

Рынок жилья накануне думских выборов сотрясали предвыборные выступления в защиту обманутых дольщиков. 
Шумиху вокруг строительства «Охта-центра» также следует отнести к предвыборным мероприятиям. Несколько 
крупных разбирательств вокруг проектов уплотнительной застройки также имели место в прошлом году. Но мне 
кажется, в них больше политической подоплеки, чем решения градостроительных задач.

— Что сдерживает объемы строительства жилья в Петербурге? Эксперты регионального строительного комплекса 
говорят, что реально уже сейчас ежегодно вводить в эксплуатацию 3 млн кв. метров. 

— По моему мнению, есть уже все реальные возможности возводить в Петербурге жилье в объеме 5 млн кв. мет-
ров. Необходимые производственные мощности имеются.

— Какой же тогда следует быть городской строительной политике, чтобы построить больше разнообразного жилья 
и решить вопросы петербургских коммуналок и ветхого жилья?

— Объемы строительства в Петербурге мало зависят от городской строительной политики, а в основном только 

СтРЕмлЕНИЕ К лИдЕРСтвУ – 
КОНКУРЕНтОСпОСОбНО

Жизнь в Петербурге протекает на фоне величественных декораций, 
созданных природой и гениальными архитекторами и строителями.  
В последние десятилетия XX в. в городе появились строители и архитек-
торы, объединившиеся в компанию под брендом «ЛенСпецСМУ». Сейчас 
бренд «ЛенСпецСМУ» широко известен в России и за рубежом. 

Создатель и бессменный руководитель строительного холдинга  
«Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков приподнял перед корреспон-
дентом журнала «Конкуренция и рынок» завесы над некоторыми тайна-
ми петербургского строительного рынка жилья.
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от способности клиентов приобретать жилье. Рынок реагирует только на платежеспособный спрос. Если бы мы вы-
бросили на рынок 5 млн кв. метров жилья, то 2-2,5 млн кв. метров были бы не проданы, а строительные компании 
имели бы большие проблемы с понесенными затратами и финансами.

В Петербурге, к счастью, соблюдается, даже при воздействии различных факторов, включая разумные чиновничьи 
препоны, баланс между созданием и потреблением недвижимости. И не дай бог этот баланс кому-нибудь нарушить. 
Если кто-то механически или демпингуя увеличит количество строящегося жилья, но при этом не увеличит возмож-
ности платежеспособного спроса, то появившийся дисбаланс принесет очень много бед. Беды появятся у всех, а не 
только у строителей. Негативная цепная реакция захватит строительную индустрию, производителей стройматериа-
лов и даже финансистов. Неизбежны сокращения работников. Тогда и скачок цен на жилье уже предсказуем. 

Поэтому считаю самым важным достижением 2007 г. стабилизацию процессов на рынке жилья и то, что никто не 
пытался нарушить на нем баланс создания и потребления. Хотим больше строить квартир? Тогда в первую очередь 
надо повысить благосостояние россиян и их покупательную способность. Увеличив количество потребителей, мож-
но переходить к следующему этапу – наращиванию объемов строительства жилья.

— Вячеслав Адамович, среди негативных тенденций 2007 г. Вы не назвали проблемы с инженерной подготовкой терри-
торий под строительство, рост цен на песок, арматуру, цемент и энергоносители. Разве они обошли предпринимателей 
строительной сферы стороной? 

— Я бы отметил, что произошедшее колебание стоимости цемента не оказало столь заметного воздействия на 
строительный рынок. Многие «мнимые» эксперты кричали о прямой связи роста цен на цемент с подъемом стои-
мости одного квадратного метра жилплощади. Это далеко не прямая зависимость. Во главе роста цен на жилье сле-
дует поставить затраты на инженерную подготовку строительства, за ними идут владельцы электричества, им вслед 
тронулись тепловики. Посмотрите, как выросла стоимость подключения к сетям за последние годы. Зашевелился 
и Водоканал. 

— Наверно, следует в 2008 г. ожидать повышения тарифов за подключение и от газовщиков.
— Да, дурной пример с ростом цен за подключение дома к инженерным сетям заразителен. В себестоимости од-

ного квадратного метра уже почти до 40% следует относить на затраты по инженерной подготовке стройки объекта. 
Следует отметить одно явление последних лет. Даже если вы выполните и оплатите все требования естественных 
монополистов инженерных сетей, то вам не гарантировано подключение. Никто не дает 100% гарантию. Вы можете 
два года прождать реального  подключения и не дождаться его. Можете представить, во что выливается потом под-
ключение построенного дома. 

Несколько лет назад мы получили от энергетиков документ с гарантией подключения дома. И что? Вот уже скоро 
два года, как построенный в Невском районе дом снабжается электроэнергией по временной схеме, хотя мы все 
требования энергетиков выполнили и суммы проплатили. И теперь мне предлагают идти в суд и там доказывать 
свою правоту. 

Мне не понятно, почему надо обращаться в суд на Ленэнерго, которая за это время распалась на четыре ком-
пании, и теперь сложно установить, кто же должен выполнять обязательства. Ответственность по договорам не 
должна исчезать бесследно.

— Вячеслав Адамович, в Петербурге начала XX в. было модно снимать квартиру в доходных домах. Владение доходным 
домом также было распространенным видом бизнеса. На Ваш взгляд, как скоро в Петербурге XXI в. появятся снова 
доходные дома?

— Доходный дом в современном Петербурге абсолютно реальный вид бизнеса. Любой инвестор, вкладываю-
щий свои деньги в то или иное предприятие, просчитывает срок окупаемости проекта в коммерческой или жилой 
недвижимости. Четыре года назад срок окупаемости инвестиций в «жилье» составлял 18 лет. На сегодняшний день 
этот срок сократился до 12 лет. Это уже приближение к тому рубежу, когда доходы от сдачи квартир в аренду станут 
привлекательными для инвесторов и они быстро просчитают свою выгоду. Наш холдинг уже просмотрел перспек-
тивность строительства доходных домов, и мы их обязательно построим в недалеком будущем. Может быть, даже в 
этом году.

— Какая законодательная инициатива местных властей могла бы подтолкнуть к появлению в Петербурге доходных 
домов?

— Доходные дома бывают двух типов или направлений. Доходный дом, которым владеет государство, – это «со-
циальный» дом. Для таких домов государство и муниципалитеты должны бесплатно выделять землю, подключать 
инженерные сети, проводить дороги и благоустраивать территории. Себестоимость «социальных» домов должна 
быть снижена до минимума. Может быть, строительство и содержание таких домов даже следовало освободить и от 
некоторых налогов. Тогда квартиры в социальных доходных домах смогут арендовать бедные слои населения. Это 
первый тип современного доходного дома в Петербурге. 

Второй тип доходного дома будет реализовывать частный инвестор без каких-либо льгот, оплачивая все, от 
инженерной инфраструктуры до подключения к сетям. Такой доходный дом будет дорогим, и аренда квартир 
в нем — для состоятельных людей. Они не хотят иметь многих проблем, которые достаются владельцам недви-
жимости, пребывая в Петербурге 2-3 года, желают жить в комфортабельных условиях и готовы за это заплатить.  
В этом случае от государства на создание доходного дома преференций не нужно. Дом следует строить на общих осно-
ваниях и в условиях конкуренции. Обращение в «ЛенСпецСМУ» клиентов, желающих снять на время квартиру, подтал-
кивает нас более внимательно просчитать перспективу доходных домов в Петербурге. Клиент в доходном доме получает 
гарантированное качество и статус жилья. Скоро Петербург «насытят» бизнес-центрами и торговыми комплексами.

— По количеству квадратных метров торговых площадей на одного жителя (около 500 кв. м) Петербург уже обошел 
Москву. 

— Конечно, это насыщение произойдет быстро, и мы подойдем к мировым показателям. Однако качественных 
квартир, которые можно арендовать на короткий срок, сейчас явно недостаточно, и они всегда будут пользоваться 
спросом. Перспективы у доходных домов в Петербурге очень хорошие, и, что важно отметить, конкуренции нет.
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Бизнес-центры и торговые центры уже конкурируют в Петербурге за якорных арендаторов и покупателей. Доход-
ный дом в этом плане позволяет его строителю вырваться в лидеры, а всякое обладание уникальным предложением 
при платежеспособном спросе на услугу дает возможность долго оставаться вне конкуренции. Комфортабельные 
квартиры, сдаваемые в аренду в Петербурге, — «голубое поле» без конкуренции. Через один-два года иностранные 
инвесторы прочувствуют выгоду доходных домов и пойдут инвестиции. 

— Вячеслав Адамович, совершенствуя английский язык, Вы стажировались в лондонской строительной фирме. Какой 
английский опыт преобразования промышленных зон в территории высокой деловой активности и комфортабельного 
жилья можно было бы применить в юго-западной части Васильевского и на Ново-Адмиралтейском островах? Раз уж в 
Петербурге появилась тенденция вывода промышленных предприятий из исторического центра и сноса кварталов вет-
хого жилья, то международный опыт может оказаться как раз кстати. Какие обязательства берут на себя государ-
ство и девелоперы?

— Английский опыт выноса промышленных предприятий хорош тем, что там в этом процессе участвует госу-
дарство. На первом этапе за счет государственных средств выкупаются у собственников предприятий земля и стоя-
щие на ней промышленные объекты. Компенсация владельцам за их собственность очень значительна. Если собс-
твенники желают сохранить производство в новом месте, то за счет государственных средств оплачивается переезд 
и восстановление производства. 

Государство предоставляет новые участки и даже компенсирует потери бизнеса из-за временной приостанов-
ки выпуска продукции. Предприниматели не ощущают ущемления своих интересов. Таким образом, государство 
очищает территорию от производств, осуществляет ее инженерную подготовку, проводит дороги и коммуникации 
и продает девелоперам. Продает, конечно, дорого, потому что желает компенсировать все свои издержки. Но анг-
личане осознают – на государственном уровне проще решить многочисленные неувязки, связанные с переносом 
предприятий и удовлетворением подчас противоречивых интересов владельцев бизнеса. 

В российской практике мне приходилось обращаться к руководителям предприятий и говорить им: «Ребята, я 
хочу вас с этой территории выселить». Представляете, какой была первая реакция директоров? Самые мягкие из 
ответов звучали так: «А нам это зачем?»

Потом они говорили: «А что мы будем иметь за переезд?» Затем следовал их ответ: «Нам это не нужно, и мы не хотим 
терять свой бизнес». Переговоры заканчивались и заходили в тупик. Иногда, правда, говорили: «Хорошо, мы согласны 
полностью свернуть свои предприятия, получить единичную компенсацию». В этом случае владельцы хотят получить 
весомый конверт в карман, а рабочие выбрасываются на улицу, пополняя армию безработных, ухудшая и без того не-
рвозную социальную напряженность в районе. Посмотрите, как падает промышленный потенциал в Петербурге.

— Грязные и разбитые окна корпусов некогда орденоносных ленинградских предприятий, если не заслонены торговыми 
центрами, видны повсюду.
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— В Великобритании переезд производств из старых 
промышленных районов решается на государственном 
уровне и в соответствии с национальной промышлен-
ной политикой. Это явно положительный опыт, кото-
рый может нам пригодиться.

Отрицательным моментом английского опыта сле-
дует считать высокую цену, по которой земля доста-
ется девелоперам. Поэтому они стараются из дорогой 
земли выжать максимум прибыли. Вы не увидите в но-
вой лондонской застройке ни школ, ни детских садов, 
никаких значимых социальных объектов, которые мы 
привыкли в России привносить на новые территории 
городов.

Англичане новую социальную инфраструктуру сво-
дят к минимуму. Высочайшая плотность застройки на 
месте старых предприятий встречается в Лондоне пов-
семестно. Используются дешевые строительные мате-
риалы, и качество явно не на высшем уровне. В Лондо-
не недалеко от снесенного старого стадиона «Уэмбли» 
построены новые жилые дома – они напомнили мне 
старые «купчинские» трущобы. Совершенно не впечат-
ляющая архитектура, даже в более сжатом виде, и, тем 
не менее, цена одного квадратного метра доходит до  
7000 фунтов стерлингов. И как мне объясняли, за пер-
вый день продали 80% квартир. 

Недостаток жилья в Лондоне так раскручивает цены. Все пытаются извлечь максимальную прибыль: госу-
дар-ство — за то, что освободило территорию, а девелопер – за понесенные первоначальные издержки и новое 
строительство, страховые компании – за страхование рисков, риелторы – за продажу квартир. Цена растет, как 
снежный ком. В стороне не остаются и банки, выдающие кредиты на приобретение. Все желают поживиться за счет 
жилья потребителя. Мне эта система показалась несколько странной, но позитивную роль государства, взваливше-
го на себя ношу подготовки территории под застройку, следует отметить.

— Прагматичные английские чиновники для ускорения преобразований в городах чутко улавливают интересы пред-
принимателей и ленятся в меру, а то на очередных выборах слишком неповоротливые бюрократы могут «не вписаться 
в экономику» и вылететь из кабинетов. Английские чиновники понимают важность компенсации предпринимателям 
возможных потерь их бизнеса в связи с переездом?

— Да, компенсации в связи с переездом предоставляются и служат дополнительным стимулом английским пред-
принимателям. 

Во Франции действует несколько иной подход к реконструкции промышленных зон. Государство делегирует 
свои полномочия управляющей компании по подготовке территории под новое предназначение. 

— Управляющая компания является частной фирмой?
— Да, частной компанией, заключившей контракт с администрацией города на эти работы и получающей право 

от имени администрации города готовить практически 90% документов, продвигающих ход работ. Бесчисленное 
множество обращений в различные государственные инстанции сведено к минимуму. Чиновники практически 
выведены из проекта, все решает управляющая компания, перед которой постоянно маячат сроки и стоимость ее 
работ, определенных контрактом. От реализации проекта по реконструкции территории администрация берет 3%, 
управляющая компания – 6%, все остальное составляет доход девелоперов. Как видим, городские территории в 
Европе преображаются, и все довольны.

У нас в России при выводе промышленных предприятий из центров городов получается очень много неувязок. 
На территории, предположим, стоит дом федерального значения, земля – местного городского значения, дороги и 
коммуникации еще какого-либо значения или ведомства. Соединить всех чиновников вместе силами одного инвес-
тора очень сложно. Какой бы ни был крупный инвестор на «верху», он не может аккумулировать интересы множес-
тва ветвей исполнительной власти. Поэтому, когда С.М. Миронов пригласил меня выступить на Совете Федерации, 
то я предложил создать структуру, способную решать вопросы на стыке интересов собственников владений. Если 
на территории имеются интересы 200 собственников, то одному инвестору с ними не договориться. Они начинают 
выдвигать такие требования, что их не выдержит ни один инвестиционный проект. Координирующая структура при 
Правительстве РФ могла бы все расписать своим постановлением. И вперед, действуйте! 

— Это актуально для Петербурга?
— Это актуально для всех городов России. Объект может принадлежать Минобороны, земля государственная, 

распоряжается объектом в/ч без образования юрлица. И начинается «расчистка» территории. Это повсеместная в 
России практика. 

Территория Ново-Адмиралтейского острова очень интересна для девелоперов, наряду с Матисовым островом. 
Центр Петербурга с выходом на Финский залив привлекателен для административных, жилых и культурно-развле-
кательных объектов.

— Можно осуществить на Ново-Адмиралтейском острове более грандиозный архитектурный проект, чем в Лондо-
не?

— Безусловно. Лондон перегружен, а Санкт-Петербург дает архитекторам и строителям широчайшие возмож-
ности. 
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— Холдинг «ЛенСпецСМУ» участвовал в конкурсе по возведению «Охта-центра». Реально ли российским архитекто-
рам и строителям побеждать иностранных конкурентов в столь престижных конкурсах в России и за рубежом? Что 
нужно нам предпринять для победы российских строителей?

— Конкурентоспособность архитекторов и строителей России следует учитывать особо. Российские строители 
уже вышли на мировой уровень. Наши петербургские компании строят за рубежом, и строят лучше английских 
строительных компаний. Английских строителей в мире, пожалуй, даже и не существует. Есть английские девелопе-
ры, менеджмент и архитекторы, нанимающие трудиться на стройках малазийцев, индонезийцев и других дешевых 
рабочих. Наши строительные компании сами выполняют большой объем строительных работ и давно вышли на 
мировой уровень. Качество работ российских строителей сравнимо с европейскими строителями и даже выше.

С конкурентоспособностью российских архитекторов сложнее. Они не имеют необходимого опыта участия в 
международных проектах и архитектурного проектирования зданий за рубежом. Та скованность, которую наши 
ощущали на протяжении семидесяти лет советской власти, когда им жестко указывали, что и как проектировать, 
дает о себе знать. Если какой-либо российский архитектор пытается прорваться на Запад, то к нему, мягко говоря, 
местные конкуренты относятся неуважительно и с явным недоверием, что он способен что-то сделать. В то время 
как английские, японские, французские и германские компании не ориентировались на национальные строитель-
ные рынки, а устремились туда, где могут быть востребованы. Они — свободные архитекторы, делали свои проекты 
независимо от места своего проживания. Так творят все специалисты мирового класса, и, конечно, они побеждают 
в конкурсах. Это закономерно. Пройдет еще немало времени, прежде чем сменится мировая архитектурная элита и 
в нее пробьются когорты российских архитекторов. Скорее, нашим архитекторам сейчас предстоит освоить работу 
в компании с именитыми иностранными конкурентами. 

Следует отметить, иностранные архитекторы, проектируя что-либо в иностранных государствах, опираются на 
местных специалистов, так как главный их творческий результат – архитектурная концепция. 

Рабочее проектирование осуществляется силами местных специалистов. Без наших проектировщиков ничего 
в России построить нельзя и не получится. Обидно – на российских разработчиков взваливается громадный объ-
ем разработки проектной документации, а пишется:  «Архитектурный проект разработал иностранец». О трудягах, 
занимающихся исследованием грунтов, рассчитывающих фундаменты, никто не вспоминает. Все говорят лишь об 
иностранных архитекторах. 

В Швейцарии я наблюдал за работой известного архитектора. На компьютере он не работает, только карандашом 
и фломастером. Выдает генеральную линию, а все остальное доделывают другие. А наши архитекторы Соколов 
Петр Михайлович или Иванов Сергей Петрович там же сидят, в Швейцарии, и с утра до вечера делают рабочую 
документацию, получая не столь большие деньги.

— Лет 5-10 пройдет, и наши архитекторы, набив руки в международных проектах, проявят себя в самостоятельной 
работе?

— Да, лет через десять можно ожидать появления российских архитекторов мирового уровня. Когда в России 
проводятся архитектурные конкурсы, западные архитекторы обращают внимание на архитектуру, а российские по-
чему-то на другие детали: к примеру, обращают внимание на правильность подготовки тендерной документации, 
почему так подсчитано, кто разрешил так проводить конкурс, какие будут грунты и ветра. Про собственно архитек-
туру наши архитекторы забывают. Когда подходит время конкурса, у наших опять «зажатость» рамками, и в итоге 
скованный проект.

Западного архитектора мало что волнует в мелочах и условностях, и тем более — кто арендатор участка и как его 
государство будет освобождать под стройку. Он творит в свободном полете. Сделал рисунок своего видения. Это 
парус. Все! И появляется «Парус». Что и как в этом «парусе» будет – не важно.

— Вячеслав Адамович, в Петербурге в начале XX в. в моду вошел архитектурный стиль «северный модерн», ярким 
воплощением которого служит застройка Каменноостровского проспекта. Все продумано: от дверных ручек до вит-
ражей, фасады зданий завораживают. Скажите, какой стиль в XXI в. привносят китайцы в архитектурный облик 
Петербурга?

— Да, «китайские архитекторы Пе-
тербурга» — звучит. Есть такой стиль 
эклектика, не только в облике фасадов, 
но и в расположении зданий на терри-
тории. Китайцы привносят к нам эклек-
тику. Они могут собрать здания со всего 
мира или отдельные дома китайских и 
японских городов. Они очень хорошо 
пользуются фотоаппаратами и умело 
копируют вещи, не спрашивая разреше-
ния. Так появляется китайская эклек-
тика: одна часть здания, предположим, 
круглая, а в другой – арабский мотив 
просматривается. 

Наш «северный модерн» и более ран-
ние архитектурные стили придержи-
вались стилевой выдержанности, даже 
когда здания принадлежали разным эпо-
хам. В центре Петербурга редко встре-
тишь здание, выпадающее из общего ан-
самбля, создающего единое ощущение. 
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Конечно, присутствует разнообразие в отделке, деталях, однако своеобразие Каменноостровского, Московского и 
Невского проспектов сохраняется. Это и есть гармония единой концепции проспекта, которую не спутать ни с од-
ним из городов мира. Китайцы несут нам эклектику. Может быть, это и неплохо. Что нас ждет? В Дубае среди песков 
стоят отдельно величественные здания, но нет архитектора, который согласовывал бы регламенты, по которым их 
можно возводить, ни по высоте, ни по используемым материалам. 

— Следует, наверно, ожидать появления у нас архитектурного китча, близкого к Лас-Вегасу. 
— Да, наверно. Скоро увидим. Спорный вопрос, кто где себя уютней чувствует? Немец, живущий в провинци-

альном городке в двухэтажной застройке, при посещении Лас-Вегаса или Манхеттена будет испытывать диском-
форт и убежит из этих городов на третий день. 

Когда жителя Нью-Йорка, который ничего, кроме небоскребов, не видел, селят в Германии в аккуратный двух-
этажный домик, то он также испытывает шок — нет привычных видов из окна на сороковом этаже.

Посмотрите на наших чиновников, переехавших из Петербурга в Москву. Там они выросли, раздобрели и, воз-
вращаясь в Петербург, говорят, что город какой-то низкий и серый: «Мы даже не замечали, какой Петербург ма-
ленький и не столичный». Когда же они раньше проездом посещали Москву, то говорили: «В столице какое-то на-
громождение зданий и нет архитектуры, а вот в Петербурге — это да, есть на что любоваться. Стрелка Васильевского 
острова – красота неописуемая!» Поэтому все неоднозначно в ощущениях.

— Немцы комфортно ощущают себя в Петербурге, отдаленно напоминающем им Берлин.
— Я бы не хотел, чтобы у нас было как в японском Токио, где на уровне десятого этажа — мосты и автомобильные 

дороги. Русский и европеец будут на восьмом этаже чувствовать себя неуютно, а японцы в маленьких комнатушках 
чувствуют себя хорошо.

— Вячеслав Адамович, в конце XX в. в Петербурге появилась строительная компания, сломавшая многие стереотипы. 
То на пересечении проспектов Луначарского и Культуры она возводит самый высокий жилой дом, то ее проект «Морской 
фасад» в Каннах признают инвестиционно-привлекательным проектом, а ее проект «Живой источник» на проспекте 
Энгельса демонстрирует динамичность современного города. Эта компания много проектов осуществила, неустанно 
предлагает все новые и новые архитектурно-планировочные решения квартальной застройки, а не только отдельно 
стоящих зданий. Вне всяких сомнений, в современном Петербурге есть архитектурный стиль от «ЛенСпецСМУ» и  
В. А. Заренкова.

— Скорее, от «ЛенСпецСМУ».  Действительно, многие отмечают: у нас есть свой стиль и наши дома в спальных 
районах выделяются.

— Вам пришлось сломать множество стереотипов.
— Да, некоторые пришлось сломать. Раньше считалось, что есть центр Петербурга и, может быть, Московский 

проспект, а все остальное – безликие спальные районы без какой-либо архитектуры. У меня было желание жителям 
спальных районов вернуть ощущение жизни в Петербурге. Поэтому на одном здании появился шпиль. С сегодняш-
ней точки зрения он уже выглядит несколько юмористически и неправильно, но когда мы его ставили с помощью 
вертолета, нам это казалось новаторским. 

Один шпиль, второй, и все в спальных районах. Меня отговаривали: «Зачем шпиль в спальных районах? Это же 
дорого!» Но мы шпиль поставили. И теперь каждый проезжающий по Богатырскому проспекту видит его и ощущает 
себя в Петербурге. Все можно сделать красиво и в спальных районах, были бы деньги. Мы разработали концепцию 
благоустройства проспектов Коломяжского, Богатырского и Испытателей. Предложили надстроить мансарды и от-
штукатурить современными материалами и плиткой фасады зданий, сделать несколько пешеходных переходов, и 
тогда этот район города стал бы созвучен архитектуре Петербурга. Мансарды, отштукатуренные колонны, тротуар-
ная плитка – полное ощущение пребывания в Петербурге.

Но сейчас такое законодательство, что нам просто не позволили осуществить наши идеи.
— Может, фантазии в головах чиновников XXI в. меньше, чем в XVIII и XIX вв., когда создавались архитектурные 

шедевры и было принято экспериментировать и удивлять?
— Наверное, действительно, когда у чиновников фантазии маловато – скучная архитектура выходит, а если и 

достаточно идей, то руки связаны инструкциями.
Представляете, для того чтобы начать строить в соседнем здании, нам нужно опросить жильцов 200 квартир и 

получить их письменные и нотариально заверенные согласия. Если один заартачится, то все – о стройке можно не 
думать и забыть. Современное российское градостроительное законодательство не оставляет инвестору никакой 
возможности продвигать проекты без постоянного участия государства.

— Творчество предполагает искания, риск, свободу и доверие Заказчика к таланту Мастера. Авторитет заслужен-
ного строителя России В.А. Заренкова властям важно учитывать, так же как ко мнению петербургских строителей 
прислушивались в XVIII–XX вв. 

Многим известно – Вы разносторонне развитая личность и очень энергичный человек. Изобретаете, пишете книги и 
картины, преподаете студентам, поддерживаете спорт и культуру — делаете все то, что олицетворяет петербург-
ский стиль жизни и петербургских предпринимателей. Естественно, Вам хочется задать вопрос из сферы нравствен-
ности и вечности. 

Вячеслав Адамович, поддержали бы Вы идею создания в Петербурге Музея русской науки и техники им. Н.И. Пути-
лова? Как можно развивать промышленность в Петербурге и России, если мы не чтим память наших великих ученых, 
изобретателей, инженеров и предпринимателей? Где, как не в Петербурге, открыть Зал славы русской науки и техники, 
где лет через 50 можно будет прочитать о Вашей деятельности и понять, как «ЛенСпецСМУ» преодолевала препят-
ствия и меняла облик Петербурга?

— В старые времена прославляли людей после того, как они уходили из жизни. К сожалению, так было принято. 
Наверное, когда-то будут организовываться музеи и про нынешнее время, где будет экспозиция, говорящая о тех, 
кто построил театр или Дом ребенка. Сегодня, после столь масштабных социальных и политических переломов в 
русской истории, после коренной смены вектора общественной ориентации с социализма на капитализм XXI в., 
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многое еще непонятно и требует длительного осмысления. Поэтому закономерно выдвижение на ведущую роль 
нравственности российского общества, без которой двигаться вперед невозможно. В последние годы, что отрадно, 
понимание этого пробуждается в умах россиян.

— Поддержали бы Вы создание музейной экспозиции, в которой вместе присутствовали бы все известные изобрета-
тели, архитекторы, инженеры и предприниматели, вот уже 300 лет неустанно возводящие Петербург? Для того чтобы 
двигаться вперед, надо знать свое прошлое.

— Конечно, такая экспозиция о создателях Петербурга обладала бы сильным мотивационным воздействием и 
Петербургу была бы полезна. У нас много чего нет в Петербурге. Когда с заслуженным петербуржцем, академиком 
И.Д. Спасским обсуждали, почему в городе нет Дома ребенка, то осознали опасность, которая скрыта в желании 
состоятельных россиян рожать детей в зарубежных клиниках. Почему не создать все условия для появления детей в 
России? Это же очень важное событие! Игорь Дмитриевич выдвинул идею Дома ребенка, и, наверно, скоро мы его 
построим. Много культурных и нравственных программ хотелось бы осуществить в России.

— Если бы среди предпринимателей и промышленников у Вас было больше единомышленников, то тогда и больше 
хороших дел возможно было бы совершить Вячеславу Адамовичу. Согласитесь, если рядом с восстанавливаемым храмом-
памятником Спас-на-Водах в бывших корабельных эллингах на Ново-Адмиралтейском острове создать музей, притя-
гивающий всех, кто неравнодушен к истории русской науки и техники, то множество благотворительных идей найдут 
свое свершение?

— Вы озвучиваете мои мысли, которые, считаю, следует обязательно воплотить на Ново-Адмиралтейском остро-
ве. Нельзя допустить разрушения эллингов, стены которых хранят память времени. 

Когда мне показали первые проработки по Ново-Адмиралтейскому острову, в них доминировала идея все снес-
ти. Я пригласил Веру Дементьеву посмотреть наметки предложенной концепции. Дементьева – молодец, сразу об-
ратила внимание на памятники промышленной архитектуры.  Казалось бы, их можно снести и ничего страшного не 
произойдет. Но она подарила книгу об острове и предложила посмотреть на экономическую пользу от сохранения 
памятников промышленной архитектуры. Их незачем сносить. Эти корабельные эллинги можно превратить в Му-
зей индустрии или промышленного развития, Музей мореплавания и другие. И пополнить музей не застывшими 
экспонатами, а такими, которые есть возможность потрогать руками или увидеть в действии.

Приходишь в зоологический музей – видишь чучело. Чучело и есть чучело. Если экспонаты оживить, то они от 
этого только выиграют. Та же уменьшенная копия корабля, дающая полное представление, как его строили, как 
она работает, и тут же указание всех, кто причастен к его созданию. Место портретам великих ученых, изобретате-
лей, инженеров и предпринимателей, конечно, найдется. В таком музее многие увидят имена своих родственни-
ков. Можно в таком музее проследить, как одни идеи пробивались и живут, а другие, несмотря на явную выгоду и 
смелость, так и не реализовались. Вообще, старинные здания разрушать неправильно. Думаю, предприниматели 
Петербурга поддержат создание такого музея. Нравственные аспекты ведения бизнеса выходят в Европе на первый 
план. Получение одной только прибыли любым путем в конечном счете приведет к полной потере среды обитания 
и самой прибыли. Когда в бизнес пришли молодые мальчики, у которых «вместо глаз калькуляторы», с ними разго-
варивать неинтересно. Поэтому приоритеты в мире меняются, а внимание к нравственности только усиливается.

Беседовал Сергей Розанов
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лидер

С позиций права сговор есть при-
мат целесообразности над закон- 
ностью, своего рода объективация воли 
господствующего класса, возведенной   
в закон. В основании такого подхода ле-
жит  некий суперсубъект, свободно оп-
ределяющий свою историческую судьбу 
и судьбу других, а также распознавший 
«личную» историческую миссию, будь 
то в образе рабочего класса, правящей 
социальной группы и т. п. Этакая де-
монология, во-первых, вытесняет нор-
мативную религиозность и нравствен-
ность, во-вторых, оправдывает любой  

сговор, так сказать, во имя историчес-
кого прогресса.

Оправдание, как правило,  прак-
тически навязывается тут  силой,  по-
тому как во имя реализации благих 
намерений,  считается, все средства 
хороши.

Сговор  отличается от обществен-
ного договора. Последний — легитим-
ное соглашение частных лиц, каждое 
из которых  обладает   суверенным ин-
тересом и правом,  в отличие от сго-
вора, изначально предполагающего 
принесение в жертву  частного во имя   

СгОвОР 
КРУпНЫм плаНОм

Василий БочкареВ, 
губернатор Пензенской области,

кандидат социологических наук

Трудно представить более  
пагубное воздействие на конку-
рентную экономику, чем сговор 

или картель. Конкурентные  
преимущества ее в поле сговора 
не только не работают, но лиша-

ются всякого смысла вообще.

Приволжский  

федеральный округ РФ
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общего. Настоящая конкуренция воз-
можна лишь в условиях  устоявшейся 
частной собственности, и никакие из-
вороты в зоне  частной собственности 
условной, складывающейся  в  совре-
менной России, не помогут ей осу-
ществляться.

Российский бизнес насквозь ими-
тационен и ритуален – ситуация «как 
бы» полностью обуславливает сегод-
ня его реальное  поведение. Отсюда и 
трудно преодолимые тенденции моно-
полизма и изоляционизма  в  россий-
ской экономике.

Только  в промышленности России 
более 30% наименований  выпуска-
емой продукции производится ныне 
одним предприятием, а значит, про-
блема монополизма в макроэкономи-
ческом анализе должна занимать  одно 
из центральных мест. В отличие от 
нас, в Европе и США в добросовест- 
ной конкуренции  давно  увидели не-
иссякаемый источник благополучия. 

Российская проблема монопо-
лизма имеет еще и исторический 
контекст.  С конца XIX века наби-
равшая в Западной Европе силу не-
совершенная конкуренция привела 
к созданию  мощного антитрестовс-
кого законодательства, чего в России 
так и не было сделано. Это привело 
к общему обнищанию масс и, как 
следствие, Октябрьскому перевороту  
1917 года.

Картели, тресты, синдикаты и пр.  
в экономике и безальтернативное до-
минирование  (в лице партии, союза, 
движения и пр.) в политике –  две сто-
роны одной медали. Это замкнутый 
круг мобилизационного состояния 
общества — своеобразного «азиатско-
го способа производства».

Для конкуренции и рынка пред-
ставляют опасность даже неопределен-
ность в государственных приоритетах. 
Как заметил в интервью   декабрьскому  
номеру  журнала  «Конкуренция и ры-
нок»  руководитель Государственного 
университета  Высшей школы эконо-
мики Е. Ясин  в отношении России:  «В 
порядке человеческой слабости можно 
помочь одной-двум отраслям, но не-
льзя браться сразу  и за авиадвигатели, 
и за судостроение, …и за два десятка 
столь же амбициозных и масштабных  
проектов. Подобной политикой госу-
дарство само  подсекает конкуренцию 
и препятствует нормальному функци-
онированию  финансовой системы». 
Как говорится, благими намерениями 
дорога может быть в ад вымощена…

В условиях мобилизационного со-
стояния общества  уничтожается ес-
тественная состязательность вообще. 
В экономике блокируется ее конку-
рентный сектор, а в политике  оппози-

ционные партии и движения  быстро 
вырождаются в  объединения «недо-
умков и гномов». 

На психологическом уровне сго-
вор выражается в готовности граждан 
вставать в процессе сотрудничества, 
вместо взаимной требовательности на 
позиции «взаимного понимания» по 
поводу низкого качества выполняе-
мой работы. 

Два слова о государствах с «сырь-
евой ориентацией». Разработка по-
лезных ископаемых в современных 
государствах ведется, как правило, 
либо крупными транснациональными 
корпорациями,  либо национальными    
госкорпорациями. Подобно древним 
восточным государствам с преобла-
данием ирригационного земледелия,  
требовавшего значительной концент-
рации живого труда, «сырьевые сооб-
щества», можно сказать, обречены на 
сговор, ведущий как к монополиза-
ции экономики,  так и к безальтерна-
тивному доминированию какой-либо 
ведущей общественной структуры, в 
политике. 

В тоже время вопрос о доминанте 
как таковой не прост. Демократия, ры-
нок, бизнес – лишь технологические 
матрицы спасения напуганного новым 
«измом», растерявшегося и заблудив-
шего в трех соснах современного  рос-
сийского общественного сознания.

В настоящее время в Европе вряд 
ли кто станет спорить, что демократи-
ческая организация   сообщества будет 
либо христианской, либо ее не будет 
вообще. Рынок никогда не заменит 
государство, тем более его  идеологию. 
А бизнес всего лишь часть хозяйс-
твенной деятельности, направленной 
на получение прибыли, извлечение 
которой возможно либо с помощью 
достижений научно-технического 
прогресса, либо за счет выхода за рам-
ки дозволенного (оружие, наркотики, 
проституция и т. п.).

Но если Бога нет — значит, все поз-
волено, и можно найти оправдание 
любым, пусть даже самым абсурдным 
и технократическим социальным 
действиям. И самой подходящей фор-
мой  такому оправданию  становится   
тайный сговор. В международной тор-
говле,  наиболее масштабно воплоща-
ющей его,  последний  включает: 

— тайные сговоры участников тор-
гов, когда фиктивный победитель 
расплачивается с  фиктивно проиграв-
шим участником по взаимосогласо-
ванной схеме;

— неофициальные соглашения о 
разделе рынков, предполагающее их 
распределение по территориальному и 
ассортиментному принципу, а также рас-
пределение покупателей и поставщиков;

— соглашения об установлении 
цен, которыми  блокируется рыноч-
ный механизм ценообразования и ко-
торые могут распространяться как на 
готовую продукцию, так и на сырье; и 
пр.

Казалось бы, сугубо макроэконо-
мический аспект тайного сговора мало 
влияет на проводимую в государстве 
политику, однако разрастающиеся  на 
этом фоне «подковерные» игры поли-
тиков и ведущих общественных деяте-
лей быстро опровергают однобокое  
определение.

Проявление сговора – не просто 
отражение господства монополизма в 
экономике в головах людей, это пре-
жде всего зацикливание политики  «на 
себя», «политики, проводимой, ис-
ключительно от собственного имени 
и исключительно в корыстных инте-
ресах отдельного лица, группы или со-
циального слоя».

Экономическая основа корруп- 
ции – несправедливая конкуренция. 
В то же время социальная демагогия, 
иезуитство, доминирование  некой  
абстрактной вертикали власти над со-
держательным сотрудничеством  со-
циальных групп — также  проявление 
негласного сговора. Другими словами, 
тайный сговор в экономике и ложь в 
политике – один и тот же субъекти-
визм, фиксируемый лишь с разных 
наблюдательных  позиций. 

Самого пристального внимания  тут 
заслуживает сговор в сфере управле-
ния государством, особенно в облас-
ти  нормативного распределения и 
перераспределения государственных 
ресурсов. Подкуп должностных лиц 
торгово-промышленными предприни-
мателями с одной стороны, дискреци-
онный (по собственному усмотрению) 
контроль над капиталом чиновников 
от имени государства с другой – в рав-
ной степени разрушают природное 
поле конкуренции, без которой  не-
возможно   естественно-историческое 
развитие общества.

На примере Латинской Амери-
ки можно видеть, что происходит в 
странах, находящихся в фазе ими-
тационного и мобилизационного 
насыщения экономик с сырьевой 
либо преимущественно сырьевой 
ориентацией. Здесь и хунты у влас-
ти, и монополизм в экономике, и 
застой в социальном развитии. Кон-
куренция и рынок в данных условиях 
выглядят скорее  «симулакрами»1), 
оправдывающими любой «изм», не-
жели естественно-историческими 
двигателями общественного прогрес-
са. На мировом рынке этим странам 
уготована роль Таманго из рассказа  
П. Мериме.

1 Из современной французской философии (Деррида, Делез и т. п.)
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— Анатолий Александрович, среди ваших многочисленных 
должностей и званий есть одно, которое вызывает к Вам осо-
бую симпатию. Вы, как президент Федерации футбола Санкт-
Петербурга, совместно с компанией «Газпром» и руководством 
футбольного клуба «Зенит» в последние годы сплачивали петер-
буржцев и, наконец, в 2007 г. подарили Петербургу долгождан-
ную победу «Зенита» в чемпионате России по футболу.

— Конечно, эту победу случайной не назовешь. Мы ее за-
воевали в упорной борьбе. Закрепление успеха потребует не-
имоверных усилий. Поддержка «Газпромом» петербургского 
футбола существенна, а значение побед или поражений ко-
манды «Зенит» для настроения петербуржцев очень важно.

— Вы являетесь президентом ОАО «Холдинговая компания 
«Ленинец», и к Вашему мнению прислушиваются власти, и им 
дорожат предприниматели. В октябре 2007 года Президент 
России В.В. Путин подписал указ об учреждении профессиональ-
ного праздника – Дня российского предпринимательства. Каки-
ми мероприятиями предприниматели и промышленники Санкт-
Петербурга наполнят этот день, отмечаемый 26 мая?

— На мой взгляд, в последние годы стало вообще слишком 
много праздников. Некогда работать, в то время как перед 
бизнесом стоит много серьезных и сложных задач. Доста-
точно сказать о такой стратегической задаче, о которой пос-
тоянно упоминают Президент РФ и губернатор города, как 
обеспечение конкурентоспособности в мировой экономике 
на основе инноваций и инвестиций. 

Вполне возможен мировой кризис в экономике; этот воп-
рос, насколько мне известно, обсуждался на экономическом 
форуме в Давосе в этом году. Ряд серьезных рисков для биз-
неса может повлечь за собой вступление России в ВТО. Таким 
образом, лозунгом дня должно быть: «Трудовые будни – праз-
дники для нас». 

— Предпринимательство по понятным причинам в нашей 
стране долгие десятилетия было запрещено, и поэтому к нему 
до сих пор в госструктурах и у населения сохраняется налет 
негативного отношения. СПП СПб известны факты подобного 
отношения к предпринимателям? Это проблема российского об-
щества в целом или лишь вина самих предпринимателей?

— Налет негативного отношения есть. Но он, к сожалению, 
обусловлен нашей существующей предпринимательской сре-
дой. Каждый вправе задать вопрос: почему в России разница 
доходов между 10% богатых и 10% бедных составляет 20 и более 
раз? Почему пенсии составляют только одну пятую от и без того 
достаточно невысокой средней заработной платы? И при этом 
растет число миллионеров и миллиардеров. В развитых странах 
доходы среди населения распределяются более равномерно, там 
этот показатель составляет 5-7 раз. Пенсия — это от 50 до 70% 
средней заработной платы. О необходимости преодоления этой 
огромной дифференциации в доходах в последнее время часто 
говорили и Президент РФ, и губернатор нашего города. Наде-
юсь, что положение будет постепенно выправляться. Тогда ста-
нет меняться и отношение людей к бизнесу. В обществе должно 
быть чувство свободы и справедливости – вот важнейший фак-
тор хорошей предпринимательской среды. Лучшие представи-
тели нашего бизнеса это осознали, но пока не все.

— Что следовало бы осуществить для улучшения предприни-
мательского климата в Петербурге?

— Мы пользуемся в основном термином «предпринима-
тельская среда», а не «предпринимательский климат». Хоро-
шая предпринимательская среда – одно из важнейших усло-
вий для развития бизнеса. Среди важнейших показателей этой 
среды – рост постоянного платежеспособного спроса, в том 
числе на промышленную и научную продукцию. Платеже-
способный спрос является ключевым фактором для развития 

аНатОлИй тУРчаК: 
«пРОмЫшлЕННОСть 

платИт НЕпРОпОРЦИОНальНО 
мНОгО НалОгОв»

Бедственное положение петербургских изобретателей при столкновении с чи-
новниками из городского КУГИ сигнализировало: с внедрением результатов 
НИОКР в Петербурге явно намечается опасный перекос, и инновации в промыш-
ленности затормозятся. Кто накануне празднования Дня российского предпри-
нимательства лучше всех в Санкт-Петербурге осведомлен о мыслях ученых, 
изобретателей, инженеров и предпринимателей? Президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак согласился 
приоткрыть корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» некоторые тайны 
современной российской промышленной политики. 
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бизнеса. Рыночный спрос необходимо активно подкреплять 
государственным. К мероприятиям по управлению рыночным 
спросом можно отнести все мероприятия города, связанные с 
маркетингом товаров и услуг: выставки, конференции, семи-
нары, встречи с потенциальными отечественными и зарубеж-
ными покупателями. В этом направлении предпринимается 
ряд шагов. Например, при содействии КЭРППиТ в 2006 г. 
только по заказу организаций-монополистов и крупных до-
бывающих компаний промышленность Петербурга получила 
заказов на сумму более 11 млрд рублей. В городе активизи-
ровалась выставочная деятельность. Для усиления влияния 
роли Петербурга в формировании платежеспособного спроса 
можно предложить следующие мероприятия:

 — лоббирование выделения государственного заказа для 
городских предприятий и научных организаций, включая  
гособоронзаказ;

 — можно обсудить вопрос о приоритетном выделении го-
родского заказа для науки и промышленности именно нашего 
города. В конкурсной цене продукции и услуг заложены по- 
следующие выплаты – налог на прибыль (направляется в бюд-
жет города), налог на доход физических лиц (также направля-
ется в бюджет города), будущие инвестиции (направляются в 
экономику города), заработная плата (а это повышение уров-
ня благосостояния именно петербуржцев). Если петербург-
ский городской заказ получит иностранное или иногороднее 
предприятие при незначительной разнице в цене по отноше-
нию к местному исполнителю – то все эти деньги уйдут из 
города. Если заказ получит городское предприятие – то оста-
нутся в Петербурге. Проведение конкурса, основанное толь-
ко на сравнении конкурсных цен, не учитывает этого обсто-
ятельства и может служить источником вывода денег наших 
налогоплательщиков из экономики Петербурга;

 — введение в состав городского заказа специального раздела 
по разработке инновационных технологий для предприятий и 
организаций городского хозяйства. Установление предельного 
размера средств в бюджете Петербурга на эти цели. Введение 
специального раздела в состав плановых документов для коми-
тетов и управлений по развитию инновационной деятельности.

Важной составляющей предпринимательской среды явля-
ется налоговая среда.

Промышленность платит непропорционально много на-
логов – при численности, равной одной пятой от общей 
численности работающих по городу, удельный вес налога на 
прибыль промышленности достигает двух третей. Явно нару-
шается Налоговый кодекс, в котором записано положение о 
равной налоговой нагрузке для достижения равных условий 
конкуренции.

Необходимо снижение НДС в промышленности. Просчи-
тано — этот налог препятствует выпуску высокотехнологичной 
продукции с длинными цепочками добавленной стоимости.

Значительное влияние на предпринимательскую среду ока-
зывает таможенная политика: необходимо снижение затрат 
приоритетных предприятий и научных учреждений на импорт 
материалов и оборудования, не производящихся в России. 
Какова в Петербурге инвестиционная среда? Документы, рег-
ламентирующие процесс строительства в городе, насчитыва-
ют десятки, а иногда и сотни страниц. Сроки для получения 
разрешений на строительство часто превосходят год и более, 
а в ряде промышленно развитых стран составляют несколько 
месяцев. Чиновникам городских комитетов предстоит осво-
ить новые информационные технологии на основе Интернета 
и снизить затраты промышленных и научных предприятий и 
организаций на строительство и реконструкцию. 

Важное место в улучшении предпринимательского кли-
мата играет административная среда. Она характеризуется, 
в частности, устаревшими технологиями общения: телефон-
ными звонками, очередями на консультацию к чиновникам, 

направлением документов по обычной почте, большим ко-
личеством платных услуг в государственных органах власти. 
СПП СПб провел выборочное исследование количества плат-
ных государственных услуг – их несколько десятков. Причем 
некоторые из них, по сути, являются консультационными в 
огромном море разрешительных и запретительных докумен-
тов, где главная сила – это чиновник. Бюрократические пре-
поны в значительной степени сдерживают развитие бизнеса.

Казалось бы, правоохранительные органы должны кругло-
суточно обеспечивать защиту прав предпринимателей по вла-
дению собственностью. Однако появившееся так называемое 
рейдерство является крупным сдерживающим фактором для 
развития бизнеса.

Очень важной представляется среда развитой производ-
ственной и социальной инфраструктуры, характеризуемая та-
рифами на услуги естественных и природных монополистов. 
С 2000 по 2006 год продукция промышленности подорожала 
в 1,8 раза, во столько же раз уменьшилась ее конкурентоспо-
собность. За этот же период газ подорожал в три раза, черные 
металлы – в два с лишним раза, бензин – в два с лишним раза, 
электроэнергия – в два с лишним раза. В Петербурге сложи-
лось непростое положение с наличием и возможностью под-
ключения дополнительных мощностей по электроэнергии. 

В составе социальной инфраструктуры Петербурга необ-
ходимо особо отметить кадровую среду, включающую в себя 
институты, техникумы и ПТУ, осуществляющие подготовку 
кадров для промышленности. Кадровая проблема обостряет-
ся и сдерживает развитие бизнеса в городе. 

— Судя по тому, как сейчас чиновники шельмуют Творческий 
союз изобретателей Петербурга, в ближайшие годы не следует 
ожидать всплеска в городе внедрения результатов НИОКР и 
изобретательства?
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лидер

— Ученые и изобретатели Петербурга заслуживают более 
бережного отношения и внимания к их запросам. Управление 
фундаментальными и прикладными научными исследованиями 
следует осуществлять из регионального отделения Российской 
академии наук. Продуктивна работа Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного отделений РАН. В Петербурге, где сосредо-
точены многочисленные вузы, НИИ и КБ, большое число про-
фессионалов мирового уровня работают в промышленности и  
существует структура РАН более низкого уровня – Петербург-
ский научный центр РАН, такой же, как Дагестанский, Кабар-
дино-Балкарский и ряд других. Наш научный центр не имеет 
права организовывать и проводить исследования, не является 
получателем и распорядителем средств федерального бюджета 
для научных организаций РАН, расположенных в Петербур-
ге. В Петербурге сейчас работают 41 организация РАН и более  
200 прикладных научных организаций, которые могли бы при 
правильной координации научной политики в области фунда-
ментальных исследований в большей мере откликаться на про-
блемы народного хозяйства Петербурга и СЗФО России.

Петербург заслуживает открытия регионального отделе-
ния РАН. И тогда ученые и изобретатели будут иметь боль-
шие возможности для осуществления научной поддержки 
инноваций в промышленности.

 — Промышленники Петербурга довольны тем, как в СМИ и 
на ТВ освещается их роль в российском обществе?

— А разве в СМИ освещается роль промышленников? Вы 
можете назвать популярные передачи? Народу предлагают 
угадывать слова, слушать певцов и юмористов, популярны 
рок, секс и шок, бандиты и менты. Ученый, конструктор, тех-
нолог, мастер, рабочий не интересуют наши СМИ. А именно 
в них я вижу главный фактор нашей конкурентоспособности 
в глобальной экономике. Именно они формируют доходную 
часть российского бюджета. Именно на их плечах держится 
вся наша экономика, вся наша жизнь и жизнь нашей страны. 
Как раньше говорили: вся наша уверенность в завтрашнем 
дне покоится на тех людях, которые сами себя кормят. В со-
временных российских СМИ часто проскальзывает мысль: 
вся надежда в России на людей, которые развлекают и раз-
влекаются. Это не совсем верно.

— На российском ТВ много разнообразных развлекательных 
шоу, говорят о чем угодно, но только не о тех, кто изобретает 
и создает инженерные проекты – машины, предприятия и то-
вары. У нас нет регулярных передач о российской промышленнос-
ти, подобных тем, что демонстрируются на «Дискавери». Как 
стать промышленной державой, если не формируется уважение 
к труду ученого, изобретателя, инженера и предпринимателя? 
Ведь мало открыть или спроектировать машину, требуется 
особый талант организатора производства, а это особый тип 
людей – предпринимателей. У нас, в России, хотят построить 
конкурентоспособную промышленность без предпринимателей?

— Первой частью своего вопроса вы подтвердили сущест-
вование проблем с освещением промышленного развития на 
российском ТВ. Что касается вопроса о промышленной дер-
жаве... Промышленной державой России, конечно, нужно 
быть. Но развитые страны уже входят в эпоху постиндустри-
ального развития. Многие виды промышленного производ-
ства выводятся в слаборазвитые и развивающиеся страны.

Конкурентоспособность в глобальной экономике в про-
мышленных странах формируется в фундаментальной науке, 
в НИР и ОКР, в технологиях, особенно информационных. 
Поэтому крайне важно повышать в российском обществе 
престижность этих видов деятельности. В первую очередь – 
давать возможность оплачивать труд инженеров и изобрета-
телей на уровне мировых показателей. Более двухсот тысяч 
наших лучших ученых развивают инновационный потенциал 
других стран, там их ценят и платят больше. Они конкурентны 
в мировой экономике, а не в России. Отсюда вывод: следует 

всячески снижать издержки наших науки и промышленнос-
ти – налоговые, оплату услуг монополий, арендные ставки и 
ставки по кредитам и так далее. Нам нужно выходить на ми-
ровой уровень оплаты труда, иначе лучшие ученые, инжене-
ры и рабочие уедут из страны. 

Известно, что финансовая сфера России неконкуренто-
способна в мировой экономике, в то же время часть нашей 
промышленности конкурентоспособна. И при этом в не-
конкурентоспособной финансовой сфере заработная плата 
вдвое выше, чем в конкурентоспособной промышленности. 
Справедливо задать вопрос: почему существующая в России 
хозяйственная среда стимулирует развитие экономически 
слабых? 

— Когда слушаешь Шохина и Юргенса, создается впечат-
ление — наши предприниматели еще не научились лоббировать 
свои интересы. Отсюда проблемы — от НДС, валютного за-
конодательства и до обвинений в стимулировании коррупции 
и полном запрете заниматься политикой (синдром Ходорков-
ского). Неужели можно создать продуктивную и конкурентную 
промышленность, не понимая, чего хочет предприниматель? За-
мордованный российский предприниматель – неконкурентоспо-
собен. С протекционизмом национальной промышленности разве 
все в России в порядке?

— С утверждением, что наши предприниматели не научи-
лись лоббировать свои интересы, трудно согласиться. Не-
которые настолько успешно это делают, что в кратчайшие 
сроки стали богатейшими людьми в мире – вот вам пример 
конкурентоспособности наших предпринимателей в глобаль-
ной экономике по лоббированию своих интересов. Чтобы 
управлять развитием промышленности – нужно ее знать и 
понимать. Чтобы ее знать – нужно отработать в промышлен-
ности хотя бы 10-15 лет. Пока таких людей в верхних этажах 
управления промышленностью почти не видно, там все боль-
ше специалисты по управлению финансовыми потоками. Но 
финансы – это всего лишь один из ресурсов для развития 
промышленности, и далеко не главный. Арабские эмираты 
имеют много денег, но промышленными и научными держа-
вами они пока не становятся. 

Хочется надеяться, что специалисты из промышленности 
займут более видное место в системе управления страной и 
Петербургом, тогда и с лоббированием интересов промыш-
ленности станет проще. 

— На какие результаты (объем экспорта СПб) следовало бы 
нацелить промышленную политику в СПб?

— В свое время  мы в СПП СПб провели анализ эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности города. Можно 
предположить, что самое главное направление – это продол-
жение наращивания экспорта высокотехнологичной продук-
ции машиностроения. Экспорт продукции машиностроения 
возрос с $900 млн в 2001 году до $1,9 млрд в 2006 г. Это магис-
тральный путь. 

Значимым резервом для роста конкурентоспособности 
промышленной продукции города является импортозамеще-
ние. Большие потенциальные возможности импортозамеще-
ния могут быть в пищевой и химической промышленности 
города, в черной и цветной металлургии, в производстве дре-
весины и изделий из нее. Например, в 2006 г. импорт продо-
вольствия составил почти $4 млрд, экспорт – только триста с 
лишним миллионов.

— В Петербурге появляются новые иностранные предпри-
ятия. Сколько иностранцев за последние два года вступили в 
СПП СПб?

— Иностранные предприятия отсутствуют в составе на-
шего Союза. Они концентрируются вокруг филиала Торгово-
промышленной палаты США в Санкт-Петербурге. 

— Будет ли в СПб учреждена награда для лучшего предприни-
мателя типа «Факела Бирмингема»?
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— Я думаю, что «Факел Бирмингема» — это детская болезнь 
тщеславия в нашем молодом, по историческим меркам, пред-
принимательстве. Как только открылись границы и у наших 
предпринимателей появилась валюта, которую они могли тра-
тить по своему усмотрению, – так сразу же появились десят-
ки фирм, которые стали предлагать им свои услуги по прису- 
ждению всяческих дипломов, факелов, статуэток и прочего де-
шевого канцелярского инвентаря. Иностранцы не скупились 
на хвалебные речи, наших директоров приглашали в Париж и 
Лондон для вручения «наград». Реальная стоимость этого те-
атрального действа в несколько раз была меньше, чем плата за 
участие. Вот и весь факел. Это не тот факел и даже не та искра, 
из которой возгорается пламя предпринимательства. 

В нашем городе существует конкурс на звание «Сделано 
в Санкт-Петербурге». При его проведении отбираются дейс-
твительно лучшие товары и услуги. Исходя из сегодняшней 
стратегической цели развития Петербурга – конкурентоспо-
собности в глобальной экономике, – проводится конкурс на 
звание «Лучший экспортер города». Вот эти звания и конкур-
сы я поддерживаю!

— Что следовало бы предпринять в Петербурге для более 
продуктивного использования результатов НИОКР? Реально ли 
Петербург превратить в громадный бизнес-инкубатор?

— Сначала нужно резко увеличить производство этих са-
мых НИОКР. Я уже говорил, что заработная плата в науке так 
же низка, как и в промышленности. На уровне Петербурга 
нужен платежеспособный спрос на исследования и разработ-
ки, который создаст благоприятную предпринимательскую 
среду для производства новых знаний. Пока этого нет. Спра-
ведливости ради могу сказать, что наш Комитет по экономи-
ке приступил к решению этой задачи. Наш Союз участвует в 
этих разработках. Поживем – увидим, что получится. 

Реально ли превратить город в громадный бизнес-инкуба-
тор? Я думаю, что этого не нужно. Город – это огромное число 
разнообразных видов деятельности, тем более – наш Санкт-
Петербург. В городе легче соотнести личностные индивиду-
альные качества человека со сферой их применения и разви-
тия. У нас есть все: и культура, и искусство, и образование, 
и спорт, и транспорт, и связь, и многое другое. Город – это 
широкое разнообразие, а разнообразие – это основа для раз-
вития: всякого, не только инновационного.

— Как Вы оцениваете процесс вовлечения молодежи в мир 
науки и техники? Насколько Вы довольны экспозициями Музея 
профессионального образования? Почему промышленники много 
говорят о нехватке рабочих и инженерных кадров, а систему 
профессионального образования бросили на произвол рыночных 
преобразований?

— Многое положительное, что было создано в советское 
время, утрачено и забыто. Это полностью относится к процес-
су вовлечения молодежи в техническое творчество. На произ-
вол рыночных реформ бросили всю экономику России, а не 
только ПТУ. Еще и сейчас многие чиновники утверждают, что 
невидимая рука рынка все сбалансирует и взаимоувяжет. Хотя 
современные экономические теории, если отбросить тонкос-
ти, говорят о том, что стихия рынка должна сопровождаться 
регулированием со стороны государства. Например, по мне-
нию профессора Гарвардского института Р. Купера, в начале 
XXI в. государство будет играть ключевую роль в достижении 
экономического роста, но не как предприниматель или ме-
неджер, а обеспечивая общественный порядок, создавая сис-
тему поощрений для частного предпринимательства, системы 
накоплений и всеобщего образования граждан. 

Очень поэтическое определение роли государства дано 
в Японии. Речь идет о всколыхнувшем Японию в 60-е годы 
прошлого века проекте премьер-министра Икэда по удвое-
нию ВВП. Для нас весьма актуальна его метафора: «…чтобы 
корабль японской экономики набрал скорость и взял верный 

курс, нужны не только паруса частного предприниматель-
ства, но и штурвал государственного регулирования». В по-
следнее время линия на усиление роли государства намети-
лась и в действиях Правительства РФ.

— В центре Петербурга есть промышленные предприятия, 
находящиеся в удручающем состоянии. В комиссии депутата  
ЗакСа Ольховского по промышленной политике первый зам. 
председателя Комитета экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Ю.Е. Раков сообщил, что около 10 соб-
ственников предприятий хотят их снести и на их месте пост-
роить жилые дома, бизнес-центры или гостиницы. В Петербурге 
хорошо развиваются предприятия торговли, пищевой промыш-
ленности и совсем тяжело – сложного машиностроения. Авто-
мобилестроение находится в руках иностранных собственников. 
Лучшие петербургские руководители предприятий однозначно 
говорят: состояние компаний – это проблема взаимодействия 
исполнительной власти с собственниками предприятий. Какую 
промышленную политику следовало бы проводить в Петербурге? 
Сохранит ли Петербург статус динамично развивающегося на-
учного, инновационного и промышленного центра лет так через 
20?

— Проблема промышленной политики – это проблема вы-
бора. Понятно, что население такого города не проживет, про-
давая друг другу мобильные телефоны, получаемые по импорту. 
Значит, оно должно что-то производить и продавать в мировой 
экономике. Для этого нужно делать товары и услуги лучше всех 
в мире. Что это будут за товары и услуги? Делать все лучше всех в 
мире принципиально невозможно, этот путь мы уже пробовали. 
Не получается, не хватает ресурсов – финансовых, материаль-
ных, интеллектуальных, трудовых и так далее. Правительство 
Петербурга постепенно движется в правильном направлении: 
разрабатывается промышленная политика, формируются под-
ходы к инновационному развитию города. Работа проходит во 
взаимодействии с нашим Союзом, с другими организациями. 
Если удастся выбрать приоритетные виды экономической де-
ятельности — а на наш взгляд, это судостроение, энергетическое 
машиностроение, авиация и космос, радиоэлектроника, специ-
альное материаловедение и химия, пищевая промышленность, 
образовать вокруг них благоприятную предпринимательскую 
среду, то Петербург получит необходимые ресурсы и дальше бу-
дет интеллектуальным центром России и мира. 

— Анатолий Александрович, Вы часто бываете за границей и 
наверняка посещали иностранные компании. Зарубежные колле-
ги Вам демонстрировали, как в их компаниях гордятся историей 
фирмы?

— Да, гордятся, так же, как когда-то гордились и мы. Ки-
ровский завод, ЛОМО, «Светлана», «Электросила», Металли-
ческий и Балтийский заводы, «Большевик» и Ижорские за-
воды, Адмиралтейские верфи и т. д. – это было лицо нашего 
города.

— Какие иностранные промышленные музеи произвели на Вас 
наиболее сильное впечатление?

— Музеев я не видел. Скорее, их нет, а есть демонстрационные 
залы, где показывают лучшие образцы выпускаемой техники.

— Поддержал бы Союз промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга создание в городе Музея русской науки и 
техники им. Н.И. Путилова? Насколько важно знать историю 
прошлого и настоящего петербургской промышленности, чтобы 
представить, какой она будет лет через 50?

— Я думаю, создание такого музея – совершенно необхо-
димая вещь. Наши ученые, конструкторы и технологи создали 
немало промышленных изделий, которыми можно гордить-
ся. Некоторые из них можно отнести к произведениям искус- 
ства, настолько они совершенны. Чье имя присвоить этому 
музею – Путилова, Обухова, Панфилова, Зайкова, Глебова 
или Филатова, – это задача для историков науки.

Беседовал Сергей Розанов
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лидер

— Рашид Фаатович, прежде всего раз-
решите поздравить Вас с первым юбилеем 
Палаты – одной из самых динамичных и 
влиятельных ТПП в Российской Федера-
ции. 

— Спасибо.
— Вы признанный эксперт по взаимо-

действию региональной власти и бизнеса. 
Почему предприниматели сами приходят 
к осознанию своей выгоды от вступления в 
Ленинградскую ТПП?

— Нового в ответе ничего не будет. 
Предприниматели, в первую очередь, – 
живые люди, и представление, что они с 
небоскребов иногда спускаются на греш-
ную землю, а потом опять возвращаются 
в свой небоскреб – неправильное.

Для предпринимателя крайне важно 
твердо стоять на земле, ведь любой биз-
нес – это риск и тяжелая, кропотливая, 
каждодневная работа с учетом постоянно 
меняющихся реалий. При этом у каждо-

го серьезного предпринимателя должно 
быть ощущение принадлежно-сти к своей 
стране, своему городу, своей территории. 
Без ощущения собственной территории 
человеку, занимающемуся бизнесом, не-
возможно достичь больших результатов, 
так же как без осознания своей граждан-
ской принадлежности жители страны не 
в состоянии создать полноценное граж-
данское общество. ТПП – один из веду-
щих институтов гражданского общества, 
с помощью которого предприниматель 
может почувствовать себя равным среди 
равных, важной составной частью сооб-
щества единомышленников, а не прос-
то коллег по бизнесу или конкурентов. 
Общая среда обитания для большинства 
членов Палаты – это Ленинградская об-
ласть и Санкт-Петербург. Исходя из осоз-
нания своей принадлежности к великой 
стране – России и того, что мы живем и 
работаем в наиболее динамично разви-

вающихся регионах – Ленинградской 
области и Санкт-Петербурге, мы пять лет 
назад определили принципы, на которых 
будем строить нашу ТПП: помочь влас-
ти и бизнесу понять друг друга, сделать 
предпринимательское сообщество частью 
гражданского общества. Наша задача – 
сформировать образ предпринимателя 
таким, каким он давно уже является в Ев-
ропе, а не тем, каким он был для россиян в  
90-е годы прошлого столетия, когда о 
социальной  ответственности бизнеса 
можно было только мечтать. Труд пред-
принимателя так же ценен и важен для 
экономики страны, как и любой другой 
труд. Мы в Палате делаем все, чтобы биз-
нес в регионе чувствовал себя комфортно, 
чтобы предприниматели ощущали нашу 
поддержку. И мы искренни в своем ува-
жительном отношении к бизнесу. За пять 
лет мы в ТПП ни разу не слукавили и тем 
самым попали «в десятку» — искренность 

СИльНаЯ тпп 
пОвЫшаЕт 
пРОдУКтИвНОСть 
РЕгИОНальНОй 
эКОНОмИКИ

В декабре 2007 г. Ленинградская  Торгово-промышленная палата отпраздновала свой 
первый юбилей. Пять лет назад, принимая решение о создании Ленинградской ТПП, 
команда единомышленников поставила перед собой задачу создать такую организацию 
для бизнес-сообщества, которая могла бы эффективно и на законном основании пред-
ставлять и защищать интересы предпринимательского сообщества. Работа в регионе 
принесла свои плоды – Палата узнаваема и востребована в бизнес-среде, а в членской 
базе ЛТПП сегодня более 3000 организаций. Самое главное, что Палата вносит свой 
вклад в развитие экономического и инвестиционного потенциала региона – и делает это 
весьма успешно. О том, как достичь успеха, корреспондент журнала «Конкуренция  
и рынок» предложил рассказать вице-губернатору Ленобласти, президенту  
Ленинградской ТПП, д. ю. н., профессору Рашиду Исмагилову.
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востребована в российском обществе и 
особо ценится предпринимателями. 

С другой стороны, и региональная 
власть не может развиваться в отрыве от 
тех, для кого она работает. Чтобы власть 
понимала, в каком направлении ей необ-
ходимо двигаться, развивать свою терри-
торию, повышать уровень благосостоя-
ния живущих на ней людей, необходима 
обратная связь. Только налаженные алго-
ритмы двустороннего обмена информа-
цией на уровне «власть — общество» поз-
воляют принимать осознанные решения. 
И налаживание такого контакта – это 
элемент первостепенной важности для 
ответственной и думающей власти. 

Успех Ленинградской ТПП объясня-
ется именно тем, что мы создали модель 
организации, где бизнес любят и уважа-
ют, а общение на уровне «власть-бизнес» 
осуществляется наиболее эффективно. 
Поэтому предприниматели приходят к 
нам, объединяются в комитеты и через 
работу в них участвуют в промышлен-
ной, инвестиционной политике региона, 
взаимодействуют с властью. Партнерс-
кие взаимоотношения бизнеса и власти 
позволяют увидеть и понять сильные и 
слабые стороны друг друга, вызывают 
стремление помогать, формируют вза-
имную ответственность. Гармонизация 
этих отношений — вот то главное, что, 
хочу надеяться, удается нашей Палате. В 
Ленинградской области чиновники от-
носятся к бизнесу с уважением, они при-
слушиваются к мнениям и предложениям 
предпринимателей, которые до власти 
доносит Палата. Потому что объединяю-
щая бизнес-сообщество Ленинградская 
торгово-промышленная палата воспри-
нимается и губернатором, и его замести-
телями, и Законодательным собранием 
области именно как партнер. Это очень 
важный итог нашей работы.

Каждодневно мы подкрепляем нашу 
конструктивную позицию по отношению 
и к власти, и к предпринимателям своими 
решениями и делами. И они дают желае-
мый  результат –3200 компаний являют-
ся членами нашей Палаты. Причем рост 
членской базы необходим Палате не для 
того, чтобы подавлять своими масштаба-
ми коллег из соседних ТПП. Столь пред-
ставительная член-ская база необходима, 
прежде всего, для того, чтобы бизнес 
мог максимально эффективно взаимо-
действовать с властью на всех уровнях. 
Речь идет о легитимности регионально-
го бизнес-сообщества, объединенного 
членством в ТПП, о том, на какой уро-
вень понимания предприниматели могут 
рассчитывать в отношениях с властью. 
Создавая ТПП, мы понимали важность 
легитимности торгово-промышленной 
палаты, и все эти годы учитывали это 
при принятии решений. Сейчас вер-
ность нашей стратегии строительства 

ТПП очевидна. Говоря о Ленинградской 
ТПП, можно утверждать: наш уровень 
легитимности таков, что к нашим пред-
ложениям со вниманием относятся  на 
всех уровнях власти: федеральном, ре-
гиональном и муниципальном. И мы, 
строя Палату, всем трем уровням власти 
предложили участвовать в нашей рабо-
те. Не быть сторонними наблюдателями, 
оценивающими действия предпринима-
телей со стороны; мы предложили при-
ходить к нам и участвовать в выработке 
общего мнения и формирования единой 
политики в сфере промышленности, 
строительства, сельского хозяйства и т. д.  
В Палате есть отраслевые комитеты, где ак-
тивно и постоянно идут дискуссии, обсуж-
даются законы и правоприменительная 
практика в разных сегментах экономики. 
Осмысление государственной политики 
на различных рынках идет очень интен-
сивно. Власть приглашается не в качестве 
некоего докладчика, а в качестве парт- 
нера. К примеру, Сергей Евгеньевич 
Нарышкин,  заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
как член правления Палаты, принимает 
самое активное участие в деятельности 
Палаты, предлагает к обсуждению на за-
седаниях правления наиболее актуальные 
вопросы, волнующие предпринимателей, 
как федеральный чиновник, делится с 
членами правления своим видением об-
суждаемой проблемы. 

— Желая получить обратные импульсы 
от региональных власти и бизнеса, прове-
рить продуктивность предлагаемых вари-
антов решений.

— Абсолютно верно. Мы «прокатыва-
ем» проблему через правление Палаты в 
живом обсуждении. Заинтересованность 
всех в такой работе ТПП – огромная. К 
примеру, мы обсуждаем на правлении Па-
латы вопросы налогового администриро-
вания, налоговой реформы и приглашаем 
на заседание руководителя Федеральной 
налоговой службы, который слышит 
мнение бизнеса в живом формате. Так 
происходит обсуждение проблем в рам-
ках взаимодействия заинтересованных 
партнеров. 

Малый, средний и крупный бизнес 
может в рамках ТПП обсуждать любую 
проблему и доносить свои предложе-
ния на любой уровень власти. Разве 
может быть что-либо важнее этого для 
создания благоприятного бизнес-кли-
мата в регионе? Это была моя мечта де-
сятилетней давности. Я много думал, 
как это сделать. И в Ленинградской 
ТПП эту задачу удалось осуществить. 
Вот почему в Палате состоят  уже более  
3000 компаний. Уверен, у нас будет и 4000,  
и 5000 членов палаты. 

При этом мы хотим видеть в каждой 
компании индивидуальность. За каждой 
компанией стоят личности, у каждой 

компании свое собственное «Я». И мы в 
Палате это понимаем. ТПП – это не не-
кий большой колхоз, куда людей согнали 
добровольно-принудительно и где, по 
сути, никто ни за что не отвечает. ТПП – 
это добровольный союз успешных людей, 
успешных бизнесов, зрелых акционеров 
и управляющих. Вот и все наши факторы 
успеха.

— Можно ли ТПП называть последова-
тельным лоббистом интересов националь-
ной промышленной политики?

— Вне всяких сомнений. Можно и 
нужно именно так понимать стратегию 
ТПП и в России, и на мировых рынках. 
Мы постоянно этим занимаемся и до-
стигли некоторых успехов.

Другое дело, что нелегко лоббировать 
эти интересы в одиночку, без поддержки. 
Российский производитель не всегда 
в состоянии расчистить себе дорогу на 
иностранные рынки. 

Когда наша Палата открыла консуль-
тационный пункт в Шанхае, мы пони-
мали роль растущей экономики Китая в 
мире. В Европе все отлажено, и там наш 
регион хорошо знают. Китай сегодня – 
это бурлящий котел возможностей, в ко-
тором буквально ежедневно зарождаются 
новые перспективные бизнес-проекты, 
которые способны уже завтра принести 
огромную прибыль. Рынок Китая пред-
ставляет огромный интерес для бизнеса, 
и  поэтому Ленинградская ТПП уже там 
работает. Наше постоянное бюро в Шан-
хае оказывает содействие российским 
предпринимателям по выходу на рынки 
Китая. Мы и китайскому цивилизован-
ному бизнесу помогаем выходить на рын-
ки России и встраиваться в нашу систему 
координат. Коллективные усилия выхода 
на рынки всегда дешевле и гораздо без- 
опаснее. Ленинградская ТПП – это один 
из элементов в системе ТПП Россий- 
ской Федерации. Мы – самая крупная 
из региональных палат, но есть и систем-
ный агент, выступающий на глобальных 
рынках, — ТПП Российской Федера-
ции, авторитет которой огромен. Имея 
представительства за рубежом, ТПП 
России выстраивает взаимоотношения 
с бизнесом на глобальном уровне. Это 
нормально. Это и есть цивилизованная 
форма протекционизма национальных 
экономик. 

— Возможно ли сейчас в Ленобласти 
принятие какого-либо регионального за-
кона, затрагивающего интересы предпри-
нимателей, без предварительного его рас-
смотрения в ТПП?

— Уже нет. Со всей определенностью 
заявляю – это невозможно. Какие-либо 
резкие движения в региональной эко-
номике без предварительных консуль-
таций власти и ТПП не предпринима-
ются. Председатель Законодательного 
собрания Ленобласти Иван Филиппович 
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Хабаров — член правления Палаты, что 
исключает принятие решений на уровне 
законодательной власти без учета мнения 
регионального бизнес-сообщества. И Гу-
бернатор Ленинградской области Вале-
рий Павлович Сердюков с пониманием 
относится к предложениям, выдвигае-
мым предпринимательским сообществом 
относительно новых законопроектов.

— Рашид Фаатович, Вы много встреча-
етесь с иностранными коллегами по ТПП и 
предпринимателями.

— Да, внешние связи Палаты чрезвы-
чайно обширны. Ежемесячно мы прини-
маем несколько иностранных делегаций 
на своей территории.

— Иностранцы воспитаны в конкурент- 
ной среде и поэтому часто ведут себя на 
российских рынках напористо и подчас 
даже жестко.

— По-разному.
— Как бы Вы охарактеризовали конку-

рентную среду в Ленинградской области? 
Что нужно предпринять для того, чтобы 
местные предприниматели ощущали себя 
комфортно на любых мировых рынках?

— В некотором смысле предприни-
матели везде в мире одинаковы. У ки-
тайских, немецких, финских и русских 
предпринимателей один вектор движе-
ния – прибыль превыше всего! И но-
вого никто не придумает. Российские 
предприниматели по целому ряду пози-
ций вполне могут составить конкурен- 
цию своим западным коллегам. За по-
следние 15 лет в России в бизнес-среде 
проделана огромная работа в этом на-
правлении, совершен заметный качест-
венный скачок, и сегодня российский 
бизнес уже нельзя просто игнорировать 
или не считаться с ним.

На наших внутренних рынках давно 
уже сложились все условия для разумной, 
нормальной конкуренции. Другое дело, 
что конкуренция в бизнес-среде – это 
сложный процесс, который необходи-
мо постоянно совершенствовать, это не 
только борьба, но и тонкое взаимодейс-
твие в рамках действующих обществен-
ных институтов. 

Конкуренция является движущей си-
лой любой национальной либо региональ-
ной экономики, тем фактором, который 
способствует ее укреплению и эффек-
тивности. Для Палаты здесь нет никакой 
двойственности понимания. Палата пред-
ставляет интересы бизнеса, способствует 
созданию комфортных условий для раз-
вития предпринимательства в регионе, но 
в то же время всячески поощряет развитие 
института конкуренции. Конкуренция – 
это быстрое развитие новых технологий, 
это повышение качества товаров и услуг 
при снижении цен на них. Потребитель в 
конечном счете оказывается в выигрыше, 
а производитель развивается не только 
сам, но и способствует укреплению эко-

номического потенциала территории, на 
которой он работает. Конечно, еще есть 
над чем поработать, и мы в Палате пони-
маем, что останавливаться нельзя, надо 
продолжать двигаться вперед. 

— Конкурентную среду отчасти опре-
деляют и региональные власти, это видно 
по ситуации с регионами-донорами в Рос-
сии. Разве у «сонного» губернатора будет 
динамичная продуктивная промышлен-
ность? Не будет нарушений закона о госза-
купках? Пример близкой к нам Финляндии 
демонстрирует подчас иной подход чинов-
ников к поощрению предпринимательства 
собственного населения, что сказывается 
на конкурентной среде и размере валово-
го внутреннего дохода на душу населения. 
Разве можно создать продуктивную про-
мышленность при предпринимательской 
«заторможенности» населения? Финны 
научились устранять административные 
препоны бизнесу и поощрять деловую ак-
тивность населения.

— Стоит принять во внимание и тот 
факт, что в Финляндии сегодняшняя 
предпринимательская культура — это 
итог развития в течение нескольких ве-
ков. У России тоже богатая история, но 
в прошлом столетии в стране был про-
должительный вынужденный перерыв в 
развитии предпринимательства, поэтому 
нам пришлось начинать многое заново и 
проходить некоторые стадии в убыстрен-
ном темпе. Наша российская предприни-
мательская культура насчитывает всего 
порядка 15 лет, что нельзя назвать продол-
жительным сроком.  Еще недавно пред-
принимательство, по сути, относилось 
к разряду не просто неодобряемых госу-
дарством занятий, а уголовно наказуемых 
деяний. К счастью, ситуация в корне из-
менилась. Сегодня предпринимательская 
деятельность положена в основу развития 
экономики государства, а Президент Рос-
сийской Федерации говорит о здоровой 
конкуренции, называя ее одной из основ 
для развития экономики государства. 

Мы за несколько лет прошли путь, 
который многие проходили десятилетия-
ми. При этом мы осознаем, что еще надо 
много работать, продолжать совершенс-
твовать свое умение анализировать сегод-
няшнее состояние предпринимательской 
культуры и вырабатывать предложения 
по ее развитию, посылая сигналы власти, 
обществу и бизнесу. Сигналы умеренного 
разумного оптимизма. Это очень важно. 
Мы правильно, естественно движемся в 
развитии предпринимательской культу-
ры, конкурентного законодательства и 
мышления. 

Журнал «Конкуренция и рынок» я 
читаю с интересом и нахожу много по-
лезных импульсов о конкурентной среде 
в России. Ваша работа необходима для 
формирования российской предприни-
мательской культуры, нужно поощрять и 

поддерживать социально ответственный 
бизнес и здоровую конкуренцию. 

 Сегодня в умах россиян сформирова-
лось четкое понимание того, что представ-
ляет собой  социально ответ-ственный 
бизнес. Выросла социальная ответствен-
ность бизнеса в части уплаты налогов. На-
пример, региональный бюджет Ленинг-
радской области увеличился за последние 
годы  в 5-6 раз. И этот рост происходит за 
счет налоговых поступлений. Улучшение 
ситуации происходит не из-за того, что 
вводятся новые налоги, а за счет того, что 
бизнес четко понимает, что уплата нало-
гов – это и есть его ответственность перед 
обществом. Власть тоже идет навстречу 
бизнесу, из года в год все снижая налого-
вое давление за счет уменьшения коли-
чества и размера налогов. К примеру, за 
последние семь лет количество налогов с  
57 сократилось до 15 – это большой шаг 
навстречу бизнесу. 

Экономика будет продуктивной в том 
случае, если в основе этой экономики 
будет лежать социально ответственный 
бизнес. Народ по-другому смотрит на 
тех предпринимателей, которые платят 
налоги и создают новые рабочие места, 
а тем самым — базу для качественной 
жизни людей.

— Режиссером этого процесса выступа-
ет региональная ТПП?

— Не хочу быть нескромным, но хоте-
лось бы думать, что Палата может на себя 
брать ответственность за эту функцию. 
Конечно, мы не справимся с ней одни. 
Развиваются и другие профессиональные 
союзы, то есть те институты, которые со-
здают предпринимательскую культуру и 
помогают обществу системно развиваться. 

Нам нужно системное общество, ос-
нованное на принципах самоуправления, 
исходя из отраслевых интересов и инте-
ресов субъекта Российской Федерации.

— Мне довелось слышать в выступле-
ниях губернатора Ленинградской области 
В.П.Сердюкова, что ему приятно ощущать 
поддержку ТПП во многих региональных на-
чинаниях не только в экономической сфере.

— Я благодарен Валерию Павловичу 
за такую оценку роли нашей ТПП. Сам 
признателен ему за политическую муд-
рость, когда он сразу поддержал идею 
создания Ленинградской ТПП в той 
модели, о которой мы с вами говорили. 
Политическое чутье подсказало ему, что 
такая ТПП будет востребована предпри-
нимательским сообществом, которое в 
качестве наиболее приемлемого вариан- 
та развития отношений с властью видит 
равноправное партнерство. Глава региона 
сразу сказал, что готов поддержать такую 
ТПП, и сам принял в ее становлении са-
мое деятельное участие. 

Продолжение беседы с Р.Ф. Исмагило-
вым в следующих номерах «КиР»

Беседовал Сергей Розанов
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Станет ли дружба народов России и Вьетнама, зака-
ленная с оружием в руках, фактором появления у россиян 
стратегического партнера в Юго-Восточной Азии? «Приез-
жайте во Вьетнам отдохнуть, заняться любимыми дайвин-
гом и морской рыбалкой на тунца, – начал свой рассказ из-
вестный петербургский предприниматель и общественный 
деятель Ле Динь Ву. — Вам непременно понравится. Все 
больше россиян ежегодно открывают дружественный для 
России Вьетнам». 

В ЮВА у России свои экономические интересы, и в кон-
курентной борьбе за региональные рынки сбыта динамично 
развивающийся Вьетнам — наш партнер, а не конкурент. 
Так ли это, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
решил узнать у хорошо знакомого предпринимателя, толь-
ко что вернувшегося из Южной Америки, где тот находился 
в составе официальной делегации Санкт-Петербурга.

— Господин Ву, в середине 2007 г. Президент России  
В.В. Путин посетил с официальным визитом Вьетнам. Как 
развиваются экономические отношения наших стран? 

— Очень хорошо. Подписанные межправительственные 
соглашения и декларации открывают новые возможности в 
области геологоразведки и добычи нефти и газа. Президент 

Среди российских СП за рубежом одно предприятие выделяется особо: на его 
долю приходится 99% иностранных поступлений в бюджет России – около 
$700 млн в год. Сейчас «Вьетсовпетро» входит в десятку наиболее рентабель-
ных предприятий мира. 

РУССКИЕ дайвЕРЫ И РЫбаКИ 
ОтКРЫвают вьЕтНам
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России Владимир Путин очень точно обрисовал сегодняш-
нее состояние российско-вьетнамского сотрудничества: 
«Теперь у нас появляются новые инструменты совместной 
работы. В прежнее время было важно оружие. Теперь нуж-
ны новые экономические структуры. Я рад, что они появ-
ляются».

Лучшие русские специалисты помогли нам найти нефть 
на шельфе, а теперь ОАО «Газпром» в заливе Бак Бо обна-
ружил промышленный приток природного газа. СП «Вьет-
газпром» сможет в обозримом будущем, после завершения 
плановых газодинамических исследований, поставлять газ 
во все азиатские страны. У наших стран много примеров ус-
пешного сотрудничества. 

— Которое началось с помощи вьетнамскому народу в пер-
вую освободительную войну против французов. 

— Да, русские помогали нам во многих войнах XX в., а 
вклад в создание промышленной и транспортной инфра-
структуры Вьетнама служит основой дальнейшего экономи-
ческого сотрудничества. Выходить на рынки Азии через и 
посредством Вьетнама российской промышленности очень 
выгодно. В 2007 г. российско-вьетнамский товарооборот 
ожидается на уровне $900 млн, к 2010 г. планируется увели-
чить этот показатель до $2 млрд. 

— Вьетнам стремительно превращается в «экономическо-
го тигра» Индокитая?

— Во Вьетнаме сформирован благоприятный инвестици-
онный климат, темпы роста ВВП одни из самых высоких в ре-
гионе и превышают 8%. Прямые инвестиции в нашу страну в 
2007 г. составили около $10 млрд. Совместные российско-вьет-
намские проекты в нефтегазовой сфере открывают хорошие 
возможности для прямых российских инвестиций в экономику 
Вьетнама. Вьетнамцы доказали на примере СП «Вьетсовпетро», 
как это может быть выгодно для бюджета России. 

За последние пять лет Вьетнам сильно изменился и эко-
номически окреп. Всевозрастающий объем экспорта вьет-
намских морепродуктов, натурального каучука, кофе, чая, 
риса, специй, овощей и фруктов благотворно сказывается 
на экономике страны.

Соглашение между нашими странами в области туризма 
открывает новые возможности, которыми, надеюсь, быст-
ро воспользуются российские туристические компании и 
предприниматели. 

— Когда мне посчастливилось однажды посетить Хоши-
мин, то стало понятно, почему французы называли город Сай-
гон «Парижем Индокитая». Обилие ресторанов, кафе, заку-
сочных с экзотической и приемлемой для европейцев кухней, 
приветливые к русским люди, великолепные пляжи Дананга и 
Вунг-Тау — все указывало на значительный туристский ре-
сурс Вьетнама. Ваша туристическая компания «Меконг» ор-
ганизует отдых россиян во Вьетнаме?

— Да, уже второй год «Меконг» помогает россиянам откры-
вать свой Вьетнам. Вьетнам только начинает развивать свой 
туристический потенциал, и темпы развития очень хорошие.

— Если посмотреть данные Росстата, то цифры просто 
замечательные. В 2004 г. во Вьетнам россиянами было при-
обретено 7,1 тыс. туристических путевок, в 2004 г. – 10,5 
тыс., в 2006 г. – 9,9 тыс., а в 2007 г. – 16,8 тыс. Рост соста-
вил 69,7%. Тепло гостеприимства, песчаные пляжи и экзоти-
ка ЮВА пришлись по душе россиянам.

— Туристы со всего мира открывают Вьетнам. В 2006 г. их 
было 3 млн человек, в ноябре 2007 г. во Вьетнам прилетел 
отдохнуть уже четырехмиллионный турист. Самый боль-
шой темп прироста туристов, действительно, наблюдается 
из России. 

У российских туристов есть особые предпочтения – ти-
хий и спокойный отдых на берегу Тихого океана или на уеди- 
ненном острове. Конечно, россияне интересуются истори-

ческими памятниками Вьетнама. Но безмятежный отдых, 
дайвинг и рыбалка в теплых водах Тихого океана, когда в 
России морозы, их интересуют больше. Поэтому «Вьетнам-
ские авиалинии» организовали четыре авиарейса в неделю 
из Москвы во Вьетнам на «Боинге-777». Два рейса на север 
(Ханой), два на юг (Хошимин), и количество рейсов будет 
возрастать. Великолепные вьетнамские пляжи удивят сво-
им комфортом. Спа, рыбалка и дайвинг в водах более чем 
3000 островов заинтересуют туристов с детьми и энергич-
ных молодых экстремалов. 

РУССКИЕ дайвЕРЫ И РЫбаКИ 
ОтКРЫвают вьЕтНам
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— Морское побережье Вьетнама протянулось более чем на 
3000 км. Вы можете организовать экзотическую рыбалку и 
подводную охоту?

— Многие туристы предпочитают лакомиться рыбой и 
разнообразными морепродуктами в ресторанах или закусоч-
ных на берегу океана. Наши креветки хорошо известны, но 
гурманы, поверьте, обязательно что-то откроют для себя.

— Да, свою первую «болотную курочку» я съел в Хошимине и 
до сих пор помню ее вкус. Могу достоверно подтвердить всем 
любителям вьетнамской кухни или тем, кто только собирает-
ся посетить Вьетнам: после посещения вашего ресторана им 
будет что вспомнить и можно не опасаться за свой желудок. 

— Во Вьетнаме ни один европейский турист не останется 
голодным. Сначала мы организуем вам хорошую рыбалку с 
местными рыбаками, а затем у вас появится возможность 
отведать вьетнамские блюда из рыбы и морепродуктов. 
Один раз попробуете… и каждый раз будете вспоминать 

дни, проведенные на берегу Тихого океана. Морепродуктов 
у нас очень много, и их можно пробовать бесконечно.

— Вьетнам — древняя страна. Многие ли памятники ис-
тории уже восстановлены после их разрушения в последних 
войнах?

— Посещая Вьетнам, вижу, как много и быстро восста-
навливается. У государства и частных предпринимателей 
есть деньги, и они немало средств вкладывают в туристи-
ческую отрасль. Восстановление исторических памятников 
и религиозных центров быстро окупается все возрастающим 
притоком туристов. У нас более 30 000 маленьких и больших 
буддистских храмов. Есть что посмотреть и где приобрести 
сувениры. Во Вьетнаме турист увидит многовековые древ-
ности и современную архитектуру, а приобрести сувениры 
очень просто, даже из полудрагоценных и драгоценных 
камней.

— Вьетнам продвигает свою туриндустрию на мировом 
рынке?

— В этом году правительство Вьетнама впервые выдели-
ло деньги на продвижение нашей туриндустрии. Опреде-
ленная туриндустрия создана, и ее можно рекламировать на 
ТV и на международных туристических выставках. Туры на 
отдых во Вьетнаме – хороший туристический продукт, кото-
рым воспользуются многие предприниматели этого рынка. 
Надеюсь, и российские туристические компании не упустят 
свои возможности. Посетив Вьетнам как турист, россиянин 
обязательно вернется как предприниматель. Обязательно 
вернется. Об этом говорит экономическая практика всех 
последних десяти-пятнадцати лет. У нашего сотрудничест-
ва все расширяющиеся возможности для взаимовыгодных 
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предпринимательских проектов. Визовое оформление во 
Вьетнам постоянно упрощается. Для россиян, я думаю, ско-
ро будет безвизовое посещение Вьетнама. Все идет к этому. 
В гостиничный бизнес активно идут частные инвестиции, 
поэтому скоро дефицит гостиничных номеров под Новый 
год будет устранен.

— Но если во Вьетнам ехать с помощью Вашей туристи-
ческой компании, то не будет никаких проблем?

— Мы, конечно, постараемся показать экзотический 
отдых во Вьетнаме. Местные власти провинций поощряют 
всевозможные праздники. В них можно принять участие и 
туристам. Будет очень весело.

Если говорить о дайвинге и рыбалке в водах Тихого оке-
ана, то они еще только развиваются. В наших территори-
альных водах ловится наибольшее количество тунца. Мне 
кажется, ловля тунца в океане понравится российским ры-
бакам.

Развитие дайвинга идет во Вьетнаме несколько медлен-
нее. Это экстремальное увлечение требует специального 
снаряжения и профессиональных инструкторов. Сейчас их 
явно недостаточно. С открытием Вьетнама российскими 
дайверами, думаю, такие клубы появятся. Как видите, в об-
ласти туризма у российских предпринимателей тоже очень 
хорошие возможности. 

Мы знаем, что Таиланд получает от туризма до $15 млрд 
в год. Правительство Вьетнама внимательно проанализи-
ровало туристический потенциал страны и хочет превра-
тить туриндустрию в серьезный источник доходов. Темпы 
развития этой отрасли очень хорошие, и до $1,5 млрд в год 
Вьетнам уже от туризма получает. Это явно не удовлет-
ворительный результат на фоне поступлений от продажи 
нефти ($9 млрд), текстильной отрасли ($10 млрд), море-
продуктов ($5 млрд и пятое место в мире). Первое место в 
мире Вьетнам держит по экспорту черного перца и кешью 
($600 млн). 

— Господин Ву, что следовало бы предпринять для развития 
дайвинга во Вьетнаме и может ли пригодиться опыт россий-
ских дайверов?

— Туризм будет во Вьетнаме развиваться, и очень важно, 
чтобы российские дайверы как можно скорее открыли для 
себя подводные путешествия у нас. Когда они к нам приедут 
в первый раз, им обязательно понравятся наши глубины, и 
тогда, возможно, они совместно с вьетнамцами откроют 
клубы дайверов.

Знаю, в России много специалистов в области подводных 
погружений, и их мастерство можно применить во вьетнам-
ской туриндустрии.

Беседовал Сергей Розанов
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65 лет назад в Санкт-Петербурге, име-
нуемом тогда Ленинградом, был взорван 
главный морской храм державы – собор 
Спаса-на-Водах. Взорван, но не уничто-
жен полностью. Ведь если не горят руко-
писи, то что можно сказать о храмах?..

Сегодня близ фундамента взорван-
ного храма Спаса-на-Водах уже стоит 

часовня в память о русских моряках, 
погибших в войну 1904–1905 гг. Можно 
увидеть фрагменты уникальных мозаик 
на евангельские сюжеты. История их 
спасения чудесна и… покрыта туманом 
забвения. Известно лишь имя челове-
ка, благодаря которому они оказались 
извлечены со дна Ново-Адмиралтей-

ского канала, – Федор Михайлович  
Морозов… 

О своем старшем товарище и учи-
теле корреспонденту нашего журна-
ла рассказал доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник 
Государ-ственного Эрмитажа Борис 
Сапунов.

бОРИС СапУНОв: 
«ОН вСЕгда 

КОгО-тО 
ИлИ чтО-тО 

СпаСал…»

Борис Викторович Сапунов 

Родился в 1922 г. Последний здрав-
ствующий солдат из числа тех, кто в мае 
1945 года расписался на Рейхстаге. Ис-
торик, один из наиболее часто цитируе-
мых в Интернете петербургских авторов, 
член многих научных обществ (в том 
числе почетный доктор Оксфордского 
университета), кавалер многих россий- 
ских и иностранных наград.

Основная специализация – древне-
русское искусство (тема докторской дис-
сертации – «Книжная культура Древней 
Руси»). В то же время перу Бориса Вик-
торовича принадлежит более 600 публи-
каций по самым разным проблемам и 
периодам истории. Его книга «Земная 
жизнь Иисуса» вышла на нескольких 
языках и была признана одной из луч-
ших работ за последнее двадцатилетие 
по христианской тематике.



87м а Р т  2 0 0 8

— Борис Викторович, как Вы познако-
мились с Морозовым?

— После демобилизации поступил 
на исторический факультет Ленинград-
ского университета. Был учеником, по-
жалуй, даже любимым учеником Дмит-
рия Сергеевича Лихачева. Участвовал в 
археологических экспедициях в Пскове 
и Чернигове. С 1958 года работал в Эр-
митаже, где и познакомился с Морозо-
вым.

Федор Михайлович был тогда до-
вольно пожилым уже человеком, но со-
хранял удивительную ясность ума, всег-
да обаятелен, коммуникабелен, открыт 
для общения. И при этом вокруг него 
роилась масса легенд, о которых он не 
говорил и которые, разумеется, никак 
не комментировал.

— Что это были за слухи?
— Для их перечисления придется 

рассказать всю биографию этого заме-
чательного человека.

Морозов родился в 1883 г. И здесь сра-
зу же первый слух: поговаривали, будто 
он приходился незаконнорожденным 
сыном какому-то высокопоставленно-
му церковному деятелю. Насколько ле-
генда соответствует действительности, 
сказать трудно, но, в общем, складыва-
ется впечатление, будто на начальных 
ступенях своей карьеры Морозов дейс-
твительно пользовался чьим-то могу-
щественным покровительством. 

Разумеется, и сам Федор Михайло-
вич был личностью одаренной. В 1912 г. 
он окончил Петербургский археологи-
ческий институт, а еще через два года – 
историко-филологический факультет 
Петербургского университета, создав в 
этот период, в порядке учебной практи-
ки, церковный музей при Александро-
Невской лавре.

Поговаривали, что одно время Мо-
розов был монахом, но потом как-то 
так получилось, что монахом он уже и 
не был, зато оказался в церковном хоре 
при Зимнем дворце. Буквально перед 
самой Первой мировой войной Федор 
Михайлович совершил поездку по Ев-
ропе и даже побывал на приеме у Папы 
Римского. Все эти факты вроде бы под-
тверждают, что за ним стояла какая-то 
очень влиятельная фигура.

— В любом случае после 1917 г. на ее 
покровительство рассчитывать уже не 
приходилось…

— Февральскую революцию Федор 
Михайлович встретил на Кавказском 
фронте в должности уполномоченно-
го Красного Креста при штабе корпу-
са. Здесь следует пояснить, что боевые 
действия на Кавказе складывались для 
наших войск вполне благополучно. 
Сражения шли на чужой территории, 
причем на землях, некогда входивших 
в состав Византийской империи и пред-

ставлявших немалый интерес для спе-
циалиста-историка.

Помимо выполнения своих служеб-
ных обязанностей, Морозов успел при-
нять участие в археологической экспе-
диции в Трапезунд (под руководством 
Ф.Н. Уманского), активно занимался 
охраной тамошних памятников.

Но военная обстановка, к сожале-
нию, не располагала к научным заняти-
ям. Начавшийся с весны 1917 г. развал 
русской армии докатился и до Кав-
казского фронта. После подписания 
Брестского мира наши войска начали 
выводиться с Кавказского фронта. Од-
новременно возникали новые незави-
симые государства — Грузия, Азербай-
джан, Армения. 

Федор Михайлович отвечал за эва-
куацию раненых. На территории Грузии 
он был арестован местными национа-
листами по обвинению в шпионаже. 
Ему вынесли смертный приговор, и 

Морозову пришлось провести несколь-
ко месяцев в Метехском замке в ожида-
нии казни. Легко представить, что это 
были за месяцы…

Освободили его только после вме-
шательства Международного Красного 
Креста. И раненых Морозов тоже вывез: 
спас несколько тысяч русских жизней.

— В Гражданскую войну на его долю 
тоже, вероятно, выпало немало испыта-
ний.

— Федор Михайлович почти ни-
чего не говорил об этом периоде. Из-
вестно только, что он оказался на Юге 
– на территориях, занятых войсками 
Деникина. Сотрудничал ли Морозов 
с «белыми», неизвестно, но очевидно, 
победители-большевики относились к 
нему с подозрением. Во всяком случае, 
когда Гражданская война закончилась, 
его не приняли в Петрограде, а напра-
вили в Киев. Конечно, Киев — «матерь 
городов русских», но все-таки это было 
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похоже на ссылку. В столице Украины 
Федор Михайлович занимал должность 
старшего научного сотрудника респуб-
ликанской Академии наук, заведовал 
библиотеками и архивами киевских ин-
ститутов.

В родной город, который теперь уже 
назывался Ленинградом, он вернулся в 
1925 г. И здесь его карьера сразу пош-
ла в гору. Морозова назначили заве-
довать Музейным фондом, в который 
стекались культурные ценности из 
брошенных хозяевами дворцов. Од-
новременно он был старшим научным 
сотрудником Государственного Русс-
кого музея, работал в музейном отделе 
Ленсовета.

— Он спас тогда от разграбления мно-
гие шедевры искусства…

— Вещи, спасенные Федором Ми-
хайловичем, составляют сегодня целые 
фонды — огромные комплексы истори-
ческих памятников в таких крупнейших 
музеях страны, как Эрмитаж и Русский 
музей. Чтобы оценить его заслуги, сле-
дует вспомнить о том, как глумились 
тогда над нашим историческим насле-
дием излишне пылкие революционные 
товарищи. А ведь Морозов спасал не 
просто шедевры «чуждого», как тогда 
говорили, социалистическому обще-
ству дворянского искусства. Федор Ми-
хайлович спасал и церковные ценности, 
что, в общем-то, могло навлечь на него 
политические обвинения.

— Мозаики из Спаса-на-Водах из их 
числа?

— К сожалению, я практически ни-
чего не могу сказать о подробностях 
этой операции. Знаю только, что пос-
ле взрыва храма они оказались на дне 
Невы. Морозову пришлось каким-то 
образом доставать их оттуда. Наверня-
ка использовалась техника, за которую 
следовало как-то и чем-то расплачи-
ваться. А какое из государственных уч-
реждений выделило бы в 1932 г. деньги 
на спасение церковные мозаик? Я даже 
представить себе подобного не могу. 

С позиций сегодняшнего дня скеп-
тики назвали бы подобное фокусом, а 
люди верующие совершенно справедли-
во назовут чудом. Но такие чудеса Федор 
Михайлович совершал и впоследствии. 
Он всегда кого-то или что-то спасал: 
раненых, ценности из дворцов русской 
аристократии, мозаики, иконы.

Древнерусскими иконами Морозов 
очень плотно занимался с 1933 г., когда 
перешел в Эрмитаж и стал заведующим 
музейным фондом, а также инспекто-
ром экспедиций по охране памятников 
истории и культуры. Ему довелось мно-
го поездить по русскому Северу, заложив 
основы эрмитажного фонда древнерус-
ского искусства. Впоследствии я, можно 
сказать, пошел по его стопам и тоже 25 
лет ездил в северные экспедиции.

— Скажите, чем занимался Федор 
Михайлович в годы Великой Отечествен-
ной войны?

— Как и другие мужчины — сотруд-
ники Эрмитажа, он числился бойцом 
музейного МПВО. Но ему ведь тогда 

было уже за шестьдесят, и вскоре он 
оказался в эвакуации.

Позже коллеги рассказывали как ле-
генду историю о том, как на Урале в одной 
из деревень, в совершенно непримеча-
тельной хибаре он обнаружил византий-
ские серебряные вазы XII века. Хозяйка 
кормила из них кур! Как они оказались 
там, бог весть! Или другой эпизод, ког-
да там же, на Урале, в каком-то сарае, 
Федор Михайлович нашел сасанидское 
серебро. У него был настоящий нюх на 
такие находки! Нюх коллекционера. Это 
ведь нужно обладать особым талантом: 
отыскать для музея вещи, которые стоят 
сегодня десятки миллионов долларов! С 
деньгами-то достать их смогут многие, а 
для настоящего коллекционера – важно 
найти раритет бесплатно или за какие-
нибудь смешные деньги. И дело здесь 
вовсе не в жадности. Просто такая вот, 
если хотите, профессиональная брава-
да. Морозову в подобных делах не было 
равных.

Авторитет Федора Михайловича в 
научном мире и в музейном сообществе 
был огромным. Ему даже присвоили без 
защиты звания кандидата исторических 
наук и профессора. Конечно, с возрас-
том его активность пошла на убыль, но 
в Эрмитаже к нему относились с огром-
ным пиететом. Скончался он в 1962 г., 
оставив потомкам огромное количество 
спасенных им культурных ценностей. 
Эти музейные комплексы и стали ему 
лучшим памятником. 

Беседовал Дмитрий Митюрин
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С достижением в последние годы 
устойчивых темпов роста российской 
экономики происходит существенное 
расширение «окон возможностей» и свя-
занных с ними вариантов принятия уп-
равленческих решений, значительно уве-
личивается горизонт действий органов 
управления. Если пять-шесть лет назад 
их планы ограничивались периодом в 3-
5 лет, то сегодня не редкость десяти- или 
пятнадцатилетние программы развития. 
На уровне Российской Федерации эти 
процессы выражаются в разработке Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития, представленной не-
давно Президентом России, в подготовке 
ряда отраслевых стратегий. 

Вместе с тем новые, амбициозные 
задачи, поставленные на федеральном 
уроне, не могут быть решены без актив-
ного участия регионов, причем их роль в 
решении этих задач должна быть весьма 
высокой. Как отметил Президент Рос-
сии в своем выступлении 14 февраля 
2008 г., одной из первоочередных целей 
региональной политики должны стать 
преодоление существующей дифферен-
циации между субъектами Федерации и 
обеспечение фактического равноправия, 
«позволяющего каждому региону иметь 
необходимые и достаточные ресурсы для 
обеспечения достойных условий жизни 
граждан, комплексного развития и ди-
версификации экономики территорий».

Сегодня многие регионы предприни-
мают попытки выстроить долгосрочные 
стратегии своего развития, однако этот 
процесс наталкивается на ряд объектив-
ных и субъективных трудностей. Это, в 
частности, отметил министр региональ-
ного развития Д. Козак в своем выступ-
лении в Совете Федерации 20 февраля 
2008 г. По его словам, «регионы разраба-
тывают документы, исходя из собствен-
ных представлений о долгосрочных 
перспективах территории без федераль-
ных ориентиров». Другим существен-

ным препятствием является отсутствие 
на местах серьезного опыта разработки 
комплексных долгосрочных стратегий, 
поэтому даже наиболее передовые реги-
оны при подготовке подобных докумен-
тов зачастую не берут в расчет некото-
рые ключевые факторы, что значительно 
снижает эффективность и реализуемость 
стратегий.

В этих условиях имеет смысл обра-
титься к лучшему мировому опыту. Раз-
работка стратегических направлений 
экономического и социального развития 
на среднесрочную и долгосрочную перс-
пективы является одним из центральных 
элементов региональной политики в ве-
дущих странах. При этом успех регио-
нальных стратегий зависит не только от 
того, насколько правильно выбраны цели 
развития, но и от множества других эк-
зогенных и эндогенных по отношению к 
региону факторов, оценки наиболее веро-
ятных ожидаемых тенденций и учета всех 
аспектов жизни региона. Во главу угла 
при этом обычно ставится задача дости-
жения устойчивого роста, основанного 
на активном использовании конкурент-
ных преимуществ региона, а в качестве 
методологии используется форсайт, по-
лучивший широкое распространение за 
последние 10-15 лет.

Форсайт (от английского Foresight – 
предвидение, или взгляд в будущее) ис-
пользуется для организации процесса 
формирования стратегии долгосрочных 
перспектив развития на региональном 
уровне с целью создания информаци-
онной основы для принятия текущих 
решений и привлечения всех заинтере-
сованных сторон к их практической реа-
лизации. Форсайт может быть направлен 
на развитие предпринимательской де-
ятельности, науки и технологий, решение 
отдельных экономических и социальных 
проблем. Главное в этой методологии 
– систематичность, вовлечение в обсуж-
дение перспектив развития широкого 

круга наиболее компетентных экспертов, 
включая ученых, управленцев, бизнесме-
нов, представителей общественности, и 
формирование на этой основе «пула зна-
ний» о будущем. 

В рамках форсайта производится 
систематическая оценка долгосрочных  
(до 25-30 лет) перспектив развития науки, 
технологий, экономики и общества, воз-
можных сдвигов в характере труда и стиле 
жизни, появления принципиально новых 
продуктов и услуг и соответствующих 
изменений институциональной и про-
изводственной инфраструктуры, требо-
ваний к кадровому потенциалу с учетом 
вероятного социального и экономичес-
кого эффекта, который может принести 
развитие стратегических областей иссле-
дований и технологий.

Первоначально форсайт-проекты раз-
рабатывались на национальном уровне 
(в Японии, Германии, Великобритании и 
др. странах), сегодня спектр их примене-
ния значительно расширился – от корпо-
раций до отраслей и регионов. Форсайт 
разрабатывается как для отдельных го-
родов (Мадрид, Гетеборг, Цюрих, Брюс-

ФОРСайт – ИНСтРУмЕНт 
вЫбОРа пРИОРИтЕтОв  
И пОСтРОЕНИЯ СтРатЕгИИ 
длЯ РЕгИОНа

александр СоколоВ, 
заместитель директора Института 

статистических исследований и экономики знаний, 
директор Форсайт-центра Государственного университета – 

Высшей школы экономики
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лидер

сель, Линц, Сиэтл, Питтсбург, Ванкувер, 
Брисбен, Бангкок) и небольших регионов  
(Уусимаа, Финляндия; Уэст Мидлэнд, 
Великобритания), так и для крупных 
регионов (Каталония, Испания; северо-
восток Англии; Большой Лион, Франция; 
Валлония, Бельгия), территорий, охва-
тывающих сопредельные страны (Люк-
сембург, Германия, Бельгия и Франция; 
Румыния, Венгрия и Сербия; шесть стран 
Латинской Америки), а также для стран, 
объединенных общими проблемами (Ду-
най; Балтийская струна – Дания, Герма-
ния, Швеция; малые государства – новые 
члены ЕС – Эстония, Мальта, Кипр). 
Масштабы проблем, охватываемых ре-
гиональными форсайтами, также могут 
быть достаточно разнообразными – от 
разработки комплексной региональной 
политики до решения наиболее острых 
проблем, например, развития превен-
тивной медицины (Передняя Помера-
ния), конверсии оборонных предприятий 
(район Ньюкасла, Англия), развития 
региональной инновационной системы 
(Валенсия, Испания; Ломбардия, Ита-
лия; Баден-Вюртемберг, Германия). Реги-
ональные форсайты особенно популярны 
в Европе, где уже реализованы многие 
десятки успешных проектов. Более того, 
Европейская Комиссия сегодня обус-
ловливает выделение средств из своих 
структурных фондов, предназначенных 
для помощи проблемным регионам ЕС, 
наличием соответствующего форсайт-ис-
следования. В 2003–2004 гг. Европейская 
Комиссия осуществила большой проект, 
целиком посвященный проблемам ре-
гионального форсайта. Его результатом 
стали методические рекомендации по 
проведению форсайт-исследований для 
нескольких типов регионов. 

В условиях России опыт применения 
методологии форсайта пока в основном 
ограничивается национальным уровнем. 
В числе немногих региональных проектов 
может быть упомянут проект ГУ-ВШЭ 
и Центра поддержки инноваций, посвя-
щенный выбору приоритетов инноваци-
онного развития для Башкортостана. 

Использование форсайта для россий-
ских регионов должно стать действен-
ным инструментом формирования дол-
госрочной политики. Эта деятельность 
должна осуществляться на регулярной 
основе и быть направлена на развитие 
инфраструктуры, социальной сферы, 
активизацию взаимосвязей науки, про-
изводства и образования – прежде всего 
за счет инновационной деятельности и 
использования существующего произ-
водственного потенциала, кадрового и 
интеллектуального капитала. В рамках 
форсайт-проектов должен проводиться 
анализ сильных и слабых сторон региона, 
перспективных возможностей во взаи-
мосвязи с долгосрочными тенденциями 

технологического развития и возможных 
рисков. На основе оценки наиболее ост-
рых проблем, а также анализа конкурент- 
ных преимуществ региона относительно 
других субъектов Федерации, может быть 
построен перечень долгосрочных при-
оритетов социально-экономического ха-
рактера и предложены наиболее эффек-
тивные меры по их реализации. Критерии 
для выбора целей устойчивого развития 
региона могут быть достаточно общими, 
например, превращение региона в место, 
привлекательное для жизни всех катего-
рий граждан или для инвестиций в про-
изводства с высокой долей добавленной 
стоимости. Подобные критерии могут 
быть далее развернуты и детализированы 
для возможности построения системы 
приоритетов инновационного развития 
региона, выбора реализуемых перспек-
тивных целей (например, создание новых 
рабочих мест, повышение технологичес-
кого уровня производств, подготовка ква-
лифицированных кадров, безопасность, 
снижение социальной напряженности, 
модернизация системы здравоохране-
ния, интеграция науки, образования и 
промышленности, развитие сферы услуг 
и т. д.) и построения системы мер по их 
последовательному достижению.

Принципиальное значение при ре-
ализации форсайта имеет вовлечение 
в процесс выбора целей и построения 
стратегии всех заинтересованных сторон 
(чиновников, экспертов, ученых, биз-
несменов, представителей общественных 
организаций и населения). Этот аспект 
является исключительно важным, пос-
кольку он не только обеспечивает всесто-
роннее рассмотрение проблем, решение 
которых имеет приоритетный характер, 
но и позволяет согласовать позиции биз-
неса, управления и общества, что значи-
тельно увеличивает шансы успешной ре-
ализации намеченных программ и планов 
мероприятий. В то же время стратегии, 
разработанные чиновниками даже с при-
влечением самых лучших экспертов, как 
правило, обречены на неудачу без согла-
сования с населением и бизнесом. 

 Работа привлекаемых экспертов 
должна быть организована таким обра-
зом, чтобы максимально использовать их 
знания, креативный потенциал и обес-
печить возможность активного обмена 
мнениями. Для этого разработаны специ-
альные методы, грамотное использова-
ние которых является залогом успешного 
формирования стратегии. 

На наш взгляд, разработка региональ-
ных форсайт-проектов должна стать обя-
зательным элементом формирования ре-
гиональной социально-экономической и 
инновационной политики. Проведение 
на регулярной основе форсайт-исследо-
ваний по согласованной методологии с 
использованием лучшего российского и 

мирового опыта позволит руководству 
регионов лучше ориентироваться в ре-
альных потребностях экономики и обще-
ства, согласовывать общенациональные 
и региональные интересы, формировать 
обоснованную позицию по актуальным 
вопросам развития региона и аргументи-
рованно отстаивать ее в процессе обсуж-
дений с бизнесом, населением, федераль-
ными властями.

В ГУ-ВШЭ накоплен значительный 
опыт реализации форсайт-проектов: ор-
ганизация системы экспертных исследо-
ваний по выбору приоритетов научно-тех-
нологического развития и формирования 
перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации, участие в подго-
товке долгосрочного прогноза развития 
науки и технологий в России до 2025 
года, определение инновационных при-
оритетов для отрасли энергетического 
машиностроения, оценка перспектив-
ного спроса на навыки, знания и умения 
выпускников системы высшего образова-
ния и многие другие. Созданный в 2006 г. 
Международный научно-образователь-
ный форсайт-центр ГУ-ВШЭ  активно 
участвует в распространении лучшего 
мирового опыта как в рамках реализации 
форсайт-проектов, так и путем подготов-
ки и распространения информационных, 
методических и аналитических матери-
алов, проведения семинаров и тренин-
гов, тесного сотрудничества с ведущими 
зарубежными центрами (Манчестерский 
университет, Институт перспективных 
технологических исследований ЕС, фор-
сайт-центр Азиатско-Тихоокеанского 
региона и др.), реализации мероприятий 
в рамках регионального центра ЮНИДО 
по технологическому форсайту. Выпус-
каемый ГУ-ВШЭ журнал «Форсайт», по-
священный проблемам науки, инноваций 
и моделирования будущего, служит пло-
щадкой для обмена мнениями, монито-
ринга, апробации и распространения на-
иболее интересного опыта, эффективных 
идей и исследовательских подходов. 

Региональные форсайты – одно из 
приоритетных направлений работы наше-
го центра, которое имеет серьезные перс-
пективы развития уже в самом ближайшем 
будущем. В дополнение к уже реализован-
ным проектам нами планируется прове-
дение форсайт-исследований для ряда 
регионов. Другое важное направление ис-
следований – выстраивание согласован-
ных мер федеральной политики, стратегий 
развития отраслей и регионов на основе 
учета взаимных интересов, направленное 
на стимулирование регионального разви-
тия, повышение конкурентоспособности 
экономики регионов, устранение дисба-
ланса между регионами, в первую очередь 
за счет интенсификации инновационной 
деятельности и включения механизмов 
развития в отстающих регионах.
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Если предприятие разоряется, это кому-нибудь нужно? 
Нет. Лучше пусть живет и работает на благо государству, 
обществу и собственникам.
В девяностые годы прошлого века понятие банкрот- 
ства ассоциировалось с бандитами, захватами и прочим 
криминалом. Это явление сменило рейдерство, но и 
оно в последние годы постепенно исчезает. Экономика 
становится цивилизованнее. Теперь на предприятия, 
не способные эффективно функционировать, приходят 
арбитражные управляющие. Корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» попросила рассказать об этом 
подробнее члена правления Российского союза саморе-
гулируемых организаций арбитражных управляющих и 
генерального директора Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих Северо-Запада» Вячеслава Рутштейна.

баНКРОтСтвО – этО СтаРт

— Принято считать, что банк-
ротство не может быть позитив-
ным. Вы придерживаетесь иного 
мнения?

— Банкротство неизбежно, когда 
во главе предприятия стоит неэф-
фективный собственник, который 
не может или не умеет выгодно ис-
пользовать свое имущество и, как 
следствие, не может платить по 
обязательствам кредиторам, госу-
дарству, работникам. Эффектив-
ный собственник — это такой ру-
ководитель предприятия, который 
даже если и не получает прибыли, 
то по крайней мере не терпит убыт-
ков. Сумма долгов не важна. Пред-
приятие считается убыточным, как 
только оно перестает платить по 
обязательствам. Конечно, такая си-
туация для компании удручающая. 
Однако в последнее время появи-
лись возможности законно вывести 
предприятие из кризиса, помочь 
ему путем привлечения эффектив-
ного собственника. Процесс сме-
ны собственника на предприятии 

Каждый человек разоряется  
по-своему, в соответствии со своими 

склонностями и привычками.

Эдмунд Берк,
английский философ
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полностью регулируется законом, и 
делается он не ради чьей-то сугубо 
личной выгоды, а для того, чтобы 
наладить налоговые отчисления в 
бюджет и сохранить рабочие места.

Согласно закону, если предпри-
ятие не платит налоги государству, 
заработную плату работникам, не 
платит кредиторам, оно должно 
быть признано банкротом и у него 
должен появиться эффективный 
собственник. Таким образом, у 
«обанкрочивания» появляется пози-
тивное значение. В результате при-
знания предприятия банкротом и 
принятия необходимых мер, чтобы 
вывести его из кризиса, выигрыва-
ют все: и сотрудники, работающие 
на нем, и государство, получающее 
налоги.

Смена собственника имеет по-
зитивное значение еще и потому, 
что имеющиеся у предприятия так 
называемые непрофильные активы 
могут начать использоваться более 
рационально, и это тоже принесет 
пользу и самой компании, и обще-
ству, и государству.

— Каким образом и кто выясняет, 
что предприятие можно считать 
банкротом и что существует необ-
ходимость в его реорганизации?

— Главные заинтересованные 
лица в эффективном управлении 
предприятием – его кредиторы, 
которые хотят иметь надежного 
партнера и получать оплату за пре-
доставленные услуги или товары. 
Не получая положенных выплат, 
они подают в суд на предприятие 
и требуют назначить арбитражного 
управляющего. Истцом может быть 
и действующий директор предпри-
ятия. По закону он обязан подать в 
суд, чтобы предприятие было при-
знано банкротом, если он сам не 
справляется с его управлением. На 
основании предоставленных до-
кументов суд принимает решение 
о том, что компания – должник. 
Информация об этом печатается в 
специализированном издании для 
того, чтобы все кредиторы в тече-
ние двух месяцев могли заявить о 
себе и о своих претензиях. Кроме 
того, суд направляет запрос в са-
морегулируемую организацию ар-
битражных управляющих. Она, в 
свою очередь, собирает комиссию, 
призванную выработать меры по 

эффективному управлению пред-
приятием. Ее члены выбираются с 
учетом специфики предприятия: 
отрасли, в которой оно работает, 
территориального местоположения. 
Саморегулируемая организация для 
своей деятельности охватывает 56 
регионов России: от Калининграда 
до Владивостока и от Ставрополя до 
Мурманска. Главная задача комис-
сии – выбрать для предприятия-
банкрота арбитражного управля-
ющего и затем контролировать его 
деятельность. В этом случае к нему 
предъявляется ряд требований: по 
опыту работы, трудовому стажу. А 
в интересах кредиторов и государ-
ства у арбитражного управляющего 
должна быть соответствующая ква-
лификация.

— Что входит в обязанности ар-
битражного управляющего?

— Когда арбитражный управля-
ющий приступает к своим обязан-
ностям на предприятии, в первую 
очередь он составляет реестр кре-
диторов и проводит экономический 
анализ ситуации. После заблагов-
ременного уведомления кредиторы 
собираются на собрание, на кото-
ром может быть заключено мировое 
соглашение либо введена процеду-
ра банкротства. Главная, первооче-
редная задача: расплатиться с кре-
диторами и убрать с предприятия 
обременения, так называемые не-
профильные активы (дополнитель-
ные мелкие предприятия, бесхоз-
ные территории и т. п.).

Возможно, что после избавления 
от непрофильных активов выру-
ченных средств хватит на полную 
выплату кредиторам. В этом случае 
предприятие автоматически пере-
стает быть банкротом. На практике 
у должника действительно много 
времени, чтобы начать платить по 
обязательствам и перестать, таким 
образом, быть убыточным. Когда на 
первом собрании кредиторов ста-

новится понятно, что активов для 
погашения долгов не хватит, прини-
мается решение о введении конкурс-
ного производства, и предприятие 
выставляется на торги. Вырученные 
средства распределяются среди за-
интересованных лиц в следующем 
порядке: социальные долги – вы-
платы рабочим, получившим увечья 
на производстве, заработная плата 
работникам, налоговые выплаты 
государству, выплаты кредиторам 
пропорционально вложенным ими 
средствам.

Если работа арбитражного управ-
ляющего не устраивает кредиторов, 
его смена происходит в судебном 
порядке.

— Приведите пример наиболее ус-
пешной реорганизации предприятия-
банкрота в последнее время.

— Одним из последних наиболее 
ярких положительных примеров 
является Кандалакшский морской 
порт. После смены собственника, 
согласно вышеизложенной проце-
дуре, он рассчитался с кредитора-
ми и успешно продолжил свою де-
ятельность.

Отмечу, что саморегулируемая 
организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада участвует в 
выведении убыточных предприятий 
из кризиса не только на этапе, ког-
да компания уже признана судом 
банкротом. Значительная часть на-
шей деятельности посвящена тому, 
чтобы оказывать консультационные 
услуги предприятиям по предотвра-
щению банкротства. Нам часто зво-
нят и просят помощь специалистов 
нашего некоммерческого партнер-
ства. При этом звонки идут не толь-
ко от собственников предприятий 
Северо-Запада, но и из других фе-
деральных округов России.

Беседовала Елена Дышлевская

В результате признания предприятия банкротом и 
принятия необходимых мер, чтобы вывести его из 
кризиса, выигрывают все: и сотрудники, работаю-
щие на нем, и государство, получающее налоги.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» – крупней-
шая в регионе компания группы ЛУКОЙЛ — сегодня владе-
ет сетью из 188 АЗС. В планах до 2017 года — увеличить эту 
цифру в полтора раза. В течение последнего года все авто-
заправочные станции ЛУКОЙЛ в регионе перешли на про-
дажу дизтоплива стандарта Евро-4 и бензинов Евро-3. Ак-
тивно продвигаются на рынок фирменные экологические  
топлива ЭКТО.

Весной ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП» отмечает свое 15-летие. 
О перспективах развития Общества рассказывает его гене-
ральный директор, представитель президента компании 
«ЛУКОЙЛ» Владимир КАЛУЖЕНОВ.

— Владимир Михайлович, позвольте начать разговор не 
«праздничным» вопросом: насколько уверенно Вы чувствуете 
себя в Петербурге, где темпы роста числа всех АЗС вдвое пре-
вышают темпы роста числа автомобилей?

 — Последние пять лет имеем стабильную среднюю про-
качку на одной АЗС в сутки — порядка 10 тонн. Значит, наши 
клиенты остаются с нами.

Нам доверяют и оптовые покупатели, и клиенты АЗС.  
А мы работаем уверенно, потому что знаем: никогда не подве-
дем ни с качеством продукции, ни со сроками поставок. Ведь 
за нами – огромный коллектив высококлассных специалис-
тов ЛУКОЙЛ. И наш успех – это результат целенаправленной 
работы всей компании «ЛУКОЙЛ». 

— Где наиболее активно будете развивать сеть Ваших АЗС?
— В первую очередь — в Петербурге: планируем в течение 

года завершить строительство 27 АЗС. Прорабатываем вопро-
сы строительства 14 автозаправочных станций в Ленобласти, 
3 в Псковском филиале, 3 в Карелии. Оцениваем возмож-
ность размещения АЗС на кольцевой дороге, которую плани-
руют строить в обход Калининграда. Почти 70% инвестиций 
этого года пойдут на строительство АЗС.

— Есть ли среди проектов какие-то необычные?
— Уникальным можно назвать проект двух АЗС клас-

са «вода-берег» в Петербурге — автоматические станции на 
Свердловской и на Выборгской набережной для заправки ав-
тотранспорта и маломерных судов. Держать на берегу стацио-
нарную АЗС для заправки только водного транспорта нерен-
табельно – период навигации в городе с мая по октябрь. 

— Кто проектировщики и когда появятся станции?
— Авторы проекта — петербургские разработчики. Ввес-

ти АЗС в действие планируем к началу навигации 2009 г.  

«лУКОйл» 
в пЕтЕРбУРгЕ:  
КОлИчЕСтвО 
И КачЕСтвО 
РаСтУт 
ОдНОвРЕмЕННО

Доля «Лукойл-СЗНП» на розничном рынке нефтепродуктов (в %)

2006 2007 2008 (план)

С.-Петербург и Ленобласть 17,3 18,7   более 19

Новгородская обл. 14,0 18,1 18,1

Псковская обл. 6,8 11,0 11,0

Республика Карелия 9,7 8,4 8,4

Мурманская обл. 3,4 3,7 3,7
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В дальнейшем наш опыт смогут использовать и в Москве, и 
в других городах страны.

— Но ведь здесь особые требования к экологии…
— Это мы полностью учитываем. Хотя АЗС автоматичес-

кие, на каждой из них в период навигации будет находить-
ся наш работник. Кроме того, у причала – дежурный катер, 
наготове боновые заграждения (это своеобразные бусы из 
поплавков, которые ограждают пятно на поверхности воды в 
случае разлива нефтепродуктов), сорбенты, способные быс-
тро «поглотить» бензиновое пятно с поверхности, и другое 
специализированное оснащение. На берегу – особые резер-
вуары для топлива, так называемые саркофаги, которые из-
готавливают в странах Восточной Европы по американской 
лицензии.

Почему я так уверенно говорю о безопасности? У нас 
есть четырехлетний опыт эксплуатации терминала не-
фтепродуктов под Выборгом – это дочернее предприятие  
ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП». Технология экологической безо-
пасности доведена там до совершенства. Это мнение специ-
алистов, в том числе и финских.

— А как можно оценить с точки зрения экологии обычные ав-
тозаправочные станции?

— Современная АЗС «ЛУКОЙЛ» — экологически безопас-
ный объект. Компания закупает лучшее оборудование, как 
российское, так и зарубежное. Установлены топливоразда-
точные колонки с системой возврата газов, которая улавлива-
ет во время заправки автомобиля до 95% вредных испарений.

Резервуары для хранения топлива – двустенные, с контро-
лем герметичности межстенного пространства, оборудованы 
системой защиты от переполнения и также имеют систему 
газовозврата. Пластиковые топливопроводы с запасом про-
чности минимум 30 лет. Каждая АЗС ЛУКОЙЛа оборудована 
локальной системой очистки сточных вод.

— В Москве официально запрещено продавать моторные топ-
лива ниже стандарта Евро-3. А если подобное ограничение введут 
власти Петербурга, это создаст трудности вашему Обществу?

— Мы заинтересованы в усилении экологического зако-
нодательства. «ЛУКОЙЛ» как вертикально интегрирован-
ная компания осуществляет и добычу, и переработку нефти, 
и транспортировку топлива, и продажу его на своих АЗС. В 
составе компании — наиболее передовые в России НПЗ, ко-
торые выпускают топливо мировых стандартов. Это топливо 
конкурентоспособно при любом ужесточении экологических 
требований.

К апрелю 2008 г. все автозаправочные станции Общества 
перешли на бензины стандарта Евро-3.

— Но некоторые нефтетрейдеры на Северо-Западе реклами-
руют уже бензины стандарта Евро-4. Откуда они его берут?

— Это вопрос к ним. Бензины Евро-4 производит в стране 
лишь Ярославский НПЗ. Способен ли он обеспечить цент-
ральные регионы страны и весь Северо-Запад – судить не бе-
русь. Некоторые производители устанавливают собственные 
техусловия (ТУ) на свою продукцию. Отдельные показатели 
этих ТУ соответствуют нормам Евро-4, другие – нет. Но такие 
бензины иногда спешат подать как топлива уровня Евро-4. 
Наши бензины по ряду параметров значительно превосходят 
стандарт Евро-3. Но это не дает нам оснований объявлять их 
топливом более высокого стандарта.

— В чем особенность нового топлива «ЛУКОЙЛ», которое 
продвигается сейчас как «ЭКТО»?

— ЭКТО — ЭКологическое ТОпливо с моющими свойс-
твами – получают на основе бензинов стандарта Евро-3 и 
дизтоплива Евро-4. Бензины и дизельное топливо ЭКТО со-
держат специальные присадки. Компоненты присадок обла-
дают моющим и антикоррозийным действием, что позволяет 
содержать двигатель и топливную систему в первозданной 

чистоте. Кроме того, присадки обеспечивают более эффек-
тивное сгорание топлива. С топливом ЭКТО выброс в атмос-
феру канцерогенных веществ снижается на 15-20%.

С марта 2008 г. две трети АЗС Петербурга и Ленинградской 
области переведены на продажу бензинов ЭКТО.

— За счет чего в 2007 г. получен рост продаж топлива в роз-
ничной сети на 23%?

— Более 40% прироста дали новые АЗС. Остальное увели-
чение — за счет усиления бренда ЛУКОЙЛ, активного при-
влечения корпоративных клиентов, а также индивидуальных 
автолюбителей.

— Благодаря чему идет укрепление бренда ЛУКОЙЛ?
— В первую очередь благодаря качеству продукции. Не-

фтеперерабатывающие заводы компании постоянно совер-
шенствуют производство, а мы усиливаем контроль качества 
на всех этапах реализации. С 2006 г. разрабатываем ежегодные 
программы контроля качества нефтепродуктов, поступающих 
на нефтебазы и АЗС. В соответствии с программой на этот год 
продолжаем обеспечивать АЗС средствами измерения для вход-
ного контроля качества топлива, планируем приобрести вторую 
мобильную лабораторию экспресс-анализа, проведем модер-
низацию лаборатории на одной из нефтебаз под Петербургом.

И вот свидетельство укрепления бренда ЛУКОЙЛ: недавно 
заключили контракты с заводом «Тойота» в Петербурге и с пе-
тербургским заводом «Дженерал Моторс». Оба производителя 
перед продажей заливают в бак своих новых автомобилей топ-
ливо ЛУКОЙЛ.

Беседовал Сергей Ненашев

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов:  
«Мы рассматриваем Северо-Западный федеральный ок-
руг как один из самых перспективных регионов России 
для развития своей деятельности. АЗК «ЛУКОЙЛа» в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новго-
родской, Мурманской, Калининградской областях и в 
Республике Карелии отвечают самым современным тре-
бованиям к системе обслуживания, а качество продукции 
отвечает мировым стандартам.»
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С 2006 г. в РФ действует Федеральный 
закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон «О размещении заказов…»). 

Закон «О размещении заказов…», в 
отличие от предыдущего законодатель-
ства, устанавливает более жесткие рамки 
контроля за расходованием бюджетных и 
внебюджетных средств, более четкие про-
цедуры размещения заказов.

За 2 года в него уже четыре раза вносят-
ся изменения, что свидетельствует о несо-
вершенстве законодательного процесса и, 
как следствие, самого закона. 

Положительный эффект от принятия 
закона отмечают все: и заказчики, и учас-
тники размещения госзаказа, и его труд-
но переоценить. Практика ФАС России 
свидетельствует, что благодаря Закону «О 
размещении заказов…» происходит зна-
чительная экономия бюджетных средств. 

С принятием Федерального закона 
№218-ФЗ от 24.07.2007 г. «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнении 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
расширились полномочия уполномоченных 
органов по контролю в сфере размещения 
заказов, при этом установлено дублирова-
ние функций между федеральным уполно-
моченным органом и уполномоченным ор-
ганом субъекта Федерации. 

С 1 октября 2007 г. и те и другие имеют 
право проводить внеплановые провер-
ки муниципальных заказчиков. Данное 
обстоятельно не делает Закон «О разме-
щении заказов…» завершенным и ставит 
муниципальных заказчиков под двойной, 
а то и под тройной контроль.

Усилить положительный эффект за-
кона возможно через совершенствование 

системы контроля за размещением зака-
зов. Ведь, как известно, количество нару-
шений снижает не жестокость наказания, 
а его неотвратимость.

Представляется, что предусмотренная 
в действующем Законе «О размещении 
заказов…» трехзвенная система контроля 
не отвечает тем целям и задачам, которые 
закреплены в ст. 1 Закона «О размеще-
нии заказов…», а именно: установление 
единого порядка размещения заказов в 
целях обеспечения единства экономи-
ческого пространства на территории РФ 
при размещении заказов; эффективного 
использования средств бюджетов и вне-
бюджетных источников финансирования; 
расширения возможностей для участия 
физических и юридических лиц в разме-
щении заказов и стимулирования такого 
участия; развития добросовестной конку-
ренции; совершенствования деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере разме-
щения заказов; обеспечения гласности и 
прозрачности размещения заказов; предот- 
вращения коррупции и других злоупот-
реблений в сфере размещения заказов.

На сегодняшний день практика осу-
ществления контрольных функций сви-
детельствует о следующей ситуации на 
муниципальном уровне: 

1. муниципалитеты не создают своих 
уполномоченных органов в сфере разме-
щения заказов;

2. функции уполномоченного органа 
возложены на тот же орган, на который 
возложены функции по проведению про-
цедур размещения заказов;

3. в нескольких случаях создается отде-
льный уполномоченный орган по контро-
лю над муниципальными заказами.

Как показывают проверки, проводи-
мые УФАС России по Республике Дагес-
тан, а также уполномоченным органом 
Республики Дагестан – Министерством 
экономики Республики Дагестан, случаи 
отсутствия созданного уполномоченного 
органа муниципалитета достаточно час-
ты, их практически большинство. 

В ситуации, когда функции по контро-
лю совмещены с полномочиями по разме-
щению заказов, об исполнении контроль-
ной функции фактически не приходится 
говорить. 

В практике наблюдается, что зачас-
тую уполномоченные органы в сфере 

размещения заказов, если они созданы 
на уровне муниципалитетов, являются 
подчиненными структурами этих самых 
муниципалитетов и фактически конт-
рольные функции не исполняют. Упол-
номоченный орган на местном уровне 
используется в качестве некоторого «при-
крытия» для установления ограничений 
при проведении конкурсов, с согласия 
указанных органов допускаются сущест-
венные нарушения закона. 

Практика Дагестанского УФАС России 
наличествует подобного рода фактами. 
Так, в частности, в одном из городов рес-
публики уполномоченный местный орган 
в сфере размещения заказов визировал все 
составляемые в ходе размещения заказов 
протоколы. При проведенной проверке, 
по поступившей от участника размеще-
ния заказов информации, были выявлены 
существенные нарушения Закона «О раз-
мещении заказов…». 

Представляется, что на уровне му-
ниципальных органов власти создание 
уполномоченного органа по контролю за 
размещением заказов не только не целе-
сообразно, но и зачастую вредно и влечет 
только увеличение числа нарушений со 
стороны заказчика. Муниципальный за-
казчик в данной ситуации чувствует себя 
защищенным, и у него возникает чувство 
вседозволенности.

На уровне субъектов РФ функции 
по контролю над размещением заказов 
возложены в основном на министерства 
экономики субъекта. Также на данные 
министерства, ведомства возлагаются и 
функции по ведению официального сайта 
на территории субъекта.

Вместе с тем, с внесением поправок в 
Кодекс РФ об административных право-
нарушениях, предусмотрена админист-
ративная ответственность за нарушение 
сроков и порядка размещения на офици-
альном сайте информации о размещении 
заказов, а также дано право уполномочен-
ному по контролю в сфере размещения 
заказов субъекта Федерации привлекать 
нарушителей Закона «О размещении за-
казов…» к административной ответствен-
ности. 

Возникают закономерные вопросы: 
«Будет ли уполномоченный орган субъек-
та Федерации на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов привлекать 
своих должностных лиц к администра-

СиСтема контроля за размещением 
гоСзаказов: пути СовершенСтвования

Шамиль ЗАКАРЬЯЕВ,
начальник отдела государственного заказа и правовой работы  

УФАС России по Республике Дагестан
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тивной ответственности за нарушение 
порядка ведения официального сайта?», 
«Как соотносится статья 23.66 КоАП РФ 
со ст. 1.3 КоАП РФ?».

Ответ очевиден: совмещение двух фун-
кций в одном ведомстве делает контроль-
ную функцию менее эффективной.

Федеральным законом №218-ФЗ от 
24.07.2007 г. внесены изменения в Закон 
«О размещении заказов…», предусматри-
вающие возможность уполномоченному 
органу субъекта в сфере размещения зака-
зов осуществлять проверки размещений 
заказов на муниципальном уровне.

Ранее такое право было закреплено 
только за федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов. 

Никаким нормативным актом не оп-
ределен порядок проведения проверок. И 
что делать в случае, если уже иным конт-
ролирующим органом проведена проверка 
в данном муниципальном образовании? 
Проверять уже проверенное предыдущим 
уполномоченным органом? 

Таким образом, Федеральный закон 
«О размещении заказов…» с внесенными 
изменениями породил больше вопросов, 
чем дал ответов на уже возникшие в ходе 
реализации предыдущих его положений.

Сложившаяся система контроля ис-
полнения закона «О размещении зака-
зов…» является малоэффективной и не 
обеспечивает пресечения нарушений 
на начальной стадии, когда устранение 
заказчиком, уполномоченным органом 
недостатков и нарушений еще можно 
провести безболезненно и быстро как для 
самого заказчика, так и для экономики 
региона в целом. Нынешняя система кон-
троля громоздка и усложнена лишними 
звеньями и дублирующими функциями 
контролирующих органов.

Думается, что необходимо изменить 
систему контроля над размещением за-
казов, создав лишь двухзвенную систему 
контроля за размещением заказов. Для 
начала необходимо отказаться от самой 
идеи передачи полномочий контроля над 
размещением заказов муниципальными 
заказчиками самим муниципалитетам. 

Практика показывает, что создание 
контролирующего органа в самом муни-
ципалитете неэффективна, приводит к 
увеличению числа нарушений и не реша-
ет проблемы эффективного расходования 
бюджетных средств.

Практика Дагестанского УФАС России 
свидетельствует о том, что данный упол-
номоченный орган используется муници-
палитетом для «прикрытия» расходования 
средств, для распределения заказов так 
называемым «своим» компаниям, «сво-
им» людям. При этом в большинстве слу-
чаев уполномоченный муниципальный 
орган выступает в качестве «ширмы» и 

никаких реальных действий по контролю 
с их стороны не наблюдается.

Эта ситуация еще более абсурдна, ког-
да контрольные функции возложены на 
тот же орган, который и отвечает за раз-
мещение заказов. На практике выходит, 
что один и тот же орган муниципалитета 
размещает заказ и он же проверяет пра-
вильность его размещения. Такая практи-
ка используется очень широко. 

Представляется более разумным ис-
пользование двухзвенной системы конт-
роля. Первое звено – это уполномоченный 
орган субъекта. На контролирующий орган 
субъекта необходимо возложить функции 
по контролю над размещением заказов в 
муниципалитетах и только в них.

Второе звено — это федеральный 
уполномоченный орган, который будет 
осуществлять функции по контролю над 
размещением заказов на всех уровнях. 
Федеральный уполномоченный орган 
обязан будет проверять муниципалите-
ты только в случае поступления жалобы, 
информации от уполномоченного органа 
субъекта Федерации о наличии наруше-
ний антимонопольного законодательства, 
выявления признаков административного 
правонарушения либо по материалам (об-
ращениям) правоохранительных органов 
и поручениям органов прокуратуры. 

Данная схема позволит снизить адми-
нистративный аппарат в муниципалитетах, 
увеличит эффективность контроля над рас-
ходованием бюджетных (внебюджетных) 
средств на всех уровнях, увеличит эффек-
тивность применения процедур размеще-
ния заказа, улучшит качество контроля, 
устранит возникшее дублирование конт-
рольных функций на различных уровнях, 
четко разграничит уровни контроля, даст 
более ясное представление заказчикам о 
том, кто имеет право их проверять. 

Также внедрение двухзвенной систе-
мы контроля позволит усилить вертикаль 
власти и уменьшить влияние на уполно-
моченные органы по контролю над раз-
мещением заказов со стороны местных 
органов власти. 

Федеральный уполномоченный орган по 
своему статусу независим от органов власти 
субъекта и иных территориальных федераль-
ных органов. Таким образом, система конт-
роля обретает стройность и законченность, 
позволит более эффективно исполнять те 
задачи и функции, которые ставятся перед 
контролирующими органами Федеральным 
законом «О размещении заказов…».

Еще большую законченность системе 
контроля придаст внесение ясности в сис-
тему официальных сайтов и официальных 
печатных изданий. 

Федеральный закон №218-ФЗ от 
24.07.2007 г. установил, что с 2011 г. ос-
танется лишь один официальный сайт, а 
именно — официальный сайт Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день система сайтов 
муниципалитетов либо отсутствует, либо 
оставляет желать лучшего. 

Представляется, что для более эф-
фективного расходования бюджетных 
средств необходимо установить два офи-
циальных сайта:

1. федеральный, распространяющий 
свое действие на все приобретаемые то-
вары (работы, услуги) на сумму более  
500 000 рублей, то есть на все торги;

2. официальный сайт субъекта Фе-
дерации, на котором будет размещаться 
только приобретение товаров на сумму до 
500 000 рублей, то есть закупки способом 
запроса котировок.

Представляется, что разделение ин-
формации на сайтах подобным образом 
будет более эффективным.

Практика Дагестанского УФАС России 
показывает, что при размещении заказов 
на незначительные суммы предприни-
матели из других регионов участвуют 
неохотно, а то и вовсе их пропускают. И 
это легко объяснимо, ведь расходы по 
доставке товара из другого региона будут 
значительно выше, по сравнению с анало-
гичной компанией, действующей в самом 
субъекте Федерации.

Другое дело, когда речь идет о сумме 
значительной, тогда предприниматели 
ради получения прибыли готовы вступить 
в конкурентную борьбу и сбыть свой то-
вар, предоставить свои услуги или выпол-
нить работу в ином регионе страны.

Установление двухзвенной системы 
официальных сайтов позволит уменьшить 
нагрузку на официальный сайт РФ, четко 
разграничит уровни закупок, также позво-
лит улучшить качество контроля и снизит 
количество нарушений, связанных с не-
правильным размещением информации о 
заказе на официальных сайтах.

Практика показывает — на сегодняш-
ний день уже назрела необходимость ре-
шить проблемы, связанные с системой 
контроля. Без этого никаким ужесточени-
ем санкций за нарушение законодатель-
ства о размещении заказов не устранить 
того вороха нарушений, который наблю-
дается в сфере размещения госзаказов. 
Наказание должно быть неотвратимым, 
тогда даже применение небольшой сан-
кции приведет к большему эффекту, чем 
установление огромных штрафов. 

Установление в Кодексе Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях значительных штрафов приведет, 
на мой взгляд, лишь к тому, что никто не за-
хочет участвовать в комиссиях заказчика, а 
заказчики будут искать пути и возможности 
приобретения товаров (работ, услуг) иными 
способами. При нынешней системе контро-
ля, с ее дублирующими функциями и про-
тиворечиями, снижается тот максимальный 
результат, на который было нацелено при-
нятие закона «О размещении заказов…».

СиСтема контроля за размещением 
гоСзаказов: пути СовершенСтвования
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предприниматели оСваивают 
конкурентное право

Катима КРЮЧКОВА, 
генеральный директор 

ООО «Межотраслевой Маркетинговый Центр»

Кто является самым 
последовательным 
поборником  
конкуренции  
и оказывает все-
мерную поддержку 
антимонопольным 
органам  
в продвижении  
конкурентного  
права?
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Союз юристов Санкт-Петер-
бурга совместно с НОУ «Центр не-
прерывного образования «СОЮЗ» 
при участии Тринадцатого арбит-
ражного апелляционного суда и 
Арбитражного суда Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области,  
23–24 января с. г. провели семинар 
«Актуальные вопросы, связанные 
с применением антимонопольного 
законодательства».

Старания директора НОУ ЦНО 
«СОЮЗ» Нины Лукьяновой оправ-
дали ожидания юристов и предпри-
нимателей СЗФО России. Для учас-
тия в семинаре  выкроили время 
руководитель ФАС России Игорь 
Артемьев,  руководитель Санкт-
Петербургского УФАС России Олег 
Коломийченко, начальник Управ-
ления по  контролю и размещению 
государственного заказа ФАС Рос-
сии Михаил Евраев.

Участники семинара продемон-
стрировали хорошую осведомлен-
ность в буквах законов  «О защите 
конкуренции» и «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд». Более семидесяти 

представителей фирм и ведомств из 
различных городов СЗФО РФ, Пе-
тербурга и Ленобласти желали по-
лучить разъяснение узких вопросов 
размещения госзаказа, соотноше-
ния антимонопольного и админис-
тративного законодательств и обзор 
судебно-арбитражной практики. 
Семинар прошел в дружественной 
атмосфере единомышленников, за-
интересованных в создании благо-
приятной для российских предпри-
нимателей конкурентной среды.

На каждый заданный вопрос из 
зала профессионалы ФАС России 
обстоятельно и с примерами дава-
ли ответы и разъяснения правопри-
менительной практики. Предста-
вители малого бизнеса и крупных 
предприятий увидели редкую от-
крытость представителей власти, 
с энтузиазмом отстаивающих ин-
тересы предпринимателей  и по- 
следовательно внедряющих защи-
ту конкуренции в народное хозяй-
ство России. Все участники семи-
нара  подтвердили продуктивность 
встречи и высказали пожелание — в 
дальнейшем провести еще несколь-
ко семинаров в том же составе вы-
ступающих.

ФАС России и конкуренция мно-
жат ряды своих сторонников, а это 
означает – российская экономика 
преодолевает кризисные явления и 
повышает свою конкурентоспособ-
ность.
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Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) направила пред-
писание Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) устранить 
нарушения антимонопольного законо-
дательства, выразившиеся в наделении 
функциями органа власти хозяйствую-
щего субъекта и совершении действий, 
ограничивающих конкуренцию.

Нарушения выразились в наделе-
нии ФГУ «ЦЛАТИ» функциями по 
администрированию платежей и в не-
осуществлении контроля за действия-
ми Управлений по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзо-
ра в части передачи проектов, разрабо-
танных природопользователями (либо 
разработчиками природоохранной 
документации), на предварительное 
заключение в ФГУ «ЦЛАТИ» и уста-
новление для природопользователей и 
разработчиков природоохранной доку-
ментации требований о необходимости 
получения  ФГУ «ЦЛАТИ» предвари-
тельных заключений на эти проекты. 

ФАС России установила
Федеральной антимонопольной 

службой с 23.10.2006 по 31.10.2006 
были проведены контрольные ме-
роприятия по проверке соблюдения 
антимонопольного законодательства 
Федеральным государственным учреж-
дением «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по Приволж-
скому федеральному округу» (далее — 
ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО») и Федераль-
ным государственным учреждением 
«Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Центральному 
федеральному округу» (далее — ФГУ 
«ЦЛАТИ по ЦФО»), подведомствен-
ным Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (далее — Ростехнадзор). 

В развитие полученных материалов 
и в целях подтверждения предваритель-
ных выводов, сделанных по результатам 
их анализа, проведены контрольные 
мероприятия по проверке соблюдения 
антимонопольного законодательства 
Управлением по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора 
(далее — УТЭН Ростехнадзора) по Кур-
ской области и ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 
по Курской области, а также УТЭН 
Ростехнадзора по Республике Башкор-
тостан и ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» по 
Республике Башкортостан.

В ходе контрольных мероприятий 
ФАС России было установлено, что 
Ростехнадзором были изданы приказы, 
содержащие признаки нарушения ча-
сти 1 и части 3 статьи 15 Федерально-
го закона «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ (далее — Закон о 
защите конкуренции), а именно:

1) Согласно пункту 2 приказа Рос-
технадзора от 29.03.2006 № 251 «О 
распределении полномочий по адми-
нистрированию платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» 
(далее — Приказ № 251) Ростехнадзор 
возложил на ФГУ «ЦЛАТИ» следую-
щие права и функции федерального 
органа исполнительной власти, в том 
числе государственного контроля и 
надзора:

— проверка правильности начи-
сления платежей (пеней, штрафов по 
ним) для объектов, подлежащих феде-
ральному экологическому контролю, и 
иных крупнейших плательщиков;

— прием отчетности, проведение 
разъяснительной работы, подготовка 
актов сверок и направление их на рас-
смотрение в территориальные управле-
ния Ростехнадзора;

— ведение реестра объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окру-
жающую среду.

2) В соответствии с пунктом 2.1 
приказа Ростехнадзора от 07.10.2005 
№ 712 «О взаимодействии территори-
альных органов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору с федеральны-
ми государственными учреждениями 
«Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений» (далее — Приказ 
№ 712), Ростехнадзор привлекает ФГУ 
«ЦЛАТИ» осуществлять лабораторно-
аналитическое обеспечение плановых 
и внеплановых мероприятий государ-
ственного экологического контроля 
и контроля правильности исчисления 

платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду, проводимых терри-
ториальными органами Ростехнадзора.

Приказом Ростехнадзора от 
06.04.2007 № 206-а «О признании ут-
ратившим силу приказа Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 29 мар-
та 2006 года № 251 «О распределении 
полномочий по администрированию 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» Приказ № 251 был 
отменен. 

В то же время Ростехнадзором был 
издан приказ от 06.04.2007 № 207  
«О распределении полномочий по ад-
министрированию платы за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду» (далее — Приказ № 207), согласно 
которому Ростехнадзор закрепляет за 
ФГУ «ЦЛАТИ» те же функции, кото-
рые ранее предусматривались Прика-
зом № 251, за исключением функции 
по ведению реестра объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на 
окружающую среду. На основании из-
ложенного ФАС России в отношении 
Ростехнадзора было возбуждено дело 
№ 1 15/247-07 о нарушении антимоно-
польного законодательства. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 
Закона «О защите конкуренции» ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам 
являются хозяйствующими субъекта-
ми, поскольку осуществляют деятель-
ность, приносящую доход. При этом 
ФГУ «ЦЛАТИ» по федеральным окру-
гам осуществляют виды деятельности, 
реализация которых образует конку-
рентный рынок, на котором действу-
ют другие хозяйствующие субъекты. 
В таких условиях результатом переда-
чи Ростехнадзором ФГУ «ЦЛАТИ» по 
федеральным округам соответствую-
щих функций по администрированию 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (пункт 3 Приказа 
№ 207) может быть возникновение об-
стоятельств, создающих возможность 
для ФГУ «ЦЛАТИ» по федеральным 
округам в одностороннем порядке воз-
действовать на общие условия обраще-
ния товара (услуги) на рынке оказания 
услуг по разработке природоохранной 

роСтехнадзор проверяет  
Фз «о защите конкуренции»  
на прочноСть

По материалам сайта www.fas.gov.ru
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документации, что является призна-
ком ограничения конкуренции (пункт 
17 статьи 4 Закона «О защите конку-
ренции»). В частности, ФГУ «ЦЛАТИ» 
по федеральным округам получило 
возможность иметь доступ к сведени-
ям, содержащимся в документах, ис-
пользуемых при администрировании 
платежей, существенным как для свое-
временного предложения природо-
пользователям оферты по разработке 
природоохранной документации, так и 
для использования в качестве исходных 
данных, при разработке документов, 
обосновывающих получение разреше-
ния на выбросы, сбросы и размещение 
отходов и проведения работ по возмезд- 
ным договорам по тем видам внебюд-
жетной деятельности ФГУ «ЦЛАТИ» 
по федеральным округам, которые так-
же осуществляют на этом рынке другие 
хозяйствующие субъекты.

Иные разработчики природоохран-
ной документации подобные сведения 
получают любыми другими инициа-
тивными методами либо путем заклю-
чения с ФГУ «ЦЛАТИ» по федераль-
ным округам договоров на оказание 
информационных услуг (предмет дого-
вора — формирование информацион-
ной базы). Что также подтверждается 
документами, находящимися в мате-
риалах дела.

При этом затрачиваются значитель-
ные материальные средства и немате-
риальные ресурсы, несопоставимые 
с усилиями ФГУ «ЦЛАТИ» по феде-
ральным округам, что подтверждается 
данными опроса организаций, зани-
мающихся разработкой природоохран-
ной документации, проведенного ФАС 
России. 

В соответствии со ст. 22–24 Феде-
рального закона «Об охране окружа-
ющей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ в 
целях предотвращения негативного 

воздействия на окружающую среду для 
юридических и физических лиц — при-
родопользователей устанавливаются 
нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду. В соответствии 
с Положением о Федеральной службе 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля  
2005 года № 401 (далее — Положение о 
Ростехнадзоре), для утверждения нор-
мативов допустимых выбросов (сбро-
сов) загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду, нормативов образования 
и лимитов на размещение отходов, до-
пустимых уровней воздействия на ок-
ружающую природную среду; обосно-
вания лимитов природопользования; 
технических нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух; нормативов допус-
тимого антропогенного воздействия на 
окружающую среду природопользова-
тели сдают указанные проекты в Рос-
технадзор. Разрабатывать указанные 
проекты природопользователь может 
как самостоятельно, так и обратившись 
в специализированные организации, 
включая ФГУ «ЦЛАТИ» по федераль-
ным округам.

Из материалов проверок и отче-
та, представленного Ростехнадзором, 
следует, что УТЭНы Ростехнадзора на-
правляют указанные проекты для дачи 
предварительного заключения в ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам. 
На основании этих заключений терри-
ториальные органы Ростехнадзора вы-
дают разрешения на выбросы, сбросы, 
размещение отходов, иные разреши-
тельные документы и при этом либо 
отказывают в выдаче разрешений, в за-
висимости от содержания заключения, 
либо по устному или письменному ука-
занию УТЭН Ростехнадзора хозяйству-

ющий субъект-природопользователь 
или разработчик природоохранной до-
кументации вынужден заключать воз-
мездный договор с ФГУ «ЦЛАТИ» по 
федеральным округам на выдачу пред-
варительного заключения на подготов-
ленные ими проекты.

Указанные действия подтвержда-
ются соответствующими материала-
ми проверок. Так, Уфимский завод 
«Промсвязь» обратился в адрес УТЭН 
по Республике Башкортостан (исх. от 
18.01.07 № 43) с целью согласования 
проекта ПДВ и выдачи разрешения на 
выброс загрязняющих веществ. УТЭН 
по Республике Башкортостан пись-
мом (исх. от 16.02.2007 № 08-28/2575) 
сообщил Уфимскому заводу о необхо-
димости получения заключения ФГУ 
«ЦЛАТИ» для получения разреше-
ния в УТЭН. Аналогичные действия 
были совершены УТЭН по Республике 
Башкортостан и в отношении ФГУП  
«КумАПП», обратившегося в УТЭН с 
целью согласования ПНООЛР и выда-
чи разрешения на размещение отходов 
производства и потребления. 

На заседании Комиссии ФАС Рос-
сии 12 ноября 2007 года по рассмотре-
нию дела № 115/247-07 представитель 
Ростехнадзора подтвердил передачу 
УТЭНами Ростехнадзора проектов 
ПДВ, ПДС, ПНООЛР, направляемых 
в УТЭНы Ростехнадзора природополь-
зователями и разработчиками при-
родоохранной документации, в ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам 
для подготовки предварительного за-
ключения, отметив при этом необя-
зательность получения таких предва-
рительных заключений. Им же было 
заявлено, что проекты ПДВ, ПДС, 
ПНООЛР и иная документация, разра-
ботанная ФГУ «ЦЛАТИ» по федераль-
ным округам, на подобную экспертизу 
в иные организации не направляется 

Владимир ЕФИМОВ
начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС 
России

» Осуществление этих видов деятельности организациями, 
подведомственными Ростехнадзору, ставит их  
в преимущественное положение по сравнению с другими 
участниками рынка. Исполнение предписания ФАС России 
позволит нормализовать ситуацию на рынке экологических 
услуг, создав равные условия деятельности для всех  
хозяйствующих субъектов. «

 Компетентное мнение
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(протокол заседания Комиссии от 12 
ноября 2007 года, а также письмо Рос-
технадзора от 21.03.2007 № КЧ-43/414, 
от 03.07.2007 № КЧ-43/968). Указанные 
действия УТЭН Ростехнадзора могут 
иметь своим результатом ограничение 
конкуренции на рынке оказания услуг 
по разработке природоохранной доку-
ментации, так как:

— у ФГУ «ЦЛАТИ» по федеральным 
округам имеется возможность участво-
вать в принятии органом Ростехнадзора 
решений по результатам рассмотрения 
проектной экологической документа-
ции, разработанной хозяйствующими 
субъектами, конкурирующими с ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам на 
рынке услуг по разработке природо- 
охранной документации;

— документы, разработанные по 
заказу природопользователей самими 
ФГУ «ЦЛАТИ» по федеральным окру-
гам, перед подачей их в территориаль-
ные органы Ростехнадзора процедуру 
получения каких-либо предваритель-
ных заключений не проходят. Эти фак-
ты подтверждены представителем 
Ростехнадзора на заседании Комис-
сии (протокол заседания Комиссии от 
12 ноября 2007 года).

Таким образом, Комиссией уста-
новлено, что ФГУ «ЦЛАТИ» по фе-
деральным округам, являясь хозяйс-
твующими субъектами в понимании 
пункта 5 статьи 4 Закона «О защите 
конкуренции», осуществляют функ-
ции органа власти (Ростехнадзора) в 
части администрирования платежей за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 

При этом и хозяйственные фун-
кции и функции органа власти ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам 
осуществляют на одном и том же то-
варном рынке.

Ростехнадзор на основании пун-
кта 6.4. Положения о Ростехнадзоре 
должен осуществлять контроль за де-
ятельностью территориальных органов 
Службы и подведомственных органи-
заций.

Однако Ростехнадзор не предпри-
нял достаточных мер по недопущению 
совершения своими территориальны-
ми органами действий, выразивших-
ся в передаче проектов ПДВ, ПДС, 
ПНООЛР на предварительное заклю-
чение в ФГУ «ЦЛАТИ», а также в ус-
тановлении для природопользователей 
требований о необходимости получе-
ния в ФГУ «ЦЛАТИ» предварительных 
заключений на проекты ПДВ, ПДС, 
ПНООЛР и иную природоохранную 
документацию, осуществив бездейс-
твие, результатом которого может яв-
ляться ограничение конкуренции на 
рынке природоохранных работ и услуг.

Согласно части 1 статьи 15 Закона 
«О защите конкуренции» федеральным 
органам исполнительной власти запре-
щается осуществлять бездействие, ко-
торое приводит или может привести к 
недопущению, ограничению, устране-
нию конкуренции.

Воля применить закон есть
Руководствуясь Законом «О защите 

конкуренции», комиссия ФАС России 
вынесла решение:

1. Признать Ростехнадзор нару-
шившим часть 3 статьи 15 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» посредством 
наделения ФГУ «ЦЛАТИ» по феде-
ральным округам, являющихся хозяйс-
твующими субъектами, функциями по 
администрированию платежей — осу-
ществлению проверки правильности 
начисления платежей (пеней), приему 
отчетности, подготовке актов сверок 
(пункт 3 Приказа Ростехнадзора от 
06.04.2007 № 207 «О распределении 
полномочий по администрированию 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду»).

2. Признать Ростехнадзор нарушив-
шим часть 1 статьи 15 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» посредством не-
осуществления контроля за действия-
ми Управлений по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора 
в части передачи проектов ПДВ, ПДС, 
ПНООЛР, разработанных природо-
пользователями (либо разработчиками 
природоохранной документации), на 
предварительное заключение в ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам и 
установления для природопользовате-
лей и разработчиков природоохранной 
документации требований о необходи-
мости получения в ФГУ «ЦЛАТИ» по 
федеральным округам предварительных 
заключений на проекты ПДВ, ПДС, 
ПНООЛР и иную природоохранную 
документацию, что создает преимущес-
твенные условия хозяйствования ФГУ 
«ЦЛАТИ» по федеральным округам на 
рынке природоохранных услуг и может 
иметь своим результатом ограничение, 
устранение конкуренции.

3. Выдать Ростехнадзору предписа-
ние о прекращении нарушения анти-
монопольного законодательства. 

Решение может быть обжаловано в 
арбитражном суде в течение трех меся-
цев со дня его вынесения.

Решение и предписание ФАС Рос-
сии по делу в отношении Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Рос-
технадзор) можно найти на сайте:  
http://fas.gov.ru/news/n_16817.shtml          

Деятельность УФАС Рос-
сии по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной 
области в минувшем году 
проходила под флагом 
обновления законодатель-
ства и роста числа обра-
щений субъектов предпри-
нимательства по фактам 
нарушений Закона  
«О защите конкуренции». 
Специалисты Хабаров-
ского УФАС России вели 
мониторинг товарных 
и финансовых рынков, 
контролировали ход ис-
полнения национальных 
проектов, выявляли нару-
шения антимонопольного 
законодательства в сфере 
транспорта и реализации 
нефтепродуктов. Число 
заявлений в управление 
достигло 11 тысяч. В 2007 г. 
сотрудничество с полп-
редством Президента РФ 
в ДФО, Общественно-
консультативным сове-
том при УФАС, краевым 
объединением промыш-
ленников и предприни-
мателей, обществом по 
защите прав потребителей 
и Дальневосточной торго-
во-промышленной палатой 
принесло весомые плоды. 
О них рассказал журна-
листам на итоговой пресс-
конференции руководи-
тель Хабаровского УФАС 
России Валентин Бодров.
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Основные изменения в законодатель-
стве коснулись существенного увеличе-
ния штрафов за нарушения, что повлек-
ло за собой рост числа судебных исков. 
Принятые законы понятны, потому 
судьи в части административных пра-
вонарушений в 99% случаях на стороне 
антимонопольной службы. Но в связи с 
многократным ростом величины штраф-
ных санкций, накладываемых на пред-
приятия, а теперь они исчисляются не 
размерами минимальной оплаты труда,  
а процентами от выручки, — судьи ведут 
себя осторожно. Так, размер штрафов в 
отношении энергетической компании 
мог бы достичь 130 млн руб., но остался 
на уровне 13 млн руб. Такая же ситуация 
с наказаниями государственных служа-
щих, нарушающих закон о госзакупках. 
В связи с невысокой средней зарплатой 
санкции в отношении их неправомер-
ных действий могли бы достигать, со-
гласно законодательству, 50 тыс. руб., но 
штрафы налагались значительно более 
мягкие. Общая сумма штрафов состави-
ла за год 15 млн руб., правда, взыскать 
пока удалось лишь порядка 2 млн руб., 
так как число несогласных с действиями 
УФАС также увеличилось и они продол-
жают оспаривать вынесенные постанов-
ления в суде. 

Какие наиболее актуальные запросы 
поступали в адрес антимонопольной 
службы в 2007 г.? В первую очередь за-
интересовало дело о картельном сгово-
ре двух структур, реализующих топливо 

на хабаровском рынке. Продолжается 
сравнение ситуации с аналогичной в 
регионах ДФО, Сибири и Урала. Что 
видим? Необходимые для расследо-
вания причин одновременного роста 
цен на топливо документы предостав-
ляются либо в искаженном виде, либо 
в неполном объеме, так как головные 
офисы нефтепереработчиков находят-
ся в Москве. Выводы Хабаровского 
УФАС России пока осторожны — рост 
цен на топливо сопровождается ростом 
цен на нефть и затрат на внутреннем 
рынке, что сказывается на поведении 
монополистов. Однако объяснить, по-
чему цены подскочили в январе 2008 г. 
на 5%, что выше уровня инфляции, им 
придется.

С ростом цен на продовольственном 
рынке ситуация проще и объясняется 
увеличением стоимости сырья в про-
изводстве. В крае отсутствуют крупные 
торговые сети, и монополизма в сфере 
оптовой торговли не наблюдается, а по-
тому серьезных претензий предъявить 
к торговле не представляется возмож-
ным. На социально значимые проду-
кты питания цены заморожены — под-
писано соответствующее соглашение 
с правительством края, но дальнейшая 
ситуация непредсказуема, так как цены 
зависят от политики крупных постав-
щиков продовольствия из центральной 
части страны.

В интересном положении находятся 
организаторы торгов по закупкам то-

варов для государственных нужд. На-
рушений здесь много, и в большинстве 
случаев они базируются на незнании 
законодательства. Информация, полу-
ченная правоохранительными органа-
ми, дает возможность сделать и другой 
вывод — в действиях обоих участников 
процесса все чаще просматривается 
коррупционная составляющая.

Специалистам Хабаровского УФАС 
России удалось добиться отмены пункта 
договоров на поставку электроэнергии 
потребителям в части оплаты за «недо-
бор-перебор». Строчка в квитанции за 
обслуживание внутридомового газового 
оборудования осталась, однако у по-
требителя появился выбор — выполнять 
работу могут и другие организации, по 
более низким расценкам. 

В сфере тарифов на авиационные пе-
ревозки по внутрироссийским линиям 
напряженность снята. На международ-
ных рейсах, где доминирующее поло-
жение местного перевозчика доказано, 
принимаются меры — готовится согла-
шение с китайской стороной по осу-
ществлению совместных полетов. 

Деятельность ФАС России по адво-
катированию конкуренции расширяет-
ся, но специалисты управления делают 
все, чтобы не превратиться в каратель-
ный орган. Хабаровское УФАС России 
запланировало в 2008 г. большой объем 
разъяснительной работы для субъектов 
предпринимательства и рассчитывает 
на их положительный отклик.

конкурентное право обретает 
вСе больше Сторонников

Андрей СМИРНОВ



104 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АдвокАтировАние конкуренции

Корреспондент журнала «Конку-
ренция и рынок» предложил Виктору 
Самойлику, заместителю руководителя 
УФАС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, рассказать о 
практике контроля исполнения Феде-
рального закона № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд».

— Виктор Александрович, в самом на-
чале Федерального закона о размещении 
госзаказов указано, что он регулирует 
правовые отношения в этой сфере в том 
числе и «в целях… развития добросовест-
ной конкуренции» (п.1 ст.1 гл. 1). Как Вы 
считаете, достигается ли законом обоз-
наченная цель?

— Конкуренция — не конечная точка 
или планка, которую можно достигнуть, 
взять и больше к ней не возвращать-
ся. Вообще конкуренция представляет 
собой состязательность с целью заво-
евать предпочтение клиента, согласно 

определению в антимонопольном за-
конодательстве. Механизмы могут быть 
разные: повышение качества товара или 
услуги, уменьшение цены. Эта состя-
зательность происходит не в какой-то 
временной отрезок, а постоянно.

Размещение госзаказов обуславли-
вает соперничество компаний-испол-
нителей. Но при этом соревнование 
участников размещения заказов за по-
лучение контракта сконцентрировано 
во времени. Государство выступает в 
роли заказчика, клиента, который от-
дает предпочтение той организации, 
которая предлагает наиболее привле-
кательную цену и качество товара. Рас-
сматриваются все участвующие в отбо-
ре компании, выясняется, предложение 
какой из них наилучшим образом соот-
ветствует необходимым требованиям. 
Существуют определенные параме- 
тры отбора, позволяющие производить 
отсев потенциальных исполнителей 
согласно объективным основаниям, 
а не по личным предпочтениям пред-

ставителей заказчика. Критерии выбо-
ра исполнителя прописаны в законе. 
Таким образом, в законе изначально, 
во-первых, заложена конкуренция, а 
во-вторых, прописаны объективные 
факторы для отбора компаний-конку-
рентов, что делает конкуренцию – со-
стязательность – объективной, то есть 
добросовестной. Насколько мы можем 
оценивать динамику этих процессов, 
ситуация в России меняется в направ-
лении обозначенных законодателем 
целей закона.

— По каким признакам можно об этом 
судить?

— Участники размещения госзака-
зов видят реальную помощь со стороны 
нашей службы, они ей верят. Об этом 
свидетельствует то, что количество жа-
лоб, обращений к нам не уменьшается, 
а увеличивается. За прошедший год в 
Санкт-Петербургское УФАС России 
поступило 264 жалобы. В 2006 их было 
только 83. Рост числа жалоб свидетель-
ствует, во-первых, о возрастающем ин-
тересе предпринимателей к госзаказам, 
а во-вторых, о реальной возможности 
защиты их прав в досудебном порядке. 
Жалуются, естественно, проигравшие. 
Возрастание потока жалоб приумно-
жает количество необходимых для их 
устранения процедур. Так что сейчас в 
службе остро стоит проблема нехватки 
кадров. А ведь за рубежом госзаказами 
занимается один орган, а антимоно-
польным контролем — другой.

— Что, на Ваш взгляд, мешает закону 
о госзаказах быть более эффективным? В 
чем его недоработки?

— В отчете о нашей работе за 2007 г. 
мы сформулировали много предложе-
ний по поводу того, что необходимо до-
работать в законе, в подзаконных актах. 
Все эти замечания и соображения роди-
лись из практики. На мой взгляд, в зако-
не встречаются «сырые» с юридической 
точки зрения моменты. В отчете мы пос-
тарались отразить их, выработать схемы 
по их устранению. Вообще-то работа по 

кто закон применять умеет, 
тому и гоСзаказы
За прошедший год интерес предпринимателей к госзаказам возрос, судя по ко-
личеству их обращений в Санкт-Петербургское УФАС России. Это также свиде-
тельствует и о повышении эффективности работы УФАС. Однако не все гладко 
на практике, поскольку в законе о размещении госзаказов, как выясняется,  
еще остаются «скользкие» моменты.
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улучшению нормативной базы ведется 
на разных уровнях. Подчеркну: мы как 
территориальный антимонопольный 
орган не обладаем правом законода-
тельной инициативы, его не имеет и 
ФАС России, таким правом пользуется 
только Правительство РФ, поэтому мы 
готовим почву, материал для подобных 
инициатив, а дальше ими занимаются 
уже на более высоком уровне. Поправ-
ки в закон готовятся также в Минэко-
номразвития, в других министерствах, в 
аппарате Президе-нта России, в коми-
тетах Госдумы. Все эти органы работа-
ют во взаимосвязи. В ближайшее время 
ожидается выход нескольких постанов-
лений Правительства РФ, посвященных 
вопросам размещения госзаказов. Будет 
расширен перечень товаров, заказы на 
которые должны размещаться на аукци-
онах и, соответственно, запрещенных 
для закупок по конкурсу, и появится 
положение о том, что увеличится доля 
электронных торгов, будет утвержден 
типовой порядок оценки и сопоставле-
ния заявок при проведении конкурсов. 

— С какими характерными наруше-
ниями сталкивается антимонопольная 
служба во время проведения конкурсов и 
аукционов?

— Больше всего жалуются на то, что 
не допустили, сняли с участия на ста-
дии рассмотрения заявки. Чаще всего 
причина в том, что в пакете докумен-
тов участника не хватает той или иной 
лицензии, документов, устанавливаю-
щих полномочия подписавшего заявку 
человека. После поступления жалобы 
мы в первую очередь проверяем, на-
сколько в ней соблюдены формальные 
требования, установленные законом. 
Если такие требования в чем-то на-
рушены, например пропущен срок 
обжалования или нет какой-то ин-
формации, мы просто не имеем права 
рассматривать жалобу, она возвра-
щается заявителю. Если в жалобе все 
нормально, назначается дата и время 
ее рассмотрения. У заказчика запра-
шивается вся документация по заказу, 
он предупреждается о необходимости 
приостановить все действия по раз-
мещению заказа. При рассмотрении 
проверяется соответствие действий 
заказчика, его комиссии требованиям 
закона. При этом довольно часто на-
рушения устанавливаются не те или 
не только те, которые указаны заяви-
телем. К примеру, заявитель считает, 
что конкурсная комиссия его неза-
конно не допустила из-за того, что в 
его конкурсном предложении не было 
информации о его ресурсах, которая 
по конкурсной документации должна 
быть представлена. Если у компании 
нет где-то филиала или не хватает экс-
каваторов, или среди его сотрудников 

недостаточно кандидатов наук, или он 
вообще не захотел предоставлять такие 
сведения, это в принципе не может 
быть причиной для снятия кандидата 
с участия в конкурсе. В таком случае 
нами фиксируется нарушение закона и 
конкурсной комиссией, которая неза-
конно не допустила такую компанию, 
и заказчиком, который установил та-
кое требование в своей документации. 
Причем за оба эти нарушения законо-
датель установил административные 
наказания. Однако заказчик, конечно, 
вправе учитывать ресурсную составля-
ющую. В таком случае ее надо сделать 
одним из критериев для выбора побе-
дителя. Возможно, участник, который 
не дал соответствующую информацию 
или имеет недостаточные ресурсы, на-
берет высокие баллы по другим пара-
метрам, по сравнению с остальными 
претендентами. 

При установлении нарушений зако-
на, как правило, выдается предписа-
ние об их устранении. Но это бывает не 
всегда. Если контракт уже заключен, от-
менить какие-то действия может только 
суд. Или такой вариант. Комиссия за-
казчика не допустила участника заказа 
и указала в своем протоколе несколько 
различных обоснований своего реше-
ния. Мы проверяем законность каждого 
из них, и если какие-то основания от-
клонения заявителя не соответствуют 
закону, но при этом хотя бы одно из них 
признается справедливым, предписа-
ния мы не выдаем. То есть, помимо пра-
вовой оценки действий заказчика и его 
комиссии, мы анализируем, повлияло 
или нет допущенное нарушение на ко-
нечный результат.

Тем не менее все выявленные нару-
шения излагаются в решении, которое 
оформляется по результатам рассмотре-
ния жалобы. Важный момент: предписа-
ние УФАС России не отменяет решение 
комиссии или итоги конкурса, а только 
предъявляет требование, чтобы комис-
сия сама исправила свое решение. 

Каждую неделю мы получаем четы-
ре-пять уведомлений об исполнении 
наших предписаний.

Если заказчик не согласен с требо-
ванием УФАС России, то он может об-
жаловать его в суде. В 2007 г. заказчики 
инициировали 15 судебных процессов 
по оспариванию наших решений и 
предписаний. В случае когда обжало-
вание в суд не подано, УФАС России 
вправе наложить на заказчика штраф 
за неисполнение предписания служ-
бы. С конца прошлого года, точнее, с 1 
октября, штрафы кратно увеличены, а 
главное, расширены составы правона-
рушений, за которые предусмотрены 
штрафы. Теперь они – серьезный инс-
трумент воздействия. За прошлый год 

сумма уплаченных штрафов по семи 
делам составляет 160 тыс. руб. Это 
совсем небольшая сумма. Но все эти 
штрафы накладывались за нарушения, 
допущенные до названной даты —  
1 октября. Применялись и низкие раз-
меры, и вообще по большинству выяв-
ленных нарушений штрафы тогда еще 
не могли применяться. Хотя, на мой 
взгляд, административные наказа-
ния законодатель недостаточно диф-
ференцировал, применяется только 
одна форма наказания — штрафы. За 
некоторые нарушения, допущенные 
впервые, вполне можно было бы огра-
ничиться более мягкой формой нака-
зания – предупреждением. А в некото-
рых случаях следовало бы применять и 
более суровое наказание – дисквали-
фикацию. 

— А бывает так, что «проштрафился» 
не заказчик, на которого можно пожало-
ваться в ФАС, а компания-исполнитель? 
И что ей грозит в таком случае?

— В августе прошлого года ФАС Рос-
сии издала приказ «О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков». Вне-
сение в реестр – это лишение на два 
года права участия в аукционах и в кон-
курсах, но в котировках она участвовать 
может. Причем внесенная в реестр ком-
пания не сможет участвовать только в 
тех аукционах и конкурсах, в которых 
заказчики изначально зафиксируют та-
кое требование в конкурсной или аук-
ционной документации. 

Участник размещения заказа может 
быть признан недобросовестным по-
ставщиком в двух ситуациях. Во-пер-
вых, когда компания, победив, отказы-
вается контракт заключать. Во-вторых, 
когда компания победила, контракт за-
ключила, но его не выполнила. В этом 
случае контракт с несостоявшимся ис-
полнителем должен быть расторгнут в 
суде, то есть нужно, чтобы было выне-
сено судебное решение о расторжении 
контракта на основании ненадлежаще-
го исполнения заказа. Проблема в том, 
что заказчик предпочитает расторгнуть 
контракт полюбовно, так как судебные 
тяжбы известны своей медлительнос-
тью.

— Как Вы оцениваете, насколько ка-
чественно готовится конкурсная доку-
ментация? Хорошо ли знают закон пред-
ставители госорганов?

— Здесь не все так просто. Заказчик 
столкнулся с большим набором про-
блем. 

Первый момент. Обычно договор со-
ставляет исполнитель. Исполнитель, как 
правило, юридически более грамотно 
составляет договор, прописывает те или 
иные положения, с учетом профессио-
нальных нюансов. Теперь же, по закону 
о госзаказах, договор делает заказчик. 
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По существу это новая сфера деятель-
ности чиновников, и у них это не всегда 
хорошо получается. Данные обстоятель-
ства могут порождать спорные ситуации 
между заказчиками и компаниями — ис-
полнителями госзаказов. 

Следующая проблема – в жест-
ких нормах закона, ограничивающих 
права заказчиков предъявлять какие-
либо требования к претендентам на 
бюджетные деньги; заказчик не может 
найти надежную защиту от возможных 
недобросовестных предпринимателей. 
Среди способов обеспечения контра-
кта предусмотрено его страхование, 
но случаи реальных выплат неизвес-
тны. Страховщики серьезно озадаче-
ны: такой вид страхования в России 
абсолютно не развит в правовом отно-
шении. Ни нормы не прописаны, ни 
практики не наблюдается. Существует 
угроза демпинга: страховые компании, 
конкурируя между собой и борясь за 
клиента, могут предлагать заниженные 
цены на подобную услугу. И это опас-
но как для заказчика, так и для стра-
ховых компаний. Когда мы рассматри-
ваем жалобы, мы часто сталкиваемся 
с опасениями заказчика за судьбу вы-
деляемых денег. Отсюда и нарекания 
со стороны заказчика о том, что закон 
создает проблемы, решения которых 
чиновники не видят.

И наконец, проблема явной несты-
ковки с законом о размещении заказов 
сложившейся практики бюджетного 
финансирования. Это ситуация, когда 
организация получает бюджетные де-
ньги в конце бюджетного периода, и 
руководитель точно знает, что если де-
ньги не будут израсходованы, их больше 
организация не увидит, а сам он будет 
наказан. 

— Конкурсы и аукционы проводят чи-
новники, которые по определению не яв-
ляются предпринимателями. Неслучайно 
Президент России Владимир Путин при-
зывает их не заниматься коммерцией. 
Может ли быть, что специалисты Тор-
гово-промышленной палаты или Товарной 
биржи более объективно с коммерческой 
точки зрения осуществили бы выбор оп-
тимального исполнителя работ, необхо-
димых для госорганов?

— Закон предусматривает привле-
чение профессионалов для работы по 
размещению госзаказов, и такая прак-
тика существует. Действительно, это 
коммерческая деятельность, и в ней 
должны участвовать юристы, эконо-
мисты. В законе такие организации 
названы специализированными. Они 
самостоятельно готовят процедуры, 
документацию и тому подобное, но 
утверждает их, конечно, заказчик. Си-
туация в данном направлении разви-
вается. 

Что касается биржи и ее професси-
оналов, то биржевая торговля рассмат-
ривается в законе как отдельный спо-
соб размещения заказов. И этот способ 
должен получить свое развитие. Но не 
ранее, чем разовьется сама биржевая 
торговля. В нашей стране был период 
в начале девяностых, когда открылось 
несколько сотен товарных бирж, но ни 
одна из них не была настоящей в том 
понимании, в каком она существует 
на Западе. За прошедшее время, в от-
личие от валютных и фондовых бирж, 
товарные биржи так и не развились. Но 
буквально в последнее время и как раз 
в нашем городе появляется обнадежи-
вающая информация о возможном ско-
ром изменении ситуации. Это можно 
только приветствовать.

А вот как может участвовать Торгово-
промышленная палата в такой деятель-
ности, я не представляю. 

Еще один аспект, касающийся уча-
стия специалистов в деятельности по 
госзаказам, – ситуация с так называемы-
ми аукционистами. Некоторое время на-
зад к закону о госзаказах вышла поправ-
ка, согласно которой изменился порядок 
назначения того, кто проводит непо- 
средственно аукцион. Ранее назначение 
аукциониста производил заказчик, и он 
мог пригласить аукциониста со стороны. 
Так или иначе, но была возможность на 
эту, не самую простую, работу привлечь 
профессионала. А теперь аукционист 
назначается комиссией из своего же со-
става, то есть из числа сотрудников гос-
органа или учреждения. Положительно 
ли отразится данный факт на качестве 
проводимых аукционов? Покажет время. 

— Известно, что с 1 января 2009 г. 
в силу вступит такая поправка закона:  
«…в состав комиссии должно включать-
ся не менее чем одно лицо, осуществив-
шее профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в сфере 
размещения заказов». Как Вы считаете, 
улучшит ли ситуацию грядущее измене-
ние закона или только добавит волоки-
ты в работу комиссий из-за нехватки 
кадров?

 — Не думаю, что так будет. Ново-
введение предусмотрено с 2009 г., но 
уже сейчас практически в каждой ко-
миссии есть люди, прошедшие специ-
альную переподготовку. В некоторых 
вузах уже осуществляется подготовка 
и повышение квалификации специа-
листов, учебные заведения добиваются 
получения соответствующей аккре-
дитации. Сейчас активно заполняется 
ниша специализированного обучения 
размещению госзаказов. Есть коммер-
ческие, некоммерческие организации, 
которые проводят различные семина-
ры по законодательству о размещении 
заказов.

— Какие шероховатости закона о гос-
закупках, по мере его применения, уже 
видны и требуют устранения?

— Есть такая вещь, как внутренняя 
нестыковка нормативных актов. За при-
мером далеко ходить не надо: соглас-
но 59-й статье Закона жалобу должны 
вернуть, то есть не рассматривать, если 
вышли сроки ее подачи. Однако в соот-
ветствии со статьей 17, любая поступив-
шая в управление информация о нару-
шениях законодательства о размещении 
заказов, а такую информацию содержит 
«просроченная» жалоба, есть основание 
для внеплановой проверки. 

Другой пример. Помимо закона о 
размещении госзаказов, антимоно-
польные органы контролируют соблю-
дение Закона «О защите конкуренции». 
Некоторые нормы этих законов просто 
дублируют друг друга, некоторые очень 
близки по содержанию. Поэтому не-
редко к нам приходят жалобы, в кото-
рых заявитель указывает на нарушения 
заказчиком требований и законодатель-
ства о размещении заказов и антимоно-
польного законодательства.

Но в этих законах есть отдельные 
главы, где подробно расписаны все 
действия по рассмотрению жалоб. Так 
вот эти правила серьезно отличаются. 

Для примера. По антимонопольному 
законодательству на принятие решения 
о возбуждении дела или об отказе в воз-
буждении дела отводится один месяц, и 
этот срок может быть продлен до трех ме-
сяцев. По закону о размещении госзака-
зов на принятие решения о возврате жа-
лобы или о назначении даты и времени 
ее рассмотрения дается два рабочих дня.

На принятие решения по делу о на-
рушении антимонопольного законода-
тельства дается три месяца с момента 
возбуждения дела, которые могут быть 
продлены до девяти (не считая возмож-
ности приостановления дела, когда тече-
ние времени прерывается). На принятие 
решения по жалобе законом о размеще-
нии госзаказов дается пять рабочих дней 
со дня поступления жалобы.

И вот когда мы получаем одну жало-
бу, где говорится, что какие-то действия 
заказчика нарушают требования этих 
двух законов, мы обязаны эту жалобу 
рассматривать по двум различным про-
цедурам. Это, безусловно, озадачивает 
заявителя.

Понятно, что ситуация требует ис-
правления. Очевидно, что нужно более 
тщательно прописывать положения 
законодательства, чтобы ни у заказчи-
ков, ни у контролирующего органа, ни 
у участников размещения заказов, ни 
у судей не оставалось сомнений в его 
применении и не было возможности его 
неоднозначного толкования.

Беседовала Елена Дышлевская
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В работе семинара приняли участие 
представители Комитетов по строитель-
ству Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Службы государственно-
го строительного надзора и экспертизы 
Ленинградской области, Ассоциации 
банков Северо-Запада, Главного управ-
ления Центрального Банка по Санкт-
Петербургу.

Один из ключевых вопросов, вы-
несенных на обсуждение участниками 
семинара, касался запрета на рекламу, 
связанную с привлечением денежных 
средств физических лиц для строитель-
ства жилья не на основании договора 
участия в долевом строительстве. 

Правовыми основаниями такого 
запрета являются требования, уста-
новленные частью 6 статьи 28 ФЗ «О 
рекламе», в соответствии с которыми 
не допускается реклама, связанная с 
привлечением денежных средств фи-
зических лиц для строительства жилья, 
за исключением рекламы, связанной 

с привлечением денежных средств на 
основании договора участия в долевом 
строительстве, рекламы жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов, 
рекламы, связанной с привлечением и 
использованием жилищно-накопитель-
ными кооперативами денежных средств 
физических лиц на приобретение жи-
лых помещений.

Согласно ФЗ «О рекламе», реклама, 
связанная с привлечением денежных 
средств физических лиц для строитель-
ства жилья, может распространяться, 
если  денежные средства привлекаются 
организациями  на основании договора 
участия в долевом строительстве или 
жилищно-накопительными коопера-
тивами, а также допускается реклама 
жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов.

В связи со сложившейся ситуацией 
на рынке строящегося жилья, с целью 
снизить риск дольщиков, вкладываю-
щих деньги в квартиры на начальной 

стадии строительства, ФЗ «О рекламе» 
предусмотрены специальные требова-
ния к данной рекламе. В частности, не 
допускается реклама, связанная с при-
влечением денежных средств участни-
ков долевого строительства для стро-
ительства многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, до 
выдачи в установленном порядке раз-
решения на строительство, опублико-
вания в СМИ и (или) размещения в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе 
сети Интернет) проектной декларации, 
государственной регистрации права 
собственности или права аренды на зе-
мельный участок, предоставленный для 
строительства многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, в 
составе которых будут находиться объ-
екты долевого строительства. В рекла-
ме должна содержаться информация о 
месте и способах получения проектной 
декларации. 

как рекламировать  
СтроящееСя жилье?

Наталья ПлОШКИНА, 
начальник отдела контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о рекламе Санкт-Петербургского 
УФАС России, к. фил. н.

Федеральным законом «О рекламе»  
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ (далее ФЗ  
«О рекламе»), вступившим в силу с 1 июля  
2006 года, установлены специальные требова-
ния к рекламе услуг в области строительства  
и ипотечного кредитования. С целью обсужде-
ния наиболее актуальных и спорных вопросов  
в этой сфере Санкт-Петербургским УФАС Рос-
сии был проведен семинар-практикум  
на тему: «Проблемные вопросы в регулирова-
нии рекламы строительных услуг, ипотечного 
кредитования, жилищно-строительных, кредит-
но-накопительных и кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан». 
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АдвокАтировАние конкуренции

Указанные требования корреспон-
дируют с правовыми нормами, уста-
новленными ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (далее ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве») от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 18.–7.2006 №111-ФЗ, от 16.10.2006 
№ 160-ФЗ), в котором содержится за-
прет на привлечение денежных средств 
граждан для строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости юридическим лицом с 
принятием на себя обязательств, пос-
ле исполнения которых у гражданина 
возникает право собственности на жи-
лое помещение в строящемся много-
квартирном доме. Исключение состав-
ляют случаи, если денежные средства 
граждан привлекаются путем выпуска 
эмитентом, имеющим в собственности 
или на праве аренды земельный учас-
ток и получившим в установленном 
порядке разрешение на строительство, 
облигаций особого вида — жилищных 
сертификатов, закрепляющих право их 
владельцев на получение от эмитента 
жилых помещений, а также жилищно-
строительными и жилищно — накопи-
тельными кооперативами. 

Данный Закон заставил застройщи-
ков искать иные источники финансиро-
вания для покрытия расходов, которые 
необходимо произвести на начальном 
этапе строительства, что, как считают 
специалисты антимонопольных орга-
нов, исследовавших проблему удорожа-
ния жилья, является одним из факторов 
их резкого подъема. Во избежание пря-
мого нарушения ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве» застройщики стали 
активно использовать альтернативные 
способы финансирования строитель-
ства жилья с привлечением денежных 
средств граждан и юридических лиц 
в жилищное строительство. Самыми  
распространенными из них являются 
инвестиционные договоры, заключа-
емые субъектами предприниматель-
ской деятельности на финансирование 
строительства жилого объекта и пред-
варительные договоры купли-продажи 
квартиры, заключаемые застройщика-
ми с гражданами, с принятием на себя 
обязательств по заключению основных 
договоров.

До принятия новой редакции ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве» от 
18.07.2006 № 111-ФЗ широкое распро-
странение получила практика заклю-
чения хозяйствующими субъектами, не 
осуществляющими непосредственное 
строительство, договоров с гражданами 
на финансирование строительства жи-

лого дома с последующей его передачей 
гражданам-инвесторам. В силу введе-
ния дополнительных требований, свя-
занных с правовой защитой физических 
лиц, Закон допускает инвестирование в 
строительство объектов недвижимости 
только со стороны юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
а также устанавливает запрет на по-
следующую передачу гражданам прав 
путем уступки требования по инвес-
тиционным договорам, заключенным 
юридическими лицами и (или) инди-
видуальными предпринимателями, и 
после исполнения которых у граждан 
возникает право собственности на жи-
лое помещение.

Вопрос о законности привлечения 
денежных средств граждан для строи-
тельства жилья путем заключения пред-
варительных договоров купли-продажи 
весьма неоднозначен. В силу статьи 429 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее ГК РФ), по предвари-
тельному договору стороны обязуются 
заключить в будущем договор о переда-
че имущества, выполнении работ или 
оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных предвари-
тельным договором. Предварительный 
договор заключается в форме, уста-
новленной для основного договора.  
Обязательным требованием, предъяв-
ляемым к предварительному договору, 
является указание условий, позволяю-
щих установить предмет, а также дру-
гие существенные условия основного 
договора. В предварительном договоре 
указывается срок, в который стороны 
обязуются заключить основной дого-
вор. Если такой срок в предваритель-
ном договоре не определен, основной 
договор подлежит заключению в тече-
ние года с момента заключения пред-
варительного договора.

Использование участниками строи-
тельного рынка такой схемы привлече-
ния денежных средств граждан, как за-
ключение предварительных договоров 
купли-продажи с принятием на себя 
обязательств в последующем заключить 
основной договор, обусловлено поло-
жениями ГК РФ, определяющими тре-
бования к договору купли — продажи 
недвижимого имущества.

Согласно статье 549 ГК РФ по дого-
вору купли-продажи недвижимого иму-
щества продавец обязуется передать в 
собственность покупателю земельный 
участок, здание, сооружение, кварти-
ру или иное недвижимое имущество. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством продажа недвижимости 
может осуществляться только собс-
твенником либо с его согласия. Сто-
рона по предварительному договору не 
является собственником строящихся 

объектов недвижимости, а следователь-
но, не вправе заключать с гражданами 
договоры купли-продажи. Статья 551  
ГК РФ предусматривает обязательную 
государственную регистрацию перехода 
права собственности на недвижимость 
по договору купли-продажи недвижи-
мости к покупателю. Договор купли-
продажи имущества, не прошедший 
регистрацию, не может считаться за-
ключенным.

Заключаемые участниками строи-
тельного рынка предварительные до-
говоры купли-продажи, так же как и 
договоры долевого строительства жи-
лья, связаны с привлечением денежных 
средств граждан, но, в отличие от пос-
ледних, в них отсутствуют те обязатель-
ства со стороны застройщика, после ис-
полнения которых у граждан возникает 
право собственности на жилое помеще-
ние. Такое право гражданин приобрета-
ет только после заключения основного 
договора купли-продажи.

По результатам обсуждения ука-
занного вопроса участники семинара 
признали, что предварительные дого-
воры купли-продажи, заключаемые с 
физическими лицами, являются одним 
из способов защиты застройщика, по-
скольку в случае банкротства или иных 
обстоятельств, связанных с расторжени-
ем договора, последний обязан возвра-
тить только вложенные гражданами в 
строительство жилья деньги за вычетом 
10%, которые остаются у застройщика, 
а не получить квартиру в собственность.  
Банкротство застройщика чревато не-
гативными последствиями для граждан 
в части двойной продажи квартир, по- 
скольку в этом случае все права перехо-
дят к новому застройщику. Во избежа-
ние возникновения подобных ситуаций 
необходимо страхование финансовых 
рисков, связанных со строительством 
жилья. В настоящее время, как заявил 
представитель Комитета по строитель-
ству Правительства Санкт-Петербурга, 
для защиты интересов обманутых доль-
щиков в Комитете создана специальная 
комиссия, задача которой — помочь 
гражданам в решении возникших про-
блем, если есть на то реальные основа-
ния. На сегодняшний день в комиссии 
находятся на рассмотрении порядка 
540 заявлений обманутых дольщиков. 
В Ленинградской области указанные 
полномочия возложены на службу Го-
сударственного строительного надзора 
и экспертизы.

По итогам обсуждения данного во-
проса все участники совещания согласи-
лись, что факт привлечения субъектами 
предпринимательской деятельности де-
нежных средств граждан для строитель-
ства жилья на основании предваритель-
ного договора купли-продажи требует 
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правовой оценки со стороны суда, а за-
прет на рекламу, установленный частью 
6 статьи 28 ФЗ «О рекламе», полностью 
обоснован, поскольку направлен на за-
щиту интересов потребителей. 

Участники семинара обсудили во-
прос: как квалифицировать  рекламу 
строящихся объектов недвижимости, в 
которой не содержится прямого предло-
жения о привлечении денежных средств 
физических лиц в строительство объек-
тов недвижимости? 

Рассмотрение данного вопроса обу-
словлено переходом строительных ор-
ганизаций от рекламы квартир и цен к 
рекламе строящихся объектов недвижи-
мости. В ней, как правило, представлено 
изображение многоквартирного дома, 
содержится информация о месте его рас-
положения, наименовании застройщи-
ка, номере контактного телефона и (или) 
названии сайта. По мнению участников 
строительного рынка, такая реклама яв-
ляется «имиджевой рекламой» компании 
и осуществляемой ею деятельности, по-
скольку она не содержит побудительной 
мотивации, обращенной к потребителям 
вкладывать денежные средства в строи-
тельство рекламируемого объекта. Сле-
довательно, на «имиджевую рекламу», 
как полагают они, не распространяются 
требования, установленные статьей 28 
ФЗ «О рекламе».

При исследовании обстоятельств, 
связанных с целевым назначением рек-
ламы объекта недвижимости, обычно 
выясняется, что по контактному телефо-
ну позвонившему предлагают вложить 
деньги в строящееся жилье, заключив 
предварительный договор купли-про-
дажи. Подобного рода «имиджевая 
реклама» направлена прежде всего на 
формирование интереса потребителей 
к конкретному строящемуся объекту и 
способствует реализации заложенного в 
рекламе предложения по привлечению 
денежных средств физических лиц для 
строительства жилья, не основанного 
на договоре долевого участия. 

То же справедливо и в отношении 
рекламы, которую, как утверждают рек-
ламодатели, они размещают с целью 
маркетингового исследования спроса 
на квартиры. Как показала практика, 
указанная реклама размещается, когда 
уже получены правоустанавливающие 
документы на земельный участок (дого-
вор собственности или аренды), подго-
товлена проектная документация, но не 
получено разрешение на строительство, 
что противоречит правовым нормам, 
установленным ФЗ «О рекламе». 

Согласно пункту 7 статьи 7 данного 
Закона, не допускается реклама товаров, 
работ и услуг, на производство и (или) 
реализацию которых требуется получе-
ние лицензий или иных специальных 

разрешений, в случае отсутствия таких 
разрешений. В соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации (далее Градостроительный 
кодекс РФ), разрешение на строитель-
ство представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостро-
ительного плана земельного участника 
и дающий застройщику право осущест-
влять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства. 

Как применительно к строительству 
жилья, так и к коммерческой недви-
жимости, действует норма права, уста-
новленная статьей 7 ФЗ «О рекламе». В 
случае если срок действия разрешения 
на строительство объекта недвижимости 
истек и застройщик не подал заявление 
на пролонгацию разрешительной доку-
ментации, он не вправе размещать ин-
формацию о данном объекте в рекламе. 
В соответствии с частью 20 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ застройщик 
обязан за 60 суток до истечения срока 
разрешения на строительство обратить-
ся в соответствующий государственный 
орган за его пролонгацией. 

Одним из случаев размещения рек-
ламы в нарушение требований ФЗ «О 
рекламе» является публикация в пери-
одических печатных изданиях статей 
рекламного характера о строительстве 
жилых комплексов с подробным опи-
санием всех его характеристик, а также 
тех удобств, на которые могут рассчи-
тывать граждане при приобретении 
квартиры. Одновременно до сведения 
потребителей доводится информация о 
подготовке к строительству другого жи-
лого комплекса по конкретному адресу, 
описываются преимущества его распо-
ложения, комфортные условия прожи-
вания при отсутствии разрешения на 
его строительство.  

Обсудив перечисленные способы 
подачи рекламы, участники семинара 
пришли к заключению, что в «имид-
жевой рекламе» должна отсутствовать 
привязка к конкретному строящемуся 
объекту, а любая реклама объектов не-
движимости, в том числе коммерческой, 
без получения в установленном порядке 
разрешения на строительство не допус-
кается. Ответственность за данное пра-
вонарушение несет и рекламодатель, и 
рекламораспространитель. Во избежа-
ние привлечения к ответственности за 
данное правонарушение рекламорас- 
пространитель на основании статьи 13 ФЗ  
«О рекламе» должен требовать от рекла-
модателя, а тот, в свою очередь, обязан 
предоставлять разрешение на строи-
тельство рекламируемого объекта.

На семинаре был рассмотрен вопрос, 
касающийся условий, определяющих 
фактическую стоимость кредита для 

заемщика и влияющих на нее при ипо-
течном кредитовании, которые должны 
быть указаны в рекламе.

Ипотечное кредитование, по мне-
нию аналитиков, станет одной из на-
иболее перспективных форм привлече-
ния денежных средств физических лиц 
в строительство жилья. Объем выдан-
ных ипотечных кредитов на 1 апреля  
2007 года составил около 288 млрд. руб-
лей. По прогнозам Ассоциации строи-
телей России, к концу 2007 года он до-
стигнет 524 млрд рублей. Правительство 
РФ также прогнозирует рост жилищ-
ного строительства в размере не менее 
12–14 % ежегодно. Основными факто-
рами такого роста рынка, как считают 
специалисты, являются рост доходов 
населения, усиление конкуренции и, 
как следствие, снижение ставок и рост 
цен на жилье. 

Согласно размещаемой рекламе, на-
иболее распространенными схемами 
ипотечного кредитования физических 
лиц на приобретение жилья являются:

1. Кредитование банками физи-
ческих лиц на приобретение квартир 
в жилых домах любых строительных 
компаний под залог имеющейся недви-
жимости. Данный способ кредитования 
менее безопасен для банков, поскольку 
все риски возлагаются на заемщика, а 
гарантией возврата является залог име-
ющегося жилья. К этой схеме следует 
также отнести кредитование под залог 
квартир на объектах незавершенного 
строительства.

2. Кредитование банками физичес-
ких лиц на приобретение квартир в 
строящихся объектах аккредитованных 
при банке строительных компаний. Со-
гласно указанной схеме банк заключает 
договор  (соглашение) о сотрудничестве 
со строительной организацией. Указан-
ный договор определяет порядок взаи-
моотношений сторон, возникающих в 
ходе кредитования банком физических 
лиц (заемщиков) на приобретение квар-
тир в жилых домах, строительство кото-
рых осуществляет строительная органи-
зация. Она берет на себя обязательства 
предоставить банку все документы, свя-
занные с ее финансово-хозяйственной 
деятельностью и правовыми полномо-
чиями, подтверждающими возможность 
осуществления работ по строительству 
объекта, обеспечить банку право досту-
па на объекты строительства для про-
ведения проверок хода строительных 
работ и соблюдения установленных 
сроков их выполнения. При получении 
положительного решения банка о выда-
че кредита заключается тройственный 
договор о долевом участии в строитель-
стве жилого дома, предметом которого 
является деятельность по инвестирова-
нию строительства жилого дома банком, 
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строительной компанией и дольщиком, 
и предварительный договор купли-про-
дажи между строительной организацией 
и физическим лицом.

Основное нарушение ФЗ «О рекла-
ме» при рекламировании банками услуг 
в области кредитования согласно пер-
вой схеме заключается, как правило, в 
указании предельной процентной став-
ки (от и до) по кредиту и умалчивани об 
иных условиях, влияющих на стоимость 
кредита для заемщика.

Согласно части 3 статьи 28 ФЗ «О 
рекламе», если реклама услуг, связанная 
с предоставлением кредита, пользова-
нием им и погашением кредита, содер-
жит хотя бы одно условие, влияющее на 
его стоимость, такая реклама должна 
содержать все остальные условия, опре-
деляющие фактическую стоимость кре-
дита для заемщика и влияющие на нее.

К таким условиям следует отнести, 
прежде всего, все существенные усло-
вия, которые содержатся в договоре 
кредитования. 

В силу статьи 819 ГК РФ, в соответ-
ствии с которой к отношениям по кре-
дитному договору применяются правила 
договора о займе, если иное не предус-
мотрено правилами о кредитном дого-
воре или не вытекает из его существа,  в 
обязанности заемщика по кредитному 
договору входит: возвращение суммы 
займа, уплата процентов за пользование 
кредитом, соблюдение сроков возврата 
займа, в том числе в случае, если дого-
вором предусмотрены рассрочки плате-
жа, уплата процентов за несоблюдение 
установленных сроков. Кроме указан-
ных расходов по оплате кредита, банки 
берут комиссионное вознаграждение 
за обслуживание клиентов, которое 
включает комиссию за выдачу кредита, 
исчисляемую в процентном соотноше-
нии от суммы кредита в установленных 
пределах, комиссию за проверку плате-
жеспособности клиента, комиссию за 
досрочное погашение кредита и другие 
платежи. 

Вопросы, связанные с условиями 
предоставления кредитов банками, так-
же регламентированы нормативными 
документами Банка России.

Таким образом, к условиям, опреде-
ляющим фактическую стоимость кре-
дита для заемщика и влияющим на нее, 
следует отнести:

— процентную ставку по кредиту;
— срок предоставления кредита;
— все взимаемые банком комисси-

онные платежи;
— неустойку или иные санкции за 

нарушение сроков погашения займа, в 
том числе сроков, установленных в гра-
фике платежей.

Кроме обязательного указания в 
рекламе перечисленных условий, непо-

средственно влияющих на фактическую 
стоимость кредита, существует еще ряд 
условий, доведение которых до потре-
бителя необходимо в силу общих требо-
ваний к рекламе, установленных частью 
7 стать 5 ФЗ «О рекламе». Согласно дан-
ным требованиям не допускается рекла-
ма, в которой  отсутствует часть сущес-
твенной информации о рекламируемом 
товаре, об условиях его приобретения 
или использования, если при этом ис-
кажается смысл информации и вводят-
ся в заблуждение потребители рекламы.

Применительно к ипотечному креди-
тованию к такой информации относятся 
сведения о минимальной и максималь-
ной сумме займа, о возможности его по-
лучения не всеми категориями граждан, 
(ограничения по возрасту и платежеспо-
собности, месту проживания), о предо-
ставлении кредита только на определен-
ную часть стоимости квартиры, обычно 
до 70%, 30% составляет первоначальный 
взнос, который оплачивается потребите-
лем наличными и др.

В настоящее время в связи с усиле-
нием конкуренции на рынке ипотечно-
го кредитования банки стали снижать 
процентные ставки по кредитам, делая 
акцент на это в рекламе. Все остальные 
условия указаны мелким, практиче-
ски нечитаемым шрифтом, особенно в 
наружной рекламе, а также в рекламе, 
размещаемой на эскалаторах метропо-
литена. Возникает вопрос, для кого пред-
назначена указанная информация, — для 
потребителя, если ее не представляется 
возможным прочитать, или для осущест-
вляющих контроль за рекламой антимо-
нопольных органов? Такое некорректное 
по отношению к гражданам поведение 
банков-рекламодателей в конечном сче-
те заставит контролирующие органы по 
аналогии с европейской судебной прак-
тикой создать прецедент по факту раз-
мещения ненадлежащей рекламы усло-
вий кредитования. Ссылки ряда банков 
в своей рекламе на электронный адрес 
сайта, где размещена подробная инфор-
мация об условиях кредитования, также 
не соответствует смыслу и требованиям  
ФЗ «О рекламе».

Размещение адреса сайта, на ко-
тором осуществляется раскрытие ин-
формации, допускается только для 
рекламы жилищных накопительных ко-
оперативов, связанной с привлечением 
и использованием денежных средств 
физических лиц на приобретение жи-
лых помещений. Если реклама разме-
щается в сети Интернет, то допускается 
указание части условий, влияющих на 
стоимость кредита для заемщика, при 
наличии ссылки как на другой модуль 
в том же выходе издания, равно как и 
ссылка в рамках одного сайта или на 
собственный интернет-ресурс рекла-

модателя. Данная позиция основана на 
том, что если потребитель имеет доступ 
к сети Интернет, то он при необходи-
мости может ознакомиться со всеми 
условиями предоставления кредита в 
указанных источниках.

Реклама услуг в области ипотечного 
кредитования размещается не только 
банками, но и строительными орга-
низациями, аккредитованными при 
банке. Помимо названных нарушений, 
в такой рекламе отсутствует указание 
на наименование лица, оказывающего 
данные услуги, а именно: наименова-
ние банка, предоставляющего кредит, 
что противоречит части 1 статьи 28 ФЗ 
«О рекламе». 

Обсудив сложившуюся ситуацию, 
связанную с рекламой услуг в области 
ипотечного кредитования, участники 
семинара, с учетом мнения представи-
телей кредитных организаций, сочли 
возможным не перечислять в рекламе 
все дополнительные расходы, которые 
понесет воспользовавшийся услугой 
потребитель, а указывать единовремен-
ную сумму его затрат по кредиту.

Кроме рекламы услуг по ипотечному 
кредитованию, на сегодняшний день 
широкое распространение получила 
реклама кредитных потребительских 
кооперативов граждан (далее КПКГ) о 
предоставлении займов на строитель-
ство жилья под низкие процентные 
ставки и приеме вкладов для приобре-
тения квартир. Правомерность разме-
щения указанной информации КПКГ 
стала отдельной темой для обсуждения 
участниками совещания. 

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 
(ред. от 03.11.2006) «О кредитных потре-
бительских кооперативах» потребитель-
ский кооператив граждан — созданный 
гражданами, добровольно объединив-
шимися для удовлетворения потреб-
ностей в финансовой взаимопомощи. 
Члены КПКГ имеют право передавать 
личные сбережения в фонд финансовой 
взаимопомощи кооператива, получать 
компенсацию за использование своих 
личных сбережений, получать займы 
на потребительские или иные нужды 
в целях осуществления финансовой 
взаимопомощи. Средства фонда ис-
пользуются для предоставления займов 
только членам кооператива. Указанная 
информация отсутствует в рекламе, что 
подпадает под нарушение части 7 ста-
тьи 5 ФЗ «О рекламе». Сложившаяся 
в регионах России судебная практика 
показала правомерность привлечения  
антимонопольными органами КПКГ к 
административной ответственности за 
размещение ненадлежащей рекламы. 
Как констатировали арбитражные суды 
в своих решениях, в данной рекламе, 
помимо нарушения части 7 статьи 5, 
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содержится также нарушение пункта 
2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе», в 
соответствии с которой  реклама бан-
ковских, страховых и иных финансовых 
услуг не должна умалчивать об иных ус-
ловиях оказания соответствующих услуг, 
влияющих на сумму доходов, которые 
получат воспользовавшиеся этой услу-
гой лица, или сумму расходов, которую 
понесут воспользовавшиеся услугами 
лица, если в рекламе сообщается хотя бы 
одно из таких условий. В мотивировоч-
ной части решений арбитражные суды 
указали, что при квалификации спорной 
рекламы следует исходить не из фор-
мального статуса организации, которая 
не относится к категории финансовой, 
а из фактического содержания рекламы. 
Рекламируется деятельность по выдаче 
займов под низкие проценты, которая 
носит характер финансовых услуг при 
отсутствии указания, что для этого не-
обходимо стать членом кооператива и 
нести при этом дополнительные расхо-
ды, а именно: вносить вступительный и 
паевые взносы, покрывать убытки коо-
ператива путем внесения дополнитель-
ных взносов и нести субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам. То 
же справедливо в отношении рекламы 
КПКГ: «вклады  на приобретение жилья 
под проценты»

Учитывая сложившуюся судебную 
практику, участники семинара согла-
сились, что в рекламе КПКГ по пре-
доставлению займов и привлечению 
денежных средств во вклады должна 
содержаться информация «только для 
членов кооператива». При этом слово 
«вклады» следует заменить на «личные 
сбережения», поскольку прием денеж-
ных средств во вклады является банков-
ской операцией. 

ФЗ «О рекламе» допускается разме-
щение рекламы жилищных, жилищно-
строительных кооперативов, а также 
рекламы жилищных накопительных 
кооперативов (далее ЖНК), связанной 
с привлечением и использованием та-
кими кооперативами денежных средств 
физических лиц на приобретение жи-
лых помещений, и установлены опре-
деленные требования к рекламе ЖНК. 
Вместе с тем в Законе отсутствуют пра-
вовые нормы, регулирующие рекламу 
жилищно-строительных кооперати-
вов (далее ЖСК). В связи с этим перед 
участниками семинара был поставлен 
вопрос о возможности применения тре-
бований к рекламе, установленных для 
ЖНК, к рекламе ЖСК. 

Согласно части 11 статьи 28 ФЗ «О 
рекламе» реклама, связанная с привле-
чением и использованием жилищным 
накопительным кооперативом денежных 
средств физических лиц на приобретение 
жилых помещений, должна содержать:

1) информацию о порядке покрытия 
членами ЖНК понесенных ими убыт-
ков;

2) сведения о включении ЖНК в ре-
естр накопительных кооперативов;

3) адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования (в том числе в сети Интер-
нет), на котором осуществляется рас-
крытие информации ЖНК.

Правовые, экономические и органи-
зационные основы деятельности ЖНК 
содержатся в Федеральном законе от  
30 декабря 2004 года №215 — ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперативах».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 
указанного закона ЖНК — потреби-
тельский кооператив, созданный как 
добровольное объединение граждан на 
основе членства в целях удовлетворе-
ния потребностей членов кооператива в 
жилых помещениях путем объединения 
членами кооператива паевых взносов. 
ЖНК является юридическим лицом. 
Законом предусмотрено, что после про-
хождения процедуры государственной 
регистрации сведения о кооперативе 
вносятся в государственный реестр, 
ведение которого осуществляет феде-
ральный орган исполнительной власти 
по контролю и надзору в сфере финан-
совых рынков, к компетенции которого 
относится оценка финансовой устойчи-
вости деятельности кооперативов. 

Право члена кооператива на при-
обретение или строительство жилого 
помещения возникает после внесения 
им части паевого взноса — денежных 
средств в порядке и в сроки, предусмот-
ренные формой участия члена коопера-
тива в его деятельности. За нарушение 
обязательств по внесению паевых и 
иных взносов члены кооператива несут 
ответственность перед кооперативом в 
размерах неустойки, определенной в ус-
таве кооператива. 

Члены кооператива несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью коопе-
ратива, в пределах своих паенакопле-
ний. Закон обязывает кооператив, если 
число его членов превышает 500 чело-
век или кооператив размещает рекламу, 
осуществлять раскрытие информации:

— об уставе и о внутренних докумен-
тах, регулирующих деятельность коопе-
ратива;

— о формах участия в деятельности 
кооператива;

— о порядке определения стоимости 
жилых помещений, приобретаемых или 
строящихся кооперативом;

— о годовом отчете кооператива и 
других существенных фактах о деятель-
ности кооператива, указанных в части 6 
статьи 21 Закона.

В связи с большим объемом сведений 
о деятельности кооператива, подлежа-

щих раскрытию, законодатель вполне 
логично указал, что в рекламе ЖНК 
должен быть указан только адрес сайта, 
на котором данная информация должна 
быть размещена.

ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве» закрепил право на привлече-
ние денежных средств граждан также 
посредством участия физических лиц в 
ЖСК. Специальный закон, регулиру-
ющий деятельность ЖСК, отсутствует. 
Нормы права, определяющие их право-
вой статус, основы деятельности  коопе-
ративов, содержатся в главе 11 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации  
(далее Кодекс).

Статьей 110 Кодекса установлено, 
что ЖСК признается добровольное объ-
единение граждан (или) юридических 
лиц на основе членства в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье. 
ЖСК является потребительским коопе-
ративом. Члены кооператива  своими 
средствами участвуют в строительстве, 
реконструкции и последующем содер-
жании многоквартирного дома. В Ко-
дексе содержится перечень сведений, 
которые должны быть отражены  в уста-
ве ЖСК: порядок вступления в коопе-
ратив, размер вступительных и паевых 
взносов, состав и порядок их внесения, 
порядок покрытия членами кооперати-
ва понесенных им убытков. 

Руководствуясь правовой базой, 
регулирующей деятельность ЖНК и 
ЖСК, участники семинара пришли к 
выводу, что поскольку все перечислен-
ные условия, содержащиеся в уставе 
ЖНК, отражены и в уставе ЖСК, то в 
рекламе ЖСК, связанной с привлече-
нием и использованием ими средств для 
строительства жилья, применимы тре-
бования, установленные для рекламы 
ЖНК, кроме указания о включении его 
в реестр, поскольку это не предусмотре-
но законодательством. 

При подведении итогов участни-
ки семинара отметили необходимость 
тесного взаимодействия компетентных 
государственных органов и професси-
ональных ассоциаций в плане обмена 
информацией о выявленных наруше-
ниях законодательства РФ, в том числе 
и ФЗ «О рекламе», с целью повышения 
эффективности деятельности по их пре-
сечению.

Результаты обсуждения поставлен-
ных на семинаре вопросов были дове-
дены до сведения участников рынка 
недвижимости и строительства на кон-
ференции «Законодательство и госу-
дарственный контроль в сфере рекламы 
на рынке недвижимости, строительства 
и жилищного кредитования», прове-
денной в рамках выставки «Жилищный 
проект», организованной журналом 
«Бюллетень недвижимости».
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Экспорт не признает глупость
Обратим внимание на торгово-экономическое сотрудничес-

тво России и Китая, которое, несомненно, развивается. Может 
ли структура российско-китайского экспорта дать представле-
ние о состоянии российской промышленности и результатах 
государственной промышленной политики?

Давайте попытаемся осознать, какое у нас сложится впечат-
ление под воздействием ряда цифр. 

Доля Китая во внешней торговле России в 2005 г. равнялась 
6,0%, в 2006 г. – 6,5%. Китай занимает четвертое место среди 
основных торговых партнеров России из числа стран дальнего 
зарубежья, уступая Германии, Нидерландам, Италии, и является 
главным партнером России в Азии. В свою очередь, Россия по 
объему товарооборота с Китаем занимает десятое место, после 
США, Японии, Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Герма-
нии, Сингапура, Малайзии, Нидерландов. 

Объемы российско-китайской торговли выросли в 2006 г. на 
40,9% по сравнению с 2005 г. и на 93,3% по сравнению с 2004 г. 

При этом темпы прироста российского экспорта уступают по-
казателям импорта. Экспорт России в 2006 г. вырос на 60% по 
сравнению с 2004 г., а импорт увеличился за тот же период на 
173,3%. В 2006 г. объем товарооборота России с Китаем соста-
вил $28 639,3 млн (+ 40,9% по сравнению с 2005 г.), экспорт 
России – $15 750,5 млн (+ 20,7%), импорт – $12 888,7 млн  
(+ 77,1%), положительное сальдо – $2 861,8 млн. 

В товарной структуре российского экспорта в 2005 г. и осо-
бенно в 2006 г. усиливается тенденция к увеличению в нем 
удельного веса сырьевых товаров и продукции первичного пе-
редела. Так, если в 2004 г. в структуре российского экспорта доля 
таких товарных групп, как «минеральное топливо», «древеси-
на», «удобрения», «рыба и морепродукты», «черные» и «цветные 
металлы», «целлюлоза», «руды», составляла 84,2%, то в 2005 г. 
этот показатель составил 88,7%, а в 2006 г. – уже 90,52%.

В 2006 г. на первом месте в российском экспорте оставались 
поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов», 
или 53,92% всего российского экспорта (максимум в 56,12% 

Людям удалось, правда, расщепить атом, но им никогда 
не удастся подорвать действенность того железного 

экономического закона, согласно которому мы должны 
обходиться в нашем хозяйствовании теми средствами, 

которыми мы располагаем.

Людвиг Эрхард, 
великий немецкий реформатор

Тот, кто торгует молоком, всегда живет хуже того,  
кто торгует маслом и сыром.

Дмитрий Менделеев

ПОРа РасКРЫть 
эКсПОРтНЫй ПОтЕНЦИал 
НашЕй ПРОмЫшлЕННОстИ

Сергей ОЧКИВСКИЙ 
Леонид ДРУЖИНИН

О состоянии российской промышленности красноречиво говорит структура 
отечественного экспорта. С цифрами трудно спорить, а без цифр – что-либо 
понять. В рассуждениях чиновников из Минпромэнерго о заоблачных перспек-
тивах российской промышленности много слов. А какова реальная продуктив-
ность государственной промышленной политики в российских регионах?  
Почему чиновники не улавливают информацию о процессах, протекающих  
в промышленной среде?
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был в июле 2006 г.). По поставкам сырой нефти доля России в 
совокупном импорте Китая за 2006 г. была 11,0% против 10,08% 
по итогам 2005 г., или четвертое место после Саудовской Аравии 
(16,45%), Анголы (16,16%), Ирана (11,56%). Поставки электро-
энергии за 2006 г. уменьшились на 2,5% (до 478,72 млн кВт/час) 
на сумму $10,04 млн (+4,0%).

На втором месте в 2006 г. были поставки «древесины и из-
делий из нее»: в стоимостном выражении они увеличились 
на 20,5%, а в физическом выражении — на 8,8%, в структуре 
российского экспорта древесины на круглый лес пришлось 
94,71%. Третье место в российском экспорте занимают пос-
тавки «рыбы, моллюсков, ракообразных» — рост на 10,8%. 
Четвертое место занимает химическая продукция, по стоимос-
тным показателям поставок практически оставаясь на уровне 
сопоставимого периода 2005 г. На пятом месте поставки «удоб-
рений» — уменьшение физических объемов поставок на 19,1%. 
На шестом месте поставки «цветных металлов» — при росте 
стоимостных объемов экспорта на +9,1% физические объемы 

все же снижались (– 42,3%, или 74,72 тыс. тонн). На седьмом 
месте в российском экспорте поставки «бумажной массы и 
целлюлозы» — 979,3 тыс. тонн (+0,2%), или 12,30% всего им-
порта Китая целлюлозы в объеме 7,96 млн тонн (+4,8%). Ме-
таллы оставались на восьмом месте. Уменьшение стоимостных 
показателей поставок «черных металлов» относительно 2005 г. 
составило 74,1%, при этом физические объемы сократились на 
79,6%. 

В 2006 г. снижение поставок по товарной группе «машины 
и оборудование» произошло на 33,9%, и их доля уменьшилась 
до уровня в 1,2% совокупного экспорта России в Китай против 
2,1% по итогам 2005 г. Продолжалось уменьшение поставок по 
позиции «летательные аппараты» на 95,3%, рост «энергетичес-
кого оборудования» составил +54,3%. 

По данным ФТС России, в январе-мае 2007 г. объем товаро-
оборота двух стран оценивался в $13 471,4 млн (+38,2%), в т. ч. 
экспорт из России – $6 343,5 млн (+4,0%), импорт – $7 128 млн 
(+95,5%), отрицательное сальдо $784,5 млн.

Валерий ЗАХВАТКИН
генеральный директор  
ФГУП «Ижевский механический завод»

Экспорт – это системная работа 
чиновников и предпринимателей
» Рассматривая вопрос экспорта российских 
товаров, безусловно, лидирующие позиции 
занимают поставки сырья. Низкая доля в 
экспорте промышленной продукции отчасти 
объясняется, как бы это ни было печально, 
низкой конкурентоспособностью российских 
товаров в области цены. При этом следует от-
метить, что отсутствие конкурентоспособности 
товаров объясняется крайне низкой эффектив-
ностью использования природных ресурсов, 
что ведет к их вытеснению с перспективных 
мировых рынков, а также отсутствием регули-
рования цен на рынке энергоносителей. Еще 
одна причина низкой конкурентоспособности 
российских товаров — безудержный рост цен 
на продукцию предприятий-монополистов.  

Рост цен, например, на топливо связан с 
монопольным характером поведения крупных 
нефтяных компаний в регионах, в боль-
шинстве из которых реальной конкуренции 
на рынке нефтепродуктов не существует.  
Необходимо выработать соответствующие 
меры по регулированию цен на продукцию 
предприятий-монополистов, особенно  в ре-
гионах, вплотную заняться антимонопольным 
регулированием в этой сфере. 

Тяжелое финансовое положение 
большинства предприятий обрабатывающей 
промышленности делает практически невоз-
можным снизить энергоемкость конечной 
продукции, которая на сегодняшний день выше 
по сравнению с западными странами в 2–3 
раза. Кроме этого, у большинства российских 
предприятий отсутствуют специальные знания, 
специалисты, а также опыт работы в сфере 
экспорта. Падение курса доллара также не 
приносит прибыли российским экспортерам, 
у которых возникает необходимость либо 
снижать цены на предлагаемую на экспорт 
продукцию, либо снижать рентабельность 
продукции. То есть снижение курса долла-
ра оказывает отрицательное влияние на 
компании, которые занимаются экспортом, 
и создает весьма благоприятную среду для 
импортирования различных товаров из-за 
рубежа в страну, и в результате иностранным 
экспортерам достается значительная прибыль.  
И это несмотря на то, что в большинстве 
своем продукция российских производителей 
востребована на зарубежных рынках, и ее 
непоступление приводит к ее вытеснению 
другими производителями, как это видно на 
примере оружейной продукции, нишу которой 
в мире, да и в России тоже, занимают турец-
кие производители. 

Не стоит забывать и о том, что Россия 
остается самой дискриминируемой страной 
мира. Против российских товаров регулярно 
вводятся различного рода ограничительные 
меры, включая картельные соглашения для 
вытеснения или недопущения конкуренто-
способных товаров российского экспорта на 
перспективные рынки.

Как пример — Соглашение между 
Правительствами США и России об экспорте 
огнестрельного оружия и патронов из Россий-
ской Федерации в США от 3 апреля 1996, 
ограничивающее поставки некоторых видов 
российского оружия в США. В настоящее вре-
мя запрет касается пистолетной продукции, 
только в недавнем прошлом было принято 

положительное решение о ввозе в США 
нарезного оружия. 

Проблемы в области таможенно-тариф-
ного регулирования экспорта: нетарифные 
меры регулирования экспорта; длительное 
время получения разрешительных доку-
ментов от контролирующих органов, что 
сказывается на увеличении сроков поставки 
продукции. 

Это далеко не полный перечень проблем, 
сдерживающих экспорт промышленной 
продукции. 

В целях усиления конкурентных позиций 
российских экспортеров промышленной 
продукции и увеличение в структуре экспорта 
доли изделий с высокой степенью перера-
ботки необходима разработка комплекса 
мер содействия экспорту, направленного на 
формирование благоприятного макроэкономи-
ческого климата и создание для производи-
телей и экспортеров необходимых стимулов 
к экспорту. И здесь российским предприни-
мателям не обойтись без государственной 
поддержки.

Правительством Российской Федерации 
начата работа по обеспечению комплексной 
системы мер содействия экспорту промыш-
ленной продукции, включающей в себя фи-
нансовые, информационно-консультационные, 
организационные меры. Однако в настоящее 
время государственная экспортная политика 
России состоит из набора отдельных элемен-
тов, не имеет системного характера, ясных 
приоритетов и четко очерченной стратегии. 
Все эти обстоятельства настоятельно требуют 
повышения роли государства в регулировании 
ресурсно-технологической структуры экспор-
та, направленной прежде всего на разра-
ботку комплексной программы продвижения 
российской экспортной продукции на внешние 
рынки и на создание полноценной системы 
государственного стимулирования экспорта, 
аналогичной или даже в чем-то превосходя-
щей подобные системы в ведущих странах-
экспортерах. «

 Компетентное мнение
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В соответствии с данными ГТУ КНР, в январе-мае 2007 г. объем 
товарооборота России с КНР составил $15 876,23 млн (+30,6%), 
или 1,98% товарооборота Китая ($801,339 млрд,+23,7%), в т. ч. 
экспорт России – $7 960,79 млн (+11,3%), импорт $7 915,44 млн 
(+58,0%), положительное сальдо $45,35 млн (– 97,9% относи-
тельно сопоставимого периода 2006 г). Россия была на 11-м 
месте, после Австралии. И опять России отведена роль пос-
тавщика сырья для бурно развивающейся промышленности  
Китая.

В январе-мае 2007 г. на первом месте в российском экспорте 
оставались поставки «минерального топлива, нефти, нефтепро-
дуктов», или 44,2% всего российского экспорта (максимум был 
отмечен в июле 2006 г. — 56,12%).

В январе-мае 2007 г. на первом месте в российском импорте 
из Китая оставались поставки «электрических машин и обору-
дования, аппаратуры для записи», или 13,6% всего российского 
импорта. На втором месте в январе-мае 2007 г. были поставки 
«энергетического, технологического и другого оборудования, 
станков, насосов», на эту товарную позицию приходилось 
11,5%. На третьем месте по объемам российского импорта была 
«одежда из трикотажа» — 10,9%.

В структуре товарооборота между Россией и Китаем сущест-
венных изменений не произошло: продолжала наблюдаться тен-
денция роста поставок из России в Китай минерального сырья 
(нефти, мазута, угля). В то же время основные приросты рос-
сийского экспорта были достигнуты за счет поставок достаточ-
но узкой группы сырьевых товаров, главными из которых явля-
ются нефть, нефтепродукты, круглый лес. По многим товарным 
позициям увеличение стоимостных приростов было связано с 
исключительно благоприятной конъюнктурой цен. 

Российский импорт из Китая высвечивает неспособность 
удержать за собой внутренний рынок отечественными машино-
строителями, станкостроителями и даже швейниками. Что ждет 
отрасли российской промышленности с потерей значительной 
доли внутреннего рынка сбыта для своей продукции?

Эксперты Минпромэнергетики и Минэкономразвития Рос-
сии повышение конкурентоспособности продукции российской 
промышленности видят в скорейшем вступлении нашей страны 
в ВТО. Вне сомнения – основой всего рыночного хозяйства яв-
ляется и должна остаться свободная конкуренция. Это возможно 
только там, где не будет допущено никакого угнетения свободы, 
но где свобода основывается на моральном и правовом кодексе 
народа и является общеобязательным законом, более того, на-
ивысшей ценностью общества. 

Те, кто работает в российской нефтегазовой отрасли, на-
верное, хорошо зарабатывают и чувствуют себя прекрасно.  

А как себя ощущают в России машиностроители, судострои-
тели, швейники, приборостроители, авиастроители и другие 
представители промышленных специальностей, которые зара-
батывали на жизнь за счет интеллектуального труда и которые 
на себе испытывают концепции государственной промышлен-
ной политики? Критерием и судьей хорошего и плохого в хо-
зяйственной политике являются, как известно, не догматы и не 
групповые интересы, а исключительно человек, потребитель, 
народ. Одобрить ту или иную хозяйственную политику можно 
лишь в том случае, если она служит и пока она служит пользе и 
благу людей как таковых, человека как такового.

В любой экономике существуют групповые интересы, но 
не они должны определять линию экономической политики, 
и столкновение частных интересов не ведет к плодотворному 
синтезу. Поэтому нельзя допустить разложения народного хо-
зяйства на составные части – групповые интересы. 

Нельзя идти путем распада, отдаляться от того всеобъем-
лющего подлинного порядка в хозяйственной жизни, который 
один лишь способен гарантировать гармонию в социальной 
жизни народа. Все, что делает промышленность России некон-
курентоспособной, следует признать антиконституционным. 
Изымание из промышленности непомерно больших налогов, 
удорожание кредитов задерживают российскую промышлен-
ность в состоянии, когда она не может избавиться от опасной 
склонности к плановому дирижизму, присущему всем тотали-
тарным государствам, и от страха перед свободной конкурен-
цией. Модернизация российской промышленности под реалии 
мировой экономики явно затягивается – это подтверждает, что 
интересы предпринимателей в разработанной и проводимой 
чиновниками в России промышленной политике явно не учи-
тываются. И тогда появляется на свет абсурдный тезис: «Де-
ньги, потраченные на модернизацию промышленности, усилят 
в стране инфляцию».

Чиновники своими руками создают барьер, препятствующий 
приобретению отечественными предпринимателями самых пе-
редовых иностранных технологий, и отказываются от стимули-
рования НИОКР по созданию пионерских разработок в россий-
ских технопарках при РАН и ведущих вузах России. При таком 
ошибочном мышлении чиновников о восприятии инноваций в 
промышленности и экономикой в целом можно говорить только 
в виде ритуальных заклинаний. Посмотрите, как принимаются 
в регионах законы о промышленной политике и концепции об 
инновационной деятельности. В них нет достойного места уче-
ным, изобретателям, инженерам и предпринимателям. Напи-
санные кондовым канцелярским языком, эти документы отда-
ют духом планового дирижизма, и при их прочтении создается 
впечатление, что созданы они не для жизни, а для «галочки»!

Не в качестве оправдания региональных властей, а как 
констатацию реальности отметим, что большая часть не-
решенных проблем промышленности лежит на совести феде-
ральной власти. В кулуарах прошедшего II ежегодного форума 
национального бизнеса «Экономика суверенной демократии: 
как России расти быстрее?» — Правительство сравнивали с 
корпорацией, которой руководит бухгалтерия. Так предпри-
ниматели оценили политику, проводимую Министерством 
финансов. Наше Правительство привыкло считать и настой-
чиво убеждает широкую общественность в том, что рост зо-
лотовалютных резервов (ЗВР) – благо для нашей экономики. 
Практика российской экономики показывает обратное. Не-
контролируемый и ничем не компенсируемый процесс роста 
ЗВР в течение последнего цикла оказывал явное дестабилизи-
рующее влияние на наше хозяйство, увеличивая склонность 
системы к хаосу. Как показал статистический анализ, размах 
колебаний ИПП (индекса промышленного производства) 
возрастал вслед за ростом ЗВР, этот симптом свидетельствует 
о неготовности экономики к глубокой и длительной структур-
ной перестройке. 
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В 2007 г. Правительство РФ не смогло удержать нашу эко-
номику в желаемом инфляционном коридоре. Современные 
представители экономического сектора Правительства РФ до 
сих пор придерживаются монетаристской позиции и не только 
в борьбе с инфляцией. Насколько оправдана «санация» пра-
вительством дополнительных средств бюджета от роста цен на 
энергоносители?

Разгадка российской инфляции
Франк Хан, экономист с выдающимися заслугами в нео-

классической теории, еще в 70-х гг. XX в. отмечал внутреннюю 
непоследовательность монетаристской теории. Бывшие моне-
таристы Грегори Манкив и Риккардо Рейс разработали широ-
ко используемые в макроэкономике «модели с вязкой инфор-
мацией», которые дают более реалистичные результаты. Итоги 
применения «вязких информационных моделей» сопоставимы 
с результатами, получаемыми при применении реалистических 
моделей экономического поведения, разработанными нобелев-
скими лауреатами Гербертом Саймоном и Даниэлем Канеманом. 
Они основаны на склонности людей при принятии решений 
оперировать номинальными, а не реальными величинами, т. е. 
обосновывают проникновение в разные сектора экономики ре-
шений, основанных не на рациональных величинах, а на силь-
ной «денежной иллюзии». Существование денежной иллюзии 
оспаривалось ранее монетаристами, которые считали поведение 
людей рациональным, а принятие ими решений — основываю-
щимся на реальных показателях. Упомянутый подход дал хоро-
шие результаты для понимания инфляции в США («Бруклин-
ская модель», разработанная Акерлофом, Пери и Диккенсом).

Эти модели показывают, что инфляционный импульс, воз-
никающий в отдельных секторах, приводит к цепной и само-
поддерживающей реакции роста цен во всей экономике. Эти 
модели многое объясняют в российской экономике, поскольку 
показывают, что цены в отдельных секторах оказывают несораз-
мерное воздействие на инфляцию в целом («плановое» повыше-
ние цен на энергоносители и услуги ЖКХ — база повышения 
всего «прейскуранта» в экономике?).

Все новые теории инфляции имеют следующие общие мо-
менты, сводящиеся к старым кейнсианским результатам: до-
казывают, что возможно существование «естественной», или 
структурной, инфляции, не связанной с денежной массой; су-
ществует порог, после которого монетарная политика не имеет 
значения в борьбе с инфляцией; доказывают, что уменьшение 
инфляции ниже ее «естественного» (присущего конкретной 
экономике) уровня представляет опасность, т. о. нулевая инфля-
ция не может являться целью соответствующей политики; если 
часть инфляции носит структурный (присущий данной струк-
туре национальной экономики) характер, то ее «естественный» 
уровень оказывает глубокое воздействие на саму структуру.

 Следовательно, нет оснований для того, чтобы уровень 
инфляции в разных странах, с разной структурой экономики, 
был сравнимой величиной; в ином случае мы должны были бы 
предположить, что все экономики (например, США, Германии, 
Японии, Франции) имеют абсолютно идентичную структуру. 
Поэтому ставить своей целью достижение определенного уров-
ня инфляции без учета структурных проблем означает проведе-
ние не только глубоко ошибочной, но и опасной экономичес-
кой политики.

Исследователи из CEMI-EHESS провели соответствующие 
исследования в 2006–2007 гг., на основе данных Центробан-
ка России, и представили ее результаты на различных научных 
семинарах. Результаты оказались весьма удручающими для лю-
бого экономиста, придерживающегося монетаристских воззре-
ний. Из 18 тестировавшихся связей периода 2000–2007 гг. десять 
порождали отрицательную корреляцию (то есть обратную связь 
между денежной массой и инфляцией), а четыре — результат, 
близкий к нулю. 

При объективном анализе реальной экономики выясняется, 
что высокая инфляция в России является следствием не избытка 
денег, а недостатка прямых инвестиций в реальный сектор эко-
номики. Французский экономист Ж. Сапир также считает, что 
инфляция в нашей экономике определяется крайней изношен-
ностью и отсталостью производственных фондов. Неэффектив-
ный основной капитал не позволяет выпускать конкурентоспо-
собную продукцию, выступает в качестве источника, постоянно 
подпитывающего инфляцию издержек. Поэтому, для снижения 
инфляции в долгосрочной перспективе, необходимо ускорить 
модернизацию промышленности за счет резкого увеличения 
инвестиций в технологии и оборудование.

В такой ситуации с инфляцией следовало бы бороться при 
помощи динамичной инвестиционной политики вкупе с ре-
структуризацией российского банковского сектора, сделав его 
более эффективным для поддержания инвестиций на предпри-
ятиях. Доллар США быстро падает в сравнении с российскими 
рублевыми ресурсами, накопленными в Стабилизационном 
фонде. Эти средства были бы лучше защищены, будучи вложен-
ными, по крайней мере частично, в производственную инфра-
структуру и в ЖКХ внутри страны. Создание государственной 
корпорации, способной закупать передовое оборудование и 
сдавать его в аренду малым и средним предприятиям, нужда-
ющимся в модернизации, но не способным ее финансировать 
или ощущающим неуверенность рынка в отношении специфи-
ческих вложений (как это было сделано в Японии корпорацией 
Jetro в конце 50-х и в 60-е годы прошлого века), также могло бы 
повысить эффективность российского производства и снизить 
барьер структурной инфляции. Поскольку средства Стабфонда 
тратились бы на закупки за рубежом, у нынешнего финансово-
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го блока правительства не остается никаких аргументов против 
такого предложения.

Из всего вышеизложенного следует, что эффективная про-
мышленная политика является фундаментом создания конку-
рентной экономики России и решения на этой базе накопивше-
гося комплекса проблем в социальной сфере. По этому резонно 
задать вопрос: как сформировать эффективную промышленную 
политику?

Анализ опыта стран, которые успешно провели свои пре-
образования (США, Германия, Япония, Китай и т. д.), позво-
ляет сделать следующий вывод. Каждая из этих стран успешно 
решила проблему соединения, согласования и объединения в 
едином механизме превосходств социально ориентированной 
рыночной экономики и государственного управления (плани-
рования и регулирования). «Провалы» рынка наблюдаются при 
решении проблем конкуренции, которые являются ключевыми 

для эффективного использования ограниченных ресурсов. Без 
государственного вмешательства невозможно и развитие самой 
рыночной системы. Именно поэтому государству принадлежит 
ведущая роль в регулировании рыночной экономики. Прежде 
всего государство должно способствовать эффективной хо-
зяйственной деятельности всех субъектов рыночной экономи-
ки. Опыт России показывает, что темпы, последовательность и 
успех преобразований определяются прежде всего поведением 
хозяйствующих субъектов, темпами их адаптации к новым ус-
ловиям. В свою очередь, возможности такой адаптации должны 
создаваться и регулироваться государством. Прогноз поведения 
предприятий — единственная основа формирования и проведе-
ния соответствующей макроэкономической политики. Где парт- 
нерство предпринимателей и чиновников в субъектах РФ? Его 
нет, так же как нет публикаций в СМИ о проведенных фор-
сайт-исследованиях региональной промышленной политики.  

Дмитрий КУмАНОВСКИЙ,
начальник аналитического отдела  
ЗАО «ИК «Ленмонтажстрой»,  
dkumanov@lmsic.ru; 
Елена ВАСИЛьЕВА, 
зам. начальника аналитического отдела, 
vasilyeva@lmsic.com 

Особенности российского  
экспорта
» В 2007 г. российский экспорт достиг 
очередной высоты – более $355 милли-
ардов, увеличившись почти на 17% по 
сравнению с 2006. В значительной степени 
такой рост показателей был обусловлен 
экстраординарным ростом энергоносите-
лей на мировом рынке. Однако, помимо 
нефти, газа и продуктов их переработки, в 
российском экспорте присутствует маши-
ностроительная продукция. Не случайно в 
первую пятерку внешнеторговых партнеров 
России вошли Германия, Нидерланды, 
Китай, Италия и Украина. Последние три 
страны являются основными потребителями 
отечественной машиностроительной про-
дукции, внешнеторговые обороты за 2007 
год с ними существенно увеличились.

Основными экспортными товарами 
наших заводов является энергетическое 
оборудование, продукция судостроения 
и авиастроения, трактора, погрузчики, 
запасные части и компоненты для судов, 
автомобилей, авиации, некоторые виды 
станков и оборудования. Основным 
фактором, сдерживающим отечественное 
машиностроение, является глобальное 
отставание отечественной продукции по 
качеству и потребительским характеристи-
кам от продукции иностранных конкурентов. 
Другим фактором является отечественная 
налоговая система, не способствующая 
созданию экспортно ориентированного 
конечного продукта. Кроме того, значи-
тельно мешает экспорту и непрозрачность 
отечественного бизнеса, его несоответс-
твие признанным мировым стандартам по 
качеству управления, подготовке персонала 

и сертификации производства.
В то же время в сырьевом секторе 

выстраивание отношений внутри страны 
между потребителем и производителем 
продукции наталкивается на нежелание 
крупных энергетических компаний отка-
зываться от экспортно ориентированной 
стратегии. Создаваемая в Санкт-Петербурге 
международная товарно-сырьевая биржа 
должна решить сразу несколько задач. Во-
первых, перенос торгов нефтяных фьючер-
сов марки REBCO на отечественную биржу 
должен обеспечить прозрачное ценообра-
зование для российской экспортной нефти, 
поскольку цена марки «Urals» не привязана 
ни к реальному спросу на отечественную 
нефть, ни к ее реальному качеству, изме-
няясь под влиянием большого количества 
факторов, слабо коррелируя с мировой 
ценой на нефть. Во-вторых, переход на 
рыночные механизмы работы приведет 
к снижению непрозрачности в нефтяном 
бизнесе, отказу от работы с посредника-
ми. В третьих, состав торгуемых активов 
будет расширяться, что приведет к росту 
количества постоянных участников торгов 
на бирже. Все это вместе является залогом 
успешности и выгодности реализуемого 
проекта Санкт-Петербургской товарно-сырь-
евой биржи.

Магия туманного Альбиона
О планах осуществить в 2008 г. выход 

на фондовую биржу заявили чуть менее 40 
компаний, при этом суммарный объем гря-
дущих размещений оценивается примерно 
в $26 млрд, а самые крупные по объемам 
размещения ожидаются в потребительском, 
банковском секторах и недвижимости, 
металлургическом и горнодобывающем 
секторах. Среди наиболее известных эми-
тентов можно упомянуть компании «СУЭК», 
«Русал», «Евросеть», «Мегафон», «Росгос-
страх», Сибур», «Алроса» и др.

По сравнению с Россией западные 
биржи предъявляют более жесткие требо-
вания к раскрытию информации эмитен-

тами, поэтому торгуемые там компании 
традиционно получают премию за уровень 
прозрачности. Второй момент – недо-
верие к российской судебной системе: 
от связанных с этим риском компании и 
инвесторы страхуются тоже через выход 
на зарубежный рынок. Третьим моментом 
служит то, что даже при желании раз-
мещаться в России не всегда есть такая 
возможность тем компаниям, бизнес 
которых сформирован через оффшоры. 
Наконец, западные площадки означают 
возможность привлечь больше денежных 
средств за счет более высокой ликвиднос-
ти по сравнению с российским внутренним 
рынком.

Соседство с ведущими мировыми ком-
паниями, большая капитализация, большое 
количество участников торгов, междуна-
родный престиж — это лишь некоторые 
причины того, почему многие эмитенты 
предпочитают размещаться не на российских 
площадках, а на Лондонской фондовой 
бирже (LSE). Имиджевая составляющая 
еще в большей степени выражена в Нью-
Йоркской фондовой бирже (NYSE). Чем 
же Лондон оказывается привлекательнее? 
Ответ, по-видимому, заключается в том, 
что подобное размещение оказывается 
«золотой серединой» для инвесторов, 
удачно сочетающей плюсы других площа-
док и лишенной их недостатков.
Если сравнивать Лондон и Нью-Йорк, то 
выход на американскую площадку сложнее 
(самые жесткие стандарты; требования 
к системе корпоративного управления и 
внутреннего контроля) и дороже (выше 
различные тарифы и сопутствующие 
издержки). Именно из-за этого, например, 
компания «Татнефть» в 2006 г. приняла 
решение о делистинге в Нью-Йорке и 
переходе на Лондонскую фондовую биржу. 
Листинг в США выбирают компании с обо-
ротом более $1 млрд, для остальных же 
самым удачным вариантом с точки зрения 
цена/качество пока остается Лондонская 
фондовая биржа. «

 Компетентное мнение
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Чиновники и предприниматели продолжают говорить на раз-
ных языках и друг друга понимают с трудом, даже когда из цен-
тра спускается строгий приказ: всем приступить к строительству 
инновационной экономики и развивать малый бизнес в инно-
вационной сфере!

Чиновники не желают расставаться с монополией на власть, 
с которой свыклись за советский период, и постоянно пуга-
ют деловых людей потерей возможности пользоваться полной 
предпринимательской свободой. Административные препоны 
перед промышленностью — изобретение не «большевигенции», 
они были повсеместно внедрены невоздержанным и скорым на 
расправу императором Петром I и были хорошо известны во 
времена Ивана IV. Стремящиеся к монополии власти не в состо-
янии понять, что продуктивная промышленность появляется с 
отказом от рабской покорности и с возникновением предпри-
нимателей, способных удерживать свое дело в условиях сво-
бодной конкуренции. Это непременный и основополагающий 
закон рыночного народного хозяйства.

Россия столетиями жила в условиях несвободы, поэтому 
свободное предпринимательское хозяйство в стране с громад-
ными интеллектуальными, людскими и финансовыми потеря-
ми пробивало себе дорогу сквозь твердыни административных 
препон. 

Процветающие промышленные страны тогда появляются в 
мире, когда их правители осознают – намного выгоднее им сто-
ять на страже свободы, чем держать своих подданных в кандалах 
бедности.

 Привыкшие обслуживать монополию чиновников или со-
здавшие свою локальную монополию предприниматели будут 
недовольны поощрением государством добросовестной кон-
куренции, сочтя ее ограничением свободы. Здесь речь идет о 
ложно толкуемой свободе, ибо нельзя, прикрываясь именем и 
принципами свободы, подавлять эту свободу.

Как государственное, т. е. общественно-политическое уст-
ройство устанавливается основными законами, конституцией, 
которая определяет формы человеческого общежития и регу-
лирует взаимоотношения людей, так и в хозяйстве существует 
подобный порядок. Здесь сферы ответственности ясно разгра-
ничены. Предприниматель несет ответственность за свое пред-
приятие; тут он может с полным правом требовать, чтобы его 
действия были свободны от государственной указки и води-
тельства, чтобы он пользовался полной предпринимательской 
свободой. Лидер государства должен быть первым, кто поддер-
живает это требование предпринимателей. Но ответственность 
за хозяйственную политику несет только правительство. И нам 
известно, куда приводит смешение этих двух функций.

Эксперты из США любят говорить, что лучшей инновацией 
Америки в XX в. оказалось создание национальной иннова-
ционной системы (НИС). Этот эксперимент, начавшийся на 
излете «холодной войны» конца 80-х XX в. (чтобы оправдать 
дальнейшее существование дорогостоящей инфраструктуры 
прикладной науки и ВПК), настолько удался, что Финляндия 
и Дания увлеклись созданием НИС и оказались способными 
повторить этот успех. Скопировав на свой национальный лад 
модель США, они добились впечатляющих успехов своих эко-
номик на пути инновационного развития. России также пред-
стоит создать свою НИС, которая станет результатом системных 
преобразований в управлении народным хозяйством.

Предстоит исследовать региональную промышленную поли-
тику и разобраться, к примеру, в причинах низкого восприятия 
результатов НИОКР в промышленности. В российских СМИ 
нам не удалось обнаружить публикаций на тему форсайт-иссле-
дований региональных промышленных политик, что показалось 
странным. Конечно, официальные сайты субъектов РФ могли бы 
публиковать исследования, посвященные проблемам развития 
региональной промышленности и результативности совместных 
усилий чиновников, экспертов и предпринимателей по коррек-

тировке курса промышленной стратегии региона. В некоторых 
регионах России, в лучшем случае, уже приняли, а в большинстве 
только обсуждают проекты законов «О промышленной полити-
ке», от которых веет нафталином. Создается впечатление, что 
законы написаны под копирку, только меняются названия реги-
онов, и будут они лежать на полках, а не работать. Трудно пове-
рить, что в их разработке принимали участие предприниматели 
и общественные объединения деловых людей, так как законы не 
отводят им роль полноценных партнеров региональных властей.

Цели промышленной политики, сформулированные в за-
конах: повышение конкурентоспособности промышленности, 
увеличение доходов бюджетов всех уровней, обеспечение заня-
тости и роста доходов населения, — не подкрепляются конкрет-
ными цифрами и не указывают «высоты», которые нужно взять. 
Ну чистый бег на месте!

Если изменения ситуации в промышленности останутся 
только на бумаге, разработчики законов, скорее всего, не рас-
строятся. Подумаешь, одним неработающим законом больше, 
ну и что?! Вон в Петербурге закона «О промышленной поли-
тике» нет, а инвестиции все равно идут. Госстат же бесстрастно 
фиксирует, что наблюдается отток работников из обрабатываю-
щей промышленности. 

На подъеме явно пищевая промышленность, где создаются 
многочисленные рабочие места и растет зарплата, а производ-
ство изделий из кожи, швейное и текстильное производство, 
обработка древесины, производство машин и оборудования, 
электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния явно испытывают давление низкой заработной платой. 

А откуда возьмется достойная для европейских северных 
стран зарплата на промышленных предприятиях? Рынок сбыта 
морально устаревшей продукции не растет, денег на внедрение 
результатов НИОКР и модернизацию предприятий явно не хва-
тает. Если на долю обрабатывающих производств приходится 
чуть более 20% от общей суммы налоговых поступлений в бюд-
жетную систему Петербурга, то разве можно признать этот по-
казатель пределом возможностей и желаний?

России для процветания и стабильности недостает много-
численного среднего класса, который определяется уровнем 
дохода на члена семьи в $4-7 тыс. в месяц. Предприятия сред-
них классов встречаются главным образом в обрабатывающей 
промышленности, мы находим их в сфере производства товаров 
широкого потребления, в торговле, в ремеслах. Именно средний 
класс повышает народохозяйственную активность. Поэтому 
создание продуктивной промышленности в России напрямую 
связано с ростом среднего класса, способного проявлять личную 
инициативу и воспринимать передовые идеи. Так как все пред-
приниматели имели одинаковые шансы в рамках свободной де-
ятельности, развилась конкуренция, а благодаря ей развился и 
«рынок», ставший центром перекрещения всех экономических 
интересов. Образующиеся под влиянием спроса и предложения 
рыночные цены давали такое направление производству и по-
треблению, которое шло на пользу всем. Социальный смысл 
рыночного хозяйства в том и заключается, что любой успех эко-
номики, любое достижение рационализации, любое повышение 
производительности труда идет на благо всему народу и служит 
лучшему удовлетворению нужд потребителей.

По этим соображениям рыночное хозяйство не может быть 
отделено от свободной конкуренции; оно не может отказаться 
от функции свободной цены. Кто захочет исключить функцию 
свободной цены, тот умерщвляет конкуренцию и содействует 
оцепенению экономики – и безразлично, проводится ли это 
государственными учреждениями или предпринимательскими 
организациями, как, например, картелями.

Свобода есть единое и неделимое целое. Политическая и 
хозяйственная свобода и свобода человека вообще составляет 
сложное единство. Немыслимо вырвать одну часть, чтобы не 
рухнуло и все остальное. 
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Корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» решил найти в России про-
фессионала, знающего все о рефлексах 
головного мозга и тем более о рефлексе 
цели. Требовался человек, мнение кото-
рого блеклые чиновники из Минпрома и 
многочисленных комитетов по промыш-
ленной политике не смогли бы игнори-
ровать ни при каких обстоятельствах, а 
реальные предприниматели увидели бы в 
нем мудрого и успешного практика. 

Поиск окрыляла мысль героя чехов-
ского рассказа: «В Греции есть все!» Уж 
если в православной Греции все есть, то 
в православной России тоже найдется 
деятельный мудрец. Без веры истина, 
как известно, не открывается. Так как 
на российском ТV пока больше крутят 
«развлекуху», предлагают интеллекту-
альную жвачку и мало создают передач 
об истории промышленности и ин-
женерном искусстве, каких немало на 
канале «Дискавери», то к поиску были 
подключены друзья, увлеченные исто-
рией русской мысли и вкладом русских в 
мировую культуру. Поиск увенчался ус-
пехом. Вера, что в России все есть (про-
роки, лидеры, вожди, предприниматели, 
злодеи и жулики), не подвела и на этот 
раз. Знакомый привел слова одного фи-
зиолога: «Рефлекс цели имеет огромное 
жизненное значение, он есть основная 
форма жизненной энергии каждого из 
нас. Жизнь только тогда красна и силь-
на, когда человек всю жизнь стремится 
к постоянно достигаемой, но никогда 
не достижимой цели или с одинаковым 
пылом переходит от одной цели к дру-
гой. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее 
культура делается рефлексом цели, де-
лается только людьми, стремящимися к 
той или другой поставленной ими себе в 
жизни цели».

Поинтересовавшись у друга авторите-
том этого физиолога в России и мире, по-
лучил в ответ: «Он нобелевский лауреат!» 
«Но Сахаров, Солженицын и Алферов 
тоже нобелевские лауреаты, а россий- 
ская бюрократия их мнение игнорирова-
ла и игнорирует. Не будет ли и этот фи-
зиолог предан шельмованию?» — «Это-
го – не зашельмуешь. Проверено – ОН 
БОЕЦ, а рефлекс цели как истинный 
ученый-практик проверил на себе!» 
После этих слов создалось впечатление – 
найден настоящий профессионал, воз-
можно, знающий о рефлексе цели все. 

Договориться корреспонденту о 
встрече с человеком, знающим о цене 
времени, всегда сложно. Но можно, если 
предложить ему возможность рассказать 
о результатах его последних работ. Это 
уже маркетинг журналиста, без которого 
в конкурентной борьбе СМИ не выжить. 

«Уважаемый профессор, справед-
ливо ли предполагать, что российская 
промышленность топчется на месте из-
за сбоев в рефлексе цели?» «Какое Вы 
представляете издание?» – спросил бод-
рый голос. — «Конкуренция и рынок». 
«Приезжайте завтра в лабораторию к 
15:10 и обсудим этот интересный воп-
рос. До встречи». Мысль: «В России все 
есть» — никогда не подводит. 

В Институте экспериментальной ме-
дицины найти всемирно известного фи-
зиолога не составило большого труда. За 
энергичным, чуть прихрамывающим, с 
седой бородой профессором увивался 
шлейф студентов и аспирантов. 

— Друзья, корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» заинтересо-
вался проблемой сбоя рефлекса цели в 
российской промышленности. Давайте 
поможем ему. Может, он так же будет 
любить физиологию, как мы, и даже от-

Неудача не преступление; преступно ставить  
перед собой цели ниже своих возможностей.

Джеймс Лоуэлл, 
американский публицист и поэт

Человек вырастает по мере того,  
как растут его цели.

Фридрих Шиллер

Работает ли целеполагание  
в пРомышленности России?
Обладая достаточными при-
родными ресурсами, талант-
ливым народом, Россия 
почему-то имеет экономику, 
конкурентоспособность ко-
торой оценивается не очень 
высоко. Конечно, наша страна 
обладает громадным потенци-
алом, что не раз демонстри-
ровала за последние 1000 лет. 
Россия всегда выходила из 
оцепенения, когда ее лидеры 
и вожди ставили перед насе-
лением четко сформулирован-
ную цель.
Может, пришла уже пора 
современной российской 
элите сформулировать цель 
национальной промышленнос-
ти – переключиться с режима 
«упадок и распад» на страте-
гию наращивания человечес-
кого капитала? С чего следует 
начать, чтобы войти  в первую 
десятку конкурентоспособных 
экономик мира? С главного – 
понять, как работает рефлекс 
цели. 
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кроет законы рефлекса конкурентоспо-
собности. Ведь этим, как я полагаю, ис-
следованием и занимается такое важное 
ведомство, как Федеральная антимоно-
польная служба.

— За всю ФАС России отвечать не 
могу, а то, что редакцию журнала инте-
ресует процесс формирования российского 
лидерства и конкурентоспособного мыш-
ления, действительно подтверждаю. 

— То, что Вы любите физиологию, это 
замечательно! И ведь только любить — 
этого мало. Надо посвятить всю свою 
жизнь без остатка. Только тогда придет 
удовлетворение работой, радость. Фи-
зиология — это обширная наука. Многое 
еще предстоит открыть. И в этом многом 
главное — открыть тайну из тайн, раз-
гадать самую сокровенную загадку жиз-
ни — сознание человека. Потребуются 
долгие годы труда, упорного, сосредото-
ченного. Готовы ли вы?

— Конкурентному праву России не-
многим более пятнадцати лет, а журнал 
«Конкуренция и рынок» издается всего де-
сятый год. После Ваших слов, Иван Пет-
рович, я готов служить науке. 

— Очень хорошо! Российским пред-
принимателям и промышленникам не 
хватает веры в свои силы. Моя вера – это 
вера в то, что счастье человечеству даст 
прогресс науки. Я верю, что человече-
ский разум и его высшее воплощение – 
наука – избавят род людской от болез-
ней, от голода, от вражды, уменьшат горе 
в жизни людей. Эта вера давала и дает мне 
силы и помогает вести свою работу. 

Что же Вы хотите узнать о рефлексе 
цели? И почему, Вы полагаете, этот реф-
лекс утрачен в нашей промышленности?

— Аудиторию нашего журнала интере-
сует прошлое и настоящее промышленной 
политики России. Почему, к примеру, мно-
гие пионерские технические открытия, 
сделанные русскими изобретателями, ско-
рей внедряются за рубежом и к нам воз-
вращаются в виде уже готовых товаров?

— Это действительно грустно. Со-
зданный Д. И. Менделеевым пирокси-
линовый порох американцы не только 
оценили, но и наладили его производ- 
ство и в придачу, в русско-японскую вой-
ну предлагали его дорого приобретать. 
Ум наших чиновников не смог оценить 
гениальности Менделеева. Особенность 

русского ума – это очень интересная 
тема для исследования.

Для ума необходима привычка упорно 
смотреть на истину, радоваться ей. Мало 
того, чтобы истину захватить и этим 
удовлетвориться. Истиной надо любо-
ваться, ее надо любить. Каждый великий 
ум ставит себе вопросы: «Да действи-
тельно ли все это понятно, да на самом 
ли деле это так?» И сплошь и рядом одна 
уже такая постановка вопроса есть пред-
дверие крупного открытия. Примеров в 
этом отношении сколько угодно.

— Интересуясь прошлым русской про-
мышленности (XVII-XIX вв.), невозможно 
уйти от пресловутого эффекта лесков-
ского Левши. Вроде бы и появляются у нас 
Кулибины, Черепановы, Ломоносовы, но их, 
во-первых, очень мало, а если и прорвутся 
предстать пред очами русских бар, то те 
все равно предпочтение отдают заезжим 
иностранцам.

— Недавно А. П. Ольденбургский 
пригласил меня на спиритический сеанс 
и уверял, что меня заставят уверовать в 
жизнь духов. Времени у меня свободного 
мало, но думал, что участие в этой неле-
пой затее Ольденбургского поможет рас-
ширить нашу лабораторию, и согласился 
встретиться со спиритом. 

Ольденбургский привез меня к себе. 
В небольшом зале уже собрались десят-
ка два высокопоставленных чиновни-
ков и генералов. В мундирах, с ордена-
ми, лентами.

Спирит — высокий, сухой, похожий 
на турка — прохаживался вдоль окон с 
двумя белокурыми девицами, которые 
не отлучались от него ни на шаг. Когда 
Александр Петрович подвел меня к спи-
риту, турок, блеснув выпуклыми глаза-
ми, воскликнул: «О, Вы гений! Я вижу, 
Вы — гений!» 

Довольный меценат мне сказал: «Вот 
видите! Вы не верили в силу его прорица-
ния. А он сразу понял и определил вас». 

Пришлось сказать: «Эко диво! Он 
же видит, что все кругом в мундирах и 
орденах, а я один в простом пиджачке. 
Значит, меня за что-нибудь пригласили. 
Тем более что вы мне оказываете вни-
мание. Никакого особого прорицания в 
этом не вижу». 

Ольденбургский стал приглашать 
гостей к столу. Я отыскал среди них 
молодого человека крепкого телосло-
жения и подошел к нему, представился 
и сказал: «Я не верю в спиритизм. Со-
ветую и вам не доверять этому госпо-
дину. Поэтому очень прошу вас сесть 
по левую руку спирита, а сам я сяду по 
правую. Девиц на эти места не допус-
кать. Как только погаснет свет, сразу 
же хватайте спирита за руку и не поз-
воляйте ему делать какие-либо движе-
ния ею; я же ухвачу его другую руку. 
Хорошо?»

Свет погас. Мы сидим и держим спи-
рита за руки. Он старается освободить 
кисти рук, но не тут-то было. Время меж 
тем шло, а блюдце не двигалось, хотя 
был запрошен дух покойного деда прин-
ца Ольденбургского. Тогда Ольденбург-
ский обратился к духу Наполеона. Но и 
Наполеон не отвечал. 

«Дайте свет!» — вдруг сдавленным 
голосом выкрикнул спирит. Когда зал 
осветился, спирит возмущенно сказал: 
«Сеанс отменяется. Кто-то из присут-
ствующих оказывает сильное духовное 
противодействие!» «Какое там, батенька, 
духовное. Самое настоящее физическое. 
Смотрите, Вы у меня манжету оторвали, 
так старались освободить свою руку от 
моих рук. А без нее блюдечко и не стало 
двигаться. Да и другому Вашему соседу, 
я вижу, тоже досталось… Надеюсь, Ваше 
высочество, шарлатан разоблачен?»

Да, любят у нас всяких медиумов и 
под гнетом спиритической уверенности 
обделывают делишки.

— В политике очень часто встреча-
ются спириты и медиумы – предлагают 
различного рода утопии, благодаря тем-
ноте народа захватывают власть и при-
водят народное хозяйство в разорение. И 
так, волна за волной, спириты проводят 
промышленную политику в России. Отче-
го, на Ваш взгляд, молчит относительно 
анализа экономической истории России 
наша наука и общественные объединения 
предпринимателей? Сейчас в книжных ма-
газинах Петербурга невозможно купить 
книгу «Экономическая история России».  
И создается впечатление, что прошлое на-
родного хозяйства и особенно промышлен-
ности не интересует ученых. Как же дви-
гаться вперед, не зная, где мы уже были?

Почему-то в вузах готовят студентов 
для промышленности, а новоиспеченные 
специалисты не знают истории отрасли, 
в которой им предстоит трудиться. Пе-
ред молодыми людьми нет великих приме-
ров, они как чистый лист.

— В некоторых вузах, справедливости 
ради надо сказать, таких как Горный ин-
ститут, с сохранением традиций обстоит 
дело хорошо. После того как из вузов 
изгнали науку, начинаются все пробле-
мы. По замыслу Петра I в Академии наук 
должны были проводиться исследования 

Если нет цели, не дела-
ешь ничего, и не дела-
ешь ничего великого, 
если цель ничтожна.

Дени Дидро

Великие умы ставят пе-
ред собой цели; осталь-
ные люди следуют своим 
желаниям.

Вашингтон Ирвинг



120 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Наука и бизНес

одновременно с обучением студентов. В 
конце концов должна восторжествовать 
здравая мысль, что в вузах необходимы 
не только преподаватели, но и научные 
деятели с исследовательскими лаборато-
риями. Иначе наши вузы превратятся в 
гимназии, и мы, не в пример всему куль-
турному миру, будем лишены вузов. 

— В промышленно развитых странах 
бизнес через гранты финансирует проведе-
ние учеными в вузах исследований в облас-
ти истории техники и промышленности, 
создает музеи науки и ремесел. Зачем это 
нужно бизнесменам? Они таким образом 
настраивают рефлекс цели?

— Когда вы хотите вызвать ожидае-
мый рефлекс, то, наверно, подготови-
тесь к проведению эксперимента, не 
правда ли?

Ничто не производит большего впе-
чатления о вашем могуществе, чем под-
линные вещи и изображение основателя 
компании на фоне старинных станков, 
лабораторного оборудования и прочих 
артефактов, собранных в прекрасную 
коллекцию. Они поставили цель полу-
чить ваши деньги и, поверьте, не зря 
потратили громадные средства на изуче-
ние и сохранение своих промышленных 
традиций. Налицо – настройка рефлекса 
цели. 

— Как Вы его определяете?

— Давайте сразу отметим. Я пред-
почитаю употреблять слово «рефлекс», 
а другие подменяют его словом «инс-
тинкт». 

Анализ деятельности животных и лю-
дей приводит меня к заключению, что 
между рефлексами должен быть уста-
новлен особый рефлекс, рефлекс цели – 
стремление к обладанию определенным 
раздражающим предметом, понимая и 
обладание, и предмет в широком смысле 
слова.

Человеческая жизнь состоит в пре-
следовании всевозможных целей: вы-
соких, низких, важных, пустых и т. д., 
причем применяются все степени чело-
веческой энергии. При этом обращает 
на себя внимание то, что не существует 
никакого постоянного соотношения 
между затрачиваемой энергией и важ-
ностью цели: сплошь и рядом на совер-
шенно пустые цели тратится огромная 
энергия, и наоборот. Подобное же часто 
наблюдается и в отдельном человеке, 
который, например, работает с одина-
ковым жаром как для великой, так и для 
пустой цели. Это наводит на мысль, что 
надо отделять самый акт стремления от 
смысла и ценности цели и что сущность 
дела заключается в самом стремлении, а 
цель – дело второстепенное.

Из всех форм обнаружения рефлекса 
цели в человеческой деятельности самой 
чистой, типичной и потому особенно 
удобной для анализа и вместе с тем самой 
распространенной является коллекци-
онерская страсть – стремление собрать 
части или единицы большого целого или 
огромного собрания, обыкновенно оста-
ющиеся недостижимыми. 

Как известно, коллекционерство су-
ществует и у животных. Затем, коллек-
ционерство является особенно частым 

в детском возрасте, в котором основные 
нервные деятельности проявляются, ко-
нечно, наиболее отчетливо, еще не при-
крытые индивидуальной работой и шаб-
лонами жизни. Беря коллекционерство 
во всем его объеме, нельзя не быть пора-
женным фактом, что со страстью коллек-
ционируются часто совершенно пустые, 
ничтожные вещи, которые решительно 
не представляют никакой ценности ни с 
какой другой точки зрения, кроме един-
ственной, коллекционерской, как пункт 
влечения. А рядом с ничтожностью цели 
всякий знает ту энергию, то безгранич-
ное подчас самопожертвование, с кото-
рыми коллекционер стремится к своей 
цели. Коллекционер может сделаться 
посмешищем, преступником, может по-
давить свои основные потребности, все 
ради его собираний. Разве мы не читаем 
часто в газетах о скупцах – коллекцио-
нерах денег, о том, что они среди денег 
умирают одинокими, в грязи, холоде и 
голоде, ненавидимые и презираемые их 
окружающими и даже близкими? 

Сопоставляя все это, необходимо 
прийти к заключению, что это есть тем-
ное, первичное, неодолимое влечение, 
инстинкт или рефлекс. И всякий кол-
лекционер, захваченный его влечением 
и вместе не потерявший способности 
наблюдать за собой, сознает отчетливо, 
что его так же непосредственно влечет к 
следующему номеру его коллекции, как 
после известного промежутка в еде —  
к новому куску пищи.

— Как возник рефлекс цели, в каких от-
ношениях он стоит к другим рефлексам?

— Вопрос трудный, как и вообще воп-
рос о происхождении. Я позволю себе 
высказать относительно этого несколько 
соображений, имеющих, как мне кажет-
ся, значительный вес. Вся жизнь есть 
осуществление одной цели, а именно 
сохранение самой жизни, неустанная 
работа того, что называется общим ин-
стинктом жизни. Этот общий инстинкт 
или рефлекс жизни состоит из массы от-
дельных рефлексов. Большую часть этих 
рефлексов представляют собой поло-
жительно-двигательные рефлексы, т. е. 
в направлении к условиям, благопри-
ятным для жизни, рефлексы, имеющие 
целью захватить, усвоить эти условия 
для данного организма, захватывающие, 
хватательные рефлексы. Я остановлюсь 
на двух из них, как самых обыденных и в 
то же время сильнейших, сопровождаю-
щих человеческую жизнь, как и всякого 
животного, с первого ее дня до послед-
него. Это пищевой и ориентировочный 
(исследовательский) рефлексы. 

— Промышленность тоже обладает 
такими же рефлексами. С одной стороны, 
постоянная потребность в различного рода 
ресурсах (энергоносителях, сырье, НИОКР 
и рабочей силе), а с другой стороны, конку-

Россия пока не лидирует 
По индексу глобальной конкурентоспособности, рассчитываемому Всемирным 
экономическим форумом, Россия в 2006 г. находилась на 62-м месте (в 2005 г. 
она занимала 53-е место), уступая Китаю (54-е место) и Индии (43-е место), но 
опередив Бразилию (66-е место). 
Ситуацию с отдельными составляющими конкурентоспособности также трудно назвать 
благополучной. Самая серьезная проблема России — качество институтов (114-е 
место). В 2005 г. из 117 стран Россия занимала 102-е место по независимости 
судебной системы, 106-е — по объективности решений чиновников и 109-е —  
по защите прав миноритариев. В 2006 г. ситуация ухудшилась: 110-е, 114-е и 
120-е места соответственно. «Предприятия частного сектора испытывают серьез-
ные опасения относительно независимости судебной системы. Получение правовой 
помощи — длительный, непредсказуемый процесс, обременяющий структуру затрат 
предприятий. Условия защиты прав частной собственности крайне плохи и продол-
жают ухудшаться», — отмечают эксперты ВЭФ.
Конкурентоспособность экономики России снижают постоянный рост внутренних цен 
на энергоносители, устаревание оборудования предприятий, неразвитость конкурен-
ции, локальная «замкнутость» рынков и низкие расходы на рабочую силу.

 Только факты

Самый медлительный 
человек, не теряющий  
из виду своей цели,  
все же проворнее того, 
кто блуждает без цели.
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ренция на мировых рынках. Лишите пред-
приятие ресурсов или перестаньте поку-
пать его продукцию, и оно умрет. 

— Да, каждый день мы стремимся 
к известному веществу, необходимому 
нам, как материал для совершения на-
шего жизненного, химического процес-
са, вводим его в себя. Временно успокаи-
ваемся, чтобы через несколько часов или 
завтра снова стремиться захватить новую 
порцию этого материала – пищи. Вместе 
с этим ежеминутно всякий новый раз-
дражитель, падающий на нас, вызыва-
ет соответствующее движение с нашей 
стороны, чтобы лучше, полнее осведо-
миться относительно этого раздражи- 
теля. Мы вглядываемся в появляющийся 
образ, прислушиваемся к возникающим 
звукам, усиленно втягиваем коснув-
шийся нас запах и, если новый предмет 
поблизости нас, стараемся осязать его и 
вообще стремимся охватить, или захва-
тить всякое новое явление или предмет 
соответствующими воспринимающими 
поверхностями, соответствующими ор-
ганами чувств. До чего сильно и непос-
редственно наше стремление прикос-
нуться к интересующему нас предмету, 
явствует хотя бы их тех барьеров, просьб 
и запрещений, к которым приходит-
ся прибегать, охраняя выставляемые 
на внимание даже культурной публики 
предметы. 

— К интересной мысли Вы подвели. В 
развитых странах музеи науки и техни-
ки – это храмы для поклонения могущес-
тву национальной инженерной мысли. Для 
того чтобы завоевать страны, богатые 
природными ресурсами, и превратить их 
в рынки сбыта товаров массового спроса 
с одновременным уничтожением нацио-
нальных системы образования и промыш-
ленности, достаточно перерезать нить, 
связывающую прошлое с настоящим и бу-
дущим – музеи промышленности.

— Конечно, ощущение богаче, когда 
вы держите в руке шершавую холодную 
монету или просто рассматриваете чер-
но-белую фотографию. Это же ясно. В 
результате ежедневной и безустанной 
работы этих хватательных рефлексов и 
многих других, подобных, должен был 
образоваться и закрепиться наследствен-
ностью, так сказать, общий, обобщен-
ный хватательный рефлекс в отношении 
всякого предмета, раз остановившего на 

себе положительное внимание, предме-
та, ставшего временным раздражителем 
человека. Это обобщение могло про-
изойти за длительный период. 

Легко представляются два механиз-
ма. Иррадиирование, распространение 
раздражения с того или другого хвата-
тельного рефлекса в случае большого их 
напряжения. Не только дети, но даже и 
взрослые в случае сильного аппетита, т. е. 
при сильном напряжении пищевого реф-
лекса, раз не имеется еды, нередко берут 
в рот и жуют несъедобные предметы, а 
ребенок, в первое время жизни, даже все 
его раздражающее тащит в рот. Затем, во 
многих случаях, в силу совпадения во 
времени, должно было иметь место ассо-
циирование всяческих предметов с раз-
личными хватательными рефлексами.

Что рефлекс цели и его типическая 
форма — коллекционерство – находят-
ся в каком-то соотношении с главным 
хватательным рефлексом – пищевым, 
можно видеть в общности черт того и 
другого. Как в том, так и в другом слу-
чае важнейшую часть, сопровождающу-
юся резкими симптомами, представляет 
стремление к объекту. 

С захватыванием его начинает быс-
тро развиваться успокоение и равноду-
шие. Другая существенная черта – пе-
риодичность рефлекса. Всякий знает по 
собственному опыту, до какой степени 
нервная система склонна усвоять извест-
ную последовательность, ритм и темп де-
ятельности. Как трудно сойти с привыч-
ного темпа и ритма в разговоре, ходьбе и 
т. д. И в лаборатории при изучении слож-
ных нервных явлений животных можно 
наделать много грубых ошибок, если не 
считаться самым тщательным образом с 
этой наклонностью. Поэтому особенную 
силу рефлекса цели в форме коллекцио-
нерства можно было бы видеть именно в 
этом совпадении обязательной при кол-
лекционерстве периодичности с перио-
дичностью пищевого рефлекса. 

Как после каждой еды, спустя извест-
ный период, непременно возобновля-
ется стремление к новой порции ее, так 
и после приобретения известной вещи, 
например почтовой марки, непременно 
захочется приобрести следующую.

— Да, это же сродни постоянному уве-
личению объема производства, захвату 
новых рынков, освоению новых моделей и 
внедрению результатов НИОКР.

— Сейчас невозможно представить 
продуктивную жизнь без хорошо на-
строенной промышленной инфраструк-
туры и отладки всех протекающих в ней 
процессов. Только недалекие люди или 
конкуренты могут попытаться остано-
вить запущенный конвейер, на который 
потрачены многие годы труда и всевоз-
можных ресурсов. Поддержание перио-
дичности рефлекса очень важно.

Что периодичность в рефлексе цели 
составляет важный пункт, обнаружива-
ется и в том, что большие беспрерывные 
задачи и цели, умственные, как и физи-
ческие, все люди обыкновенно дробят на 
части, уроки, т. е. создают ту же перио-
дичность, — и это очень способствует 
сохранению энергии, облегчает оконча-
тельное достижение цели. 

— Промышленная политика региона, не 
опирающаяся на рефлекс цели, не может 
быть продуктивной. Следовательно, те- 
стировать этот рефлекс у тех, кто бе-
рется осуществлять руководство про-
мышленной политикой, могли бы местные 
ТПП и другие объединения предпринима-
телей. 

— Рефлекс цели имеет огромное жиз-
ненное значение, он есть основная фор-
ма жизненной энергии каждого из нас. 
Жизнь только того и красна и сильна, 
кто всю жизнь стремится к постоянно 
достигаемой, но никогда не достижимой 
цели, или с одинаковым пылом перехо-
дит от одной цели к другой. Вся жизнь, 
все ее улучшения, вся ее культура дела-
ются рефлексом цели, делаются толь-
ко людьми, стремящимися к той или 
другой поставленной ими себе в жизни 
цели. Ведь коллекционировать можно 
все, пустяки, как и все важное и великое 
в жизни: удобства жизни (практики), хо-
рошие законы (государственные люди), 
познание (образованные люди), научные 
открытия (ученые люди), добродетели 
(высокие люди) и т. д.

— Поистине, бесцельные люди вызыва-
ют грусть. 

— Пора понять — жизнь перестает 
привязывать к себе, как только исчезает 
цель. Разве мы не читаем весьма часто в 
записках, оставляемых самоубийцами, 
что они прекращают жизнь потому, что 
она бесцельна?

Конечно, цели человеческой жизни 
безграничны и неистощимы. Трагедия 
самоубийцы в том и заключается, что у 
него происходит чаще всего мимолетное, 
и только гораздо реже продолжительное, 
задерживание, торможение, как мы, фи-
зиологи, выражаемся, рефлекса цели. 

— На рефлекс цели человека можно 
влиять? Он поддается тренировке или ис-
кусственному торможению? 

— Рефлекс цели не есть нечто непо-
движное, но, как и все в организме, ко-

Если вы не ставите  
перед собой цель,  
вы никогда ее не  
достигнете.

Харви Маккей

Прошлое и настоящее — 
наши средства, только 
будущее — наша цель. 

Блез Паскаль
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леблется и изменяется, смотря по усло-
виям, то в сторону усиления и развития, 
то в сторону ослабления и почти совер-
шенного искоренения. 

И здесь опять бросается в глаза анало-
гия с пищевым рефлексом. Правильным 
пищевым режимом – соответствующей 
массой еды и правильной периодич-
ностью в приеме пищи – обеспечива-
ются всегда здоровый сильный аппетит, 
нормальный пищевой рефлекс, а за 
ним и нормальное питание. И наобо-
рот. Припомним довольно частый жи-
тейский случай. У ребенка весьма легко 
возбуждается от слова о еде, а тем более 
от вида пищи, пищевой рефлекс ранее 
надлежащего срока. Ребенок тянется к 
еде, просит еду и даже с плачем. И если 
мать, сентиментальная, но неблаго-
разумная, будет удовлетворять эти его 
первые и случайные желания, то кон-
чится тем, что ребенок, перехватывая 
еду урывками, до времени надлежащего 

кормления, собьет свой аппетит, будет 
есть главную еду без аппетита, съест в 
целом меньше, чем следует, а при пов-
торениях такого беспорядка расстроит 
и свое пищеварение, и свое питание. В 
окончательном результате ослабнет, а то 

и совсем пропадет аппетит, т. е. стремле-
ние к пище. Пищевой рефлекс. Следова-
тельно, для полного, правильного, пло-
дотворного проявления рефлекса цели 
требуется известное его напряжение. 

Англосакс, высшее воплощение этого 
рефлекса, хорошо знает это, и вот по-
чему на вопрос какое главное условие 
достижения цели? – он отвечает не-
ожиданным, невероятным для русского 
глаза и уха образом: существованием 
препятствий. Он как бы говорит: «Пусть 
напрягается, в ответ на препятствия, 
мой рефлекс цели — и тогда-то я и до-
стану цель, как бы она ни была трудна 
для достижения». Интересно, что в отве-
те совсем игнорируется невозможность 
достижения цели. Как это далеко от нас, 
у которых «обстоятельства» все извиня-
ют, все оправдывают, со всем примиря-
ют! До какой степени у нас отсутствуют 
практические сведения относительно 
такого важнейшего фактора жизни, как 
рефлекс цели! А эти сведения так нужны 
во всех областях жизни, начиная с капи-
тальнейшей области – воспитания. 

— У российской промышленности мно-
го препятствий и различного рода вызо-
вов. Последнее повышение мировых цен на 
зерно и молоко, да при наших громадных 
заросших полях могли бы многих россиян 
обогатить. Почему же рефлекс цели сра-
батывает в сельскохозяйственной им-
перии – Голландии, а в России – влачит 
жалкое существование?

— Рефлекс цели может ослабнуть и 
даже быть совсем заглушен обратным 
механизмом. Вернемся опять к анало-
гии с пищевым рефлексом. Как извест-
но, аппетит силен и невыносим только в 
первые дни голодания. А затем он очень 
слабеет. Точно так же и в результате про-
должительного недоедания наступает 
заторможенность организма, падение 
его силы, а с ней падение основных нор-
мальных влечений его, как это мы знаем 
относительно систематических постни-
ков. При продолжительном сокращении 
работы основных рефлексов падает даже 
инстинкт жизни, привязанность к жиз-
ни. И мы знаем, как умирающие в низ-
ших, бедных слоях населения спокойно 
относятся к смерти. Если не ошибаюсь, 
в Китае даже существовала возможность 
нанимать за себя на смертную казнь. 

Когда отрицательные черты русского 
характера — леность, непредприимчи-
вость, равнодушное или даже неряш-
ливое отношение ко всякой жизненной 
работе — навевают мрачное настроение, 
я говорю себе: нет, это не коренные наши 
черты, это дрянной нанос, это проклятое 
наследие крепостного права. Оно сделало 
из барина тунеядца, освободив его, в счет 
чужого дарового труда, от практики естес-
твенных в нормальной жизни стремлений 
обеспечить насущный хлеб для себя и до-

рогих ему людей, завоевать свою жизнен-
ную позицию, оставив его рефлекс цели 
без работы на основных линиях жизни. 
Оно сделало из крепостного совершен-
но пассивное существо, без всякой жиз-
ненной перспективы, раз постоянно на 
пути его самых естественных стремлений 
восставало непреодолимое препятствие 
в виде всемогущих произвола и каприза 
барина и барыни. И мечтается мне даль-
ше. Испорченный аппетит, подорванное 
питание можно поправить, восстановить 
тщательным уходом, специальной гигие-
ной. То же может и должно произойти с 
загнанным исторически на русской почве 
рефлексом цели. Если каждый из нас бу-
дет лелеять этот рефлекс в себе как драго-
ценнейшую часть своего существа, если 
родители и все учительство всех рангов 
сделает своей главной задачей укрепле-
ние и развитие этого рефлекса в опека-
емой массе, если наши общественность 
и государственность откроют широкие 
возможности для практики этого рефле-
кса, то мы сделаемся тем, чем мы должны 
и можем быть, судя по многим эпизодам 
нашей исторической жизни и по некото-
рым взмахам нашей творческой силы. 

— В России появились, как обратная 
реакция на вызовы, национальные прое-
кты, которые демонстрируют проявле-
ние рефлекса цели. Национальный проект 
реализуется на конкретной территории. 
При накопившихся проблемах у руководи-
телей депрессивных регионов без привлече-
ния физиологов, что же, рефлекс цели не 
будет восстановлен? А может им помочь 
восстановить рефлекс цели исследования 
форсайт?

— К восстановлению рефлекса цели 
следует привлечь физиологов и все 
здоровые силы российского общества. 
Заведите на региональном канале TV 
регулярную передачу «Рефлекс цели», 
рассказывающую о людях, сумевших 
себя реализовать в реальном труде, а не 
только в шоу-бизнесе, и любой губерна-
тор увидит – трудности временные. Же-
лаю вам благополучия. 

Беседовал Леонид Дружинин

Продолжение бесед с Иваном Петрови-
чем Павловым на темы: «Рефлекс свобо-
ды», «Об уме и русском уме в частности» 
читайте в следующих номерах журнала 
«Конкуренция и рынок».

Цель человечества  
лежит в его высших 
представителях.

Фридрих Ницше

Дела управляются их 
целями; то дело называ-
ется великим, у которого 
велика цель.

Антон Чехов
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Во-первых, российские ученые, 
изобретатели, инженеры, предпринима-
тели и торговцы постоянно демонстри-
руют одну национальную особенность, 
подмеченную гениальным физиологом 
Иваном Петровичем Павловым: «Беда 
наша в том, что нет у нас ни малейшей 
солидарности!» О чем мы говорим? Мы 
говорим о неготовности россиян друж-
но вступиться за свои права и свое че-
ловеческое достоинство. В России по-
чему-то всегда выходит: кто палку взял, 

тот и капрал! Чем эта палка крепче бьет, 
тем ниже все клонят голову! Никакого 
нравственного достоинства, а только 
рабская угодливость. Понятно, пред-
ставители богемы не могут сметь свое 
суждение иметь, но стыдно инженерам, 
предпринимателям и другим практикам 
раболепствовать и унижаться.

Во-вторых, переход от кустарной 
мастерской к индустриальному кон-
вейеру не совершается за один год и 
даже десятилетие. Для такого перехо-

да нужна система просвещения, вузы, 
научные школы, банки, технические 
общества, выставки и ярмарки и даже 
торгово-промышленные палаты и бир-
жи – все то, что создает инфраструкту-
ру промышленности. Окиньте взором 
современную инфраструктуру россий-
ской промышленности, и вы найдете 
ответ, почему в Петербурге с запуском 
нового японского сборочного конвей-
ера станет больше автомобилей, разра-
ботанных иностранными инженерами 

Плох тот народ, который не помнит, 
не ценит и не любит своей истории.

В. М. Васнецов

Я старался во всю мою жизнь служить делу реализма с 
возможною простотою и, быть может, не бесследно.

Д. И. Менделеев

где коРни пРоблем 
Российской 
пРомышленности?
Леонид ДРУЖИНИН

Почему на мировых рынках России отводится 
единственная роль – поставщика энергоресур-
сов и сырья для развития других стран? Кон-
куренция в мире все возрастает, а что Россия? 
Если не развивать собственную национальную 
промышленность, то разве можно избавиться  
от статуса сырьевой колонии? Конечно, мы 
можем за бесценок торговать вооружением или 
развивать «отверточные» производства с вы-
годой для иностранных благодетелей. Однако 
приличных денег такая промышленная полити-
ка дать не может, тем более вывести Россию 
в мировые лидеры. Наше народное хозяйство 
нуждается в столь масштабных инвестициях, что 
пора задуматься, почему уже несколько веков 
буксует российская промышленность? 
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и дизайнерами, а об успехах инжене-
ров и техников «РБВЗ», выпускавших 
знаменитый автомобиль «Руссо-Балт», 
мало кому известно.

И, в-третьих, продуктивная наци-
ональная промышленная политика 
создается несколькими поколения-
ми патриотичных предпринимателей, 
ученых, инженеров, экономистов и 
политиков. Это наисложнейший ин-
теллектуальный труд, где случаются ге-
ниальные озарения и познается горечь 
неудач. Очень важно по крупицам со-
бирать исторические факты создания 
национальной промышленности. Есть 
в России музеи истории, религии, войн, 
балета, игрушки, где музей русской на-
уки и техники? Его нет ни в одном из 
федеральных округов РФ. Какую же 
вы будете иметь промышленность се-
годня, если не чтите и не обращаетесь 
постоянно к советам гениев русской 
промышленности?

Деятельность и мысли гениального 
русского предпринимателя и мысли-
теля XIX в. Дмитрия Ивановича Мен-
делеева не ценили современники, а 
впоследствии его высказывания об 
экономических идеях господ-маркси-
стов упрямо замалчивались весь XX в. 
Деньги на издание 20 томов трудов  
Д. И. Менделеева нашлись только у Ле-
денцовского общества. 

Что же такого опасного предлагал 
русский человек, чью гениальность 
признавали многие академии мира и 
королевские научные общества, а Рос-
сийская академия наук даже не удосу-
жилась прочитать? Д.И. Менделеев – 
это ярчайший образец плодотворно, 
светло и достойно прожитой жизни, 
через которую просматривается жажда 
познания и любовь к России. 

Это нам, современным россиянам, 
завещал Менделеев: «Наука истинная 
как будто говорит и советует: «Пожа-
луйста, не верьте на слово, и поста-
райтесь только проверить», оттого со 
своей стороны не могу не высказать 
совета: за науку настоящую считайте 
только то, что утвердилось после сом-
нений и всякого рода испытаний (на-
блюдений и опытов, чисел и логики), 
а «последнему слову науки» не очень-
то доверяйтесь, не попытавши, не 
дождавшись новых и новых поверок. 
Новое искание истин – это только и 
есть наука.

Излагая пути мыслей, сложившихся 
у меня, я отнюдь не заверяю о том, что 
они, эти мысли, единственно правиль-
ные, так как много раз уже уверяли лю-
дей в этом и заходили в безысходные 
пустыни. Но чтобы предстоящий путь 
был по возможности эволюционным 
и прогрессивным, прежде всего он не 
должен отрицать прошлого, потому что 

ветхие пути привели к современности, 
а из нее выскочить нельзя, как нельзя 
идти обратно и неразумно предоста-
вить все дело случайности. Представ-
ляя действительность такой, какова 
она есть по качественным и количест-
венным признакам, надо разобрать 
или понять причину происходящих 
перемен, потому что без этого никоим 
образом не найдется того направления, 
которому дальше должно следовать. 
Не думаю, что развиваемые мною со-
ображения принадлежат одному мне, 
вероятно, они приходили многим лю-
дям, или не решавшимся вполне вы-
сказаться, или развивавшим их лишь 
намеками, не так доступно, как хочется 
мне и как необходимо для того, чтобы 
вместо выяснений не получалась новая 
путаница. Рос я в такое время, когда 
верилось в абсолютную верность уже 
намеченных путей, а дожил до того, что 
ясно сознаю относительность прежних 
решений и необходимость новых, ко-
торые всегда первоначально бывают 
партийными».

Предлагаем читателям журнала 
«Конкуренция и рынок» размышления 
Д.И. Менделеева о промышленности, 
изложенные в вышедшей в 1904 г. в 
издательстве А.С. Суворина итоговой 
книге «Заветные мысли». 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Промышленность
Понятие о промышленности, ее общие 

признаки и свойства. — Связь промыш-
ленности с историей при помощи капита-
ла и с государственностью — при помощи 
общего умножения достатков. — Произ-
водители и потребители. — Спрос хлеба 
и труда. — Фритредерство и протекцио-
низм. — Предмет дальнейшего изложения, 
ближе касающегося современной России.

Нет предмета, часто у всех находя-
щегося на глазах, всюду себя проявля-
ющего и, однако, более сбивчивого и 
наименее разобранного по его смыслу и 
значению, чем промышленность. Труд-
но поэтому и писать о ней так, чтобы 
быть понятым именно в таком смысле, 
который хочешь вложить; как раз по 
предрассудку ли или невольно напи-
санное многие поймут совсем не так, 
как сказано. Много для того причин, 
но всех — по мне — важнее три. Во-пер-
вых, самое понятие о промышленности 
сравнительно ново, а это имеет боль-
шое значение, потому что все действи-
тельно новое, многозначащее всегда 
сперва рисуется в уме очень малоотчет-
ливым и принимается с недоверием; 
сбивчивость же умножается при этом 
тем, что кое-какие корни находятся и 
для промышленности, как для много-
го иного, в старине, так что столь еще 

многочисленные и доныне диалекти-
ки новое понятие о промышленности 
силятся нередко свести на стародавнее 
представление о всякого рода занятиях, 
и мысли многих при этом сбиваются 
на воображаемые прелести начального 
быта, в котором о промышленности, 
конечно, и речи быть не могло, потому 
что начальный быт людей, как быт жи-
вотных, определяется исключительно 
личными потребностями своими и сво-
их близких, промышленность же имеет 
в виду потребности всего рода людско-
го и только в том числе свои личные и 
близких людей. Постепенные переходы 
естественны, но помимо них разность 
крайностей так же велика, как между 
одеянием первичным и производимым 
промышленностью, между яблоком 
диким и садовым, освещением лучи-
ною и электричеством. В начальном 
производстве можно найти зачатки 
промышленности, но лишь в такой же 
мере, как в яичном желтке заложены 
начала будущего организма, развиваю-
щиеся лишь при особых, соответству-
ющих условиях. Вторую существенную 
причину трудности отчетливой яснос-
ти речей о промышленности составля-
ет малая точность самого этого слова. 
Достаточно сказать, что одни под сло-
вом «промышленность» понимают толь-
ко переделку сырья или то, что образует 
ремесла и фабрично-заводскую часть 
промышленности, вовсе не причисляя 
сюда сельского хозяйства, торговли и т. 
п.; другие же расширяют понятие на всю 
добычу сырья, на его переделку, распре-
деление и перевозку, ограничивая, одна-
ко, промышленность материальностью 
предметов производства или обращения, 
т. е. «товарами» в обычном или тесном 
смысле этого слова. Но так как и энер-
гии или работы, например освещение 
жилья электрическим светом, нематери-
альны в обычном смысле, а продаются и 
такой товар производить можно всяки-
ми способами, начиная с мускульной ра-
боты людской до давления ветра, то тут 
можно остановиться где кому вздумается 
и расширять понятие о промышленнос-
ти до полного уничтожения какой-либо 
определенности.

Отсутствие этой определенности, 
зависящее отчасти от быстрого воз-
растания промышленности как в ко-
личественном отношении, так и в ка-
чественном, весьма много зависит от 
третьей стороны дела, по которой на все 
промышленное сыздавна, даже со вре-
мен египетско-индийского или позднее 
афинского, Платоном идеализирован-
ного деления людей на касты или сосло-
вия по роду занятия, смотрят не только 
свысока, но даже с некоторым презрени-
ем, что, увы, сохранилось еще до наших 
дней, хотя не в первоначальном резком, 
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а монархиями, образованием и револю-
циями исковерканном и смягченном 
виде, однако настолько, что и поныне 
редкий-редкий писатель, актер, учитель 
или ученый, а тем паче чиновник, бан-
кир, барон или землевладелец согласит-
ся считаться в числе промышленников, 
хотя и они живут, назначая и продавая 
другим свой труд или часть своих при-
обретенных или наследственных прав, 
взамен вознаграждения, т. е. тою слож-
ною, специализированно-раздроблен-
ною и, без сомнения, искусственною 
новою жизнью, какая вызвала, создала 
и ежечасно умножает промышленность, 
а сама создана или вызвана, как пока-
зано ранее, преимущественно гуман-
ностью — при умножении числа людей. 
Знаю я, что тут касаюсь очень чувстви-
тельного, отчасти даже болезненного 
места в теле или деле почти всего че-
ловечества (Китай и тут исключение), 
что сильно рискую не угодить нашим 
пережиткам помещичьего (привитого, 
а не прирожденного) барства или арис-
тократизма, говоря о предмете столь де-
ликатном, но все же по принципу реша-
юсь и о нем высказаться определенно, 
напомнив, однако, сперва о том, что у 
китайцев — и при всесилии Богдыха-
на — не было и нет наследственных со-
словий, всякое занятие почитается поч-
тенным и требующим уважения, добро 
же и зло, равно как знание и невежес-
тво, ясно различаемы и понимаемы так 
же, как в странах с развитым аристок-
ратизмом, что Христос искал учеников 
более всего между близкими к природе 
трудолюбивыми людьми, особенно ры-
баками, возвещая «горе, книжникам и 
фарисеям», т. е. резонерству законни-
ков и не идущим вперед формалистам, 
блаженство же духовно нищим, т. е., 
по мне, презираемым, ищущим лучше-
го лишь впереди, и что после реальной 
гибели схоластики в эпоху Возрожде-
ния ум европейцев немало отрезвился и 
воспрянул, отрешившись от аристокра-
тических и вообще сословных предвзя-
тостей, в чем одном Великая революция 
конца XVIII в. искупила немалую часть 
своих тяжких грехов, так как в сущнос-
ти «проповедала» идеальные «свободу, 
равенство и братство» ради реальной 
борьбы здравого смысла и добрых нра-
вов с явно грубыми недостатками од-
ряхлевшего аристократизма, сыгравше-
го при сложении европейских народов 
в государства свою весьма важную ис-
торическую роль. Рыцари, в свое время 
составлявшие суть войска страны, были 
также ей очень полезны, а потом стали 
совершенно излишними. Время како-
го-либо значения аристократизма ушло 
невозвратно, и это не оттого, что арис-
тократы что-либо упустили, а оттого, 
что сперва было время индивидуализма 

(см. гл. 6 «Заветные мысли». — Прим. 
ред.), а теперь начинается время мир 
охватывающего общего, социального — 
«новейшая» история.

Чтобы выразить свою мысль еще 
более отчетливо, скажу прямо, что, по 
мне, для дальнейших успехов челове-
чества вообще и каждой его группы или 
государства в частности европейцы, 
ставшие в главу мирового движения, 
должны не столько по форме, сколь-
ко по внутреннему убеждению совер-
шенно и навсегда отказаться от всяких 
видов аристократических или поме-
щичьих предрассудков, т. е. перестать 
в своем обиходе кичиться породой или 
родом, правами без обязанностей, до-
статком или подготовкой, полученны-
ми от родителей, а уважать и почитать 
только успевающих в работах или тру-
дах всякого рода или размера, совер-
шаемых для пользы и блага других и 
чрез них или от них только и получаю-
щих свое действительное значение, так 
как Ньютон не мог бы быть без пред-
шествующего ему Галилея, а Пушкин 
не мог бы так петь, если бы до него не 
было русских песен и сказок. Лессепс 
не провел бы Суэцкого канала (как не 
проведен еще Панамский), если бы не 
было массы, ему помогающей, и Суво-
ров не бил бы врагов, если бы не имел с 
собою русских солдат. Время инертной 
неподвижности масс, поглощенных в 
одни свои личные интересы и толкае-
мых или подвигаемых только отдель-
ными единицами, было, да прошло 
или окончательно проходит; пришло 
же или вот-вот наступает время иное, 
когда все почти частицы массы, по- 
видимому, беспричинно шевелятся и 

тем самым выдвигают выдающиеся, 
передовые единицы, как расшевелив-
шиеся массы земли выпячивают гор-
ные вершины путем сложнейшим, едва 
сознаваемым, который одними, в не-
котором смысле дарвинистами, почи-
тается естественным следствием посте-
пенно слагавшихся ранее того условий, 
а другими, несомненными идеалиста-
ми, признается Божеским законом или 
приближением к предсуществующему 
идеалу высшей разумности. Чтобы у 
отдельных лиц помирить требования 
ума и сердца, а у совокупностей люд-
ских — разумность с нравственностью 
при наступившей сложности или спе-
циализации в разделении труда, конеч-
но, недостаточно уже кастовых или со-
словных различий, в сущности по роду 
профессиональных занятий, а скорее 
или вернее можно разобраться, выделяя 
по целям и средствам самостоятельно 
(оригинально) новое, или то, что Тард 
назвал «изобретениями», от подража-
тельного, лично-эгоистическое — от 
общественно-альтруистического, а по 
темпераменту спешливо-революцион-
ное — от настойчиво-постепеновского. 
Пусть ехидство ретроградов сходится 
с неразумением анархистов в отноше-
нии к отождествлению аристократизма 
с правительством вообще и особенно с 
монархическим, утверждая, что одно с 
другим связано неразрывно и что наре-
кание на одно подразумевает осужде-
ние и другого; их аргументы до конца 
опровергаются даже уже тем, что на 
монархов и вообще верховных прави-
телей с течением времени, как извес-
тно всякому, падает все более и более 
бремя тяжких трудов, сложных обязан-
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ностей, опасностей и ответственности, 
а с аристократов все это только сбав-
ляется до нуля или до салонной бол-
товни, и уже тем, что Китай, наслед-
ственного аристократизма не знавший, 
всегда был монархическим и сохраня-
ется многие тысячелетия, чего нет ни 
для одной республики и ни для одного 
из сотен государств, имевших аристок-
ратов, так как последние всегда были 
первыми между ворчунами, смутьяна-
ми, интриганами (от ничегонеделания 
и безответственной обеспеченности), 
даже не раз очень ловкими бунтарями, 
шатавшими самые устои, на которые 
опирается порядок, хотя у них обыкно-
венно идет — ради самих себя — речь о 
консерватизме и хотя бывают аристок-
раты, по личным свойствам преданные 
прогрессу и порядку, труду и действи-
тельным заслугам, ибо и они такие же 
люди, как все, и притом нередко по-
лучившие хорошее образование. Суть 
дела сводится к тому, чтобы, не отни-
мая ничего — даже, пожалуй, и титу-
лов — от аристократов, всем даровать 
их исключительно реальные права и на 
всех возложить одинаковые обязаннос-
ти, что уже начато в виде всеобщности 
воинской повинности и что легко раз-
вить мерами постепеновски-мягкими, 
ради немалой выгоды общего, земского 
блата, состоящего в единовременном 
удовлетворении требованиям разумно-
го индивидуализма и прочей социаль-
ности. Дело идет по сущности лишь о 
правительственном доверии в расши-
ренных размерах и лишь к личным до-
стоинствам и трудам на общую пользу 
вместо пристрастия к особым, исклю-
чительным родам. Неравенства всегда 
останутся громадными, но в направле-
нии не застоя или одного прошлого, а в 
сторону передовую — приспособления 
и уразумения обязанностей, а не одних 
только прав или привилегий. При этом 
отпадает без новых передряг, кроме 
уничтожения сословных различий, не 
только прежнее высокомерие в отно-
шении к исполнителям механической 
работы, особенно если она ведется при 
общих потребностях и целях (так как 
такая работа, подобная солдатской, 
не может совершаться правильно без 
надлежащего общего внутреннего уси-
лия), не только кичливость умствен-
ными или эстетическими упражнени-
ями, если они ничего не дают массам 
(так как такие упражнения в огромном 
большинстве случаев совершаются с 
механической последовательностью, 
по путям, уже указанным), но и насту-
пит возможность взаимного братского 
уважения и доверия, которые у Кон-
фуция выражены в понятии о «церемо-
ниях», а Европой после XVIII века — в 
требовании «равенства». Когда массам 

не доверяют, они мало-помалу и не-
вольно сами обучаются недоверию.

Этими «общими местами», или, если 
угодно, «жалкими словами», необходи-
мо было мне предварить свои заветные 
мысли, относящиеся к промышлен-
ности, потому что без этого остались 
бы, как я думаю, отчасти непонятыми 
следующие мои исходные положения, 
которые мне кажется лучшим сперва 
формулировать, а лишь потом разви-
вать те из них, для которых это пока-
жется мне надобным; доказывать же 
каждое из них считаю просто невоз-
можным, потому что для того нужны 
целые томы.

1. Промышленности нет ни у каких 
животных, даже самых близких к лю-
дям по внешности, хотя и животные 
собирают запасы, строят себе жилища, 
дороги и т. п. и обмениваются услугами, 
т. е. промышленность как государствен-
ное устройство и как наука составляет 
одно из сложных и высоких по значе-
нию людских изобретений, требующих 
большей разумной опытности, чем, 
например, скопление в семьи и общи-
ны (кланы), войны, переселения и т. п. 
Первая ступень — сельское хозяйство. 

2. Зародившись из обдуманных на-
выков в удовлетворении насущнейших 
личных и семейных, сперва материаль-
ных, потребностей, внушив уразумение 
великого значения принципа «разде-
ления труда» или его специализации 
и послужив прямым указателем вы-
годной преимущественности всякого 
обмена услуг и торговли, промышлен-
ность была и будет одним из важней-
ших внешних двигателей всех успехов 
умножающегося человечества, хотя во 
главу взаимных людских отношений 
становиться ей так же мало подходит, 
как науке, искусству, воинству и свя-
щенству, хотя и они составляют посте-
пенно сложившиеся специальные виды 
людского развития, содействующие как 
общению людей, так и их прогрессу. 

3. Начинаясь добычею природного 
сырья, обрабатывая его затем при по-
мощи пользования видами природной 
энергии, доставляя как сырье и энер-
гию, так и продукты производства от 
мест их нахождения к местам потребле-
ния или спроса и стремясь применять 
во всех этих случаях способ свободной 
мены, промышленность, понимая это 
слово в широком смысле, не только 
постепенно связывает людей общи-
ми интересами, но и прямо стремит-
ся к мирному течению всех дел между 
людьми как внутри государства, так и 
между государствами. 

4. Пользуясь при добыче сырья и 
применении сил или энергий природы 
ее законами, полученными из простой 
любознательности при искании исти-

ны, промышленность стремится всеми 
способами приноровиться к науке, а ей 
сверх идеальных ее целей показывает 
чисто реальные. Поэтому науки, так 
сказать, дружат с промышленностью, и 
они совокупными усилиями хлопочут, 
как могут, об «общенародном благе». 

5. Производя свои товары для поль-
зования других людей (и только в их 
числе и чрез их мену для личного поль-
зования), промышленность принадле-
жит к тому разряду людских действий, 
который должен быть явно отличен от 
эгоистических и причислен к альтруис-
тическим, хотя вопросы нравственные 
или моральные при установлении про-
мышленности не играют прямой роли. 

6. Промышленность, подобно пита-
нию, составляет потребность численно 
возрастающего человечества, а потому 
не может быть считаема или почитаема 
ни как добро, ни как новая форма зла, 
ибо она составляет естественную необ-
ходимость в отношениях между приро-
дою и умножившеюся совокупностию 
людей, а покоряя природу, по своему 
существу назначается для служения лю-
дям. Что хлеб для жизни отдельного че-
ловека, то промышленность для жизни 
скученных людских масс. При умноже-
нии числа людей должны умножиться 
как добыча питательных веществ, так 
и число, качество, количество и объ-
ем видов промышленности, которая 
постепенно овладевает и самою добы-
чею питательных веществ, содействуя 
их обмену, как видно уже из того, что 
в странах с развитою промышленнос-
тью таких общих голодовок не бывает, 
какие свойственны начальному быту. 
Добро и зло могут быть, конечно, и в 
промышленности, как бывают во всех 
людских действиях, но преобладание 
добра над злом в промышленности тем 
обеспеченнее, чем более она основыва-
ется на свободном, открытом соглаше-
нии, подлежащем общему суждению и 
суду, и вообще, чем более совершенно 
организуется. Как один из поздней-
ших видов людских отношений, про-
мышленность еще подлежит многим 
дальнейшим усовершенствованиям, 
которые в ней тем легче совершать, что 
она есть вполне дело рук человеческих, 
мыслей и соотношений. В переделы-
вающих ее частях (фабрики и заводы) 
это совершенствование во всех отно-
шениях удобоисполнимее, чем в добы-
вающей промышленности, например, 
сельское хозяйство явно ограничено 
количеством земли, а горное дело — за-
пасами земных недр. 

7. Промышленность, умножающая-
ся с возрастанием количества и качест-
ва потребностей, вызывает рост «изоб-
ретательности», т. е. нахождения новых 
способов удовлетворения всяким ста-
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рым и новым потребностям с наимень-
шею затратою всякой работы и труда, 
т. е. с наибольшею дешевизною. В этом 
направлении она имеет свои идеа-
лы, состоящие в достижении всеми 
наибольшего удовлетворения всяких 
потребностей при наименьшей затрате 
механической работы, производимой 
людьми, с возложением по возможнос-
ти всех усилий этого рода на внешнюю 
природу, умножая лишь людской труд 
умственных усилий, внимания и пре-
дусмотрительной расчетливости, чрез 
что труд не только возвышается в сво-
ем общем значении, но и облегчается, 
открывая возможность общего доволь-
ства не только при прежнем количест-
ве лиц, но даже и при умножении чис-
ла людей, что немыслимо было бы без 
развития промышленности в указан-
ном направлении. Даже такие сравни-
тельно малые изобретения, как швей-
ной или пишущей машины, избавляют 
людей от массы работы, труд облегча-
ют, ускоряют и улучшают. 

8. Понимаемая даже в узком смысле 
слова (т. е. без всей добычи и торговли) 
промышленность все же повсюду яв-
ляется кормилицею прибывающему и 
развивающемуся человечеству, потому 
что добыча неизбежно потребных на-
чальных, особенно питательных, про-
дуктов постепенно упрощается, стано-
вится все более и более обеспеченною 
и требующею все меньше и меньше 
рук на ту же массу сырых продуктов, а 
от этого являются избытки незанятых 
людей (босяков), промышленность же 
дает им полезный для других труд, а 
от него и прокармливающие заработ-
ки. Для умножающегося человечества 
«заработки» столь же необходимы, как 
«хлеб», потому что на заработки мож-
но купить хлеб, и если сельское хозяй-
ство преимущественно удовлетворяет 
последней потребности, то промыш-
ленность преимущественно — первой. 
Притом прибывающему человечеству 
во многих странах уже недостает земли 
для труда. Исторически и во всех про-
чих отношениях один вид промышлен-
ности (добыча и, в частности, сельское 
хозяйство) теснейше связан с другим 
(переделывающею или фабрично-за-
водскою промышленностью) до такой 
степени, что всякое их разъединение, а 
тем паче всякое их противоположение 
должно считать не только дело затем-
няющим, но и вредным для правильно-
го понимания существующих ныне со-
отношений. Предстоящая человечеству 
жизнь все более, полнее и очевиднее 
станет промышленною, хотя началь-
ная вовсе ею не была. На ту часть про-
мышленности, а именно на фабрично-
заводскую ее долю, на которую чаще 
всего сыплются разнообразные наре-

кания, по существу следует смотреть 
как на естественнейшее явление роста, 
подобное появлению волос, например, 
на усах и бороде, чего сначала, в дет-
стве, не бывает. Бестолково роптать на 
это, а в явлении том необходимо видеть 
наступление других, новых потребнос-
тей возрастающего организма. Если 
с вырастающими новыми волосами и 
хлопотливее, и даже вероятнее загряз-
нение, это не оправдывает нареканий, 
не придает им разумности, а только 
увеличивает заботы о чистоте и о пра-
вильности в удовлетворении вновь поя-
вившихся естественных потребностей. 
Известная же степень оптимизма обя-
зательна в отношении ко всему естес-
твенному потому уже, что пессимисти-
ческое хуление естества не изменит его, 
как дела божеского, а оптимизм даст 
возможность сознательно отнестись к 
наступившему новому положению ве-
щей, а потому и ко всему дальнейшему 
росту. В этом смысле отыскание добрых 
или полезных для человечества сторон 
продолжающегося до бесконечности 
промышленного роста гораздо более 
обещает, чем простое хуление его или 
одно нахождение его недостатков, ко-
торые должно, однако, видеть и отыс-
кивать средства для их возможного ус-
транения. Этим определяется все мое 
личное отношение к промышленнос-
ти, понимаемой хоть в наиболее узком 
смысле слова, не говоря уже о наиболее 
широком, который содержит все со-
вершаемое по добровольной мене или, 
если угодно, за плату по товарам или по 
услугам. Надо же признать, что и земле-
владелец, нанимающий рабочих и про-
дающий продукты или сдающий свою 
землю в аренду, промышленник не в 
меньшей мере, чем купец или банкир, 
ссужающий деньги. 

9. Понимая промышленность даже 
в узком смысле слова, т. е. имея в виду 
лишь переделывающуюся долю, ско-
пившуюся в ремеслах, на фабриках и 
заводах, все же сверх естественности 
ее возникновения и существования 
должно видеть глубокую и благую связь 
ее с государственным устройством и с 
течением истории жизни людей, т. е. с 
наиболее чистыми и священными час-
тями истинного консерватизма, кото-
рый прежде всего состоит в сохранении 
человечества, в устранении поводов 
к гибели его частей и в продолжении 
их естественного развития. Оставляя 
в стороне сюда не относящуюся и еще 
не законченную историю возникнове-
ния из раздробленных семей и общин 
более или менее обширных государств, 
нельзя не видеть, что в настоящее вре-
мя промышленные отношения, осно-
ванные на мене и достатке, занимают 
одно из первейших мест как в жизни 

отдельных государств, так и в их вза-
имных соотношениях, так как законо-
дательная работа, составляющая види-
мый центр деятельности современных 
государств, сосредоточивается всюду 
преимущественно на промышленных 
отношениях и вопросах, которыми бо-
лее всего наполняются парламентские 
и им подобные обсуждения. В наше 
время даже большинство войн явно или 
скрыто определяется промышленными 
отношениями стран, особенно если к их 
числу присоединить и добычу сырья на 
занятой территории. Даже в таких по-
нятиях великой государственной важ-
ности, как свобода и справедливость, 
яснее, реальнее и отчетливее всего 
выступают промышленные вопросы: о 
свободе промышленного труда без осо-
бых привилегий по происхождению и 
о справедливости в распределении до-
статков по соответствию с количеством 
и качеством затрачиваемого на общую 
пользу труда, что составляет один из 
центральных вопросов всей промыш-
ленности, имеющих непосредственные 
точки соприкосновений с вечными 
вопросами общественной и индивиду-
альной нравственности. Такими путями 
промышленность, вызванная заботами 
о благе общем, тесно и явно связывает-
ся с государственностью, которая пер-
вее всего, по современным понятиям, 
назначается для удовлетворения тем же 
заботам об общем благе. Государство 
преследует эту цель во всем ее объеме, 
а промышленность — прежде всего со 
стороны материальной, без которой ни 
энергия, ни дух не действуют и даже 
умом не постигаются. 

10. В промышленности, понимаемой 
в любом из обычных смыслов, сверх 
природных веществ и сил и сверх при-
ложения к ним разных форм и видов 
людского труда неизбежно необходим 
капитал не только для приобретения 
или найма земли и сырья и для оплаты 
трудового заработка участникам про-
изводства (ранее возврата стоимости 
продажею), но и для обзаводства пред-
варительно заготовляемыми орудия-
ми и условиями, необходимыми для  
переработки, например, для подготов-
ки земли, возведения зданий, приоб-
ретения двигателей и переделывающих 
приборов (снарядов, орудий, станков 
и т. п.), для первоначального обучения 
надлежащим приемам всех участников 
(так как для выгодности сбыта необхо-
дима согласованная заранее организа-
ция всех частей сложного дела) и, на-
конец, для обоснования при помощи 
кредита торговых оборотов при сбыте 
производимых товаров. В этой великой 
потребности капитала скрыты главные 
особенности промышленности, при-
чина ее позднего и трудного возник-
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новения, а также поводы ко множеству 
господствующих нареканий и недора-
зумений, существующих в отношении 
к делам промышленного свойства, и 
способы выхода из существующего 
здесь положения вещей. Понятие о 
капитале принадлежит к числу растя-
жимых, и я избегну его рассмотрения, 
а только напомню три его основных 
качества, пользуясь которыми легко 
можно постепенно сокращать худые 
стороны капитала, расширяя хорошие. 

1) Происходя от перевеса трудовой 
добычи над непосредственно потреб-
ляемым и сохраняемый (сберегаемый) 
прежде всего ради обеспеченности 
предстоящего существования проти-
ву неблагоприятных случайностей в 
будущем, капитал составляет продукт 
разумности прошлого времени, что 
служит не только к возрастанию разум-
ной предусмотрительности вообще, но 
и к укреплению исторической связи 
современных поколений с прошлыми. 
Приобретенная земля, построенный 
дом, устроенная фабрика, заготовлен-
ное орудие и т. п. составляют капиталы 
не только потому, что могут быть про-
даны, ибо спрашиваются и другими, 
но уже и потому, что облегчают обеспе-
ченность в будущем, будучи устроены 
в прошлом. В этом смысле капиталы, а 
чрез них и промышленность, ими поль-
зующаяся, представляют немаловаж-
ную историческую особенность жизни 
частных людей, а чрез них и общества, 
т. е. в них реально консервируется про-
шлое, обеспечивается настоящее и под-
готовляется развитие предстоящего. 

2) Так как капиталы состоят из раз-
нороднейших непотребленных, всеми 
спрашиваемых ценностей, то они под-
лежат обмену и поэтому могут быть 
выражаемы деньгами как знаками или 
общими товарными единицами мены 
труда, и выражают собою степень бо-
гатства, а так как произведенное, но не-
потребленное, очевидно, может возрас-
тать, то могут существовать все степени 
богатства народного и нет видимого 
предела для накопления капиталов, 
тогда как прирост природных условий 
труда, например земли, руды, вод, ле-
сов и т. п., имеет реальный и непреодо-
лимый предел. Это все зависит от того, 
что капитал как труд есть дело людского 
развития, а не природное. Голландия 
богата, несмотря на природную свою 
бедность, Россия же, как Китай, бед-
на, несмотря на природные свои бо-
гатства. Поэтому первейшую и настоя-
тельнейшую обязанность правительств 
составляет скопление всех условий для 
возможности и возбуждения в народе 
усиленного труда, накопления капита-
лов и возрастания богатства. Просвеще-
ние, промышленность и организация 

управления назначаются, между про-
чим, для этой реальной цели. 

3) Выражая капиталы в деньгах, 
легко видеть, что они могут или скоп-
ляться у отдельных собственников, 
как земли у крупных землевладельцев, 
или разделяться до бесконечности, что 
в промышленности выражается или 
в единоличных предприятиях, или в 
разнообразнейших формах предпри-
ятий на сборные капиталы, начиная с 
акционерных до артельных или коопе-
ративных, подобных потребительным 
и производительным товариществам. 
С исторической точки зрения вся про-
мышленность, особенно переделы-
вающая, началась с раздробленных, 
мелких, единоличных, так называемых 
ремесленных, или семейно-кустарных, 
предприятий, но под влиянием капи-
талов, ранее скопленных землевла-
дельцами и торговцами, постепенно в 
большинстве производств перешла в 
крупные единоличные и акционерные 
предприятия, легко могущие более или 
менее своекорыстно монополизировать 
производство ко вреду как потребите-
лей, так и участников промышленного 
труда, и хотя крупные землевладельцы, 
преимущественно аристократы, дали 
первый образец такой монополизации, 
они же, соединившись с неразумными 
социалистами и анархистами, сильно и 
отчасти справедливо восстают против 
этой новейшей формы промышленной 
эволюции, ближайшим поводом к чему 
более всего служит то обстоятельство, 
что во многих странах капиталисты 
приобрели большую долю того влияния 
на правительственные сферы, которое 
прежде принадлежало преимуществен-
но крупным землевладельцам. Выход 
из такого современного положения ве-
щей, принимая во внимание великое 
значение промышленности для блага 
народного и прогресса, должно видеть 
помимо всяких переворотов не только 
в том, чтоб устранять от влияния на 
управление страною всех монополизи-
рующих труд крупных землевладельцев 
и капиталистов, но и особенно в том, 
чтобы всемерно содействовать умень-
шению самой возможности монополи-
зации как земель, так и капиталисти-
ческих единоличных промышленных 
предприятий. Сравнительно легкая 
возможность возникновения (особен-
но в странах с еще не выросшею про-
мышленностью, какова Россия) новых 
крупных промышленных предприятий 
при помощи сборных капиталов, а в 
особенности кооперативных дает здесь 
выход более легкий, чем в землевладе-
нии, так как новые земли не всегда воз-
можно получить даже за крупный сбор-
ный капитал. Притом, как подробно 
указано в гл. IV («Заветные мысли». — 

Прим. ред.) над примером С.-А. С. Шта-
тов, заработки участников переделыва-
ющей промышленности возрастают, 
давая возможность скоплению мелких 
капиталов, а барыши предпринимате-
лей сбавляются, через что открывается 
возможность кооперативных предпри-
ятий самих участников в переделыва-
ющей промышленности. В такой эво-
люции ясно сказывается способность 
капиталов к дроблению и скоплению, и 
в этом, по мне, должно видеть полную 
и сравнительно (с землевладением) 
скорую возможность устранения глав-
ного зла в переделывающей и торговой 
промышленностях, как в выкупе земель 
от крупных землевладельцев — искуп-
ление зла земельного аристократизма, 
ибо капитал в промышленности играет 
почти ту же историческую и народную 
роль, как земля в сельском хозяйстве. 

Таким образом скопленный капи-
тал, составляя основной нерв видов 
промышленности, по своему существу 
много содействует обеспеченности и 
всему благу народному и находится в 
исторической связи с развитием видов 
народной обеспеченности и с накопле-
нием богатства, но, начавши действо-
вать лишь сравнительно недавно — все-
го одно или два столетия, капитал еще 
требует многих разумных обществен-
ных и правительственных усилий для 
того, чтобы при помощи его не возни-
кали виды монополизации потребите-
лей (возвышение цен товара) и произ-
водителей (понижения ценности труда 
участников), что, по всей видимости, 
полнее всего может быть достигаемо 
кооперативными предприятиями про-
мышленно-торгового характера.

11. Промышленность, удовлетворяя 
реальным общественным потребнос-
тям, в то же время отвечает и личным, 
потому что участие в ней — по крайней 
мере в странах с некоторым развитием 
современной просвещенности — сво-
боднее, чем в большинстве иных дел 
людей, и потому еще, что в ней необ-
ходимо участие множества лиц с раз-
нообразнейшей подготовкой и со все-
возможными склонностями, начиная 
от простых рабочих, способных лишь 
к механической работе, до научно или 
общественно сильных руководителей, 
так что в ней неравенства отдельных 
личностей столь же сильны, как во всех 
прочих людских делах, и специализа-
ция дает свои несомненные преиму-
щества, равно как честность, усидчи-
вость, талантливость, смелость и более 
всего образованность. Это сочетание 
общего с личным более всего делает 
промышленность делом передовым 
или прогрессивным, а более промыш-
ленные народы — наиболее сильными 
во всем отныне и впредь. 
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Вышеуказанные общие черты, выяс-
нившиеся для промышленности лишь 
сравнительно недавно, мне кажутся 
достаточными для того, чтобы далее 
не останавливаться вовсе над какими 
бы то ни было огульными ее осужде-
ниями, увы, еще очень нередкими, и 
прямо утверждать, что во всех странах, 
желающих двигаться вперед, нельзя не 
только предоставить ее течение случай-
ностям, но и обязательно необходимо 
особое попечение о промышленности, 
понимая тут под этим словом, конеч-
но, и сельское хозяйство, и торговлю, и 
перевозку, и всякую стройку — словом, 
промышленность в широком смысле 
слова. Для выяснения вопросов, сюда 
относящихся, требуется затем, по мое-
му мнению, разобрать нередко смутные 
понятия о производителях и потреби-
телях да о покровительстве (протек-
ционизме) и свободе (фритредерстве) 
промышленности, что я и постараюсь 
вслед за сим выполнить в наиболее 
кратком виде, как умею, предполагая 
лишь затем обратиться, в частности, к 
промышленности России.

Были и, конечно, останутся даже 
между взрослыми такие же чистые по-
требители, каковы дети, в виде лиц, 
все необходимое от других получаю-
щих, а ничего другим не дающих, но их 
должно рассматривать, подобно детям, 
как явление недоразвитости или под-
готовки к норме, состоящей в обмене 
разных услуг или ценностей. Это не 
пресловутое «око за око, зуб за зуб», в 
котором слышится не только злоба, но 
и крайнее стремление к внешне реаль-
ному равенству, чего нет и следа в мене, 
господствующей при более развитом и 
мягком промышленном строе. Каж-
дый потребитель в сущности должен 
при этом строе быть и производителем: 
одно производит, другое спрашивает и 
потребляет, т. е. одно получает, давая 
другое или непосредственно, или для 
сокращения хлопот сперва превра-
щая его в деньги, которые в сущности 
такой же реальный товар, как и хлеб 
или полотно. Если промышленность 
понимать в широчайшем смысле сло-
ва, т. е. причислять к ней и все личные 
труды и услуги, совершаемые за возна-
граждение, то чистых потребителей в 
строгом смысле останется мало, почти 
все окажутся в то же время и произво-
дителями, т. е. происходит лишь мена. 
Без хлеба, одежды и жилища, конеч-
но, и жить нельзя, а без табаку или 
свечей, без военных или учителей, без 
писателей или чиновников жить все 
же можно, но в том-то и дело, что при 
умножении человечества и облегчении 
способов добычи хлеба, одежды и жи-
лищ на всех людей не хватит доли этой 
добычи, а прочие потребности нельзя 

удовлетворить помимо этих военных, 
учителей, писателей, чиновников и 
тому подобных производителей новых, 
сверх животных, чисто людских по- 
требностей. Считая потребителями всех 
последних, явно впадают в ретроград- 
ство, не подозревая того, что животное 
ставят выше человека. В современном 
человеческом смысле поэтому следует 
к словам «производитель и потреби-
тель» непременно прибавлять, по от-
ношению к чему сказано слово: к хле-
бу ли и т.п. или к тому духовному, что 
сказалось когда-то преимущественно в 
священстве и аристократизме, а теперь 
ярче всего сказывается в чиновничес-
тве, коренном и выборном, в войске и 
представителях наук и искусств. На них 
сбивается мысль, бродящая в поисках 
за лучшим и не раз попадавшая в дебри 
мечтательности и ретроградства. Мои 
мысли, сюда относящиеся, останутся, 
однако, совершенно невыясненными, 
если, во-первых, не видеть во всем 
указанном такого соответствия, кото-
рое должно считать прямо эквивалент-
ностью, потому что потребление не 
может быть без производства; балансы 
обоих приравниваются, если капитал, 
т. е. избыток и остаток непотреблен-
ного, назначаемый для облегчения и 
усиления дальнейшего производства, 
причислить к потреблению. Отсюда 
уже видно второе следствие: благо на-
родное, все его богатство и все будущее 
определяется не столько развитием 
потребления, сколько ростом произ-
водства ценностей и потребностей, 
или полезностей. Мысль эта сложна и 
в то же время легкообъемлема до того, 
что я предпочитаю и не развивать ее 
подробнее, ожидая того, чтобы сама 
жизнь указала ее истинный смысл. 
Потребительство, доводимое подчас 
даже до истребительства, свойственно 
и животному и всему начальному быту 
людей, умеющему истощать, обирать 
и все требовать, а производительство 
умеет отвоевывать и от пустынь усло-
вия лучшей жизни, создает, а не разру-
шает запасов, не истребляет, а потому 
производительная часть деятельнос-
ти много важнее потребительной для 
«блага народного».

Здесь мы подходим к жгучему во-
просу об отношении правительств к 
промышленности. Древность считала, 
как считают до некоторой степени ман-
честерцы и поныне, дело промышлен-
ности вольным, предоставляемым лич-
ному соперничеству (конкуренции) и 
только для иностранной торговли дела-
ла кое-какие исключения, почитая ее в 
числе «внешних» сношений, заведыва-
емых правительством. Формулу «laissez 
faire», вообще отвечающую передовому 
призыву к свободе, стали понимать как 

полное невмешательство правительств 
в промышленно-торговые отношения. 
Отсюда произошла и приобрела, осо-
бенно в середине XIX в., громадную 
силу школа «free trade» («свободный 
рынок», т. е. фритредерская), и до сих 
пор еще господствующая в английском 
представительстве. Цельная обаятель-
ность ее внушений нарушилась прежде 
всего во внутренних промышленных 
отношениях между предпринимателя-
ми и рабочими, так как пришлось при 
помощи правительственных инспекто-
ров регламентировать многие стороны 
отношений фабрикантов и заводчиков 
как к нанимаемым рабочим, так и к 
окружающему населению. Обаятель-
ность фритредерства, ведя свое начало 
от Адама Смита, Кобдена и тому по-
добных талантливейших мыслителей, 
зависела преимущественно от того, 
что внешнее могущество и внутрен-
нее богатство Великобритании вместе 
со «свободою торговли» стали быстро 
и для всего мира явно возрастать. Это 
совпадение нисколько не случайно, а 
зависит преимущественно от того, что 
свободную внешнюю, т. е. исключи-
тельно морскую торговлю стали в Ан-
глии проповедовать и применять лишь 
тогда, когда прежде того два столетия 
укрепляли эту торговлю сильнейши-
ми и исключительными покровитель- 
ственными мерами (протекциониз-
мом) английскому мореходству («на-
вигационный акт», 1651 г.) и довели его 
преобладания во всем свете над море-
ходством других стран, затем от того, 
что переделывающая промышленность 
к тому времени была развита в стране 
уже до того, что занимала и кормила 
большую часть жителей и требовала 
сильного вывоза, так как далеко пре-
вышала внутренний спрос, и, наконец, 
от того, что уже тогда внутреннее про-
изводство хлеба, мяса и тому подоб-
ного сельскохозяйственного сырья, 
несмотря на явные усовершенствова-
ния, было недостаточно и требовался 
ввоз, от свободы которого выигрывало 
большее число жителей, чем то, кото-
рое теряло от невыгодности многих 
частей сельского хозяйства. Словом, 
время для введения свободы внешней 
торговли и для ее пользы на благо свое-
го народа выбрано было англичанами 
отличное. Из примера Англии и из ему 
подобных (в Бельгии, Франции и др.), 
конечно, вовсе не следовало, что все 
зависело только от принципа свободы, 
вложенного в учение фритредеров, как 
стали в начале последней половины 
XIX в. повсюду проповедовать пре-
имущественно благодаря блестящей 
защите этого учения Бастиа, и если бы 
для противовеса не выступили вслед 
за германскими (Лист и др.) и амери-
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канскими (Кэри и др.) начинателями 
проповедники промышленного нацио-
нализма, фритредерство долго бы вла-
дело умами к великой выгоде Англии и 
вообще стран, успевших уже довести до 
избытков свое внутреннее промышлен-
ное производство и занять свое место в 
выгодах мировой торговли.

Основные посылки протекциониз-
ма, по моему мнению, состоят из двух 
соображений. Первое гласит, что са-
мостоятельное государственное уст-
ройство, требующее всемерных забот 
о богатстве и всем благе народном, 
необходимо должно иметь в виду воз-
растание внутреннего производства 
особенно тех товаров, которые уже 
спрашиваются страною и имеют при-
родные условия (сырье, рабочую силу, 
пути сообщения и т. п.) для возможнос-
ти производства их внутри страны, так 
как чрез это подданные получают но-
вые заработки, страна богатеет, и при 
развитии внутреннего производства 
от соперничества предпринимателей, 
избытков товаров и сокращения пере-
возки товары те должны со временем 
дешеветь, хотя бы первоначально и 
произошло увеличение их ценности. 
Второе соображение состоит в том, что 
всякое начинаемое (иногда и усилива-
емое) в стране производство, как дет-
ство и юность, требует до возмужания 
особой поддержки и покровительства, 
потому что по незнакомству предпри-
нимателей и рабочих с техническими 
подробностями начатого дела товары 
должны обходиться себе дороже, чем в 
странах с укоренившеюся тою же про-
мышленностью, а особенно вследствие 
того, что для начинателей необходимы 
новые торговые обороты, внушение до-
верия и оттого большие оборотные ка-
питалы (для кредита), новичками всег-
да достигающиеся лишь за чрезмерно 
высокие проценты, ложащиеся на цен-
ность производимых товаров. Поэтому 
протекционизм требует, между прочим, 
таможенной защиты от иностранных 
конкурентов или обложения тех това-
ров, которых производство желательно 
возбудить, особою ввозною пошли-
ною, величина которой определяется 
из существующей ценности иностран-
ного ввоза и разочтенной возможною 
ценностию того же товара внутреннего 
производства. Пока такое обложение 
касается ввоза товаров не первосте-
пенной потребности (т. е. не таких, 
например, как хлеб, каменный уголь, 
железо, грубые ткани и т. п.), а таких, 
без которых можно легко обходиться 
и можно получать на месте (например, 
предметы комфорта, ремесленной пе-
ределки и т. п.), обложение ввозимого 
хотя временно и удорожает цены для 
потребителей, но, давая новые доходы 

и новые заработки производителям, а 
также и государству (т. е. облегчая сбор 
податей и налагая их на то, что может 
вынести обложение), такое таможен-
ное обложение еще не возбуждает сом-
нений, особенно же когда дело идет 
о товарах, подлежащих внутреннему 
акцизу, как спиртные напитки, табак, 
сахар и т. п. Вопросы становятся далее 
острыми только по отношению к таким 
товарам первостепенной важности, как 
хлеб, минеральное топливо, железо с 
его изделиями и т. п., так как, удорожа-
ясь хотя бы и временно от таможенного 
обложения, товары эти спрашиваются 
прежде всего производителями, и они, 
расходуя более, должны не только воз-
вышать цены на все ими производимое, 
но и встречать многие затруднения при 
добыче капитала, потребного для про-
изводства.

Вот здесь-то и переход от протекци-
онизма к национализму, потому что не-
зависимое и самостоятельное существо-
вание государства, а особенно его сила 
и движение вперед при условии значи-
тельных размеров страны и ее населен-
ности немыслимы, в обычных условиях, 
без внутренней обеспеченности в про-
изводстве необходимейших товаров не 
только потому, что в первой войне это 
скажется с великою силою, но и потому, 
что недостаточное развитие внутренне-
го производства необходимейших това-
ров (которых количество и переработка, 
по существу понятия о необходимости, 
занимает много рук и дает большие за-
работки) отнимает от жителей много 
условий для возможности правильно-
го роста богатства народного и ставит 
страну в тяжелую экономическую за-
висимость от поставщиков этих необ-
ходимых товаров. Так, в последней чет-
верти XIX в. многие страны Западной 
Европы дошли до обложения ввозными 
пошлинами неизбежно необходимого 
им иностранного хлеба, и если Англия 
еще может держаться свободы его ввоза 
(что убило ее хлебопашество), то лишь 
потому, что лежит на острове, содержит 
сильнейший защитный флот, оберега-
ющий ее мировую торговлю, и так уст-
раивает политические отношения, что 
дружит только для того, чтобы ссорить 
и не дать столковаться возможным ей 
соперникам и хлебным поставщикам. 
Но и в ней с Чемберленом во главе, бла-
годаря промышленному соперничеству 
Германии и С.-А. С. Штатов, развивших 
свое производство при помощи, между 
прочим, протекционизма, возрождает-
ся и, без сомнения, со временем востор-
жествует протекционизм, которого дер-
жатся и ее самостоятельные колонии, 
подобные Австралии, Канаде и т. п., так 
что недалеко впереди видно такое же 
всеобщее признание протекционизма, 

каким еще столь недавно пользовалось 
фритредерство. Как для фритредерства 
важен пример Англии, так для про-
текционизма важны быстрые успехи  
С.-А. С. Штатов. И немного надо сооб-
разительности, чтобы уразуметь свою 
наибольшую пользу от фритредерства 
для стран с развитою уже промышлен-
ностью и торговлею, а протекционизма 
для стран, в которых надо эти послед-
ние развивать или даже начинать.

Понятно также, что в первом случае 
будет преобладать ввоз сырья и вывоз 
переделанных продуктов, а во вто-
ром — обратно, что и освещает путь. А 
так как народ умножается всюду, требуя 
заработков, они же легче всего, точнее 
и правильнее всего доставляются пере-
делывающею промышленностью и она 
позднее всех возникает, то для блага 
отдельных стран и всего человечества 
протекционизм пока — до поры и вре-
мени — служит свою важную службу 
— уравнения народов, т. е. доводит все 
их до промышленного строя. В золо-
той средине умеренного и разумного 
протекционизма, по моему мнению, а 
не в крайностях противоречий долж-
но ждать впереди правильного исхода, 
потому что в отношении к необходи-
мейшим товарам есть страны, наибо-
лее благоприятные для изобильного 
производства, вывоза и преобладаю-
щего значения. При этом не подлежит 
сомнению, что обширнейшие страны, 
подобные С.-А. С. Штатам, России, 
Китаю, Австралии, Бразилии и т. п., 
обладающие множеством природных 
богатств, тем самым наиболее пригод-
ны для получения очевидной пользы 
от развития в них чрез протекционизм 
всяких видов промышленности, начи-
ная с торговли. Но несомненно так-
же, что протекционизм не может дать 
своих плодов, т. е. широкого развития 
в стране желаемых видов промышлен-
ности, если ограничиться одним об-
ложением ввозных товаров, хотя бы и 
очень разумно разочтенным, потому 
что для обеспеченного в будущем и 
полного развития современной про-
мышленности кроме природных усло-
вий, труда и возможной выгодности 
совершенно необходимы не только 
большие запасы знаний и крупные 
капиталы, но и частная предприимчи-
вость, воспитываемая условиями всего 
гражданского строя страны, уважени-
ем к труду и такою самодеятельнос-
тью, которая обыкновенно называется 
свободою. Мне пришлось бы писать 
и на эту тему большой том, если бы я 
вздумал подтверждать это логически-
ми соображениями, историческими 
справками и статистическими данны-
ми, но не делаю этого по той особенно 
причине, что избрал для своих «Завет-
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ных мыслей» предметами: просвеще-
ние, промышленность и управление 
преимущественно ради среднего из 
этих условий, «блага народного», а по-
тому в предлагаемой книге желающие 
найдут мои ответы на все указанные 
требования протекционизма, понима-
емого в том смысле, который диктуется 
началами, лежащими в основе государ-
ственности, национализма, блага на-
родного и возможного равенства стран, 
чуждого кичливости не только покроя 
китайского, но и английского, а нам, 
русским, совершенно не свойственной, 
если взять не отдельные единицы, а со-
вокупность русских людей. Читатель 
видит, что сказанное выше относится 
по промышленности вообще и поч-
ти не касается прямо ни русских осо-
бенностей, ни частностей отдельных 
видов промышленности; общие же 
соображения только тогда приобрета-
ют плоть и кровь, когда входят в реаль-
ные частности, так как из них состоит 
действительность, а общее составляет 
только отвлечение от нее и стремление 
охватить ее сложность. Поэтому одну 
из следующих глав предлагаю посвя-
тить исключительно промышленности 
России и некоторым частным ее ви-
дам, рассмотрение которых, по моему 
мнению, может выяснить современ-
ное наше промышленное состояние 
в более конкретных формах. В этом 
направлении опять многоглаголанием 
можно запутать мысль, хотя при раз-
боре частностей и не следует избегать 
ни некоторых цифр, ни кое-каких тех-
нических подробностей; они, по моему 
мнению, в конце концов сокращают 
изложение. Из того, что Россия владе-
ет 2 млрд десятин суши, населена более 
чем 130 млн жителей и дает ежегодно 
прироста (перевеса числа рождаю-
щихся над умирающими) около 2 млн 
жителей, еще нельзя выводить заклю-
чения о возможности и необходимос-
ти предстоящего ей промышленного 
развития. Мало для того присоединить 
сюда не только исторически ясную вы-
носливую настойчивость народную, но 
и давнее направление его к единству и 
порядку, осуществляемое единодержа-
вием, терпеливостью и стремлением 
к просвещению. Все это составляет 
многообещающую сумму условий пер-
востепенной важности, но они мало 
бы еще значили, если бы Россия не 
занимала того срединного положения, 
какое принадлежит ей в Старом Свете, 
если бы ее почва и недра не были столь 
богато снабжены всем, чего более всего 
ищут люди, — от плодородия черно-
зема и от богатств лесами, нефтью и 
каменными углями до обширнейших 
районов, способных давать хлопок и 
виноград, и до богатейших рудников 

железа и золота, и если бы разработ-
ка всех этих природных богатств, хотя 
еще в относительно малых размерах, 
не показывала уже возможности до-
стигнуть скорых и блестящих промыш-
ленных результатов среди всех наших 
условий. Без обдуманных, нарочитых и 
настойчивых правительственных мер, 
по моему крайнему разумению, все эти 
задатки сами собою не могут довести 
до желаемого конца, содержащегося в 
понятии о росте «народного блага» в 
нашей стране. Надо же наконец и для 
сомневающихся показать, что наш 
промышленный рост есть, но мал, не 
отвечает ни требованиям времени, ни 
природным ресурсам, и хоть понем-
ногу начать разбираться в причинах 
нашей промышленной отсталости и 
бедноты. Вот для этой нелегкой задачи 
писано нелицеприятное, а убежденное 
мое как бы похвальное слово промыш-
ленности в этой главе. Осуждая или 
только указывая на недостатки про-
свещения, промышленности и управ-
ления, можно содействовать анализу, 
но не тому синтезу, который теперь 
особенно надобен и состояться может 
не при каком-либо одностороннем 
развитии хотя бы промышленности, 
или просвещения, или правительства, 
хотя бы и по английскому образцу, а 
только при их единовременном улуч-
шении и развитии всего этого по об-
сужденным планам. Но говорить тол-
ково можно, лишь разделяя сложное 
на части, а потому, так как в развитии 
промышленности главное влияние не-
избежно должно принадлежать строю 
правительства, для средоточия всех 
сторон блага народного назначаемому, 
то для последовательного изложения 
непременно следует высказать личные 
мысли о правительственном строе как 
предмете, наиболее настоятельном и 
центральном. Пора высказать личные 
воззрения даже по отношению к уст-
ройству правительства настает явно, 
и я попробую изложить свои заветные 
мысли, сюда относящиеся.

 1) Во Франции и в С.-А. Штатах они 
уничтожены, а потому страны эти, по 
мне, опередили Англию и Германию, 
где они остались еще, и это важные ко-
зыри первых перед вторыми. Китай сто-
ит в таком же отношении к Японии.

2) Не излишним считаю вновь обра-
тить внимание на то, что в Старом Свете 
первоначальная идея пользы больших 
государств возникла и осуществилась, 
несомненно, в Азии; греки и римляне 
взяли ее оттуда, а от них вся осталь-
ная Европа, в которой, как в Африке 
или Австралии, господствовали лишь 
кланы и уделы. В азиатской идее госу-
дарства, без сомнения, немалую роль 
играли завоевания и военное господ-

ство, но из развития общего достатка и 
из быстрого умножения населения — в 
эпохи мира (все же более частого, чем 
было при раздробленности) — стали 
скоро очевидны всем выгодные сто-
роны больших государственных сло-
жений, и они к нашему времени взяли 
очевиднейший верх над первичным 
сложением в малые группы

3) Повторю еще раз, что, излагая 
свои мысли с возможною краткостью 
и полнотою, я избегаю в большинстве 
случаев фактических доказательств их 
основательности не только потому, что 
считаю излагаемое и без того ясным и 
отчасти признанным, но и ради того, 
чтобы не писать целые томы.

4) В их числе нередко прежде всего 
подразумевают капиталистов, участву-
ющих в промышленно-торговых пред-
приятиях и держащих государственные 
и частные процентные бумаги, т. е. 
участвующих в биржевых оборотах. Это 
не совсем верно, потому что те и другие 
дают свои средства для развития про-
мышленных дел и тем принимают в них 
свое участие, выражающееся наглядно 
в том, что бумаги и предприятия могут 
лопаться и, следовательно, те лица мо-
гут терять, как всякий производитель. 
Полезности в подобных лицах немно-
го, но все же они ее дают, и до поры и 
времени они все же должны считаться 
в числе двигателей промышленности.

5) В день прибывает в России сред-
ним числом около 51/2 тысячи чело-
век, т. е. ежеминутно — около 4: по 2 
мужчины и 2 женщины. Всякое обще-
народное оживление эти числа увели-
чивает, а угнетение уменьшает. Это все 
надо помнить твердо, судя, например, 
о войне, реформах и тому подобных 
общенародных целях. Дни благодушия 
способны с лихвой наверстать утраты 
угнетенного состояния и потери сра-
жений. В такие дни оживляются нервы 
и весь организм.
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Галиция, Румыния, Россия, а поз-
же Персия становятся ареной битв 
транснациональных компаний. К 
концу XIX века Россия становит-
ся лидирующей нефтедобывающей 
страной в мире. В 1886 г. добыча не-
фти с 4 кв. километров площади в 
Баку равнялась добыче с 8 тыс. кв. 
километров в США. Пораженный 
богатством нефтяных залежей ба-
кинского района Л. Нобель писал в  
1877 году: «Изобилие нефтяных ис-
точников Апшеронского полуострова 
так велико, что они могут быть назва-
ны неисчерпаемыми». 

Проблемы роста
Кустарно-промышленная добыча 

сырой нефти велась около Баку еще 

с IX века; продолжалась она и после 
того, как в 1813 году Бакинское хан-
ство, в состав которого входило Баку, 
было окончательно закреплено за 
Россией. К тому времени уже начала 
развиваться примитивная нефтяная 
промышленность, и в 1829 году в этом 
районе насчитывалось восемьдесят два 
вырытых вручную колодца. Но объ-
ем добычи был мизерным. Развитие 
индустрии серьезно ограничивалось 
отсталостью региона, его удаленнос-
тью и государственной монополией. 
В 1872 г. российское правительство 
отменило монополию и открыло реги-
он для действующих на конкурентной 
основе частных предприятий. Взрыв 
предпринимательской активности 
не заставил себя ждать. Время выры-

тых вручную колодцев закончилось. 
Первые скважины были пробурены в 
1871-1872 гг., а в 1873 г. уже действова-
ло более двадцати мелких нефтепере-
гонных заводов. 

Отмена в 1872 г. русским правитель-
ством откупной системы на закавказ-
ских нефтепромыслах положила нача-
ло развитию национальной нефтяной 
промышленности. Упразднение мо-
нополии откупщиков дало толчок 
быстрому росту производства. Однако 
начавшийся расцвет очень скоро на-
толкнулся на серьезное препятствие — 
недостаток капитала. «Потратив око-
ло 3 млн рублей на первых торгах и 
поиздержавшись на закладке первых 
буровых, русские нефтепромышлен-
ники очень скоро оскудели, между 

«Кто владеет нефтью, тот правит миром».

Джон Фишер

«Надо говорить не просто о развитии промышленности,
 а о том, будет она национальной или иностранной».

Д. И. Менделеев

Российская нефть 
ПРиглянулась бРитанскому 
каПиталу

Анна РыжовА

«Кто владеет нефтью, тот правит миром».  
Эти слова, принадлежащие английскому адмиралу 
Фишеру, произнесены более ста лет назад. Разве  
их актуальность ослабла? Весь XX век мир сотрясали 
нефтяные войны. Нефть вытесняла уголь.
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тем естественные свойства нефтяной 
промышленности как раз требовали 
затраты крупных капиталов».

Дороговизна кредита в России за-
крывала всякую надежду на расшире-
ние оборотного капитала. Показателен 
пример «Батумского нефтепромыш-
ленного и торгового общества» («Бни-
то»), основанного в 1883 г. для 
организации вывоза нефти и ее дери-
вативов за границу. Предприятие, од-
нако, оказалось недолговечным, так 
как у учредителей не было ни своих 
необходимых капиталов для расшире-
ния заводов, усиления перевозочных 
средств, сооружения хранилищ и пр., 
ни прочных заграничных связей для 
организации сбыта. Финансовое по-
ложение «Бнито» пошатнулось, при-
шлось заложить банкам его акции, в 
том числе Ротшильду, а затем и искать 
за границей покупателя. Так «Бни-
то» перешло в руки парижского бан-
кирского дома Ротшильда и в 1885 г. 
было преобразовано в «Каспийско-
Черноморское нефтепромышленное 
и торговое общество». К 1895 г. под 
контролем французского капитала 
находилось около 50% всей нефтяной 
торговли в России.

Значительный приток иностран-
ного капитала оживил на время не-
фтяную промышленность России. 
Стремительное проникновение ино-
странных предпринимателей в нефтя-
ное хозяйство привело к оттеснению 
русских предпринимателей от нефтя-
ного дела. 

Министр финансов граф Сергей 
Витте и его коллеги-единомышлен-
ники тепло приветствовали прилив 
иностранных и, в частности, британ-

ских инвестиций в российскую не-
фтедобычу. В этот период на одном из 
особых совещаний, где обсуждалась 
ситуация в нефтепромышленности,  
С.Ю. Витте заявлял: «Конкуренция 
наших нефтепродуктов на всемир-
ном рынке совершенно немыслима 
без привлечения иностранных и, в 
особенности, английских предпри-
нимателей и их капиталов». Главно-
начальствующий гражданской час-
тью на Кавказе князь Голицын писал: 
«...Всякое безусловное ограничение 
деятельности иностранных пред-
приятий на Кавказе было бы равно-
сильно серьезной задержке в про-
мышленном процветании страны». 
Российский представитель Минис-
терства финансов в Лондоне писал 
в Санкт-Петербург в январе 1898 г., 
что «английский капитал поможет 
России занять достойное место на 
мировом рынке нефти». Российские 
чиновники рассматривали британс-
кие инвестиции как средство против 
монополизации рынка крупными 
нефтяными группами и, в частности, 
как препятствие для проникновения 
на российский рынок крупнейшей 
американской компании «Стэндард 
Ойл». В журнале «Промышленность 
и торговля» были даны следующие 
комментарии: «Оплодотворенная ан-
глийским капиталом, наша родина 
сможет дать весьма обильные плоды 
к выгоде обеих наций».

Обеспечение нефтетопливом рос-
сийской промышленности и флота 
стало делом государственной важ-
ности уже в конце XIX века. На ма-
зуте работала промышленность не 
только Поволжья, но и Центрального 

района. К началу XX века на нефте-
топливе ходили весь Каспийский и 
Волжский флоты. Необходимо было 
наладить снабжение флота дешевым 
нефтетопливом. Однако этот вопрос 
чиновниками не включался в повес-
тку дня. Лишь в 1913 г. председатель 
Совета министров В.Н. Коковцев 
выступил за разработку нефтенос-
ных месторождений государством. 
Но правительству не удалось про-
вести через Государственную Думу 
решение об использовании казен-
ных нефтеносных земель хотя бы для 
нужд флота и Министерства путей 
сообщения. А почему? По мнению 
думцев, дешевле для казны было 
купить мазут у нефтепромышленни-
ков. Н.Е. Марков так комментировал 
ситуацию: «Мы имеем дело с такой 
сложной, хитросплетенной мошен-
нической машиной, изобретенной 
где-то в Северной Америке, маши-
ной, которая имеет в своем облада-
нии сотни миллионов рублей, маши-
ной, которая может подкупить... я не 
знаю кого». 

миром правят решительные
Недальновидное российское пра-

вительство фактически самоустра-
нилось от вмешательства в развитие 
нефтяной отрасли. А какую полити-
ку исповедовали в этой сфере другие 
страны-игроки нефтяного рынка, в 
частности Великобритания?

В 1904 г. пост первого лорда (на-
чальника Главного морского шта-
ба) Великобритании занимает Джон 
Фишер, вошедший в историю как 
«крестный отец нефти». «Мазутное 
топливо, — писал он еще в 1901 г., — 
произведет настоящую революцию в 
военно-морской стратегии. Это дело 
чрезвычайной государственной важ-
ности». С этого времени полемика по 
поводу перевода британского флота 
на нефть вместо традиционного угля 
набирает обороты. В 1911 г., после 
долгих споров и сомнений, Уинстон 
Черчилль, первый лорд Адмирал-
тейства, ставит точку в этом вопросе. 
«Чтобы полностью перевести флот 
на нефть, следовало быть во всео-
ружии против моря беспорядков», 
— сказал Черчилль. Но стратегичес-
кие преимущества нового топлива 
— увеличение скорости судов и эф-
фективности использования людс-
ких ресурсов — были для него столь 
очевидными, что сомнений больше 
не осталось. «Великобритания долж-
на положить нефть в основу своего 
господства на море». По словам Чер-
чилля, «господство — вот цена этого 
предприятия». Эта максима оказалась 
верна на протяжении всего XX в. 
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Выступая в 1913 г. в Палате общин, 
У. Черчилль говорил: «Наша основ-
ная политика состоит в том, чтобы 
Адмиралтейство стало независимым 
владельцем и производителем запасов 
нефти. Мы должны стать собственни-
ками, во всяком случае получить воз-
можность контролировать владельцев 
источников по крайней мере относи-
тельно необходимого для нас количес-
тва нефти». 

Особый интерес у английского ка-
питала вызывали русские нефтяные 
районы, так как они были располо-
жены по соседству с персидскими 
(Южная Персия) и турецкими (Малая 
Азия) нефтяными месторождениями, 
которые в совокупности должны были 
представить опору для баз морского и 
воздушного флота в деле защиты под-
ступов к Британской Индии и, вооб-
ще, в реализации планов британской 
«большой игры». 

Экспансия англичан
Британские предприниматели 

быстро осознали, что российская 
нефть сулит им огромные барыши, и 
потоком хлынули в Россию. По оцен-
кам английского инженера-нефтя-
ника А. Томпсона, из общей суммы 
иностранного капитала, вложенного 
в нефтедобычу и переработку с 1898 
по 1903 годы, в размере 75,1 млн руб., 
на долю Англии приходилось око-
ло 63,6 млн руб. (около 127,2 млрд 
современных российских рублей), 
что составляло более 85%. Преобла-
дающая часть этого капитала была 
вложена в бакинскую нефтяную про-
мышленность. Британские компании 
преимущественно занимались не ор-
ганизацией новых, а скупкой уже су-
ществующих, но попавших в затруд-
нительное финансовое положение 
предприятий и лишь позднее устре-
мились на разработку новых районов. 
Через выкуп контрольного пакета ак-
ций значительное число российских 
нефтяных предприятий попали под 
контроль британских фирм.

К 1905 г. англичане уже владели, 
полностью или частично, 24 нефтя-
ными компаниями в России. Помимо 
бакинского района, где английский 
капитал обосновался в 11 нефтепро-
мышленных фирмах, англичане утвер-
дились в другом важнейшем нефте-
промышленном районе — в Грозном  
(7 фирм с общим капиталом 10 млн 
руб.), оттеснив на второе место фран-
цузских Ротшильдов.

имперские планы
Британские компании, активно 

поддерживаемые своим правитель-
ством, стали осуществлять новый 

этап в развитии нефтяного хозяйства 
России – монополизация и концен-
трация производства. Инициатором 
и проводником движения монопо-
лизации выступил концерн Royal 
Dutch/Shell («Шелл»). Бакинские и 
грозненские месторождения пред-
ставляли наибольший интерес для 
концерна. В 1910–1914 гг. рядом 
комбинаций англо-голландскому 
тресту «Шелл» удалось добиться гос-
подства в Грозном. В 1910 г. одна из 
фирм «Шелл» приобрела общество 
«Казбекский синдикат». В 1912 г. 
в его владение перешло общество 
«Русский Стандарт». «Шелл» по-
лучил контроль над «Северо-Кав-
казским нефтепромышленным об-
ществом». Постепенно к 1914 году 
группа «Шелл» сосредоточила в сво-
их руках 93 млн пудов нефтедобычи, 
что составляло 19,3% всей выработ-
ки российской нефти. Концерн вы-
шел на третье место по добыче нефти 
в России. Акционерный капитал де-
сяти предприятий «Шелл» составлял  
51,7 млн руб. «Группа представляла 
собой органическое единство всех 
основных и вспомогательных от-
раслей нефтяной промышленности. 
Они охватывали бурение, добычу и 
переработку нефти; кроме того, они 
имели свои нефтепроводы, свой флот 
для морской и речной перевозки не-
фтяных товаров, свои парки вагонов 
и цистерн, многочисленные склады 
и нефтяные базы, находившиеся во 
всех уголках России и частично за 
границей, свои механические и ре-
монтные мастерские».

Исследователь роли иностранного 
капитала в России, современник тех 
событий Л.Я. Эвентов, дает следую-
щую оценку событий: «В результате 
пережитых в течение многолетнего 
развития пертурбаций русская нефтя-
ная промышленность накануне войны 
(1914 г.) только номинально числи-
лась таковой, на самом же деле в ней 
сильнее и компактнее, чем во всех 
прочих отраслях хозяйства, господ- 
ствовал иностранный капитал, вернее, 
английский капитал. Поэтому и судь-
ба ее больше зависела от настроения 
на Lombard Street, чем от решений в 
бюрократических канцеляриях Петер-
бурга». 

Хозяева майкопа
Майкоп – типичный пример того, 

как английские компании с помощью 
различных ухищрений фактически 
стали хозяевами региона.

История майкопского нефтяно-
го месторождения началась еще в 
1878 г., с первых скважин в районе 
станицы Ширванской. Тогда эксплу-

атация нефтеносных участков велась 
кустарным способом. Разработка не-
фтяных залежей такими примитив-
ными методами долго не приносила 
значительных результатов. Однако 
потенциал месторождения был оце-
нен специалистами и вызвал закон-
ный интерес научных кругов. В 1907–
1910 гг. Российский геологический 
комитет организовал несколько экс-
педиций в Майкоп под руководством 
ведущих экспертов в области нефтя-
ного дела, таких как К.И. Богдано-
вич, С.И. Чарноцкий и И.М. Губкин. 
Месторождению было предсказано 
великое будущее. Мощный фонтан, 
открытый в сентябре 1909 г. и давший 
около 1,86 млн пудов нефти за шесть 
дней, привлек внимание публики к 
Майкопу. 

Британские предприниматели 
быстро поняли, что этот район сулит 
неплохие барыши. К 1911 г. британ-
ские компании владели уже почти 
90% всех нефтеносных участков. В 
1909–1910 гг. в Майкопе обоснова-
лись 55 английских компаний с сово-
купным капиталом более 8 млн фун-
тов стерлингов. На некоторое время 
акции майкопских компаний стали 
фаворитами на Лондонской бирже. 
Номинальный капитал этих компа-
ний варьировался от 100 до 600 000 
фунтов стерлингов. Начался настоя-
щий бум на рынке акций майкопских 
компаний. Все хотели урвать свой 
кусок от баснословных богатств Рос-
сии. Рядовые британцы уже мнили 
себя нефтяными королями. 

 «Биржевые ведомости» в 1911 г. 
так характеризуют данную ситуацию: 
«Для размещения огромного потока 
новых акций и привлечения сбереже-
ний простаков прибегали к широко-
вещательной рекламе, в проспектах 
обещали золотые горы, несмотря на 
незначительный капитал проектиру-
емых обществ. Рассчитывая, главным 
образом, на неосведомленные широ-
кие слои населения, выпускали ак-
ции крайне мелкой купюры, вплоть 
до 5-шиллинговых акций и даже 
меньшего достоинства. Возника-
ли общества-карлики с капиталом в 
100-200 фунтов стерлингов, которые 
отцветали, не успевши расцвести».

«Ежегодник кубанской нефтепро-
мышленности» за 1911 г. дает свою 
оценку происходящему: «...скрывают 
от акционеров, что нефтяное пред-
приятие не может немедленно дать 
дивиденд. Такая политика замалчи-
вания вызывает среди неосведомлен-
ной английской публики, покупаю-
щей акции по дешевке, неизбежные 
горькие разочарования, что приводит 
к продаже бумаг и их обесценению. 
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Создающаяся таким образом атмо-
сфера крахов вызывает недоверие к 
нашим русским предприятиям вооб-
ще и не может не вредить нашей рус-
ской нефтяной промышленности».

Спрашивается, как британские 
компании смогли заполучить почти 
все участки в районе? Объяснение 
этому можно найти в письме С. Эг-
нью, одного из директоров группы 
компаний «Англо-Майкопской кор-
порации», адресованном М. Вер-
бищеву, представителю компаний 
в Екатеринбурге. В нем содержится 
указание «обратиться за помощью к 
брату мистера Ченгири (Czengeri), 
который является официальным 
представителем Горного департаме- 
нта в Тифлисе, чтобы посодейство-
вать рассмотрению заявок компа-
ний». 

Британцы всегда прибегали к ак-
тивному лоббированию своих ин-
тересов. Весьма распространенный 
прием — включение в совет дирек-
торов компании влиятельнейших 
российских подданых. Так, в руко-
водстве группы «Англо-Майкопской 
корпорации» значится один из из-
вестнейших представителей местной 
финансовой олигархии Аршак Гука-
сов. Он вместе с братом Павлом сто-
ял во главе правлений ряда крупных 
нефтепромышленных обществ и то-
вариществ, входивших в важнейшие 
нефтяные монополии России. Павел 
Гукасов был председателем съездов 
бакинских нефтепромышленников 
и в 1906-1912 гг. являлся членом Го-
сударственного совета от торгово-
промышленнной курии. Он не раз 
приглашался на совещания в Ми-
нистерство финансов, Министерство 
промышленности и торговли, другие 
ведомства по вопросам об экспорте 
и о сдаче казенных нефтеносных зе-
мель в аренду частным лицам. Так, в 
одном из отчетов «Англо-Майкоп- 
ской корпорации» значится, что 
«мистер Твиди (генеральный дирек-
тор Корпорации) получил от прави-
тельства 270 акров земли на услови-
ях, что будет проведена определенная 
разведочная работа. Эти участки  
м-р Твиди получил абсолютно бес-
платно, таким же способом, как и 
все остальные участки при форми-
ровании «Англо-Майкопской кор-
порации». Эти десять участков стоят 
больше, чем весь уставный капитал 
корпорации (650 000 фунтов стер-
лингов)». 

Не пройдем мимо еще одного фак-
та. В 1910-1911 гг., когда с момента 
начала освоения месторождения не 
прошло еще и двух лет, российская 
пресса уже пестрела сообщениями о 

том, что реклама Майкопа была пре-
ждевременной и нефти в коммерче-
ских количествах там нет. «Вообще 
широкий размах предприятий не со-
ответствует действительности по все-
му району и заставляет призадумать-
ся. Тем не менее заметно сокращение 
работ. Притихли и станицы вместе с 
англичанами, заявками не занимают-
ся». В особенности часто такие замет-
ки появляются на страницах журнала 
«Нефтяное дело», финансируемого 
крупными бакинскими и грознен-
скими нефтепромышленниками. 

В ответ на эти выпады, направ-
ленные против майкопского мес-
торождения, появляются заметки 
следующего содержания: «Вопрос о 
существовании месторождений не-
фти в Майкопском районе и возмож-
ности их эксплуатации намеренно 
затираются кучкой влиятельных фи-
нансистов. Крупный капитал, веду-
щий сложную и для рядового обыва-
теля непонятную игру, возьмет свое 
– приберет к рукам майкопскую не-
фтепромышленность». В отчетах Вла-
димира Винды, горного инженера, 
посланного русским правительством 
для работы в Майкопе, также подчер-
кивается тот факт, что майкопские 
фирмы намеренно демонстрировали 
заниженные объемы добычи в прессе 
для того, чтобы более сильные бакин-
ские нефтяные синдикаты, а также 
российское правительство не были 
бы заинтересованы в этом место- 
рождении.

В действительности, все про-
изошло так, как и было предска-
зано. Контроль над майкопским 
месторождением захватила группа 
«Англо-Майкопской корпорации».  
В 1913–1914 гг. на долю шести компа-
ний группы приходилось 92,6% всей 
местной добычи нефти. Транспорти-
ровка, переработка и дистрибьюция 
всей майкопской нефти были под 
контролем англичан. Такая ситуация 
сохранялась в Майкопе вплоть до мар-
та 1920 г., когда собственность группы 
в Майкопе была национализирована 
советским правительством и перешла 
в распоряжение местного нефтяного 
комитета в Екатеринодаре.

Чиновники часто ждут иностран-
ных инвестиций как манны небес-
ной и надеются, что кто-то станет 
эксплуатировать российские недра 
за нас и, главное, с выгодой для нас. 
Отдавая богатейшие месторождения 
по дешевке в руки иностранных кон-
цернов, мы лишь увеличиваем мощь 
и могущество иностранных держав. 
Примечателен факт, что Великобри-
тания, страна, обладавшая к началу 
XX века лишь крохотной нефтедо-

бывающей промышленностью на 
шельфе Северного моря, породила 
две крупнейшие мировые компании 
«Шелл» и «Бритиш Петролеум». И 
российские чиновники, оттеснившие 
национальных предпринимателей, 
немалым образом способствовали 
ей в этом. По сути, именно Россия 
стала опытным полигоном для взра-
щивания «Шелл», именно с России 
компания начала свою агрессивную 
политику по скупке месторожде-
ний во всех частях света. Как писал 
в 1903 году Б. Томпсон: «Российские 
месторождения представляют собой 
детский сад для британских нефтеза-
водчиков». Когда в России осознают 
утраченные возможности и сделают 
шаг в правильном направлении?
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барометр
Биржа — это великое сосредото-

чение коммерческих интересов, где 
порой под воздействием вновь прибы-
вающих вестей вскипает страшное воз-
буждение. Биржа держится новостями. 
Почему же благосостояние населения 
России в XX в. зависело от цен на рос-
сийские зерно и нефть бирж Нью-Йор-
ка, Чикаго, Лондона и Берлина, а воз-

можность получения капиталов — от 
бирж Парижа и Франкфурта? Отчего 
биржевая торговля не приживалась так 
долго в России и ей была уготовлена 
судьба Венской биржи?

Совершим краткий экскурс в исто-
рию некоторых всемирно известных 
бирж и попытаемся выявить источник 
их живучести и могущества. Возник-
новение бирж нередко приписывают 

XVI веку. Однако так же, как Рим не 
выстроен был в один день, не могут 
такие организации, как биржа, воз-
никнуть за один год. Признано: бир-
жа – это создание купеческого гения. 
Что же послужило мощнейшим толч-
ком для развития промышленности, 
судоходства, науки и вызвало в XVI в. 
появление новой организационной 
формы товарооборота? 

Существует только одна гигантская машина, 
управляемая пигмеями, и это – бюрократия.

О. де Бальзак

По-настоящему об уровне цивилизации говорят не 
переписи населения, не размеры городов, не собранные 

урожаи – нет, о нем говорит качество человека, 
которого производит страна.

Р. У. Эмерсон

Почему Это начинание ПетРа I 
было обРечено?

Только в 1703 г. в Санкт-Петербурге появилась регулярная 
биржа. Институт биржи Петр Великий насаждал в экономику 
России силой и без предварительного глубокого изучения и 
подготовки благоприятной среды. Российский деспот  
в очередной раз проигнорировал человеческий фактор. Что 
неизменно получается при тупом полицейском помыкании 
экономикой, можно проследить по истории биржи.

Леонид ДРужинин

Открытие Америки, ставшее ре-
зультатом неукротимой предпринима-
тельской инициативы, привело к пе-
ремещению мирового торгового пути 
из южно-европейского Средиземного 
моря в Атлантический океан и к рас-
цвету омываемых его водами при-
брежных стран; произошел переход от 
натурального хозяйства к денежному, 
начались промышленное товаропро-
изводство и оптовая торговля. Все это 
вылилось в меркантильную торговую 
политику крупнейших западноевро-
пейских государств, в безденежье кня-
зей, повлекшее выпуск от их имени 
государственных займов. Интересы 
торговли обусловили появление бир-
жи в Антверпене в 1531 году, в Тулузе и 
Лионе – в 1549 г., в Руане – в 1556 г., в 
Гамбурге – в 1586 г., в Любеке —1605 г., 
в Бремене – в 1613 г. 

Существует мнение, что биржа – 
это барометр всей хозяйственной жиз-
ни, показывающий высокое или низ-
кое давление нашего экономического 
положения; точный прибор, по шкале 
которого можно отсчитывать конъюн-
ктуру данного момента. Устанавливая 
курсы на обращающийся в виде цен-
ных бумаг капитал, биржа придает 
мнению о положении момента цифро-
вое выражение. 

Возникновение бирж стало след-
ствием появления промышленного 
производства нового этапа и нового 
уровня зрелости национальных эко-
номик. 

История бирж полна энергичной 
борьбы за власть над ними. Кто же 
всегда стремится подчинить свобо-
долюбивую биржу? Почему умирают 
биржи? Давайте попытаемся найти 
ответы на эти вопросы в характерных 
принципах власти, реализуемых круп-
нейшими мировыми биржами, кото-
рые находятся друг от друга в извест-
ной зависимости. 

Свободные и стойкие предпри-
ниматели создают для себя аристо- 
кратические биржи, а для извлечения 
посредством спекуляций чудовищных 
капиталов из карманов публики в ин-
тересах государства – демократичес-
кие. К первому типу бирж относятся 
биржи США и Великобритании, ко 
второму – Франции. Срединное поло-
жение занимают немецкие биржи. 

Нью-йоркская биржа. Как эта бир-
жа смогла превратиться в мощно бью-
щееся мировое сердце всего оборота 
движимого капитала на американском 
континенте и за его пределами? 

Во-первых, Нью-Йоркская бир-
жа гордится своей полнейшей авто-
номией. Она управляет собой сама. 
Государство не вмешивается в ее де-
ятельность ни содействием, ни про-

тиводействием. Она не что иное, как 
общество или клуб, сам пишущий для 
себя законы и решающий, кого он же-
лает принимать у себя. Биржевого за-
кона в США нет. 

Во-вторых, эта биржа — монополь-
ная организация богачей. Она носит 
плутократический характер. Здесь 
преобладает денежная аристократия 
биржевой торговли. Вступление по-
ставлено в зависимость от условий, 
обеспечивающих известную гарантию 
платежеспособности. Никто не при-
нимается за биржевую торговлю, если 
он не купил себе места, или кресла, на 
бирже. Число этих кресел, передавае-
мых по наследству, ограничено. В 1879 
году оно было определено — 1100. 
Кроме членов, на бирже появляются 
еще около 1400 приказчиков, произво-
дящих операции по поручению своих 
домов. Какова цена кресла на Нью-
Йоркской бирже? В год основания 
(1823 г.) стоимость кресла составляла  
$35, а в 1907 г. — уже $ 80 000. Рост цен 
объясняется усилением торговой де-
ятельности, а профессиональная бир-
жевая торговля все более становится 
монополией богатых. 

Нью-Йоркская биржа управляется 
всемогущим комитетом, состоящим 
из сорока членов, президента и каз-
начея. Этот комитет имеет огромную 
силу во всех случаях биржевой жизни. 
Биржа открыта с десяти до трех часов. 
Со сделок, заключаемых позже трех 
часов, взимается штраф $50.

Нью-Йоркская товарная биржа 
производит в большом объеме сроч-
ные операции; фондовые же биржи 
занимаются преимущественно налич-
ными операциями. Лицу, покупающе-
му на Нью-Йоркской бирже бумаги, 
не нужно для этого никаких наличных 
денег. Расплачиваются чеком, кото-
рый обменивается на деньги банком, 
где покупщик имеет капитал или кре-
дит. Чтобы добыть денег, покупщики 
могут закладывать купленные бумаги. 
Поэтому на Нью-Йоркской бирже 
регулярно проводятся ссудные опе-
рации. За эти деньги условливается 
дневной процент. Он должен выпла-
чиваться изо дня в день и во времена 
больших кризисов достигает чрезвы-
чайных размеров: 100, 120, 150, даже 
200% годовых. Если какой-нибудь 
спекулянт в Нью-Йорке не располага-
ет средствами, чтобы оплатить налич-
ными подоспевшие обязательства, то 
он каждый день может быть «зарезан». 
Чуть запоздал с наличными — и твои 
бумаги продадут с аукциона. Такой 
«зарез», о котором в Европе понятия 
не имеют, там не редкость. Установ-
ление курсов на бирже происходит в 
аукционном порядке. 

Лондонская Stock Exchange — ры-
нок мира, нервный центр политики и 
финансов всех народов, барометр их 
процветания и их упадка. Она задает 
тон крупным финансовым операциям 
в Европе и США.

Первоначально купцы собирались 
на Ломбард-стрит под открытым не-
бом, пока в 1564 г. сэр Томас Грешем 
не построил за собственный счет зда-
ние, названное им в честь королевы 
Елизаветы Royal Exchange. Эта биржа 
служила для временной и простран-
ственной концентрации торговли век-
селями и ссудными капиталами. 

Гораздо моложе этой первоначаль-
ной вексельной биржи лондонская 
Stock Exchange, фондовая биржа. Она 
ведет свое происхождение от торговли 
в кофейнях и под ротондами Англий-
ского банка в XVIII столетии. Лишь в 
1801 г. положено было основание тому 
зданию, которое теперь под именем 
Stock Exchange играет столь большую 
роль в торговой жизни английского 
финансового мира и сохраняет незыб-
лемыми три особенности националь-
ных бирж:

— принцип самоуправления, невме-
шательства государства в дела биржи;

— условия допущения, основан-
ные на представлении поручительств, 
крупных вступительных и ежегодных 
взносах и превращающие биржу в мо-
нополию наиболее успешных финан-
систов;

— разделение биржевой публики на 
два класса: маклеров (брокеров) и тор-
говцев (дилеров). 

Надзор над биржей и регламента-
ция не отнесены к публичному инте-
ресу. Дух свободного развития витает 
над ней с первого дня ее до сего вре-
мени. Из хорошо и самопроизвольно 
сложившегося здания этой привиле-
гированной купеческой гильдии не 
удален был ни один камешек; по пово-
ду изменения ее устройства можно со 
всеми основаниями сказать, что оно 
предотвращалось не раз теми же сло-
вами, какие высказал некогда генерал 
Лоренц Риччи о правилах иезуитского 
ордена: «Да будут, как они есть, или да 
не будут». Лондонская биржа – это те-
перь еще и клуб, свободный союз, без 
какой-либо компетенции публично-
правового характера. Во главе биржи 
стоит биржевое правление. Оно управ-
ляет биржей и совмещает в себе чрез-
вычайную полноту власти. Функции 
его троякого рода: законодательные, 
административные и судебные. 

Парижская биржа обязана своим 
происхождением большому спеку-
лятивному движению, в которое по-
грузил в начале XVIII в. королевскую 
Францию шотландец Джон Ло. Чтобы 
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барометр
Биржа — это великое сосредото-

чение коммерческих интересов, где 
порой под воздействием вновь прибы-
вающих вестей вскипает страшное воз-
буждение. Биржа держится новостями. 
Почему же благосостояние населения 
России в XX в. зависело от цен на рос-
сийские зерно и нефть бирж Нью-Йор-
ка, Чикаго, Лондона и Берлина, а воз-

можность получения капиталов — от 
бирж Парижа и Франкфурта? Отчего 
биржевая торговля не приживалась так 
долго в России и ей была уготовлена 
судьба Венской биржи?

Совершим краткий экскурс в исто-
рию некоторых всемирно известных 
бирж и попытаемся выявить источник 
их живучести и могущества. Возник-
новение бирж нередко приписывают 

XVI веку. Однако так же, как Рим не 
выстроен был в один день, не могут 
такие организации, как биржа, воз-
никнуть за один год. Признано: бир-
жа – это создание купеческого гения. 
Что же послужило мощнейшим толч-
ком для развития промышленности, 
судоходства, науки и вызвало в XVI в. 
появление новой организационной 
формы товарооборота? 

Существует только одна гигантская машина, 
управляемая пигмеями, и это – бюрократия.

О. де Бальзак

По-настоящему об уровне цивилизации говорят не 
переписи населения, не размеры городов, не собранные 

урожаи – нет, о нем говорит качество человека, 
которого производит страна.

Р. У. Эмерсон

Почему Это начинание ПетРа I 
было обРечено?

Только в 1703 г. в Санкт-Петербурге появилась регулярная 
биржа. Институт биржи Петр Великий насаждал в экономику 
России силой и без предварительного глубокого изучения и 
подготовки благоприятной среды. Российский деспот  
в очередной раз проигнорировал человеческий фактор. Что 
неизменно получается при тупом полицейском помыкании 
экономикой, можно проследить по истории биржи.

Леонид ДРужинин

Открытие Америки, ставшее ре-
зультатом неукротимой предпринима-
тельской инициативы, привело к пе-
ремещению мирового торгового пути 
из южно-европейского Средиземного 
моря в Атлантический океан и к рас-
цвету омываемых его водами при-
брежных стран; произошел переход от 
натурального хозяйства к денежному, 
начались промышленное товаропро-
изводство и оптовая торговля. Все это 
вылилось в меркантильную торговую 
политику крупнейших западноевро-
пейских государств, в безденежье кня-
зей, повлекшее выпуск от их имени 
государственных займов. Интересы 
торговли обусловили появление бир-
жи в Антверпене в 1531 году, в Тулузе и 
Лионе – в 1549 г., в Руане – в 1556 г., в 
Гамбурге – в 1586 г., в Любеке —1605 г., 
в Бремене – в 1613 г. 

Существует мнение, что биржа – 
это барометр всей хозяйственной жиз-
ни, показывающий высокое или низ-
кое давление нашего экономического 
положения; точный прибор, по шкале 
которого можно отсчитывать конъюн-
ктуру данного момента. Устанавливая 
курсы на обращающийся в виде цен-
ных бумаг капитал, биржа придает 
мнению о положении момента цифро-
вое выражение. 

Возникновение бирж стало след-
ствием появления промышленного 
производства нового этапа и нового 
уровня зрелости национальных эко-
номик. 

История бирж полна энергичной 
борьбы за власть над ними. Кто же 
всегда стремится подчинить свобо-
долюбивую биржу? Почему умирают 
биржи? Давайте попытаемся найти 
ответы на эти вопросы в характерных 
принципах власти, реализуемых круп-
нейшими мировыми биржами, кото-
рые находятся друг от друга в извест-
ной зависимости. 

Свободные и стойкие предпри-
ниматели создают для себя аристо- 
кратические биржи, а для извлечения 
посредством спекуляций чудовищных 
капиталов из карманов публики в ин-
тересах государства – демократичес-
кие. К первому типу бирж относятся 
биржи США и Великобритании, ко 
второму – Франции. Срединное поло-
жение занимают немецкие биржи. 

Нью-йоркская биржа. Как эта бир-
жа смогла превратиться в мощно бью-
щееся мировое сердце всего оборота 
движимого капитала на американском 
континенте и за его пределами? 

Во-первых, Нью-Йоркская бир-
жа гордится своей полнейшей авто-
номией. Она управляет собой сама. 
Государство не вмешивается в ее де-
ятельность ни содействием, ни про-

тиводействием. Она не что иное, как 
общество или клуб, сам пишущий для 
себя законы и решающий, кого он же-
лает принимать у себя. Биржевого за-
кона в США нет. 

Во-вторых, эта биржа — монополь-
ная организация богачей. Она носит 
плутократический характер. Здесь 
преобладает денежная аристократия 
биржевой торговли. Вступление по-
ставлено в зависимость от условий, 
обеспечивающих известную гарантию 
платежеспособности. Никто не при-
нимается за биржевую торговлю, если 
он не купил себе места, или кресла, на 
бирже. Число этих кресел, передавае-
мых по наследству, ограничено. В 1879 
году оно было определено — 1100. 
Кроме членов, на бирже появляются 
еще около 1400 приказчиков, произво-
дящих операции по поручению своих 
домов. Какова цена кресла на Нью-
Йоркской бирже? В год основания 
(1823 г.) стоимость кресла составляла  
$35, а в 1907 г. — уже $ 80 000. Рост цен 
объясняется усилением торговой де-
ятельности, а профессиональная бир-
жевая торговля все более становится 
монополией богатых. 

Нью-Йоркская биржа управляется 
всемогущим комитетом, состоящим 
из сорока членов, президента и каз-
начея. Этот комитет имеет огромную 
силу во всех случаях биржевой жизни. 
Биржа открыта с десяти до трех часов. 
Со сделок, заключаемых позже трех 
часов, взимается штраф $50.

Нью-Йоркская товарная биржа 
производит в большом объеме сроч-
ные операции; фондовые же биржи 
занимаются преимущественно налич-
ными операциями. Лицу, покупающе-
му на Нью-Йоркской бирже бумаги, 
не нужно для этого никаких наличных 
денег. Расплачиваются чеком, кото-
рый обменивается на деньги банком, 
где покупщик имеет капитал или кре-
дит. Чтобы добыть денег, покупщики 
могут закладывать купленные бумаги. 
Поэтому на Нью-Йоркской бирже 
регулярно проводятся ссудные опе-
рации. За эти деньги условливается 
дневной процент. Он должен выпла-
чиваться изо дня в день и во времена 
больших кризисов достигает чрезвы-
чайных размеров: 100, 120, 150, даже 
200% годовых. Если какой-нибудь 
спекулянт в Нью-Йорке не располага-
ет средствами, чтобы оплатить налич-
ными подоспевшие обязательства, то 
он каждый день может быть «зарезан». 
Чуть запоздал с наличными — и твои 
бумаги продадут с аукциона. Такой 
«зарез», о котором в Европе понятия 
не имеют, там не редкость. Установ-
ление курсов на бирже происходит в 
аукционном порядке. 

Лондонская Stock Exchange — ры-
нок мира, нервный центр политики и 
финансов всех народов, барометр их 
процветания и их упадка. Она задает 
тон крупным финансовым операциям 
в Европе и США.

Первоначально купцы собирались 
на Ломбард-стрит под открытым не-
бом, пока в 1564 г. сэр Томас Грешем 
не построил за собственный счет зда-
ние, названное им в честь королевы 
Елизаветы Royal Exchange. Эта биржа 
служила для временной и простран-
ственной концентрации торговли век-
селями и ссудными капиталами. 

Гораздо моложе этой первоначаль-
ной вексельной биржи лондонская 
Stock Exchange, фондовая биржа. Она 
ведет свое происхождение от торговли 
в кофейнях и под ротондами Англий-
ского банка в XVIII столетии. Лишь в 
1801 г. положено было основание тому 
зданию, которое теперь под именем 
Stock Exchange играет столь большую 
роль в торговой жизни английского 
финансового мира и сохраняет незыб-
лемыми три особенности националь-
ных бирж:

— принцип самоуправления, невме-
шательства государства в дела биржи;

— условия допущения, основан-
ные на представлении поручительств, 
крупных вступительных и ежегодных 
взносах и превращающие биржу в мо-
нополию наиболее успешных финан-
систов;

— разделение биржевой публики на 
два класса: маклеров (брокеров) и тор-
говцев (дилеров). 

Надзор над биржей и регламента-
ция не отнесены к публичному инте-
ресу. Дух свободного развития витает 
над ней с первого дня ее до сего вре-
мени. Из хорошо и самопроизвольно 
сложившегося здания этой привиле-
гированной купеческой гильдии не 
удален был ни один камешек; по пово-
ду изменения ее устройства можно со 
всеми основаниями сказать, что оно 
предотвращалось не раз теми же сло-
вами, какие высказал некогда генерал 
Лоренц Риччи о правилах иезуитского 
ордена: «Да будут, как они есть, или да 
не будут». Лондонская биржа – это те-
перь еще и клуб, свободный союз, без 
какой-либо компетенции публично-
правового характера. Во главе биржи 
стоит биржевое правление. Оно управ-
ляет биржей и совмещает в себе чрез-
вычайную полноту власти. Функции 
его троякого рода: законодательные, 
административные и судебные. 

Парижская биржа обязана своим 
происхождением большому спеку-
лятивному движению, в которое по-
грузил в начале XVIII в. королевскую 
Францию шотландец Джон Ло. Чтобы 
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добыть золота для покрытия финансо-
вых потребностей французского дво-
ра, он выдумал систему, с помощью 
которой из карманов публики извле-
чены были громадные капиталы. Как 
создавалось французское «МММ», 
оно же «Гермес-финанс», оно же «Хо-
пер-инвест» и прочие «Властелины» в 
XVIII в.?

Достопочтимым Д. Ло была уч-
реждена Миссисипская компания 
для получения у простодушных ин-
дейцев за европейские товары (ножи, 
котлы, зеркальца и даже глоток вод-
ки) – серебряных и золотых слитков. 
В воображении простаков (ну чем 
не наши Лени Голубковы)  рисова-
лась высящаяся на берегу Арканзаса 
изумрудная скала, за открытие кото-
рой назначили премию! Новые акции 
Миссисипской компании могли быть 
выплачены в 20 сроков, но задаток 
надо было внести немедленно. Эти-
ми условиями платежа в «дело» была 
втянута многочисленная легковерная 
публика. Цены акций резко пошли 
вверх. Потом таких афер Парижская 
биржа совершит множество, среди 
значимых будут строительство Па-
намского канала и «русские ценные 
бумаги». В последние месяцы 1719 г. 
они значительно превысили номи-
нальную стоимость — в 36 раз при 
курсе в 18 000 ливров, или 3600%. Па-
рижское общество жило финансовой 
лихорадкой. Когда банк Ло рухнул, 
торговля ценными бумагами была 
прекращена, вмешалась полиция и 
на время разогнала торговцев. Принц 
Кариньо выхлопотал разрешение на 
сдачу торговцам внаем сада при его 
«Hotel de Soisson», но из-за творив-
шихся там безобразий пришлось в 
1720 г. прикрыть биржевую торговлю 
и там.

В лихолетье революции спекулян-
тов во Франции не жаловали. Лишь в 
1826 г. при Людовике XVIII они нашли 
постоянное убежище. Это импозант-
ное биржевое здание существует и 
поныне, а деловую жизнь в нем опи-
сал Золя в своем знаменитом романе 
«Деньги».

Французская биржа служила ин-
тересам спекуляции и финансовым 
целям династии Джона Ло, а также 
безграничной роскоши император-
ского двора, что нашло отражение в 
ее характерном устройстве. Париж-
ская биржа – центр ажиотажа, поэ-
тому правление биржи, подчинен-
ное правительственному контролю, 
стремилось максимально упростить 
условия посещения биржи и обще-
ние с маклерами. И следует отметить, 
правительственный контроль не был 
обременителен для биржи.

Маклеры – привилегированные, 
допущенные министерством чинов-
ники, которым предоставлена моно-
полия посредничества в операциях. 
Они объединены в корпорацию, так 
называемый «паркет». И только им 
гарантировано законом посредни-
чество, дающее обеспеченный доход 
в огромных размерах. Регламент кор-
порации запрещает маклерам давать 
советы. 

Первоначально официальных 
маклеров было 70. После 1850 г. с 
ростом торговли чиновники были 
вынуждены согласиться на появ-
ление свободных маклеров («кули-
су»). Их по французскому законода-
тельству лишь терпят, а все сделки, 
заключенные не маклерами, долж-
ны считаться ничтожными. Война 
«паркета» и «кулисы» была неиз-
бежна.

Характерная черта парижской бир-
жи в том, что внешне она организо-
вана демократически, но внутреннее 
ядро ее, последнее связующее звено 
между покупателем и продавцом, 
составляет монополию привилегиро-
ванной группы лиц. Существование 
паркета — это уступка плутократии, 
консервирование доходных мест для 
небольшой кучки людей. Свободный 
биржевой оборот отторгает такие 
анахронизмы.

Венская биржа, появившаяся 
в 1771 г., наглядно демонстрирует 
мощь замораживающего предприни-
мательскую инициативу австрийс-
кого полицейского государства. Вся 
промышленная и торговая жизнь и 
деятельность в Австро-Венгерской 
империи нормировалась рядом пра-
вил, в основе которых лежал главный 
постулат: правительство лучше знает, 
что надо, чем ограниченный разум 
подданных. 

Венская биржа патентом импе-
ратрицы Марии-Терезии от 1 августа 
1771 г. призвана была к жизни из фис-
кальных соображений — в качестве 
денежной биржи.

Во главе Королевской импера-
торской публичной биржи стоял 
правительственный комиссар. Пер-
вым был бывший унтер-офицер по 
фамилии Швайнгрубер. Эта госу-
дарственная биржа могла сущест-
вовать лишь при условии монопо-
лии торговли. Поэтому вне биржи 
запрещено было совершать сделки 
с публичными кредитными бумага-
ми. Лишь сделки, заключенные при 
посредничестве одного из должност- 
ных маклеров, имели законную силу. 
Вне биржи бумаги могли быть отда-
ваемы лишь по нарицательной цене 
за наличные деньги. 

Королевскую биржу охраняла до-
статочная воинская стража. Когда 
в 1850-х годах Австрия стала осво-
бождаться от патриархального поли-
цейского государства, последовало 
незамедлительное изменение в уп-
равлении биржевой торговлей импе-
рии. Биржевым законом от 11 июля 
1854 г. управление биржей перехо-
дило в руки королевско-император-
ской биржевой камеры – выборной 
корпорации из восемнадцати членов, 
носивших титул биржевых советни-
ков и назначавшихся Министерством 
финансов на три года. 

Кто же выдвигался в биржевые 
советники? Шесть советников разре-
шалось предложить членам торговой 
палаты, шесть – корпорации него-
циантов и шесть – купечеству. Отме-
нялась обязательность участия бир-
жи в сделках. Новым законом была 
нарушена монополия официальных 
маклеров, и свободный маклер, ли-
шенный официального характера, 
торжественно вступал на биржу. 

Тогда в воздухе носился прин-
цип доктринерского либерализма, 
согласно которому государство не 
должно заботиться о торговле и про-
мышленности и опекать их, а долж-
но предоставить их самим себе. В 
период подъема, между 1850 и 1873 
годами, биржевой оборот развивался 
блестяще. В 1860 г. учреждена была 
товарная биржа, которая в 1876 г. 
соединилась в одном помещении с 
фондовой.

Большой международный кризис, 
разразившийся в 1873 г., заставил и 
австрийское правительство осознать 
свое бессилие в хозяйственной сфе-
ре. Биржевой закон от 1 апреля 1875 г. 
давал биржам право полного само-
управления, биржевой автономии. 
Однако правительственные чинов-
ники оставили за собой утверждение 
и приведение к присяге маклеров, да 
и государственный надзор над ее де-
ятельностью осуществлял биржевой 
комиссар, назначаемый министром 
финансов по соглашению с мини-
стром торговли.

Как и Парижская, Венская бир-
жа видала сцены безумной спекуля-
тивной горячки, и все придуманные 
биржевым комиссаром мероприятия 
оказывались большей частью запоз-
далыми, не говоря уже о том, что в 
классической «стране чаевых» даже 
самые лучшие мероприятия просто 
остаются на бумаге.

Для получения денег легковерных 
венская биржа всегда «дразнила» тол-
пу, то затрудняя, то вновь открывая 
свои двери для самой разношерстной 
публики.

«Полиция есть душа 
гражданства»

В России еще в эпоху Великого 
Новгорода происходили купеческие 
собрания, носившие биржевой ха-
рактер. И хотя совместным трудом 
патриотичных национальных исто-
риков и экономистов до сих пор не 
написана экономическая история 
России, надо знать, что замечатель-
ные богатства России XVII и XVIII вв. 
составлялись не столько торговлей и 
промышленностью, сколько откупа-
ми и казенными подрядами. Деятель-
ный Петр Великий после посещения 
Амстердамской биржи мечтал завести 
в Российской империи порядки, под-
талкивающие к коммерции, широко-
му созидательному труду, к постройке 
фабрик и заводов, к оптовой торговле 
с заграницей.

С чего начать? Скорый на решения 
российский император завел регуляр-
ную биржу в Петербурге, для которой 
в 1705 г. соорудил особое здание перед 
новыми торговыми рядами и устано-
вил часы для собраний в нем купечес-
тва. Самодержец российский придал 
бирже внешнее обличие, не особо 
вдаваясь в содержание выгодных куп-
цам часов общения.

Желая видеть биржи в русских го-
родах, император думал осуществить 
прививку чужеземного института к 
русской почве. Ну прямо как генсек 
Н.С. Хрущев, пожелавший повсемест- 
но видеть посевы кукурузы, даже в 
Костромской области, невзирая на 
климат и почву. А кукуруза взяла и 
не подчинилась указаниям генсека и 
его «большевигенции» – вырастала 
за теплые летние дни не более чем на 
50 см, и все. 

Но очень уж Петру I не терпелось 
переделать национальную экономику, 
чему находим подтверждение и в Рег-
ламенте главного магистрата, издан-
ном 16 января 1721 г., где буквально 
сказано следующее: «Такожде надле-
жит в больших приморских и прочих 
купеческих знатных городах, со вре-
менем же в удобных местах недалеко 
от ратуши, по примеру иностранных 
купеческих городов построить бир-
жи, в которых бы сходились торговые 
граждане для своих торгов и поста-
новления векселей, тако ж и для ведо-
мостей о приходе и отпуске кораблей 
и коммерции: понеже в таком месте 
каждый купец и продавец в один час 
по вся дни тех может найти, с которы-
ми ему нужда есть видеться». 

Рассуждения, близкие к словам 
героя поэмы «Мертвые души», поме-
щика Манилова: «…Как бы хорошо 
было, если бы вдруг от дома провести 
подземный ход или через пруд вы-

строить каменный мост, на котором 
бы были по обеим сторонам лавки, и 
чтобы в них сидели купцы и прода-
вали разные мелкие товары, нужные 
для крестьян». 

Однако Петр Великий в расчетах 
своих ошибся. Россия его времени 
была совершенно не подготовлена 
для восприятия такого института, как 
биржа. 

Шедевром деспотичной мысли, 
достойной бюрократа высшей про-
бы, служат рассуждения Петра I, за-
печатленные в главе «О полицейских 
делах» Регламента Главного магист-
рата (1724 г.): «…Полиция особливое 
свое состояние имеет, а именно: оная 
споспешествует в правах и правосу-
дии, рождает добрые порядки и нра-
воучения, всем безопасность подает 
от разбойников, воров, насильников 
и обманщиков и сим подобных, непо-
рядочное и непотребное житие отго-
няет и принуждает каждого к трудам 
и честному промыслу, чинит добрых 
досмотрителей, тщательных и доб-
рых служителей, города и в них ули-
цы регулярно сочиняет, препятствует 
дороговизне и приносит довольство 
во всем потребном к жизни челове-
ческой, предостерегает все приклю-
чившиеся болезни, производит чис-
тоту по улицам и в домах, запрещает 
излишество в домовых расходах и все 
явные погрешения, презирает нищих, 
бедных, больных, увечных и прочих 
неимущих, защищает вдовиц, сирых и 
чужестранных по заповедям божьим, 
воспитывает юных в целомудренной 
чистоте и честных науках; вкратце ж 
над всеми сими полиция есть душа 
гражданства и всех добрых порядков 
и фундаментальный подпор челове-
ческой безопасности и удобности».

Петр I хотел построить на невских 
берегах «Новый Амстердам», во имя 
чего строил, перестраивал, ломал, 
принуждал, торопил. Но Петербург 
не Амстердам, а его жители почти все 
по воле царского указа были присла-
ны из российской глубинки.

В крепостнической экономике 
России эпохи Петра Великого не было 
места институту биржи. Поэтому толь-
ко в 1796 г. возникает вторая биржа, 
в Одессе, и не ранее 1816 г. – третья, 
в Варшаве. Четвертой по счету бир-
жей была московская, получившая в 
1837 г. правила для биржевого комите-
та. Открытая в 1811 г. Рыбинская бир-
жа оказалась организацией в полном 
смысле слова мертворожденной: бир-
жи этой никто не посещал, и в 1842 г. 
ее пришлось открывать вновь. Ниже-
городская ярмарочная биржа офор-
милась в 1848 г. С появлением неко-
торых свобод в России, собственно, и 

«Правительственный комиссар 
должен был бы прямо 
быть Богом, чтобы, сидя за 
зеленым столом и слушая 
дебаты, быть в состоянии 
обнять все эти области. Я его 
считаю прямо-таки вредным».

Винтерфельдт, 
шеф Берлинского торгового общества

«Либо они 
(правительственные 
комиссары. – Прим. ред.) 
ничего понимать не будут, 
тогда они безвредны, 
либо они кое-что будут 
понимать, тогда они станут 
директорами». 

Георг фон Сименс

«Правительственный 
комиссар, по-моему, 
нововведение сомнительное: 
ибо я не знаю, что другое он 
может делать на какой-либо 
германской бирже, кроме 
получения содержания».

Робинов, 
эксперт

«Мы желаем, чтобы 
государство по возможности 
оставило нас в покое. 
Нам не надо блюстителей 
нравственности».

Горвиц, 
маклер Гамбургской биржи

Даже немцы не молчат 
о бессмысленности 
чиновничьего контроля 
биржевых торгов 
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добыть золота для покрытия финансо-
вых потребностей французского дво-
ра, он выдумал систему, с помощью 
которой из карманов публики извле-
чены были громадные капиталы. Как 
создавалось французское «МММ», 
оно же «Гермес-финанс», оно же «Хо-
пер-инвест» и прочие «Властелины» в 
XVIII в.?

Достопочтимым Д. Ло была уч-
реждена Миссисипская компания 
для получения у простодушных ин-
дейцев за европейские товары (ножи, 
котлы, зеркальца и даже глоток вод-
ки) – серебряных и золотых слитков. 
В воображении простаков (ну чем 
не наши Лени Голубковы)  рисова-
лась высящаяся на берегу Арканзаса 
изумрудная скала, за открытие кото-
рой назначили премию! Новые акции 
Миссисипской компании могли быть 
выплачены в 20 сроков, но задаток 
надо было внести немедленно. Эти-
ми условиями платежа в «дело» была 
втянута многочисленная легковерная 
публика. Цены акций резко пошли 
вверх. Потом таких афер Парижская 
биржа совершит множество, среди 
значимых будут строительство Па-
намского канала и «русские ценные 
бумаги». В последние месяцы 1719 г. 
они значительно превысили номи-
нальную стоимость — в 36 раз при 
курсе в 18 000 ливров, или 3600%. Па-
рижское общество жило финансовой 
лихорадкой. Когда банк Ло рухнул, 
торговля ценными бумагами была 
прекращена, вмешалась полиция и 
на время разогнала торговцев. Принц 
Кариньо выхлопотал разрешение на 
сдачу торговцам внаем сада при его 
«Hotel de Soisson», но из-за творив-
шихся там безобразий пришлось в 
1720 г. прикрыть биржевую торговлю 
и там.

В лихолетье революции спекулян-
тов во Франции не жаловали. Лишь в 
1826 г. при Людовике XVIII они нашли 
постоянное убежище. Это импозант-
ное биржевое здание существует и 
поныне, а деловую жизнь в нем опи-
сал Золя в своем знаменитом романе 
«Деньги».

Французская биржа служила ин-
тересам спекуляции и финансовым 
целям династии Джона Ло, а также 
безграничной роскоши император-
ского двора, что нашло отражение в 
ее характерном устройстве. Париж-
ская биржа – центр ажиотажа, поэ-
тому правление биржи, подчинен-
ное правительственному контролю, 
стремилось максимально упростить 
условия посещения биржи и обще-
ние с маклерами. И следует отметить, 
правительственный контроль не был 
обременителен для биржи.

Маклеры – привилегированные, 
допущенные министерством чинов-
ники, которым предоставлена моно-
полия посредничества в операциях. 
Они объединены в корпорацию, так 
называемый «паркет». И только им 
гарантировано законом посредни-
чество, дающее обеспеченный доход 
в огромных размерах. Регламент кор-
порации запрещает маклерам давать 
советы. 

Первоначально официальных 
маклеров было 70. После 1850 г. с 
ростом торговли чиновники были 
вынуждены согласиться на появ-
ление свободных маклеров («кули-
су»). Их по французскому законода-
тельству лишь терпят, а все сделки, 
заключенные не маклерами, долж-
ны считаться ничтожными. Война 
«паркета» и «кулисы» была неиз-
бежна.

Характерная черта парижской бир-
жи в том, что внешне она организо-
вана демократически, но внутреннее 
ядро ее, последнее связующее звено 
между покупателем и продавцом, 
составляет монополию привилегиро-
ванной группы лиц. Существование 
паркета — это уступка плутократии, 
консервирование доходных мест для 
небольшой кучки людей. Свободный 
биржевой оборот отторгает такие 
анахронизмы.

Венская биржа, появившаяся 
в 1771 г., наглядно демонстрирует 
мощь замораживающего предприни-
мательскую инициативу австрийс-
кого полицейского государства. Вся 
промышленная и торговая жизнь и 
деятельность в Австро-Венгерской 
империи нормировалась рядом пра-
вил, в основе которых лежал главный 
постулат: правительство лучше знает, 
что надо, чем ограниченный разум 
подданных. 

Венская биржа патентом импе-
ратрицы Марии-Терезии от 1 августа 
1771 г. призвана была к жизни из фис-
кальных соображений — в качестве 
денежной биржи.

Во главе Королевской импера-
торской публичной биржи стоял 
правительственный комиссар. Пер-
вым был бывший унтер-офицер по 
фамилии Швайнгрубер. Эта госу-
дарственная биржа могла сущест-
вовать лишь при условии монопо-
лии торговли. Поэтому вне биржи 
запрещено было совершать сделки 
с публичными кредитными бумага-
ми. Лишь сделки, заключенные при 
посредничестве одного из должност- 
ных маклеров, имели законную силу. 
Вне биржи бумаги могли быть отда-
ваемы лишь по нарицательной цене 
за наличные деньги. 

Королевскую биржу охраняла до-
статочная воинская стража. Когда 
в 1850-х годах Австрия стала осво-
бождаться от патриархального поли-
цейского государства, последовало 
незамедлительное изменение в уп-
равлении биржевой торговлей импе-
рии. Биржевым законом от 11 июля 
1854 г. управление биржей перехо-
дило в руки королевско-император-
ской биржевой камеры – выборной 
корпорации из восемнадцати членов, 
носивших титул биржевых советни-
ков и назначавшихся Министерством 
финансов на три года. 

Кто же выдвигался в биржевые 
советники? Шесть советников разре-
шалось предложить членам торговой 
палаты, шесть – корпорации него-
циантов и шесть – купечеству. Отме-
нялась обязательность участия бир-
жи в сделках. Новым законом была 
нарушена монополия официальных 
маклеров, и свободный маклер, ли-
шенный официального характера, 
торжественно вступал на биржу. 

Тогда в воздухе носился прин-
цип доктринерского либерализма, 
согласно которому государство не 
должно заботиться о торговле и про-
мышленности и опекать их, а долж-
но предоставить их самим себе. В 
период подъема, между 1850 и 1873 
годами, биржевой оборот развивался 
блестяще. В 1860 г. учреждена была 
товарная биржа, которая в 1876 г. 
соединилась в одном помещении с 
фондовой.

Большой международный кризис, 
разразившийся в 1873 г., заставил и 
австрийское правительство осознать 
свое бессилие в хозяйственной сфе-
ре. Биржевой закон от 1 апреля 1875 г. 
давал биржам право полного само-
управления, биржевой автономии. 
Однако правительственные чинов-
ники оставили за собой утверждение 
и приведение к присяге маклеров, да 
и государственный надзор над ее де-
ятельностью осуществлял биржевой 
комиссар, назначаемый министром 
финансов по соглашению с мини-
стром торговли.

Как и Парижская, Венская бир-
жа видала сцены безумной спекуля-
тивной горячки, и все придуманные 
биржевым комиссаром мероприятия 
оказывались большей частью запоз-
далыми, не говоря уже о том, что в 
классической «стране чаевых» даже 
самые лучшие мероприятия просто 
остаются на бумаге.

Для получения денег легковерных 
венская биржа всегда «дразнила» тол-
пу, то затрудняя, то вновь открывая 
свои двери для самой разношерстной 
публики.

«Полиция есть душа 
гражданства»

В России еще в эпоху Великого 
Новгорода происходили купеческие 
собрания, носившие биржевой ха-
рактер. И хотя совместным трудом 
патриотичных национальных исто-
риков и экономистов до сих пор не 
написана экономическая история 
России, надо знать, что замечатель-
ные богатства России XVII и XVIII вв. 
составлялись не столько торговлей и 
промышленностью, сколько откупа-
ми и казенными подрядами. Деятель-
ный Петр Великий после посещения 
Амстердамской биржи мечтал завести 
в Российской империи порядки, под-
талкивающие к коммерции, широко-
му созидательному труду, к постройке 
фабрик и заводов, к оптовой торговле 
с заграницей.

С чего начать? Скорый на решения 
российский император завел регуляр-
ную биржу в Петербурге, для которой 
в 1705 г. соорудил особое здание перед 
новыми торговыми рядами и устано-
вил часы для собраний в нем купечес-
тва. Самодержец российский придал 
бирже внешнее обличие, не особо 
вдаваясь в содержание выгодных куп-
цам часов общения.

Желая видеть биржи в русских го-
родах, император думал осуществить 
прививку чужеземного института к 
русской почве. Ну прямо как генсек 
Н.С. Хрущев, пожелавший повсемест- 
но видеть посевы кукурузы, даже в 
Костромской области, невзирая на 
климат и почву. А кукуруза взяла и 
не подчинилась указаниям генсека и 
его «большевигенции» – вырастала 
за теплые летние дни не более чем на 
50 см, и все. 

Но очень уж Петру I не терпелось 
переделать национальную экономику, 
чему находим подтверждение и в Рег-
ламенте главного магистрата, издан-
ном 16 января 1721 г., где буквально 
сказано следующее: «Такожде надле-
жит в больших приморских и прочих 
купеческих знатных городах, со вре-
менем же в удобных местах недалеко 
от ратуши, по примеру иностранных 
купеческих городов построить бир-
жи, в которых бы сходились торговые 
граждане для своих торгов и поста-
новления векселей, тако ж и для ведо-
мостей о приходе и отпуске кораблей 
и коммерции: понеже в таком месте 
каждый купец и продавец в один час 
по вся дни тех может найти, с которы-
ми ему нужда есть видеться». 

Рассуждения, близкие к словам 
героя поэмы «Мертвые души», поме-
щика Манилова: «…Как бы хорошо 
было, если бы вдруг от дома провести 
подземный ход или через пруд вы-

строить каменный мост, на котором 
бы были по обеим сторонам лавки, и 
чтобы в них сидели купцы и прода-
вали разные мелкие товары, нужные 
для крестьян». 

Однако Петр Великий в расчетах 
своих ошибся. Россия его времени 
была совершенно не подготовлена 
для восприятия такого института, как 
биржа. 

Шедевром деспотичной мысли, 
достойной бюрократа высшей про-
бы, служат рассуждения Петра I, за-
печатленные в главе «О полицейских 
делах» Регламента Главного магист-
рата (1724 г.): «…Полиция особливое 
свое состояние имеет, а именно: оная 
споспешествует в правах и правосу-
дии, рождает добрые порядки и нра-
воучения, всем безопасность подает 
от разбойников, воров, насильников 
и обманщиков и сим подобных, непо-
рядочное и непотребное житие отго-
няет и принуждает каждого к трудам 
и честному промыслу, чинит добрых 
досмотрителей, тщательных и доб-
рых служителей, города и в них ули-
цы регулярно сочиняет, препятствует 
дороговизне и приносит довольство 
во всем потребном к жизни челове-
ческой, предостерегает все приклю-
чившиеся болезни, производит чис-
тоту по улицам и в домах, запрещает 
излишество в домовых расходах и все 
явные погрешения, презирает нищих, 
бедных, больных, увечных и прочих 
неимущих, защищает вдовиц, сирых и 
чужестранных по заповедям божьим, 
воспитывает юных в целомудренной 
чистоте и честных науках; вкратце ж 
над всеми сими полиция есть душа 
гражданства и всех добрых порядков 
и фундаментальный подпор челове-
ческой безопасности и удобности».

Петр I хотел построить на невских 
берегах «Новый Амстердам», во имя 
чего строил, перестраивал, ломал, 
принуждал, торопил. Но Петербург 
не Амстердам, а его жители почти все 
по воле царского указа были присла-
ны из российской глубинки.

В крепостнической экономике 
России эпохи Петра Великого не было 
места институту биржи. Поэтому толь-
ко в 1796 г. возникает вторая биржа, 
в Одессе, и не ранее 1816 г. – третья, 
в Варшаве. Четвертой по счету бир-
жей была московская, получившая в 
1837 г. правила для биржевого комите-
та. Открытая в 1811 г. Рыбинская бир-
жа оказалась организацией в полном 
смысле слова мертворожденной: бир-
жи этой никто не посещал, и в 1842 г. 
ее пришлось открывать вновь. Ниже-
городская ярмарочная биржа офор-
милась в 1848 г. С появлением неко-
торых свобод в России, собственно, и 

«Правительственный комиссар 
должен был бы прямо 
быть Богом, чтобы, сидя за 
зеленым столом и слушая 
дебаты, быть в состоянии 
обнять все эти области. Я его 
считаю прямо-таки вредным».

Винтерфельдт, 
шеф Берлинского торгового общества

«Либо они 
(правительственные 
комиссары. – Прим. ред.) 
ничего понимать не будут, 
тогда они безвредны, 
либо они кое-что будут 
понимать, тогда они станут 
директорами». 

Георг фон Сименс

«Правительственный 
комиссар, по-моему, 
нововведение сомнительное: 
ибо я не знаю, что другое он 
может делать на какой-либо 
германской бирже, кроме 
получения содержания».

Робинов, 
эксперт

«Мы желаем, чтобы 
государство по возможности 
оставило нас в покое. 
Нам не надо блюстителей 
нравственности».

Горвиц, 
маклер Гамбургской биржи

Даже немцы не молчат 
о бессмысленности 
чиновничьего контроля 
биржевых торгов 
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начинается развитие биржевого дела, 
а именно — открытие новых бирж: в 
Иркутске (1864), Туле (1866), Казани 
(1866), Риге (1866), Самаре (1869), 
Киеве (1869), Астрахани (1870), Са-
ратове (1870), Ревеле (1872), Пернове 
(1874), Харькове (1876) и др.

К концу XIX в. биржевая торговля 
достигла заметного территориаль-
ного распространения, но носила на 
себе черты значительной отсталости, 
которая никоим образом не может 
быть истолкована в смысле присущей 
нам будто бы самобытности, как это 
иногда пытались сделать писатели со 
славянофильской закваской. 

В январе 1912 г. отсталость бирже-
вой техники нашла подтверждение на 
заседании в Петербурге VI Всероссий-
ского съезда представителей бирже-
вой торговли и сельского хозяйства. 
На обсуждение этого съезда, в работе 
которого приняли участие представи-
тели 65 биржевых комитетов, между 
прочим внесен был и вопрос о вве-
дении в России срочной (терминаль-
ной) биржевой торговли хлебом. Ока-
залось – собрание не сразу поняло, о 
чем, собственно, идет речь.

В начале XX в. российские биржи, 
в отличие от иностранных, были не 
только рынками. В силу неразвитос-
ти российской экономической жиз-
ни, на биржи возлагалась и побочная 
функция представительства интере-
сов торговли и промышленности пе-
ред правительством — функция, ко-
торая во всех развитых государствах 
составляет задачу особых органов: 
торгово-промышленных палат. Есть 
все основания утверждать, что рос-
сийские биржи, будучи местными 
организациями, возникали во мно-
гих случаях не столько ради задач 
торга, сколько вследствие назревшей 
потребности в представительстве 
местных торгово-промышленных 
интересов. 

Когда в 1911 г. в особом совеща-
нии при Министерстве торговли и 
промышленности рассматривался 
вопрос об учреждении в России тор-
гово-промышленных палат, большое 
количество биржевых комитетов ус-
мотрело в проектируемых ТПП угро-
зу биржам и настаивало на сохране-
нии за биржами представительской 
функции. 

Российские биржи всегда контро-
лировались правительством и были 
отнюдь не автономными професси-
ональными собраниями купечества. 
Чиновники из Министерства тор-
говли и промышленности по отде-
лу торговли сосредоточили в своих 
руках власть управления биржами. 
Лишь фондовый отдел Санкт-Пе-

тербургской биржи находился в ве-
дении Министерства финансов по 
особой канцелярии по кредитной 
части.

Уставом торговли (ст. 656–663 и 
692–713) регламентировалась де-
ятельность бирж. Опека бирж не 
слишком мелочная. Но если законом 
разрешалось посещать российские 
биржи иностранцам, женщинам и 
прочей праздной публике, то стано-
вится понятно — профессиональный 
торг — не самое главное, чем живет 
биржа. 

Зачем российским законодатель-
ством профессиональное сообщес-
тво деловых людей размывалось 
случайными посетителями? Ответ 
следует искать в уточнении того типа 
государства, которое начал создавать 
Петр I и продолжила вся династия 
Романовых. Петр Великий создавал 
гиперполицейское государство с бю-
рократическим стилем управления 
народным хозяйством, в котором 
духу предпринимательства отводи-
лась роль не главенствующая, а явно 
подчиненная и подконтрольная. 

Опора трона – дворянство – не 
желало играть на бирже, создавать 
фабрики и заводы, а также утруж-
дать себя и управлением империей. 
Не барское это дело, знаете ли. Кому 
же отдать Россию на откуп? А кто со-
гласится управлять разоренной им-
перией? Народное хозяйство России 
за время правления Петра I было ра-
зорено, и почти 25% населения умер-
ло. Отношение к Петру I подданных 
империи передает лубок «Как мыши 
кота хоронили», а настроение пред-
принимательского сословия — пись-
ма самобытного русского мыслителя 
и промышленника Ивана Посошкова 
к самому самодержцу российскому. 
Уже в последние годы жизни Петра I 
было видно, кто рвется управлять эко-
номикой России. Смерть самодерж- 
ца сорвала со многих прибывших в 
Россию покров тайны.

Несмотря на чехарду на высших 
ступенях власти, начиная с 1725 г. в 
России устойчиво просматривается 
одна линия в управлении националь-
ным народным хозяйством – засилье 
иностранцев и тотальная бюрокра-
тизация. Простодушным русским 
дворянам иностранные спецы типа 
Остермана, Нессельроде, Канкрина 
или Штиглица прочно прививали 
преклонение перед всем немецким, 
прусским и австрийским. Так пред-
принимательский дух Англии и Гол-
ландии, столь любимый Петром I, 
был надолго вытеснен застойным 
воздухом бюрократии Германии и 
Австрии.

История российских бирж до и 
после 1917 года позволяет просле-
дить, как последовательно усып-
лялся предпринимательский дух 
рыночного торга. В Министерстве 
финансов тешили себя мыслью о 
своей способности осуществлять 
нормировку деятельности русских 
бирж. Чиновникам было невдомек 
принять разнохарактерность фондо-
вой и товарной биржевой торговли и 
даже неоднородность условий бир-
жевой торговли в разных местностях. 
Биржевая реформа, проведенная в 
конце XIX в., даже в таких бюрокра-
тических государствах, как Герман-
ская и Австро-Венгерская империя, 
в России не состоялась. А зачем что-
либо менять? – думали царедворцы. 
Старший маклер (гофмаклер) может 
вступить в должность лишь после 
утверждения в министерстве, а гоф-
маклеров бирж Петербурга и Моск-
вы просто прямо назначает минис-
терство. 

Разве можно было бы предста-
вить, чтобы в США и Англии про-
стого маклера мог освободить от 
должности министр? А в России  
ст. 713 Устава торгового позволяла 
министру торговли и промышлен-
ности по собственной инициативе 
удалить маклера от должности!

Каким же должно было быть под-
ношение министру, чтобы он между 
балами и выездом на охоту решил 
судьбу бедного маклера?

Сейчас Россия медленно избав-
ляется от многовековой бюрократи-
ческой системы управления народ-
ным хозяйством, признана даже роль 
конкуренции для успеха российских 
товаров на мировых рынках. Как 
скоро торговля российскими бир-
жевыми товарами (нефть, газ, зерно, 
лен, золото и др.) и фондами вернет-
ся в Россию?

Подъем промышленности и бирже-
вая торговля, как показывает опыт 
бирж Лондона, Нью-Йорка, Токио и 
Сингапура, обладают мощным синер-
гетическим потенциалом. Как можно 
помочь российской промышленности 
заработать деньги на свою модерни-
зацию? Российскому правительству 
достаточно вспомнить одну народную 
пословицу: «Настоящий мастер свои 
лапти на базар не возит – покупатели 
сами едут к мастеру на дом», и поста-
новить: российские биржевые товары 
продаются за рубли и на российских 
биржах. Национальные автономные 
рынки и промышленность оживятся, и 
предпринимательский дух российских 
деловых кругов станет работать на 
благо нашего Отечества. Россия — на 
пороге биржевой реформы.
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В 2007 году в жизни компании «Северная Венеция» про-
изошло много радостных событий. На пороге своего десяти-
летия одним из значимых событий стало открытие второго 
производственного филиала, оснащенного двумя высокотех-
нологичными линиями, в поселке Новый Свет Гатчинского 
района Ленинградской области. Очень приятно, что в 2007 году 
компания вступила в  Ленинградскую торгово-промышленную 
палату. Завод по праву гордится тем, что в 2007 году в ежегод-
ном конкурсе на соискание премии по качеству, учрежденном 
Губернатором Санкт-Петербурга, «Северная Венеция» стала 
дипломантом одной из престижных премий, присуждаемых прави-
тельством города промышленным предприятиям.

Компания «Северная Венеция» постоянно работает над рас-
ширением ассортимента продукции, выпуская не только уже 
зарекомендовавшие себя такие марки шампанских вин, как 
«ASTI-BORTOLI» и «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ», но и высоко-
качественные вина «ШАТО-БОРТОЛИ», о чем свидетельс-
твует присуждение этой продукции ряда медалей на междуна-
родном конкурсе «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ — 2008» на выставке  
«ПРОДЭКСПО-2008». 

       
Ольга Котович

генеральный директор завода «Северная Венеция»

10 лет заводу 
«Северная Венеция»
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кони придали империи блеск
Когда Петр I начал создавать силь-

ную армию, то быстро выяснилось — 
для кавалерии, обозов и артиллерии в 
стране не собрать нужного количества 
лошадей. Царю пришлось вводить ло-
шадиный набор со всех слоев населе-
ния, включая духовенство. Война по- 
глощала от 76 до 96% бюджета. Стре-
мясь экономить на всем, Петр I расхо-
ды на дворцовое хозяйство сократил 
с 224 тыс. руб. в 1689 г. до 56,5 тыс. к 

1701 г. В эти расходы входило и со-
держание царских лошадей, поэтому 
половину (10) конных заводов отдали 
в частные руки, хотя экономических 
стимулов для развития частного кон-
нозаводства еще не было. Лошадей для 
русской армии еще долго приходилось 
покупать за границей. По словам уче-
ного-ипполога В.О. Витте, это была 
своеобразная дань, которую выплачи-
вала Россия Европе за свою времен-
ную отсталость в коневодстве. 

Никакие указы не создадут культуру и не защитят ее,
 если общественность будет безразлична и бездеятельна…

Николай Рерих

нужна ли 
совРеменной 
России 
лошаДь?

Еще в начале XX в. количество 
и качество лошадей определяли 
богатство и боеспособность государства. 
Лошадиные силы двигали сельское 
хозяйство, торговлю, почту. Русскую 
армию без любви к лошадям 
и признания их заслуг трудно 
представить. Имперская Россия создала 
свое великолепное национальное 
коннозаводство. Почему лошади 
исчезают в России XXI в.? Как 
происходило «разлошадевание» нашего 
Отечества?

Анастасия нАуМовА
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В докладе императрице Анне Ио-
анновне обер-егермейстер А. Волынс-
кий писал, что вместо положенных на 
ремонт лошадей 23 515 руб. тратится  
255 249 руб., «…хоть иноземные лоша-
ди и слабы и мало приспособлены к 
российским условиям».

В России явно отсутствовали в не-
обходимом количестве выносливые 
крупные и резвые упряжные лошади. 
Их закупали в Европе. Иностранные 
предприниматели на продаже лоша-
дей в России богатели. На протяжении 
многих лет на ввоз лошадей из-за гра-
ницы в стране отменяли пошлины.

Изменить ситуацию в Отечестве 
могло только развитие частного кон-
нозаводства, появление качественных 
лошадей российских пород, грамот-
ный научный подход к их разведе-
нию и государственная поддержка. 
В 1756 году Елизавета издала указ об 
отмене принудительного конского 
набора и о ремонтировании конского 
состава армии путем вольной покуп-
ки лошадей. Теперь у частных конных 
заводов появилась основа существова-
ния. Если в елизаветинские времена 
их насчитывалось 20 единиц, то в ека-
терининские – уже сотни, а к началу 
XIX в. их считали на тысячи. 

Для богатых дворян иметь свой 
конный завод стало делом чести. Тор-

говля лошадьми превратилась в на-
стоящий русский бизнес и приносила 
огромные доходы государству за счет 
налогов с продаж. Коннозаводство 
требовало страстного отношения к 
делу и поиску, в первую очередь, не 
выгоды, а славы, рождая чувство гор-
дости за своих питомцев. В создание 
конных заводов вкладывались огром-
ные деньги, для постройки конюшен и 
манежей коннозаводчики приглашали 
лучших архитекторов. 

Среди многих тысяч имен российс-
ких заводчиков особое место принад- 
лежит графу Алексею Орлову-Чес-
менскому (1737–1807). Благодаря его 
заботам в России появились первые 
искусственно созданные заводские 
породы – русская верховая и русская 
рысистая. Граф Орлов изучал конно-
заводческое дело за границей, слу-
шал там лекции профессоров вете-
ринарной школы и посещал лучшие 
конные заводы Европы. Он покупал 
превосходных лошадей самых разных 
пород, за одну из лучших лошадей 
даже заплатил 60 000 рублей серебром 
(стоимость двух военных кораблей в 
полном вооружении) — эта сумма в 
два раза превышала государственный 
бюджет коннозаводства. (Для срав-
нения: крестьянская лошадь стоила в 
те времена около 10 рублей, корова —  

2 с полтиной, крепостной крестья-
нин — около 40 рублей.)

Русский размах, с которым Орлов 
вел дело, как и красота построек его 
конного завода в Воронежской обла-
сти (1778), стали образцом и приме-
ром для русского дворянства. Комп-
лекс усадьбы, конюшен и манежей, 
созданный по проекту архитектора  
Д. И. Жилярди, является одним из 
лучших в Европе и до сих пор исполь-
зуется по своему назначению. 

Граф Орлов способствовал раз-
витию существовавших на Руси тра-
диций состязаний лошадей во время 
ярмарок, но развлечение он превра-
тил в серьезное дело. Бега и скачки 
давали оценку племенной значимос-
ти лошади, определяли ее дальней-
шее использование. Если Англия уже 
с начала XVIII в. являлась примером 
в разведении скаковых лошадей, то 
Россия в XIX в. становится мировым 
лидером в разведении рысаков и ор-
ганизации рысистых ипподромных 
испытаний. Впервые в мире пле-
менная книга (студбук) появилась в 
1793 г. в Англии, лишь через 100 лет 
после начала работы с английской 
чистокровной породой. Орловская 
рысистая стала второй породой, ко-
торая получила свой студбук уже в 
30-х годах XIX в.

Цветными лентами 
заплетали коням гривы 
крестьяне на деревенские 
праздники, особенно 
31 августа, в день 
святых Флора и Лавра 
– покровителей лошадей. 
В музеях теперь хранятся 
собранные из тончайших 
ремешков кожи невиданного 
в Европе качества, 
украшенные металлическими 
накладками конские сбруи 
городских лихачей  
и деревенских умельцев.
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В конце XVIII в. была заложена в 
России и основа лучшим верховым 
породам для использования в армии. 
В 70-е гг. основал свой конный завод, 
ставший крупнейшим на Дону, каза-
чий атаман Матвей Платов. Вслед 
за Платовым перегнали в донские 
степи свои табуны родовитые каза-
ки и дворяне. Иметь завод в задон-
ских степях стало престижным. Для 
улучшения породы также не жалели 
ни сил, ни средств. Покупали и вос-
точных лошадей, и чистокровных 
английских. С конца XIX в. донские 
коннозаводчики стали основными 
поставщиками лошадей для россий-
ской армии. Через конных торговцев 
дончаки уходили и в европейские 
страны.

Русские коннозаводчики хорошо 
поставили свое дело. К началу XIX в. 
русская кавалерия уже превосходила 
кавалерию стран Европы и в даль-
нейшие годы сохраняла свое превос-
ходство.

Русская кавалерия являлась самым 
дорогостоящим и самым престижным 
видом войск. В кавалерийских полках 
гвардии служили и великие князья, и 
представители самых известных и бо-
гатых дворянских фамилий. На кава-
лерию возлагали большие надежды. Ее 
блеск символизировал блеск и самой 
империи. Традиционные многочи-
сленные столичные смотры и парады 
превращались в городские праздни-
ки. Честью для российских заводчи-
ков было выращивать первоклассных 

верховых лошадей. Двух жеребцов ор-
ловской верховой породы Николай I 
подарил Наполеону III. Известно, что 
шталмейстер Наполеона III, генерал 
Флери, пришел в восторг от подарка 
и тип военной русской лошади назвал 
образцовым. 

Император Николай I, трепетно 
относившийся к лошадям, повелел 
даже создать в Царском Селе пансион 
для лошадей, состоявших на службе 
у царя и вышедших на пенсию. Он 
много способствовал развитию кон-
нозаводства и конного дела. Появи-
лись рысистые и скаковые общества, 
при Хреновском конном заводе орга-
низовали школу наездников, грумов 
и младшего коннозаводческого пер-
сонала, на московском ипподроме и 

«Таких коней в наши 
дни почти не увидишь. 
Их тип исчез. За время 
Империалистической войны 
и Гражданской войны 
все они полегли либо 
от изнурения, либо на 
поле брани. Но, что всего 
печальнее, у нас погибли 
и высококровные их 
производители  
и матки, которых, увы,  
не пощадили многократные 
мобилизации военного 
времени, подскребавшие 
весь подходящий конский 
состав для нужд  
как белых, так и красных 
армий».

Кирасир князь 
Владимир Трубецкой
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в губерниях начали регулярно прово-
дить бега и скачки, из бюджета госу-
дарства выделялись деньги на призы 
и премии, в 1841 г. вышел первый но-
мер журнала «Коннозаводство и охо-
та». В таких благоприятных условиях 
частное коннозаводство развивалось 
быстро, но являлось не совсем ком-
мерческим предприятием, поскольку 
конные заводы обслуживались деше-
выми крепостными крестьянами.

При Николае I произошло измене-
ние в самой сути подхода государства 
к коннозаводству. Если до 40-х гг. за-
дачей коннозаводческого ведомства 
являлось обеспечение двора и армии 
и для этой цели содержали заводы с 
достаточным поголовьем, то теперь 
задачей государственных заводов ста-
ло сбережение и улучшение племен-
ного поголовья, в том числе и кресть-
янских лошадей. В 1845 г., за 8 млн 
руб. был выкуплен в собственность 
государства Хреновской конный за-
вод, созданный графом А. Орловым, 
где находились самые ценные орлов-
ские лошади. В эти времена за рыса-
ков с блестящей родословной из заво-
да А. Орлова и В. Шишкина (бывший 
крепостной, ближайший помощник 
графа) платили до 35 000 руб., обыч-
ную верховую лошадь покупали за  
100 рублей. 

Николай I продолжил традиции 
строительства поистине дворцовых 
комплексов для содержания лошадей. 
В 1848 г. архитектор Н.Л. Бенуа по за-
казу императора начал строительство 
в Петергофе комплекса царских ко-
нюшен в виде огромного английско-
го готического замка с просторными 
вну-тренними дворами, башнями по 
углам и конюшнями на 328 лошадей. 
В серию подобных архитектурных ше-
девров, сегодня находящихся в удру-
чающем положении, следует включить 
комплекс Старожиловского конного 
завода (1893–1897) в Рязанской облас-
ти, где к 1903 г. содержалось 3000 ло-
шадей, конный завод графа С.А. Стро-
ганова (1889) в Псковской области.

Середина XIX в. стала сложным 
периодом для конного дела в России. 
Вначале кризис наступил для завод-
чиков верховых пород. Основным их 
покупателем являлась армия, но по- 
требность в лошадях снизилась, в свя-
зи с чем даже в задонских степях чис-
ленность племенных лошадей сокра-
тилась вдвое. 

С реформой 1861 г. кризис затронул 
и заводчиков рысаков. Тысячи конных 
заводов, принадлежащих помещикам, 
исчезли, не выдержав конкуренции. 
Появилась необходимость налаживать 
сбыт, заниматься продажами, орга-
низовывать профильные выставки, 
которые появляются в это время как 
в России, так и в Европе. Так конная 
индустрия России приобретает но-
вые черты. В 1866 г. проводится пер-
вая Всероссийская конная выставка в 
Москве (ее запланировали устраивать 
каждые три года). Здесь оценивали 
направление развития коннозавод-
ства, награждали лучших лошадей.  
В 60-х годах XIX в. российские лоша-
ди впервые участвуют и в европейских 
выставках, где производят фурор. У 
России, по оценке как русских, так и 
европейских специалистов, появились 
все возможности стать первым про-
изводителем лошадей для Европы. С 
1870 по 1889 годы наших рысаков про-
давали в Европу по ценам от 1000 до 
15 000 рублей, и это помогло русскому 
коннозаводству оправиться от кри-
зиса, связанного с реформой 1861 г. 
Ежегодно экспортировалось только 
рысаков около 4 000 голов. В течение 
1887 г. из России вывезли 21 052 лоша-
дей различных пород на сумму 2 631 
130 рублей. В то время обычная крес-
тьянская лошадь стоила от 40 рублей, 
а на южных ярмарках продавали от  
25 рублей.

Экспорт русских рысаков продол-
жался, пока не появился американ-
ский рысак, более резвый и дешевый. 
Постепенно международный рынок 
упряжной лошади перешел в руки 
американцев. Но благодаря увеличи-

вающемуся российскому рынку рос-
сийские коннозаводчики почти не по-
чувствовали потерю европейского. 

Внутренний российский рынок 
лошадей активизировался благодаря 
увеличению ипподромных состяза-
ний, появлению тотализатора (1876 г.) 
и, соответственно, увеличению суммы 
призов. Цены на хороших рысаков 
поползли вверх. В начале 80-х годов 
XIX в. в России насчитывалось 3292 
завода различных культурных пород, 
а в 1907 г. заводов стало уже 6138. На 
ипподромах России сумма разыгран-
ных призов, как и количество лоша-
дей, постоянно росла: с 1880 по 1905 
годы — призы выросли с 110 000 до  
2 774 000 рублей, а число бежавших 
лошадей — с 280 до 2977. Развитие 
ипподромного дела сдерживали малое 
количество ипподромов в России (50 в 
начале XX в. против 395 во Франции) и 
розыгрыш основных денежных призов 
в Петербурге и Москве. В 1889 г. са-
мые крупные призы (императорские) 
разыграли на ипподромах Санкт-Пе-
тербурга — 2750 рублей, и Москвы —  
2250 рублей. Всего от управления кон-
нозаводством выделили 19 призов для 
испытаний рысаков на общую сумму 
17 750 рублей и 22 приза для испыта-
ний скаковых лошадей на Кавказе с 
призами от 100 до 500 рублей. 

В конце XIX в. произошло еще одно 
очень важное событие, определившее 
дальнейшую судьбу лошади. Появил-
ся конный спорт и такой новый вид 
состязаний, как конкур-иппик – пре-
одоление препятствий, впервые ор-
ганизованный в 1866 г. во Франции. 
Регулярные армейские соревнования 
по конкуру в России начали прово-
дить с 1898 г. Естественно, первыми 
спортсменами, вплоть до начала XX 
века, были военные. Развитию кон-
ного спорта, в том числе и в России, 
способствовало включение в програм-
му II Олимпийских игр 1900 года кон-
носпортивных состязаний по прыж-
кам. В Санкт-Петербурге регулярные 
соревнования среди военных стали 
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проводить с 1898 года, в Михайлов- 
ском манеже. Первый опыт междуна-
родных соревнований, в 1902 году в 
Турине, оказался неудачным для рос-
сийских всадников, но уже с 1910 года 
они постоянно выигрывают в Европе 
почетные призы.

Три года подряд, с 1912 по 1914 годы, 
команда из трех российских офице-
ров — П. Родзянко, Д. Эксе и Д. Ива-
ненко — завоевывала в Лондоне пре-
стижный кубок короля Эдуарда VII и 
получила его в собственность в 1914 г. 
В результате роста интереса к верхо-
вой езде, спорту рынок сбыта для кон-
нозаводчиков верховых лошадей явно 
расширился.

борьба с буржуазным излишеством
Россия обладала самым большим 

поголовьем лошадей в мире, причем 
ценность представляло и разнообра-
зие их пород. Но развязанная боль-
шевиками Гражданская война мало 
что оставила от императорского кон-
ного дела. К 1922 году численность 
поголовья лошадей сократилось с   
30 млн до 18,9 млн. Новое монопо-
листическое государство полностью 
взяло под контроль коневодство, 
разом уничтожив все проблемы час-
тного коннозаводства. На их место 
пришли совсем другие проблемы, 
свойственные любой монополии. 
Большевики явно наследовали при-
нципы управления Петра I – тоталь-
ное насилие в экономике и введение 
карательных мер против тех, кто 
пытался сохранить культурные тра-
диции народа. По истории лошади 
в XX в. можно проследить проти-
востояние чиновников-бюрократов 
и лошадников-предпринимателей. 

Репрессивная машина не пощадила 
ни лошадей, ни предпринимателей, 
а лошадь, как известно, откликается 
лишь на энтузиазм и любовь к четве-
роногому другу.

Кому мы обязаны исчезновением 
конных традиций в крестьянской и го-
родской среде? Царское правительс-
тво на коннозаводство обращало мало 
внимания уже в конце XIX в. Част-
ные коннозаводчики не чувствовали 
должного внимания к важному для 
них делу. Бюджет на поддержку коне-
водства в России с начала XX в. только 
уменьшался, тогда как в других стра-
нах — увеличивался. В 1905–1913 гг. 
исчезали небольшие рысистые заводы 
в центральной России, которые яв-
лялись основным элементом улучше-
ния крестьянских лошадей. Процент 
племенных лошадей у крестьян и без 
того был незначителен. Почти 37% 
крестьянских дворов не могло позво-
лить себе приобрести лошадь, а значит 
производить больше товара. Качество 
отечественных лошадей — битюги, 
орлово-ростопчинская, орловская 
рысистая, местные породы лошадей — 
ухудшалось в результате бессистемно-
го скрещивания. 

Знаток лошадей князь Урусов в на-
чале XX в. отмечал, что публика живо 
интересуется конным спортом, имея в 
виду и бега, но из-за недостатка спе-
циалистов в этой сфере приходится 
поневоле копировать Запад. «Пора 
нам все дела спорта изъять из мини-
стерских канцелярий, для которых 
они являются обузой, создав наш рус-
ский жокей-клуб, тогда выработались 
бы у нас и люди, и дело приняло бы 
другой оборот…». Он приводит дан-
ные, что до революции 86% лошадей 

принадлежало крестьянам и только 
14% — остальным сословиям, завод-
ских же лошадей насчитывалось ме-
нее 200 тыс. голов. Коневодство было 
по преимуществу крестьянским, а 
именно деревня сильно пострадала 
за последнее столетие и, несмотря на 
рост числа лошадей в частной собс-
твенности, мало кто умеет грамотно с 
ними обращаться, даже подковать их 
в деревне проблема, а расписные дуги 
и экипажи можно найти только у тор-
говцев антиквариатом. 

Уничтожив частные крестьянские 
хозяйства, большевики подорвали 
не только основы российского коне-
водства, а и самый дух энтузиазма и 
предпринимательства, без которого 
конкурентоспособное национальное 
сельское хозяйство не способно раз-
виваться в принципе.

Без частной инициативы конные 
заводы быстро приходят в упадок. Не 
случайно еще в XIX в. было подмечено: 
со смертью основателя конного заво-
да – энтузиаста и профессионала – его 
равнодушные к лошадям наследники 
быстро доводили конный завод до ра-
зорения или продавали за гроши.

Сегодня численность лошадей в 
России оценивают примерно в 1,5 млн 
голов. Некоторые знаменитые конные 
заводы, пережившие и Гражданскую 
войну, и Великую Отечественную, и 
хрущевские реформы, сегодня прак-
тически погибли. Если в них теплится 
еще жизнь, то лишь благодаря предан-
ности энтузиастов. Маток знаменитой 
орловской породы сейчас столько, 
сколько оставалось после Гражданской 
войны — около 700 голов, а донской 
еще меньше. В процессе приватиза-
ции 90-х гг. XX в. конные заводы часто 
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попадали в руки людям, желающим 
быстро обогатиться либо за счет лоша-
дей, либо рассчитывая на перспективу 
прибрать к своим рукам земли, при-
надлежащие заводам. Итог печален: в 
1990 г. коневодство приносило 8,3 млн 
руб. прибыли, а в 2003 году — 70 млн 
руб. убытков. Похоже, равнодушные 
чиновники лошадей считают преиму-
щественно в мясном эквиваленте и 
смотрят на конное дело как на ис-
точник исключительно собственного 
обогащения. 

Когда в 1950-х гг. в СССР упразд-
нили кавалерию как род войск – наше 
коневодство вплотную приблизилось к 
краю пропасти. Конный спорт в СССР 
был уделом избранных. Ипподромы и 
тотализаторы повсеместно испытыва-
ли давление властей и закрывались. 
На земле пользующуюся любовью ло-
шадь-помощницу заменяли железным 
конем – трактором. Над русской ло-
шадью занесли топор мясника.

В начале 60-х годов журнал «Ко-
неводство и конный спорт» писал: 
«…Коневодство может быть зна-
чительным резервом производства 
мяса. На целесообразность его про-
изводства неоднократно указывал 
товарищ Н.С. Хрущев. В 1962 году 
в страны Западной Европы продано 
на мясо около 20 000 голов лошадей. 
Надо сказать, что рынок сбыта в эти 
страны почти не ограничен». Сколь-
ко человеческого горя от потери 
труда всей своей жизни заключено 
в следующих строках: «…До послед-
него времени производство конского 
мяса в стране в основном базируется 
на повышенной выбраковке лоша-
дей за счет сокращения конского 
поголовья. Такое положение нельзя 
признать нормальным…»

Ценители лошадей и специалис-
ты конных заводов своими глазами 
увидели, как разоряются очаги тради-
ций национального коневодства, со-
зданные за предшествующие 250 лет. 
Советская власть действовала, как 
всегда, жестоко. В 1964 г. численность 
лошадей в стране упала до 8 млн голов. 
Голос большого ценителя лошадей 
С.М. Буденного чиновники предпо-
читали не слышать.

Есть ли у отечественного коневод-
ства, если отбросить забой лошадей на 
мясо, перспективы развития? Следует 
выделить привлекательность экспо-
рта русских лошадей. Летом 1962 г. на 
ВДНХ состоялась первая выставка-
ярмарка спортивных лошадей, и сразу 
успех — продали 260 лошадей, в 1963 г. 
продали уже 359. В 1981 г. жеребца 
Песняра из Терского конного завода 
продали за $1 млн, а его брата Пелен-
га – за $3 млн.

Экспортный потенциал русского 
коневодства базируется на останках 
некогда роскошных, еще импера-
торского периода, традиций созда-
ния национальных пород лошадей. 
На создание породы при грамотной 
селекционной работе требуется не 
менее 50-70 лет. За последние 300 лет 
русские коннозаводчики вывели 
несколько национальных пород ло-
шадей, превосходящих многие евро-
пейские породы: орловская рысис-
тая, орловская (русская) верховая, 
ростопчинская, донская, битюги, 
вятки, обвинская, терская, украин-
ская, буденновская, кустанайская, 
новокиргизская, русская рысистая, 
советская, русская и владимирская 
тяжеловозная.

Можно восстановить усадьбы ста-
ринных конных заводов и увеличить 
поголовье лошадей. Но спортивная 
лошадь повышается в цене после ее 
испытания. Желание чиновников из 
Минсельхоза заработать на экспор-
те спортивных лошадей может разо-
греть и их желание хотя бы не мешать 
созданию и частных конных заводов. 
Сейчас в РФ имеется 74 конных за-
вода, 400 племенных ферм и 54 го-
сударственные конюшни. Каково 
их состояние? Неужели они в таком 
же виде, как бывший конный завод 
графа Строганова в Псковской об-
ласти?

Современные российские СМИ не 
дают информации, которая позволи-
ла бы гордиться национальным коне-
водством. Спорт высших достижений 
всегда базируется на массовой его под-
держке населением: либо в качестве 
участника-мыслителя, либо отзывчи-
вого зрителя. 

Для воспитания и дорогой продажи 
спортивной лошади также в России 
предстоит возродить индустрию кон-
ных манежей, ипподромов и тотали-
заторов, а это, в свою очередь, даст 
мощный толчок востребованности 
кузнецов, шорников, жокеев, трене-
ров, ветеринарных врачей и многих 
других профессий, связанных с кон-
ным делом. Не хочется верить, что 
конные традиции и любовь к лошади в 
России безвозвратно утеряны.

Об истории русского коневодства 
можно прочитать:

— Уроки истории. По материалам  
I Всероссийского съезда коннозавод-
чиков 1910 года в Москве и II Все-
российского съезда коннозаводчиков  
1913 года в Киеве. – М., 2004;

— Кожевников Е.В., Гуревич Д.Я. 
Отечественное коневодство: история, 
современность, проблемы. — М. Агро-
промиздат, 1990;

— Витт В.О. История конноза-
водства. — М. Центрполиграф, 2003;

— Ильменский А.А. Указы и прави-
тельственные распоряжения, относящи-
еся до государственного коннозаводства 
и коневодства в России за 260 лет, с 1649 
по 1909 год. – СПб., 1910;

— Значение ипподромных состя-
заний для коннозаводства России. 
– СПб., 1909;

— Список частных конных заводов 
в России. – СПб., 1904;

— Коптев В.И. Взгляд на русское 
коннозаводство. – СПб.;

— Бутович Я.И. Мои Полканы и Ле-
беди. – Пермь, «Тридцать три», 2003;

— Антонов Б.И. Императорская 
гвардия в Санкт-Петербурге. – СПб., 
«Глагол», 2001.
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— Вадим Ростиславович, почему героем своей новой книги 
Вы выбрали именно Ярковского? И в какой степени она продол-
жает тему, начатую «Сикорским», «Ботезатом», «Григораш-
вили», «Корвин-Круковским»?

— Ярковский, так же как Сикорский, Ботезат, Григо-
рашвили и Корвин, принадлежит к забытому в отечес-
твенной историографии первому поколению русских 
авиаторов. Большинство из них, по разным причинам, 
оказались неугодны Советской власти, а их имена стара-
тельно вымарывались из нашего прошлого. Коммунис-
тические историки очень подробно и, естественно, тен-
денциозно освещали биографии советских авиационных 

инженеров, игнорируя при этом их непосредственных 
предшественников, которые как раз и заложили до 1917 г. 
основы российской авиации.

Ярковский первым в России получил диплом авиацион-
ного инженера. Он внес заметный вклад в развитие почти 
всех основных сфер, связанных с нашей авиацией: собс-
твенно самолетостроения, высшей школы, спорта, популя-
ризации, общественной деятельности и т. д. Ярковский был 
ближайшим соратником Сикорского и Ботезата, учителем 
Григорашвили и Корвина. И в личном, и в творческом, на-
учном планах все они оказались связаны между собой са-
мым теснейшим образом.

ваДим миХеев: 
«авиация По Плечу 

только великим 
нациям и богатым 

стРанам»
Доктор исторических и кандидат технических наук Вадим Михеев известен как автор 

книг, посвященных великим русским авиаконструкторам – Сикорскому, Ботезату, 
Григорашвили, Корвин-Круковскому.

Недавно в Санкт-Петербурге вышла очередная его монография (в соавторстве  
с польским исследователем Станиславом Янушевским), рассказывающая об одном  
из создателей авиационного отделения знаменитого Русско-Балтийского вагонного завода 
(«Руссобалта») – Витольде Ярковском. 

И хотя это имя известно только специалистам, думается, что книга должна 
заинтересовать всех, кто неравнодушен к прошлому России. Слишком уж неоднозначно 
складывалась судьба главного героя, а в его личной трагедии, словно в зеркале, 
отразилась трагедия и русского предпринимательства, и русской интеллигенции.
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— Среди главных героев Ваших книг сплошь люди с нерусски-
ми фамилиями. Но их усилия сыграли не последнюю роль в созда-
нии отечественной авиации. Нет ли здесь парадокса? И можно 
ли их считать патриотами России? 

— Дореволюционная Россия не была страной «только для 
русских» и уж тем более не являлась пресловутой «тюрьмой 
народов». Буквально все национальности империи вносили 
вклад в создание отечественной авиации. «Представители 
титульной нации» и «инородцы» обладали в империи рав-
ными возможностями, вместе получали образование, вместе 
увлекались авиацией, вместе «ковали» крылья России. 

Латыши, грузины, поляки не считали 
себя в чем-то ущемленными и ущербными. 
Оказавшись волей большевиков в изгна-
нии, в эмиграции они никогда не забывали 
своей истинной национальности, но при 
этом с гордостью называли себя «русски-
ми»: русскими инженерами, русскими офи-
церами, русскими авиаторами. Им было 
чем гордиться!

Ярковский был этническим поляком и 
принадлежал к семье, известной своими за-
слугами перед русской промышленностью 
и русской культурой. Будучи культурными 
и высокообразованными людьми, они (ос-
новываясь на своем и чужом опыте) пони-
мали, что реализовать свои недюжинные 
способности и знания они могут только в 
России, с ее поистине необъятными мас-
штабами и просторами. На историческую 
родину — в Польшу было хорошо ездить на 
экскурсию, вздыхать там, вспоминать, меч-
тать, но для действительно крупных дел и 
проектов требовалось иное, более обширное поле. Авиация 
по плечу только великим нациям и богатым странам.

— Значит, полякам можно только посочувствовать…
— В современной Польше очень трепетно относятся к 

своим гениальным соплеменникам, чтят память поляков, 
прославившихся своими талантами на службе другим нациям 

и государствам, и не особенно задумываются над вопросами 
национальной и политической ориентации этих деятелей. 
Именно поэтому поляки с огромным интересом отнеслись 
к моим исследованиям по Ярковскому и с готовностью 
опубликовали их результаты. В Польше наша совместная с 
Янушевским монография вышла еще в 2005 году, в России 
– более чем с двухлетней задержкой. 

Но дело даже не в этом частном эпизоде. Просто совер-
шенно очевидно, что нам следует поучиться у поляков бе-
режному и взвешенному отношению к своему прошлому. 

— Но ведь герой Вашей книги это не только ИХ, но и НАШЕ 
прошлое. Расскажите о деятельности Яр-
ковского на «Руссобалте». Каков его вклад в 
создание русской авиапромышленности?

— Ярковский пришел на «Руссобалт» 
в тяжелейшее для завода время. Предсе-
датель правления Михаил Владимиро-
вич Шидловский и главный конструктор 
Игорь Иванович Сикорский находились 
на фронте. (См. «КиР» № 3 (27) 2005 г. 
Предприниматель-патриот против вели-
кого князя. – Прим. ред.) Оставшееся без 
лидеров предприятие лихорадило. На са-
мом передовом и уникальном по характеру 
продукции заводе «РБВЗ» в 1915 г. был тя-
желейший экономический кризис. Испра-
вить ситуацию мог только очень опытный 
менеджер-производственник. 

Именно в этом качестве и выступил Яр-
ковский — специалист широкого профиля, 
ученый, педагог, конструктор авиационной 
техники, строитель авиазаводов, писатель и 
общественный деятель, корифей тред-юни-

онистского движения. Он стоял у самых истоков создания ави-
ационной империи Лебедева, доведя ее от сарая (в буквальном 
смысле) до целого комплекса разбросанных по всей России 
многопрофильных заводов. Позже трудился у Щетининина. 
И наконец, имея за плечами весьма внушительный опыт орга-
низационной деятельности, пришел на «Руссобалт». 
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Обращаемся к истОкам

Ярковскому удалось вытянуть «Руссобалт» из кризиса, 
диверсифицировать производство, упорядочить экономику, 
научно организовать производственный процесс, разрядить 
существующее на заводе социальное противостояние. Он 
обеспечил поставку на фронт уникальной авиатехники и, в 
первую очередь, лучших бомбардировщиков Первой миро-
вой войны — легендарных самолетов «Илья Муромец».

— Так кем же в большей степени был Ярковский – талант-
ливым творцом-конструктором или организатором произ-
водства? Пользуясь большевистской терминологией, к какому 
классу или социальному слою его можно отнести – буржуазии 
или интеллигенции? 

— Ярковский, бесспорно, внес очень заметный вклад в 
развитие авиационной науки, в конструирование авиаци-
онной техники, но в наибольшей степени его талант развер-
нулся именно на производственном поприще.

Он был настоящим дореволюционным русским инжене-
ром – многопрофильным специалистом не только по самой 
технике, но и по организации ее производства. Немаловаж-
ную роль в судьбе Ярковского сыграло полученное им об-
разование. Он закончил русский втуз № 1 – петербургскую 
«техноложку»! Здесь готовили лучших инженеров в мире!!! 
Подобно всем старым русским инженерам, Ярковский яв-
лялся энциклопедистом. Он одинаково хорошо знал как 
технологии производства металлов, так и технологии обще-
человеческих отношений, и был не просто опытным техна-
рем, но и специалистом по широкому кругу гуманитарных 
вопросов. 

Стремясь улучшить производство, он пытался улучшить и 
производственные отношения, отсюда его интерес к рабоче-
му движению, социализму, марксизму.

— Насколько глубоким было его увлечение марксизмом? 
— Это увлечение оказалось настолько глубоким, что он 

(наряду с будущим «отцом» независимой Польши Юзефом 
Пилсудским) стал одним из основателей Польской социа-
листической партии, входил в Варшавский городской коми-
тет ППС, был арестован с оружием в руках и содержался в 
Варшавской цитадели. 

За вклад в польское социалистическое рабочее движе-
ние Пилсудский наградил Ярковского (посмертно) орденом 
Возрождения Польши.

Правда, революционно-социалистические убеждения 
Ярковского, как и большинства русских интеллигентов, 
претерпели серьезные изменения во время революции  
1905-1907 гг. Из «баррикадных» они превратились в эволю-
ционные, экономические. 

Оказавшись в эмиграции, Ярковский познакомился с 
авиацией, стал ее пионером в России, причем энтузиазм ре-
волюционный сублимировался у него в энтузиазм авиаци-
онный.

— Удалось ли марксисту Ярковскому ужиться с советской 
властью?

— Авиационная промышленность всегда была самой 
передовой в машиностроении. Сюда шли работать самые 
грамотные рабочие. Естественно, «грамотны» они были не 
только по части обработки металлов, но и в отстаивании 
своих интересов. Не петербургскому журналу объяснять, 
насколько были политизированы, материально и мораль-
но развращены столичные пролетарии. Напряженность 
социальных отношений на петроградских авиазаводах 
усугублялась всеми особенностями неустоявшейся, только 
зарождавшейся промышленности. Проще говоря, заводы 
постоянно лихорадило: срывы поставок и платежей, кон-
фликты с военной приемкой, постоянно вносимые прав-
ки в технологическую документацию и т. п. Антагонизм 
существовал не только между интеллигенцией и рабочи-
ми, но и между рабочими и конторщиками, квалифици-

рованными рабочими и чернорабочими и т. п. Коллектив 
и технологии не устоялись, традиций не было. Авиацион-
ным энтузиазмом горели немногие. 

Ситуация на «РБВЗ» усугублялась еще и присутствием 
Сикорского. Его имя вызывало особую ненависть у рево-
люционеров всех мастей: «сын черносотенца», «царский 
крестник», «кует оружие для продолжения войны», «нажи-
вается на военных поставках» и т. д. Достаточно просмотреть 
подписку «Правды», чтобы убедиться в особо пристальном 
большевистском внимании к Сикорскому и «РБВЗ». На про-
воцирование напряженности именно на этом заводе сил они 
не жалели. Как известно, и немцы тоже особенно интересо-
вались именно «Руссобалтом».

Питерские авиазаводы не вылезали из забастовок. «Са-
мое демократическое» трудовое законодательство царской 
России не позволяло администрации использовать для раз-
решения трудовых конфликтов государственные ресурсы. В 
демократической Франции во время забастовок в военное 
время на территорию завода сразу вводились сенегальские 
стрелки. Что делало НКВД в 1941–1945 гг. в подобной си-
туации, тоже известно. При «проклятом царском режиме» 
все трудовые конфликты с рабочими администрация долж-
на была решать сама. Именно этим и занимался Ярковский. 
Наследие ему досталось ужасное. Все расчеты по «Муром-
цам» были в ужасном состоянии и запущены. Из-за патри-
отизма и энтузиазма Шидловского большинство доработок 
(их было немыслимое количество) по этим уникальным ма-
шинам велось «на веру» за счет собственных средств «РБВЗ» 
без оплаты из госказны. Именно из этой патовой ситуации 
Ярковский завод и вытащил. 

Он решил все финансовые проблемы «РБВЗ», с одной 
стороны, и, опираясь на свои тред-юнионистские зна-
ния, упорядочил отношения между трудом и капиталом. 
При этом он не только терпеливо объяснял «товарищам 
рабочим» их права и обязанности, но и жестко пресе-
кал любые противозаконные действия. Не церемонился, 
выгонял и штрафовал. Естественно, нажил врагов среди 
честолюбцев-провокаторов и заводской шпаны. Судя по 
архивным материалам, он их без труда на митингах изоб-
личал в демагогии, профессиональной, революционной и 
тред-юнионистской безграмотности. Давил интеллектом, 
не давал вести за собой рабочих, провоцировать беспо-
рядки. Естественно, шпана его ненавидела и искала себе 
союзников вне завода среди «революционеров» всех мас-
тей. Причем интересно, что среди его «революционных» 
врагов были как русские, так и поляки. Особенно выде-
лялся некий конторщик Невядомский. Петроград был 
интернациональным городом. Борьба с заводскими дема-
гогами и шпаной шла с переменным успехом. Распален-
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ные митингами рабочие вывозили Ярковского на тачке, 
но, просидев пару месяцев без зарплаты, остывали и на 
руках возвращали директора на рабочее место в контору. 
Ярковский добивался в условиях непрекращающихся бо-
евых действий на германском фронте финансирования от 
УВОфлота, восстанавливал производство, заставлял ра-
ботать, завкому мешал самоуправствовать…

В результате вновь начиналось недовольство. Такое ба-
лансирование «РБВЗ» продолжалось и в 1917, и в 1918 годах. 

Заводской архив содержит сведения о всевозможных ис-
точниках конфликтов. Опираясь на свои связи в государ-
ственных структурах, Ярковский пресек попытку завкома 
продать немецким шпионам новейший опытный бомбарди-
ровщик «Илья Муромец Д-3», арестовал заводские склады 
спирта и масла, заставил завкомовцев вернуть в гараж все 
«реквизированные» заводские автомобили и т. д. Было за что 
его ненавидеть! 

— Вероятно, вся эта печальная действительность должна 
была вызвать у Ярковского сильное разочарование в марксизме? 

— Отношение Ярковского к происходящему в 1917 г. 
было чисто русским, интеллигентским. С одной стороны, 
сбылись идеалы его юности: рухнуло самодержавие, востор-
жествовала демократия, но с другой стороны – власть из рук 
интеллигентов-утопистов очень быстро перешла в руки без-
грамотных хамов и грязных аферистов.

Впрочем, судя по всему, сильное разочарование у Ярков-
ского наступить так и не успело. Скорее, имело место раз-
дражение дураками. В этом отношении весьма показательно 
хранящееся в его уголовном деле стихотворение-пародия на 
«Песнь о Вещем Олеге». 

Ярковский по-интеллигентски брюзжал, ерничал и ждал, 
когда дураки, наконец, поймут его величие, о нем вспомнят, 
позовут, попросят, поцелуют… Тем более что определенные 
основания для подобных надежд у него имелись. В 1918 г. он 
занял должность, о которой при царе мог только мечтать, 
– стал членом научно-технического комитета УВОфлота. 
Был членом всевозможных революционно-большевистских 
комитетов и советов, ему совершенно очевидно светило 
долгожданное профессорство. И вот такой трагический фи-
нал: постановлением Петроградской ЧК от 16 октября 1918 
года его было предписано «Расстрелять как заложника пос-
ле убийства товарища Урицкого»… (Урицкий – начальник  
ПетроЧК, убийство которого стало одним из поводов для на-
чала массового красного террора. – Авт.)

Если бы Ярковский действительно разочаровался в соци-
ализме и революции, то, наверное, уехал бы в Польшу. Нет 

ведь, не уезжал, на что-то надеялся. Вероятно, ему даже не 
приходило в голову, что с ним могут так поступить – просто 
расстрелять серийно.

С точки зрения большевистского карьеризма, Ярковский 
сделал в 1918 г. только одну ошибку: не послал куда подальше 
Петроград и не уехал вместе с Поликарповым (своим выдви-
женцем и протеже) в Москву.

Если бы уехал вместе с УВОфлотом, и жив бы остался, и 
красным генералом бы стал.

Держал его (и его семью) Питер, не мог он с ним расстать-
ся, поменять на Москву или Варшаву. Типичный интелли-
гент – пытался и честь соблюсти, и большевистскую карьеру 
сделать. Обижался, не мог ни на что решиться.

— В чем главный трагизм судьбы Ярковского?
— Он не стал ни Туполевым в Совдепии, ни Сикорским 

в эмиграции. Его походя «шлепнули» как классового врага 
и забыли. А вместе с ним «шлепнули» тысячи инженеров, 
еще большему их числу удалось бежать за кордон. Россия 
за короткое время лишилась тех, кого много лет старатель-
но выращивала в своих лучших в мире втузах –  огромной 
армии специалистов высочайшей квалификации. Единицы, 
кои уцелели, осилить советскую индустриализацию уже не 
смогли. А многочисленные рабфаки оказались неспособны 
подготовить дореволюционным русским инженерам достой-
ную замену. 

Вместо разбежавшихся по всему свету и осчастлививших 
европейские страны, США и Австралию своими талантами 
сикорских и ботезатов, полуграмотные и жуликоватые со-
ветские наркомы вербовали за народные деньги «раппаль-
ских немцев» да безграмотных американцев, а то и просто 
международных аферистов с коминтерновскими рекоменда-
циями. Вот и оказались накануне Второй мировой войны без 
тех самых инженеров, кои должны были обеспечить русскую 
армию лучшим в мире оружием.

Вместо бомбардировщиков Сикорского, истребителей 
Картвелова, вертолетов Ботезата, планеров Струкова, ам-
фибий Корвин-Круковского, ракет Захарченко заваливать 
немецкую армию пришлось трупами русских мужиков, до-
верчиво поверивших в 1917 г. в светлое будущее. 

В сущности, за расстрел Ярковского и ему подобных Рос-
сия расплачивается по сей день. 

Настоящий инженер — продукция штучная. Трудно вы-
растить, легко потерять.

В первом полугодии 1917 г. транснациональные корпора-
ции успешно завершили в России очередной важный этап 
маркетинговых войн XX в. против русской промышленнос-
ти — удалась координация свержения монархии и саботажа 
рабочих на предприятиях, поставляющих продукцию для 
воюющей на фронте русской армии. 

Уничтожение АО «РБВЗ», выпускающего автомобили, 
самолеты и вагоны, стало возможным благодаря  лишению  
правления АО таких энтузиастов, как М.В. Шидловский и 
В.И. Ярковский.

Российская промышленность хочет вернуться на ми-
ровой рынок. Это возможно. С возрождением духа ли-
дерства, присущего АО «Русско-Балтийский Вагонный 
Завод», завоевание рынков нашей промышленностью 
явно пойдет быстрее. Надеемся, бесценный опыт кор-
поративной культуры «РБВЗ» не затеряется в пыли ис-
тории и скоро проявится на каком-либо отечественном 
промышленном предприятии. 

Журнал «Конкуренция и рынок» видит — интерес к 
деятельности «РБВЗ» возвращается в России.

Текст стихотворения В. И. Ярковского «Песнь о мудром 
марксисте» можно будет найти на сайте www.konkir.ru

Беседовал Дмитрий Митюрин
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Без меры и лаптя не сплетешь.

В деревне пашут, да мякинный хлеб едят.

Воровство — и то ремесло.

Кто ленив с сохой, тому все год плохой.

Кузнецу, что козлу, — везде огород.

Мастерство везде в почете.

Море — наше поле.

Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят,  

а больше (а лучше) деревенского едят.

Не без ума, так и не без промысла.

Не за работу платят, за фасон.

Не учи безделью, а учи рукоделью!

Он выстегал иглой каменный дом.

Плотнику копейку, подрядчику рубль.

Ремесло — не коромысло, плеч не оттянет.

У ремесла не без промысла.

Был бы ловец, а ружье будет.  

На ловца и зверь бежит.

В добрую голову сто рук.

Всему учен, только не изловчен.

Давал бог клад, да не умели взять.

Добра не смыслишь, так худа не делай!

Дураку наука, что ребенку огонь.

Дураку по пояс, а умный сух пройдет.

За все браться — ничего не сделать.

За одного битого двух небитых дают, да и то не берут.

За прогул да за неуменье нет платы.

Знайка дорожкой бежит, незнайка на печке лежит.

Из одного дерева икона и лопата.

Каков строитель, такова и обитель!

Корень учения горек, да плод его сладок.

Наука учит только умного. 

Не выучит школа — выучит охота (нужда).

Не нужен ученый, а нужен смышленый.

Не то дорого, что красного золота,  

а дорого, что доброго мастерства.

Не трудно сделать, да трудно задумать.

Не учась и лаптя не сплетешь.

Недоученный хуже неученого.

Незнайка лежит, а знайка далеко бежит.

Ничего не смыслить — век киснуть. 

Ученье лучше богатства.

От добрых рук ничего не уходит.

От умного научишься, от глупого разучишься.

Слепой зрячего не водит.

Ученая ведьма хуже прирожденной.

Учись доброму, так худое на ум не пойдет.

Барин говорит горлом, а мужик горбом.

Барская ласка до порога.

Барская милость – кисельная сытость.

Бары дерутся, а у холопов чубы болят.

Без индейского петуха, без борзого кобеля – не помещик.

Белые ручки чужие труды любят. 

Бойся худого локтя да светлой пуговицы.

Боярин и в рубище не брат.

В те поры холопу время, когда господину безвременье.

Дать слово – дело дворянское; помнить слово –  

крестьянское.

Дерет коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп му-

жика, а попа приказный, а приказного черт.

За перо возьмется – у мужика мошна и борода трясется.

И мужик знает, кто на него лает.

Красны боярские палаты, а у мужиков избы на боку. 

Крестьянскими мозолями и бары сыты живут.

На что мужику деньги? Не давай!

Не столько впереди божьих дней, сколько барских затей.

От крестьянской работы не будешь богат,  

а будешь горбат.

Пропали наши головы за боярами голыми.

С боярами не ешь вишен: костьми закидают.

Слуга барину не товарищ.

У всякого крестьянина по семи баринов.

ПриятнО ПрОцитирОвать

мастеРство не скРыть

Мастера видно по его инструментам. Трудолюбием и талантом Бог россиян не обидел. Почему же отечественная 
промышленность бедствует?

Похоже, российские чиновники и законодатели, используя свои инструкции, указы, приказы и законы, которые час-
то сами вступают между собой в противоречие, заняты не «итальянской» забастовкой. Они просто сыплют песок в 
самонастраивающийся механизм российского народного хозяйства.
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