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А ктуальная

тема

Судостроителям указаны цели
Обозначив свои интересы в Арктике, Россия в одночасье ощутила груз всех
накопившихся проблем в национальном гражданском судостроении.
Желание россиян обладать прогулочной яхтой или громадным газовозом готовы удовлетворить конкуренты российских судостроителей из Японии, Южной Кореи, Китая и
даже Украины. Почему-то иностранцы строят суда быстрее и дешевле, да еще и продают по лизингу. Для повышения своей конкурентоспособности на рынке гражданских
судов нашим судостроителям придется отказаться от некоторых методов «давления»
на Правительство РФ, освоенных корабелами при создании кораблей ВМФ России.
Нерешительные и конформисты, когда море штормит, тонут первыми. Маркетинговые
войны вызывают повышенный спрос на настоящих «морских волков», готовых освоить
громадные запасы Арктики, и подталкивают российских судостроителей к необходимости решения своих проблем.

Владимир Путин,

Александр Ананенков,

Председатель Правительства РФ:

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром»:

Наряду с авиастроительным комплексом — судостроение должно стать одним из локомотивов роста высокотехнологичного сектора нашей экономики.
Стать генератором инноваций и сформировать серьезный спрос на передовые
научные разработки. И, наконец, нельзя забывать о той особой роли, которую
играет судостроение в решении оборонных задач.
Мы можем самостоятельно строить практически все классы военных кораблей. Кроме того, обладаем уникальными «ледовыми технологиями» для морской техники, работающей в экстремальных условиях Арктики и Антарктики.
В этом мы еще раз убедились сегодня здесь, на «Адмиралтейских верфях». Наверно, это самое старое наше предприятие. Генеральный сказал — ему 304 года.
Первым генеральным директором был Петр Первый. Здесь есть что посмотреть.
В то же время за последние 10 лет из общего объема судов, заказанных российскими судовладельцами, я эту цифру уже называл, и она в Правительстве известна, на отечественных верфях построено лишь около 6%. Практически весь заказ
уходит за границу. Наши деньги работают там. Основные причины, влияющие на
выбор заказчиков, известны хорошо. Главное в том, что за рубежом строить суда — и быстрее, и качественнее, и, что немаловажно, — пока
дешевле. Наши судостроители проигрывают в конкуренции по целому ряду существенных показателей. Прежде всего — в производительности труда, в организации самого производства, в темпах внедрения инноваций. Так, трудозатраты в российском судостроении в целом,
мы не говорим о предприятии, на котором мы находимся, в 3-5 раз выше, чем у иностранных партнеров. Суда аналогичного класса строятся в 2-2,5 раза дольше. Это приводит к тому, что стоимость конечной продукции увеличивается в разы. Для постройки танкера водоизмещением 40-50 тыс. тонн в России требуется более 1 млн чел./часов, а в Японии или Южной Корее — менее 400 тыс.
В результате — российские производства часто простаивают. А значит, теряют прибыль, опытные кадры, упускают возможности для
укрепления научно-производственной базы.
Принципиальные направления — это создание всей «линейки» морской техники для добычи и транспортировки добываемых
на шельфе углеводородов. В том числе — морских платформ, танкеров и газовозов ледового класса, ледоколов. Один из таких судов
мы сегодня видели. Напомню, что, по прогнозам, мировая добыча на морском шельфе только углеводородов оценивается в размере
80-100 млрд долларов ежегодно. Не будем забывать и о строительстве плавучих электростанций для автономного снабжения энергией
севера и отдаленных территорий страны. А также создание рыбопромысловых судов нового поколения.

Сегодня крайне важно сконцентрировать ресурсы на приоритетных для
компании проектах. Создавая на Арктическом шельфе новый нефтегазодобывающий район, мы обеспечиваем надежный задел для увеличения
Газпромом объемов добычи углеводородов после 2010 года. Реализация
проектов разработки Штокмановского, Приразломного, Долгинского и
Каменномысского-море месторождений положит начало масштабному
комплексному освоению Арктики.
У отечественных предприятий есть хороший потенциал, позволяющий создавать для Газпрома технологический флот, добычные и буровые
платформы. В тоже время есть техника, которую они еще не выпускали – значит, надо перенимать опыт, развивать российские технологии,
привлекать квалифицированный персонал.
Газпром и впредь будет взаимодействовать с российскими предприятиями в выпуске современного, надежного, высокотехнологичного и
конкурентоспособного оборудования и техники для реализации наших
приоритетных проектов на шельфе.
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Желание россиян обладать прогулочной яхтой или громадным газовозом готовы удовлетворить конкуренты российских судостроителей из Японии, Южной Кореи, Китая и
даже Украины. Почему-то иностранцы строят суда быстрее и дешевле, да еще и продают по лизингу. Для повышения своей конкурентоспособности на рынке гражданских
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Кто займет место чиновников
в экономике России?
Там, где конкурируют за обладание долей мирового рынка предприниматели,
чиновникам лучше отойти в сторонку и пребывать в роли бокового арбитра и
комментатора, а лучше сидеть в VIP-ложе и быть благодарным зрителем, которому передается азарт маркетинговой битвы.
Кем заменить чиновников в бизнесе? В ходе административной реформы в России был найден наиболее
продуктивный путь повышения конкурентоспособности отраслей российской экономики. А что, если отменить
лицензирование деятельности, производимое чиновниками, а проверку
профессиональной компетентности и
деловой практики отдать самим предпринимателям?
В свое время цеховые гильдии, как
и любые неформальные объединения
предпринимателей, сыграли свою прогрессивную роль. Члены гильдии явно
не будут терпеть в своих рядах «паршивую овцу», если за нее придется расплачиваться из компенсационного фонда.
Дело стало за главным — создать самоорганизованное сообщество российских предпринимателей, которые сами
на свой страх и риск будут отвечать за
членов своих гильдий перед государством и потребителями.
Принятие в России закона «О саморегулируемых организациях» ознаменовало начало перехода в отраслевом
управлении от чиновников к профессионалам.
Как сообщество аудиторов готовится
к непривычным правилам и стандартам
работы, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил узнать у президента Аудиторской палаты Санкт-Петербурга Александра Кузнецова.
— Александр Павлович, закономерно считать, что конкурентоспособное
мышление — конкурентоспособно. Есть
полная аналогия в бизнесе с известным
постулатом: «Привлекательная женщина — привлекает». Как, на Ваш взгляд,
российское бизнес-сообщество откликалось на предложение законодателей саморегулироваться?
— Поздней осенью 2007 г. очень тихо
и незаметно без особых комментариев
в прессе и на TВ Государственной Думой был принят, а 1 декабря утвержден
Президентом РФ закон № 315 «О саморегулируемых организациях». Странно,
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что на Закон, на разработку и принятие
которого было потрачено около пяти
лет, по прошествии полугода наброшена пелена молчания. Ни в дискуссиях
политологов, ни в статьях экономистов
и общественных деятелей нет и малейшего намека на то, что такой Закон уже
действует с 1 декабря прошлого года.
А ведь именно в СМИ должна была
подняться волна обсуждения, критики,
восторгов или непринятия этого основополагающего закона.
В настоящее время в бизнес-сообществе действует ряд очень значимых
общественных объединений, таких как:
«Союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия», «Опора России», «Торгово-промышленная
палата». Но только деятельность ТПП
определяется Законом, все остальные
общественные структуры не имеют законодательной основы, и власть прислушивается к ним, пока ей это выгодно. Отпадет такая необходимость — и не
будет этих общественных объединений.
В тоже время ТПП объединяет в своих рядах абсолютно различные, профессиональные организации и компании,
интересы которых не всегда совпадают,
а зачастую и противоречат друг другу.
Закон о СРО устраняет многие недостатки профессиональных объединений
советского образца. Федеральный закон
«О саморегулируемых организациях» в
настоящее время является абсолютным
новшеством, прецедентом в законодательной сфере Российской Федерации.
Поэтому бизнес-сообщество примеряет
на себя новеллы, которые должны стать
платформой реальных взаимоотношений российского бизнеса и органов исполнительной власти любого уровня.
— На чем строится уверенность законодателей, что СРО повысит конкурентоспособность отраслей народного
хозяйства?
— Законодатели определили широкие права и обязанности саморегулируемых организаций предпринимателей:
- СРО создаются на основе объеди-

нения субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства
отрасли производства товаров (работ,
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие
субъекты профессиональной деятельности определенного вида;

— Естественно, такой закон влечет
массу изменений в действующее законодательство, в том числе — в Гражданский, Налоговый, Арбитражнопроцессуальный, Административный
кодексы, а также большое число законодательных актов.
Именно деятельность многих СРО
должна в корне изменить основы
действия всеми критикуемого закона
№ 94-ФЗ «О размещении госзаказов…».
Через СРО должны повыситься требования к качеству продукта или услуги.
Имущественная ответственность привлечет потребителей товаров и услуг к
членам СРО.
Непременно СРО будут заинтересованы в повышении качества обучения своих работников и имиджа своего бренда.
— Самоуправление приходит на смену
лицензированию. Какая профессиональная деятельность уже сейчас могла бы
полностью регулироваться предпринимателями?
— В первую очередь порядок саморегулирования будет вводиться для
тех субъектов предпринимательской
деятельности, где ранее действовала
система государственного лицензирования. Это арбитражные управляющие,
оценщики, аудиторы, строители, патентные поверенные, технические эксперты, архитекторы, актуарии, реставраторы и т. д.
По оценкам Минэкономики, примерное количество участников профессий, в которых необходимо стимулировать введение саморегулирования,
порядка тридцати тысяч.

Принятый закон о СРО позволяет
инициировать создание саморегулируемых организаций практически в любых
отраслях российской экономики.
По состоянию на 2001 г. в РФ количество лицензируемых видов деятельности было более 2 тысяч. В продуктивно действующей экономике их не более
200, в идеальном случае — не более 80.
Стремление контролировать все и
везде идет из времен Советского Союза,
когда считалось абсолютно нормальным,
что Правительство страны устанавливало
нормы закладки сахарного песка в компот или нормы боя посуды при перевозке
с оптовых складов в магазины.
— Административная реформа и прогрессивные законодатели из Госдумы РФ
решили лишить чиновников синекуры и существенно сократить поле для коррупции?
— Умные и дельные чиновники без
работы не останутся — они быстро возглавят создающиеся СРО, а вот непрофессионалам придется действительно
не сладко.
По крайней мере абсолютно пустого
нормотворчества и разбазаривания казенных денег будет меньше.
Здесь хочется привести только один,
но характерный пример, чего точно не
будет, когда закон о СРО действительно
заработает.
Одновременно в один день апреля
правительством Санкт-Петербурга были
приняты два постановления — одно «О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О гарантиях Санкт-Петербурга для общественных объединений» и
другое «О мерах по реализации Закона

Санкт-Петербурга «О предоставлении
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в СанктПетербурге».
В обоих есть четкие, чеканные формулировки: в первом п. 1.4. — «состав
экспертного совета и положение о его
работе, а также порядок проведения
конкурсного отбора в части, не урегулированной настоящим Положением,
утверждается Комитетом».
Во втором п. 4.5. — «состав, положение об экспертной комиссии, а также
порядок проведения конкурсного отбора
в части, не урегулированной настоящим
Порядком, утверждается Комитетом».
Такие и подобные пункты вы всегда
найдете в любом документе исполнительной власти на территории России,
если этим документом будет предусмотрено бюджетное финансирование.
Разные законы, постановления,
объемы бюджетного финансирования,
вице-губернаторы, на которых возложен контроль, а суть везде одна. Чиновники разрешают, контролируют, проверяют, отчитываются.
Не будем обижать чиновников недоверием. Но зададим естественный
вопрос: почему они присвоили себе
персональное право решать за профессиональное сообщество: что есть истина в последней инстанции?
Откройте любой закон, любое постановление, принятое любым субъектом
права РФ, и вы увидите, что все вопросы распределения бюджетных средств,
проведения конкурсов, распределения
грантов решают только чиновники.

Комментарии излишни
СРО обязаны иметь стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности;
- СРО обязаны создавать компенсационные фонды и осуществлять обязательное страхование имущественной
ответственности членов СРО перед потребителями его товаров (работ, услуг).
Таких прав и обязанностей у российского бизнеса еще никогда не было.
После определения Правительством
РФ, кто станет государственным регулятором (уполномоченным органом,
который ведет реестр СРО), саморегулируемые организации будут знать, где
следует получать аккредитацию.
Профессиональное бизнес-сообщество фактически получило в свои руки
возможность непосредственно влиять,
а затем и полностью направлять и регулировать экономику страны. Это фундаментальный закон для России.
— Следует ожидать изменения многих уже принятых в последние годы законов?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Из закона «О саморегулируемых организациях»
Статья 4 пункт 4:
Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением
о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность
соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового
акта, содержащего не допускаемое федеральным законом
расширительное толкование его норм в целом или в какойлибо части.
Статья 6 пункт 3:
1) осуществлять контроль за предпринимательской или
профессиональной деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
2) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, нарушающие права и законные интересы
саморегулируемой организации, ее члена или членов либо
создающие угрозу такого нарушения;

июнь 2008

3) участвовать в обсуждении проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ
по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а
также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления
заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
4) вносить на рассмотрение органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и
реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении предмета саморегулирования;
5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой организацией
возложенных на нее федеральными законами функций, в
установленном федеральными законами порядке.
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Кто займет место чиновников
в экономике России?
Там, где конкурируют за обладание долей мирового рынка предприниматели,
чиновникам лучше отойти в сторонку и пребывать в роли бокового арбитра и
комментатора, а лучше сидеть в VIP-ложе и быть благодарным зрителем, которому передается азарт маркетинговой битвы.
Кем заменить чиновников в бизнесе? В ходе административной реформы в России был найден наиболее
продуктивный путь повышения конкурентоспособности отраслей российской экономики. А что, если отменить
лицензирование деятельности, производимое чиновниками, а проверку
профессиональной компетентности и
деловой практики отдать самим предпринимателям?
В свое время цеховые гильдии, как
и любые неформальные объединения
предпринимателей, сыграли свою прогрессивную роль. Члены гильдии явно
не будут терпеть в своих рядах «паршивую овцу», если за нее придется расплачиваться из компенсационного фонда.
Дело стало за главным — создать самоорганизованное сообщество российских предпринимателей, которые сами
на свой страх и риск будут отвечать за
членов своих гильдий перед государством и потребителями.
Принятие в России закона «О саморегулируемых организациях» ознаменовало начало перехода в отраслевом
управлении от чиновников к профессионалам.
Как сообщество аудиторов готовится
к непривычным правилам и стандартам
работы, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил узнать у президента Аудиторской палаты Санкт-Петербурга Александра Кузнецова.
— Александр Павлович, закономерно считать, что конкурентоспособное
мышление — конкурентоспособно. Есть
полная аналогия в бизнесе с известным
постулатом: «Привлекательная женщина — привлекает». Как, на Ваш взгляд,
российское бизнес-сообщество откликалось на предложение законодателей саморегулироваться?
— Поздней осенью 2007 г. очень тихо
и незаметно без особых комментариев
в прессе и на TВ Государственной Думой был принят, а 1 декабря утвержден
Президентом РФ закон № 315 «О саморегулируемых организациях». Странно,
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что на Закон, на разработку и принятие
которого было потрачено около пяти
лет, по прошествии полугода наброшена пелена молчания. Ни в дискуссиях
политологов, ни в статьях экономистов
и общественных деятелей нет и малейшего намека на то, что такой Закон уже
действует с 1 декабря прошлого года.
А ведь именно в СМИ должна была
подняться волна обсуждения, критики,
восторгов или непринятия этого основополагающего закона.
В настоящее время в бизнес-сообществе действует ряд очень значимых
общественных объединений, таких как:
«Союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия», «Опора России», «Торгово-промышленная
палата». Но только деятельность ТПП
определяется Законом, все остальные
общественные структуры не имеют законодательной основы, и власть прислушивается к ним, пока ей это выгодно. Отпадет такая необходимость — и не
будет этих общественных объединений.
В тоже время ТПП объединяет в своих рядах абсолютно различные, профессиональные организации и компании,
интересы которых не всегда совпадают,
а зачастую и противоречат друг другу.
Закон о СРО устраняет многие недостатки профессиональных объединений
советского образца. Федеральный закон
«О саморегулируемых организациях» в
настоящее время является абсолютным
новшеством, прецедентом в законодательной сфере Российской Федерации.
Поэтому бизнес-сообщество примеряет
на себя новеллы, которые должны стать
платформой реальных взаимоотношений российского бизнеса и органов исполнительной власти любого уровня.
— На чем строится уверенность законодателей, что СРО повысит конкурентоспособность отраслей народного
хозяйства?
— Законодатели определили широкие права и обязанности саморегулируемых организаций предпринимателей:
- СРО создаются на основе объеди-

нения субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства
отрасли производства товаров (работ,
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие
субъекты профессиональной деятельности определенного вида;

— Естественно, такой закон влечет
массу изменений в действующее законодательство, в том числе — в Гражданский, Налоговый, Арбитражнопроцессуальный, Административный
кодексы, а также большое число законодательных актов.
Именно деятельность многих СРО
должна в корне изменить основы
действия всеми критикуемого закона
№ 94-ФЗ «О размещении госзаказов…».
Через СРО должны повыситься требования к качеству продукта или услуги.
Имущественная ответственность привлечет потребителей товаров и услуг к
членам СРО.
Непременно СРО будут заинтересованы в повышении качества обучения своих работников и имиджа своего бренда.
— Самоуправление приходит на смену
лицензированию. Какая профессиональная деятельность уже сейчас могла бы
полностью регулироваться предпринимателями?
— В первую очередь порядок саморегулирования будет вводиться для
тех субъектов предпринимательской
деятельности, где ранее действовала
система государственного лицензирования. Это арбитражные управляющие,
оценщики, аудиторы, строители, патентные поверенные, технические эксперты, архитекторы, актуарии, реставраторы и т. д.
По оценкам Минэкономики, примерное количество участников профессий, в которых необходимо стимулировать введение саморегулирования,
порядка тридцати тысяч.

Принятый закон о СРО позволяет
инициировать создание саморегулируемых организаций практически в любых
отраслях российской экономики.
По состоянию на 2001 г. в РФ количество лицензируемых видов деятельности было более 2 тысяч. В продуктивно действующей экономике их не более
200, в идеальном случае — не более 80.
Стремление контролировать все и
везде идет из времен Советского Союза,
когда считалось абсолютно нормальным,
что Правительство страны устанавливало
нормы закладки сахарного песка в компот или нормы боя посуды при перевозке
с оптовых складов в магазины.
— Административная реформа и прогрессивные законодатели из Госдумы РФ
решили лишить чиновников синекуры и существенно сократить поле для коррупции?
— Умные и дельные чиновники без
работы не останутся — они быстро возглавят создающиеся СРО, а вот непрофессионалам придется действительно
не сладко.
По крайней мере абсолютно пустого
нормотворчества и разбазаривания казенных денег будет меньше.
Здесь хочется привести только один,
но характерный пример, чего точно не
будет, когда закон о СРО действительно
заработает.
Одновременно в один день апреля
правительством Санкт-Петербурга были
приняты два постановления — одно «О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О гарантиях Санкт-Петербурга для общественных объединений» и
другое «О мерах по реализации Закона

Санкт-Петербурга «О предоставлении
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в СанктПетербурге».
В обоих есть четкие, чеканные формулировки: в первом п. 1.4. — «состав
экспертного совета и положение о его
работе, а также порядок проведения
конкурсного отбора в части, не урегулированной настоящим Положением,
утверждается Комитетом».
Во втором п. 4.5. — «состав, положение об экспертной комиссии, а также
порядок проведения конкурсного отбора
в части, не урегулированной настоящим
Порядком, утверждается Комитетом».
Такие и подобные пункты вы всегда
найдете в любом документе исполнительной власти на территории России,
если этим документом будет предусмотрено бюджетное финансирование.
Разные законы, постановления,
объемы бюджетного финансирования,
вице-губернаторы, на которых возложен контроль, а суть везде одна. Чиновники разрешают, контролируют, проверяют, отчитываются.
Не будем обижать чиновников недоверием. Но зададим естественный
вопрос: почему они присвоили себе
персональное право решать за профессиональное сообщество: что есть истина в последней инстанции?
Откройте любой закон, любое постановление, принятое любым субъектом
права РФ, и вы увидите, что все вопросы распределения бюджетных средств,
проведения конкурсов, распределения
грантов решают только чиновники.

Комментарии излишни
СРО обязаны иметь стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности;
- СРО обязаны создавать компенсационные фонды и осуществлять обязательное страхование имущественной
ответственности членов СРО перед потребителями его товаров (работ, услуг).
Таких прав и обязанностей у российского бизнеса еще никогда не было.
После определения Правительством
РФ, кто станет государственным регулятором (уполномоченным органом,
который ведет реестр СРО), саморегулируемые организации будут знать, где
следует получать аккредитацию.
Профессиональное бизнес-сообщество фактически получило в свои руки
возможность непосредственно влиять,
а затем и полностью направлять и регулировать экономику страны. Это фундаментальный закон для России.
— Следует ожидать изменения многих уже принятых в последние годы законов?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Из закона «О саморегулируемых организациях»
Статья 4 пункт 4:
Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением
о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность
соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового
акта, содержащего не допускаемое федеральным законом
расширительное толкование его норм в целом или в какойлибо части.
Статья 6 пункт 3:
1) осуществлять контроль за предпринимательской или
профессиональной деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
2) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, нарушающие права и законные интересы
саморегулируемой организации, ее члена или членов либо
создающие угрозу такого нарушения;
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3) участвовать в обсуждении проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ
по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а
также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления
заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
4) вносить на рассмотрение органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и
реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении предмета саморегулирования;
5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой организацией
возложенных на нее федеральными законами функций, в
установленном федеральными законами порядке.
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А потом мы удивляемся, почему чем
больше объем бюджетного финансирования, тем громче скандал, который
сопровождает результаты таких конкурсов. Это могут быть конкурсы по выборам перевозчиков, ремонту и строительству автомагистралей, ремонту фасадов
и домов и прочее, и прочее. Но как бы
часто губернаторы ни наказывали нерадивых подчиненных, результат будет
один и тот же.
Пока не будет в России изменен сам
бизнес-процесс (а любое проведение
конкурсов является бизнес-процессом), пока за результаты не будет отвечать бизнес, всегда в результате будет
получаться или «автомат Калашникова»
или «КПСС», или обманутые вкладчики и дольщики, а российская экономика будет терять внутренний и внешний
рынки.
— Вы ожидаете, что чиновники, пережившие кризис 1991 и 1998 годов, покинут насиженные места? Неслучайно
арабская пословица гласит: «Гора поменяла место — верь, человек изменил свой
характер — не верь». Разве может чиновник, сформировавшийся в советский
период, мыслить конкурентоспособно?
В СССР вся мотивация строилась на
страхе, а в рыночной экономике побеждает свобода творчества и культивирование лидерства.
— Очень хочется надеяться — Петербург продемонстрирует, как реализовывать потенциал, заложенный в законе о СРО. Как только исполнительная
власть, опираясь на закон о СРО, создаст
реальную конкуренцию предпринимателей, то немедленно следует ожидать, как
СРО выдавит с рынка недобросовестных
участников, повысит качество товаров и
услуг при тех же ценах.
— Аудиторы Петербурга готовы создать свои СРО. Разве существующее лицензирование аудиторской деятельности
тоже демонстрирует плохие результаты
в рыночной экономике?
— Более четырех лет назад Министерство финансов продекларировало желание внести кардинальные изменения
в закон «Об аудиторской деятельности»,
отказаться от лицензирования и перейти к саморегулированию в аудиторской
профессии (проект закона был принят в
первом чтении). Это новационное предложение было неоднозначно встречено
аудиторской общественностью. Но достаточно быстро практикующие аудиторы поняли, что отмена государственного лицензирования и введение режима
саморегулирования в аудиторской сфере
позволит очистить профессию от лиц,
не желающих или не умеющих честно и
качественно работать.
Однако Минфин, одной рукой создавая СРО, другой закладывает мину
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замедленного действия, ограничивая
количество СРО двумя-тремя. Это делается путем установления «супервысокого» порога (количества) членов для
его создания — 1500 юридических лиц
(в законе 315 ФЗ достаточно 25). Безусловно, если Минфин выступит регулятором рынка, руководить ему тремя
СРО легче, чем двадцатью.
Из-за высокого количественного
порога общественные объединения вынуждены принимать в свои ряды всех
подряд, фактически отменив входной
контроль. А при большой численности
членов очень велика вероятность бюрократизации, злоупотреблений, снижения эффективности, мобильности в
работе.
В таком случае непонятно, для чего
создаются саморегулируемые организации — для удобства чиновников или
для повышения эффективности работы
аудиторского сообщества?
Что же происходит в аудиторском сообществе в настоящее время? Лицензию
на право осуществлять аудиторскую деятельность может получить практически любая фирма. Достаточно взять на
работу по совместительству пять аттестованных аудиторов, привести в соответствие устав, направить заявление в
Министерство финансов — и лицензия
получена. И получена абсолютно законно, так как соблюдены все формальные
требования действующего законодательства.
А то, что такой фирмой руководит
директор, тоже работающий по совместительству, что фирма не применяет стандарты аудиторской деятельности, осуществляет деятельность,
не совместимую с аудиторской, на
получение лицензии не влияет. Где
работают, с позволения сказать, такие
аудиторские фирмы, что они делают — никого не волнует. Эти фирмы
игнорируют аккредитованные общественные объединения, так как нет
обязательного членства. Минфин же с
малочисленным штатом департамента
аудиторской деятельности осуществлять реальный контроль аудиторов не
в состоянии.
В настоящее время из 7000 лицензированных Минфином фирм только
половина состоит в аккредитованных
общественных объединениях, где и
проводится внешний контроль качества. За второй половиной аудиторов
контроль отсутствует. Ведь нельзя всерьез считать направление годового отчета в Минфин о своей деятельности
хоть каким-либо контролем. Именно
эта часть фирм, понимая, что c принятием нового закона о СРО, которым
предусмотрено обязательное членство
в СРО и внешний контроль качества
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их работы, жизнь в аудите для многих
из них закончится, — «пустилась во все
тяжкие». С любой ценой и сроками, не
интересуясь стандартами, они начали
заключать договоры, пока есть действующая лицензия, формально выполняя
работу, а фактически торгуя «печатью»
и тем самым дискредитируя аудиторскую профессию.
Это четко показывает анализ результатов конкурсов на проведение аудита
ГУПов и ОАО с долей государственного капитала более 25%, когда стоимость
аудиторской проверки среднего завода
упала более чем на порядок и сейчас составляет 50-100 тысяч рублей.
И в таком состоянии аудиторское
сообщество Российской Федерации
пребывает уже четвертый год. Но руководство департамента аудиторской
деятельности Минфина РФ почему-то
не видит причин для беспокойства и каких-либо негативных последствий для
аудиторской профессии в связи с непринятием изменений к закону.
Закон о СРО подписал Президент
России. Так от кого зависит вопрос немедленного принятия новой редакции
закона «Об аудиторской деятельности»,
включающего положения о СРО?
Не потому ли административная реформа в России идет медленно, если
даже найденное «верное лекарство» для
экономики в виде СРО все еще не нашло широкого применения.
Обостряющаяся мировая конкуренция требует от российских предпринимателей большей продуктивности и ответственности. Закон о СРО может еще
более ускорить развитие экономики
России. Неужели мы упустим эту возможность?
Именно саморегулируемые организации российских предпринимателей
могут и готовы создать высокую конкурентоспособность, позволяющую им
вернуть себе внутренний рынок товаров
и услуг, а в скором будущем и уверенно
завоевывать и мировые рынки. Есть уверенность, что в самое ближайшее время
будут приняты такие важные для экономики законы, как «Об аффилированных
лицах», «Об инсайдерской информации», «Об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в
приватизации арендованного государственного и муниципального имущества», «Об аудиторской деятельности».
— Александр Павлович, а на чем базируется Ваша уверенность?
— Без СРО предпринимателей конкурентоспособную экономику создать
трудно, и отрадно, что новый Председатель Правительства РФ это понимает.
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А потом мы удивляемся, почему чем
больше объем бюджетного финансирования, тем громче скандал, который
сопровождает результаты таких конкурсов. Это могут быть конкурсы по выборам перевозчиков, ремонту и строительству автомагистралей, ремонту фасадов
и домов и прочее, и прочее. Но как бы
часто губернаторы ни наказывали нерадивых подчиненных, результат будет
один и тот же.
Пока не будет в России изменен сам
бизнес-процесс (а любое проведение
конкурсов является бизнес-процессом), пока за результаты не будет отвечать бизнес, всегда в результате будет
получаться или «автомат Калашникова»
или «КПСС», или обманутые вкладчики и дольщики, а российская экономика будет терять внутренний и внешний
рынки.
— Вы ожидаете, что чиновники, пережившие кризис 1991 и 1998 годов, покинут насиженные места? Неслучайно
арабская пословица гласит: «Гора поменяла место — верь, человек изменил свой
характер — не верь». Разве может чиновник, сформировавшийся в советский
период, мыслить конкурентоспособно?
В СССР вся мотивация строилась на
страхе, а в рыночной экономике побеждает свобода творчества и культивирование лидерства.
— Очень хочется надеяться — Петербург продемонстрирует, как реализовывать потенциал, заложенный в законе о СРО. Как только исполнительная
власть, опираясь на закон о СРО, создаст
реальную конкуренцию предпринимателей, то немедленно следует ожидать, как
СРО выдавит с рынка недобросовестных
участников, повысит качество товаров и
услуг при тех же ценах.
— Аудиторы Петербурга готовы создать свои СРО. Разве существующее лицензирование аудиторской деятельности
тоже демонстрирует плохие результаты
в рыночной экономике?
— Более четырех лет назад Министерство финансов продекларировало желание внести кардинальные изменения
в закон «Об аудиторской деятельности»,
отказаться от лицензирования и перейти к саморегулированию в аудиторской
профессии (проект закона был принят в
первом чтении). Это новационное предложение было неоднозначно встречено
аудиторской общественностью. Но достаточно быстро практикующие аудиторы поняли, что отмена государственного лицензирования и введение режима
саморегулирования в аудиторской сфере
позволит очистить профессию от лиц,
не желающих или не умеющих честно и
качественно работать.
Однако Минфин, одной рукой создавая СРО, другой закладывает мину
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замедленного действия, ограничивая
количество СРО двумя-тремя. Это делается путем установления «супервысокого» порога (количества) членов для
его создания — 1500 юридических лиц
(в законе 315 ФЗ достаточно 25). Безусловно, если Минфин выступит регулятором рынка, руководить ему тремя
СРО легче, чем двадцатью.
Из-за высокого количественного
порога общественные объединения вынуждены принимать в свои ряды всех
подряд, фактически отменив входной
контроль. А при большой численности
членов очень велика вероятность бюрократизации, злоупотреблений, снижения эффективности, мобильности в
работе.
В таком случае непонятно, для чего
создаются саморегулируемые организации — для удобства чиновников или
для повышения эффективности работы
аудиторского сообщества?
Что же происходит в аудиторском сообществе в настоящее время? Лицензию
на право осуществлять аудиторскую деятельность может получить практически любая фирма. Достаточно взять на
работу по совместительству пять аттестованных аудиторов, привести в соответствие устав, направить заявление в
Министерство финансов — и лицензия
получена. И получена абсолютно законно, так как соблюдены все формальные
требования действующего законодательства.
А то, что такой фирмой руководит
директор, тоже работающий по совместительству, что фирма не применяет стандарты аудиторской деятельности, осуществляет деятельность,
не совместимую с аудиторской, на
получение лицензии не влияет. Где
работают, с позволения сказать, такие
аудиторские фирмы, что они делают — никого не волнует. Эти фирмы
игнорируют аккредитованные общественные объединения, так как нет
обязательного членства. Минфин же с
малочисленным штатом департамента
аудиторской деятельности осуществлять реальный контроль аудиторов не
в состоянии.
В настоящее время из 7000 лицензированных Минфином фирм только
половина состоит в аккредитованных
общественных объединениях, где и
проводится внешний контроль качества. За второй половиной аудиторов
контроль отсутствует. Ведь нельзя всерьез считать направление годового отчета в Минфин о своей деятельности
хоть каким-либо контролем. Именно
эта часть фирм, понимая, что c принятием нового закона о СРО, которым
предусмотрено обязательное членство
в СРО и внешний контроль качества
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их работы, жизнь в аудите для многих
из них закончится, — «пустилась во все
тяжкие». С любой ценой и сроками, не
интересуясь стандартами, они начали
заключать договоры, пока есть действующая лицензия, формально выполняя
работу, а фактически торгуя «печатью»
и тем самым дискредитируя аудиторскую профессию.
Это четко показывает анализ результатов конкурсов на проведение аудита
ГУПов и ОАО с долей государственного капитала более 25%, когда стоимость
аудиторской проверки среднего завода
упала более чем на порядок и сейчас составляет 50-100 тысяч рублей.
И в таком состоянии аудиторское
сообщество Российской Федерации
пребывает уже четвертый год. Но руководство департамента аудиторской
деятельности Минфина РФ почему-то
не видит причин для беспокойства и каких-либо негативных последствий для
аудиторской профессии в связи с непринятием изменений к закону.
Закон о СРО подписал Президент
России. Так от кого зависит вопрос немедленного принятия новой редакции
закона «Об аудиторской деятельности»,
включающего положения о СРО?
Не потому ли административная реформа в России идет медленно, если
даже найденное «верное лекарство» для
экономики в виде СРО все еще не нашло широкого применения.
Обостряющаяся мировая конкуренция требует от российских предпринимателей большей продуктивности и ответственности. Закон о СРО может еще
более ускорить развитие экономики
России. Неужели мы упустим эту возможность?
Именно саморегулируемые организации российских предпринимателей
могут и готовы создать высокую конкурентоспособность, позволяющую им
вернуть себе внутренний рынок товаров
и услуг, а в скором будущем и уверенно
завоевывать и мировые рынки. Есть уверенность, что в самое ближайшее время
будут приняты такие важные для экономики законы, как «Об аффилированных
лицах», «Об инсайдерской информации», «Об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в
приватизации арендованного государственного и муниципального имущества», «Об аудиторской деятельности».
— Александр Павлович, а на чем базируется Ваша уверенность?
— Без СРО предпринимателей конкурентоспособную экономику создать
трудно, и отрадно, что новый Председатель Правительства РФ это понимает.
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Компетентное мнение

Саморегулирование предпринимателей — важнейший фактор повышения конкурентоспособности российской экономики. Корреспондент
журнала
«Конкуренция и рынок»
предложил идеологу создания саморегулируемых организаций председателю Комитета Госдумы РФ по собственности Виктору Плескачевскому
рассказать о сложном процессе «вживления» самоорганизации в практику
российского бизнеса.

— Уже более 5 лет действует система саморегулирования в сфере деятельности арбитражных управляющих и
около года — у оценщиков. Как Вы оцениваете результаты
работы саморегулируемых объединений в этих отраслях?
— Результаты работы в этих отраслях я оцениваю как
очень положительные, несмотря на серьезное противодействие становлению механизма саморегулирования
со стороны многих чиновников различных ведомств.
Положительно еще и потому, что многие наши предположения, например, связанные с естественностью появления Союза СРО арбитражных управляющих, были
«посрамлены», мы предполагали, что появившиеся СРО
арбитражных управляющих будут лет 5 спорить между
собой по поводу того, в какой форме должен создаваться их Союз, тогда как оказалось, что им понадобилось 3
месяца на его создание после вступления в силу закона.
Причем произошло это самым демократичным способом: 75% арбитражных управляющих от существовавших в то время СРО увидели выгоду закона.
Союз оценщиков уже прописан в законе. Идет дискуссия по поводу уставных документов такого союза,
его основных целей, механизмов, правил деятельности.
Мы считаем, в любой отрасли конструкция будет завершена тогда, когда СРО создадут свой Союз, то есть
появится пирамида, два уровня СРО. Союз выступает
как министерство саморегулирования конкретной отрасли.
Много было и не очень хорошей практики потому,
что механизм саморегулирования достаточно строгий,
он предполагает возможность наказания СРО, в том
числе и через исключение ее из реестра. Но даже в тех
случаях, когда некоторыми СРО арбитражных управляющих были допущены очевидные злоупотребления и
нарушения требований законодательства, арбитражные
суды, к сожалению, пошли на поводу у этих СРО и не
ликвидировали их, как этого требовали надзорные государственные органы исполнительной власти. Что, по
нашему мнению, не способствует становлению цивилизованных ответственных отношений в этой сфере.
— Потребовалось более пяти лет для того, чтобы закон «О саморегулируемых организациях» был принят. Что
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необходимо предпринять для скорейшей реализации закона?
— Новизна и методологическая сложность вопроса и
вызванная ими долголетняя дискуссия привели к тому,
что разработанная нами и поддержанная профсообществом концепция саморегулирования не нашла полного
отражения в нормах закона «О СРО». Поэтому принятие
базового закона «О СРО» позволило прежде всего заложить правовые основы для становления в нашей стране
принципиально нового механизма регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности.
Однако для полноценной их реализации необходимо
срочно внести как поправки в сам закон в части уточнения и конкретизации ряда его норм в соответствии с
концепцией саморегулирования, так и изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в связи с
принятием базового закона о СРО.
Например, закон «О техрегулировании» писался
в соответствии с концепцией СРО, но терминология
данного закона отличается от закона «О СРО», что требует их синхронизации. Также существует еще более 5
законодательных актов, в которых словосочетание «саморегулируемая организация» упоминается в том или
ином контексте. По нашему мнению, право называть
себя саморегулируемой организацией может принадлежать только тем организациям, которые соответствуют
квалифицирующим признакам СРО и будут внесены в
единый реестр саморегулируемых организаций. Такова
концепция, изложенная в законе «О СРО».
Кроме того, необходимо срочно поправить налоговое законодательство. Потому что к двум уже существующим в законодательстве профессиям (нотариусы и
адвокаты) добавились две новые: арбитражные управляющие и оценщики. Поскольку профессиональная
деятельность облагается иначе, чем предпринимательская деятельность, необходимо ввести соответствующие поправки в закон. Системно же данную проблему
возможно решить посредством разработки и принятия
закона «О частной практике», что позволит описать
правильное регулирование в сфере профессиональной
деятельности.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

— Поясните, пожалуйста, чем определяется обязательность либо добровольность участия в саморегулируемых организациях.
— Обязательность членства в СРО — это механизм,
который заменяет существующее государственное регулирование в форме лицензирования.
Также обязательность членства в СРО необходима в
тех профессиях, которые, по нашему мнению, имеют
однозначную публичную ценность, то есть ответственность перед неограниченным кругом лиц. Например,
актуарии, поскольку на сегодняшний день, что такое
актуарии, не очень понятно, в нашем понимании актуарий — важный участник процесса аудита, процессов
расчета страховых пенсионных тарифов — эта профессия имеет однозначную публичную ценность. В таких
профессиях, как патентные поверенные, присяжные
переводчики, врачи, мы считаем, необходимо также говорить об обязательности членства в СРО.
Добровольность участия в СРО встречается, как правило, в нерегулируемых сферах и существует как механизм закрепления цивилизованной практики, механизм
установления цивилизованного лоббирования, механизм установления стандартов деятельности в конкретной отрасли. Например: в производстве хлебобулочных
изделий, соков, молока или в любой иной отрасли экономики, участники которой сочтут возможным для себя
объединиться для решения общеотраслевых вопросов
на основе разработки отраслевых стандартов деятельности.
— В каких еще отраслях предпринимательской и профессиональной деятельности предусмотрено введение саморегулирования? Можно ли назвать ориентировочные
сроки принятия соответствующих законов?
— Как говорилось выше, во всех случаях, где затрагивается общественный интерес, т. е. интерес неограниченного круга лиц, мы считаем обязательным введение
саморегулирования. В остальных сферах, где бизнес
«созреет» до понимания того, что это необходимо, —
пожалуйста, механизм готов, предприниматели могут
на него переходить.
— Какие отрасли сейчас у нас разрабатываются?
— Существующие, как отмечалось выше, две — это
арбитражные управляющие и оценщики.
На данный момент в правительстве обсуждается аудиторская деятельность. Готова модель для актуариев и
технических экспертов, замещающих функцию ГАИ по
выдаче талонов техосмотра и осуществляющих экспертизу по дефектам автомобиля на соответствие требованиям безопасности.
У нас в планах стоят кадастровые инженеры, страховщики, патентные поверенные, присяжные переводчики.
Идут большие дискуссии о модели саморегулирования в
строительной сфере. Необходимо начинать дискуссии в
сфере деятельности врачей.
— В первом чтении принят закон о саморегулировании в
отраслях строительного комплекса. Как видно из проекта
закона, его положения не полностью соответствуют уже
принятому закону № 315 «О саморегулируемых организациях». Прокомментируйте, пожалуйста, эти отличия.
— Данный закон в целом не соответствует ни концепции, ни общему закону «О СРО». Так отмечено не только в заключении Правового управления Госдумы, но и в
поступившем в ГД заключении Президента Российской
Федерации на данный законопроект.
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В чем эта разница?
Во-первых, в нашей модели вступление в членство
СРО означает правоустанавливающий акт, то есть соискатель, пройдя профессиональный контроль и становясь членом СРО, приобретает дополнительную правоспособность и дополнительную ответственность. Тогда
как в модели Комитета ГД по строительству и земельным отношениям это вообще ничего не означает, потому что у них правоспособность возникает после выдачи
неких специальных разрешений на те или иные виды
работ.
Во-вторых, мы говорим о регулировании вида деятельности строителей, подразумевая при этом, что
речь идет прежде всего об ответственности генерального
подрядчика, установленной законом. Он сам устанавливает необходимые виды ответ-ственности (страхование
или иные формы гарантирования) тем субподрядчикам,
которые осуществляют строительство под его руководством.
В модели, которая нам оппонирует, речь идет о регулировании не видов деятельности, а видов работ. Есть
вид деятельности — возведение зданий, проектирование объекта, проведение изысканий, а видов технологических работ — более 150. При этом наши оппоненты
делают оговорку по опасным видам работ. К великому
сожалению, перечень опасных видов работ до сегодняшнего дня не составлен, и в обозримом будущем я не
вижу возможности того, чтобы он был составлен.
Ничего не решает и ссылка на то, что устанавливать
перечень видов работ и требования к ним — это компетенция правительства.
В связи с этим хочется задать вопрос: а чем тогда эта
модель отличается от модели лицензирования, существующей сегодня?
В-третьих, в нашей модели и страхование, и компенсационный фонд конкретного субъекта — генподрядчика — это совершенно определенная группа однородных
по своему составу рисков. В варианте наших оппонентов
СРО имеет право выдавать разрешения на разные виды
работ. Но совершенно неясно, можно ли считать однородными риски, условно говоря, строительно-монтажных управлений, работающих в качестве субподрядчика, и электромонтажных работ? Для нас очевидно, что
это совершенно разные группы рисков.
В-четвертых, в нашей модели архитекторы, так же
как и во всем мире, — это персоналии, т. е. физические лица субъекта регулирования. Так как именно они,
именно физические лица являются носителями профессиональных знаний, а не юридические. В модели наших
оппонентов почему-то это юридические лица.
Наш закон — это закон прямого действия, их закон —
это закон, отправляющий к правительству и в части определения перечня вида работ, и в части определения
перечня требований к каждому виду работ и порядку
предоставления такого специального права, так как в
законе я у них не нашел, как и каким образом СРО выдает эти разрешения, как оно получает право выдавать
конкретное разрешение, допустим, на штукатурные работы и как оно реализует это право. Поэтому, по нашему
мнению, их закон воспроизводит сегодняшнюю модель,
отчаянно критикуемую со всех сторон, государственного лицензирования только закамуфлированного якобы
под саморегулирование. Все вместе нам позволяет считать, что поправки в градкодекс не соответствуют зако15
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Саморегулирование предпринимателей — важнейший фактор повышения конкурентоспособности российской экономики. Корреспондент
журнала
«Конкуренция и рынок»
предложил идеологу создания саморегулируемых организаций председателю Комитета Госдумы РФ по собственности Виктору Плескачевскому
рассказать о сложном процессе «вживления» самоорганизации в практику
российского бизнеса.

— Уже более 5 лет действует система саморегулирования в сфере деятельности арбитражных управляющих и
около года — у оценщиков. Как Вы оцениваете результаты
работы саморегулируемых объединений в этих отраслях?
— Результаты работы в этих отраслях я оцениваю как
очень положительные, несмотря на серьезное противодействие становлению механизма саморегулирования
со стороны многих чиновников различных ведомств.
Положительно еще и потому, что многие наши предположения, например, связанные с естественностью появления Союза СРО арбитражных управляющих, были
«посрамлены», мы предполагали, что появившиеся СРО
арбитражных управляющих будут лет 5 спорить между
собой по поводу того, в какой форме должен создаваться их Союз, тогда как оказалось, что им понадобилось 3
месяца на его создание после вступления в силу закона.
Причем произошло это самым демократичным способом: 75% арбитражных управляющих от существовавших в то время СРО увидели выгоду закона.
Союз оценщиков уже прописан в законе. Идет дискуссия по поводу уставных документов такого союза,
его основных целей, механизмов, правил деятельности.
Мы считаем, в любой отрасли конструкция будет завершена тогда, когда СРО создадут свой Союз, то есть
появится пирамида, два уровня СРО. Союз выступает
как министерство саморегулирования конкретной отрасли.
Много было и не очень хорошей практики потому,
что механизм саморегулирования достаточно строгий,
он предполагает возможность наказания СРО, в том
числе и через исключение ее из реестра. Но даже в тех
случаях, когда некоторыми СРО арбитражных управляющих были допущены очевидные злоупотребления и
нарушения требований законодательства, арбитражные
суды, к сожалению, пошли на поводу у этих СРО и не
ликвидировали их, как этого требовали надзорные государственные органы исполнительной власти. Что, по
нашему мнению, не способствует становлению цивилизованных ответственных отношений в этой сфере.
— Потребовалось более пяти лет для того, чтобы закон «О саморегулируемых организациях» был принят. Что
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необходимо предпринять для скорейшей реализации закона?
— Новизна и методологическая сложность вопроса и
вызванная ими долголетняя дискуссия привели к тому,
что разработанная нами и поддержанная профсообществом концепция саморегулирования не нашла полного
отражения в нормах закона «О СРО». Поэтому принятие
базового закона «О СРО» позволило прежде всего заложить правовые основы для становления в нашей стране
принципиально нового механизма регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности.
Однако для полноценной их реализации необходимо
срочно внести как поправки в сам закон в части уточнения и конкретизации ряда его норм в соответствии с
концепцией саморегулирования, так и изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в связи с
принятием базового закона о СРО.
Например, закон «О техрегулировании» писался
в соответствии с концепцией СРО, но терминология
данного закона отличается от закона «О СРО», что требует их синхронизации. Также существует еще более 5
законодательных актов, в которых словосочетание «саморегулируемая организация» упоминается в том или
ином контексте. По нашему мнению, право называть
себя саморегулируемой организацией может принадлежать только тем организациям, которые соответствуют
квалифицирующим признакам СРО и будут внесены в
единый реестр саморегулируемых организаций. Такова
концепция, изложенная в законе «О СРО».
Кроме того, необходимо срочно поправить налоговое законодательство. Потому что к двум уже существующим в законодательстве профессиям (нотариусы и
адвокаты) добавились две новые: арбитражные управляющие и оценщики. Поскольку профессиональная
деятельность облагается иначе, чем предпринимательская деятельность, необходимо ввести соответствующие поправки в закон. Системно же данную проблему
возможно решить посредством разработки и принятия
закона «О частной практике», что позволит описать
правильное регулирование в сфере профессиональной
деятельности.
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саморегулирования. В остальных сферах, где бизнес
«созреет» до понимания того, что это необходимо, —
пожалуйста, механизм готов, предприниматели могут
на него переходить.
— Какие отрасли сейчас у нас разрабатываются?
— Существующие, как отмечалось выше, две — это
арбитражные управляющие и оценщики.
На данный момент в правительстве обсуждается аудиторская деятельность. Готова модель для актуариев и
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У нас в планах стоят кадастровые инженеры, страховщики, патентные поверенные, присяжные переводчики.
Идут большие дискуссии о модели саморегулирования в
строительной сфере. Необходимо начинать дискуссии в
сфере деятельности врачей.
— В первом чтении принят закон о саморегулировании в
отраслях строительного комплекса. Как видно из проекта
закона, его положения не полностью соответствуют уже
принятому закону № 315 «О саморегулируемых организациях». Прокомментируйте, пожалуйста, эти отличия.
— Данный закон в целом не соответствует ни концепции, ни общему закону «О СРО». Так отмечено не только в заключении Правового управления Госдумы, но и в
поступившем в ГД заключении Президента Российской
Федерации на данный законопроект.
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СРО означает правоустанавливающий акт, то есть соискатель, пройдя профессиональный контроль и становясь членом СРО, приобретает дополнительную правоспособность и дополнительную ответственность. Тогда
как в модели Комитета ГД по строительству и земельным отношениям это вообще ничего не означает, потому что у них правоспособность возникает после выдачи
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Компетентное мнение
ну «О СРО».
— Какие изменения (поправки) готовит Ваш Комитет
в 315 закон «О саморегулируемых организациях»?
— Мы продолжаем работать над самим законом
«О СРО». Как оказалось, сегодня не очень понятно, что
такое стандарты деятельности, упомянутые в законе
«О СРО». От некоторых чиновников мне доводилось
слышать, что стандарты деятельности, упомянутые в законе «О СРО», — это стандарты организации, а стандарты, упомянутые в законе «О техрегулировании», — это
стандарты деятельности. Причем стандарты деятельности, по их мнению, должны подтверждаться правительством. Непонятно тогда вообще, зачем нужен закон
«О СРО». Поэтому мы хотим синхронизировать закон
«О техрегулировании» с законом «О СРО», необходимо
более четко прописать, что такое стандарты деятельности и стандарты продукта.
В законе «О СРО» требуется уточнить закрытый перечень видов доходов СРО. По нашей идее, проведение
конференций (как вид доходов) можно рассматривать
как услугу для членов СРО, не конкурирующую с аналогичной деятельностью фирм, входящих в СРО. Мы
согласились, сохраняя подход как закрытый перечень
доходов, но считаем, что можно его расширить.
Также в законе «О СРО» необходимо прописать более
четкую конструкцию союзов СРО, т. е. национальных
объединений СРО. Так как в процессе создания такого объединения у оценщиков мы столкнулись с разным
толкованием отдельных норм действующего закона, мы
считаем, что они противоречат в целом концепции саморегулирования.
— Всех волнует важный вопрос о налогообложении (у
юридических и физических лиц) взносов в компенсационный фонд. Что Вы можете пояснить будущим членам
СРО?
— Надеюсь на то, что когда мы ликвидируем возможность употребления словосочетания «саморегулируемые организации» в других законах и запретим использовать его разным юридическим лицам, тогда мы
сможем настаивать на том, что все взносы СРО, в том
числе и взносы в компенсационный фонд, — это взносы
на регулирование, а значит, они являются как минимум
взносами обязательными и не должны облагаться налогом. Такого рода взносы заменяют нам государственный
механизм, а значит, и экономят бюджетные средства,
хотя мы понимаем, что рассчитывать на прямое бюджетное финансирование пока не приходится.
— Насколько учитывался законодателями мировой
опыт регулирования профессиональной деятельности в
подготовке закона «О саморегулируемых организациях»?
— Мировой опыт был изучен в огромном объеме, но
мы позволили себе, учтя мировой опыт, сделать некоторое обобщение. Поэтому наш механизм саморегулирования профессиональной и предпринимательской
деятельности вобрал в себя все лучшее, что есть в практике эволюционно развивающихся стран. В чистом виде
он нигде не воспроизведен, он собран из отдельных элементов, поэтому наша модель в некотором смысле уникальна.
Главное отличие нашей модели состоит в том, что механизмы ответственности большинства стран, в первую
очередь материальной, во многих случаях не являются
обязательной формой, но у них гораздо больше стоит
репутационная ответ-ственность, и риск потери профессии (права заниматься конкретной деятельностью
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посредством исключения из членов СРО) значит для
профессионалов Англии или Германии гораздо больше,
чем для профессионалов России.
На сегодняшний день для России и, возможно, для
некоторых сфер на Западе механизм гарантирования
исполнения обязательств СРО за своих членов является
более ответственной и более отвечающей сегодняшним
требованиям формой регулирования профессиональной и предпринимательской деятельности.
— Какое количество СРО, по Вашему мнению, может
быть создано в отраслях народного хозяйства для создания условий полноценной конкуренции, для повышения качества продукции и услуг?
— По нашему мнению, оптимальная конструкция
для каждой отрасли — 15-20 СРО, которые разбросаны
по стране, что, с одной стороны, обеспечит доступность
конкретных профессионалов или предпринимателей к
механизмам управления СРО и, с другой стороны, обеспечит необходимую множественность СРО в конкретной отрасли, а значит, некоторую конкуренцию. Конкуренцию, я бы сказал, управляемую, или ограниченную
конкуренцию, так как закон «О СРО» гарантирует любое усмотрение на уровне саморегулируемой организации в части стандартов правил, но при этом устанавливает минимальные требования по всей территории РФ,
снимая возможность демпингования в ущерб качеству.
Хотя сегодня демпинг стал часто используемым приемом. Поэтому 15-20 СРО для отрасли — это минимально необходимое количество. Ведь на этапе становления
СРО следует широко конкурировать между собой, а недобросовестные СРО без ущерба для отрасли в целом,
через суд, могут быть исключены из общего реестра
СРО конкретной отрасли.
Беседовал Сергей Розанов

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Даже
лесные дебри
не позволили
скрыться
Андрей СМИРНОВ,
Леонид ДРУЖИНИН

Когда в петербургских магазинах ИКЕА видишь мебель и другие поделки
из дерева, произведенные в Китае, то невольно всплывает вопрос: «Откуда
импортируют лес китайцы?» Даже неглубокое маркетинговое исследование
указывает — кругляк вывозится из Хабаровского края, а власти края недостаточно помогают местным предпринимателям наладить глубокую переработку древесины. Хабаровские «лесные» чиновники явно проигрывают своим
китайским конкурентам.
июнь 2008
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Уповают на «лесной спецназ»
Как известно, прежде чем превратиться в мебель,
стройматериал, бумагу, фанеру и т. п., лес должен вырасти. Информация о событиях на хабаровских лесных делянках похожа на репортаж о боевых действиях
— кругом потери леса, денег и людей.
Членов коллегии управления лесами Хабаровского
края трудно упрекнуть в отсутствии любви к лесу и в
равнодушии к хищническому уничтожению зеленого
богатства края. Смогли ли они разобраться в причинах продолжающегося бедственного состояния лесного хозяйства? В чем корни злоупотреблений лесников
на всех уровнях?
Без хозяина лес хиреет и разворовывается. Инспектора охраны леса в 2007 г. выполнили 19 плановых и
12 неплановых проверок лесоделян, сопровождая следователей природоохранной прокуратуры. Результаты
проверок повергли управления лесами края в шок.
По итогам прошлого года выявлено 282 нарушения, которые способствовали незаконному изъятию
22,5 тыс. куб. м древесины. Ущерб — 650 млн руб.
Возбуждено 262 уголовных дела на общую сумму еще
100 млн руб. По искам взыскано лишь 0,5% суммы.
Уровень криминализации в лесу вырос почти в два
раза. Слабо охвачены проверками социальные рубки.
В городском поселении Ванино на нужды бюджетной
сферы выписывалось 6000 кубометров древесины, а в
2008 г. руководство сделало заявку на 12000, при прежней численности населения и при мизерных объемах
строительства. Главы муниципальных образований
улыбаются: мол, год в поселке юбилейный.
В соответствии с постановлением губернатора края,
каждому гражданину на строительство личного дома
разрешено выделять по 150 кубометров леса, что подтолкнуло варварскую вырубку лесов. Понимая, что
построить что-либо в обозримом будущем не удастся,
бедствующие люди выписывают порубочные билеты,
валят лес и в складчину реализуют его посредникам
на экспорт. Структуры с участием чиновников и предпринимателей, контролирующей ход строительства и
целевое использование леса, не создано — в законодательстве не прописано, а инициатива задавлена ленью.
Лавину массовых нарушений создает некачественное оформление актов и протоколов. Лесники выписали и забыли. Спустя месяц в возбуждении уголовного дела отказывается: сроки упущены или документы
не в порядке, а если посылали почтой — считай, пропало. Из таежных уголков края почтовое отправление
идет ровно столько, сколько требуется, чтобы закрыть
уголовное дело. Интересно, что члены коллегии видят необходимость к одним инспекторам в лесу приставить других. Слишком велик соблазн сговора с
лесничими, ведь незаконная рубка идет при наличии
формально правильно оформленных разрешений. Переруб за 2007 г. составил почти миллион кубометров.
Члены коллегии подводят итог: в заочном «соревновании» с рыбаками по уровню криминализации лесная
отрасль края вышла в лидеры.
Эффективность борьбы с браконьерами повысит
взаимодействие лесничеств и правоохранительных
органов. Председатель коллегии Владимир Коломыцев не скрывает — в лес с автоматами и радиостанциями, со спутниковыми навигаторами и на джипах врываются криминальные группы из Армении,
Грузии, Дагестана. Справиться с ними лесничим не
под силу. Нужен «лесной спецназ». Чтобы создать
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мобильный отряд противодействия криминалу, на
финансирование каждого необходимо минимум по
2,5 млн руб. и вездеходы. В лесхозах же слабая материальная база, отсутствуют ГСМ и не укомплектованы
штаты, не налажен контроль продаж и не создана лесная биржа. Лесное законодательство только принято, а в нем уже ожидаются кардинальные изменения.
Моральный дух работников леса продолжает падать —
оклад лесничего 2490 руб. Со всеми «накрутками» их
зарплата не превышает 5000 руб.
«Не поехал, не проверил, передоверился», — это
все, чем могут объяснить провинившиеся руководители лесничеств хищение леса на сотни миллионов
рублей. Но членов коллегии «детский лепет» не устраивает: вот подписанный вами порубочный билет;
справка о необходимости санитарных рубок; документ, подтверждающий площадь деляны. Увольнение
— слишком мягкое наказание руководителей лесничеств за нарушения по вырубке леса в особо крупных
размерах.
В лесной структуре царит неопределенность. Одни
лесники уволены по сокращению, но еще не знают об
этом, другие приняты, но неизвестно, за что работают. Система оплаты труда до конца не сформирована
и малопродуктивна. В отдаленных лесных районах
отбор лесников идет только на основании справки из
наркологического отделения. Выходят они на службу,
а удостоверения не получили, задание на проверку не
оформили. В лесничествах из-за отсутствия средств
запрещают пользоваться даже простой почтой. Итог
виден — уровень выявляемости преступлений составляет не более 10%. Как работать, если за $3 инспектор
лесоохраны готов сфальсифицировать любой документ? Необходимо силовое решение проблем, делают
вывод члены коллегии. (Рудимент советского мышления и стиля управления. Упование на страх, а не на
предпринимательский подход. — Прим. ред.)
Экономическая безграмотность, сопровождающаяся безответственностью и недисциплинированностью
работников лесного хозяйства, — слабое утешение по
миллионным ущербам. Задолженность по оплате труда, измеряемая тоже миллионами, лишь усугубляет
ситуацию. В тайге рубят лес порядка 400 фирм, и чиновники из кабинетов не в состоянии отследить, кто,
где и сколько рубит. Лес срубили, вывезли в Китай, а
денег нет ни на восстановление леса, ни на зарплату и
техническое оснащение лесников, ни на пополнение
краевого бюджета. Члены коллегии именуют это человеческим фактором, хотя налицо низкий профессионализм управления отраслью и нежелание признать
необходимость большей опоры на хабаровских предпринимателей. Всем миром можно одолеть любую
проблему. Если чиновники с местными предпринимателями не договорятся, то системный кризис в отрасли будет усиливаться, лесники — погибать от рук бандитов, а лесные богатства — разворовываться. Где же
выход? Надо чиновникам от лесной отрасли при поддержке предпринимателей и общественных организаций прийти к согласованности своих действий и всем
понять — в одиночку, когда каждый сам по себе, каких
усилий ни прикладывай, продуктивность использования и воспроизводство лесных угодий — не осилить.
До сезона лесных пожаров лесникам предстоит справиться с текущими проблемами. Ведь негде даже хранить браконьерский лес как улики для следствия. (И
это называется профессионализм! — Прим. ред.)
Почему-то в муках рождается положение о лесни-
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честве. Специалисты измерили уровень исполнения
лесной реформы по регионам России. Хабаровский
край с показателем в 43% во второй половине списка «лидеров». Росприроднадзор пока слабо тянет свою
«лямку», и если так работать дальше, можно будет увидеть разрушение лесоперерабатывающей промышленности.
Члены коллегии сравнили лесную реформу с экзекуцией, которая может отразиться на целом поколении
лесничих и инспекторов лесоохраны. «Государственный» подход демонстрируют и руководители унитарных предприятий, посчитав, что зарплата 120 тыс. руб.
в месяц их вполне устроит. В лесу, на природе чиновник демонстрирует свои таланты во всей красе — не
умея договариваться и выстраивать партнерские взаимоотношения с национальными предпринимателями,
он не видит в них своего главного союзника. Замена
продуктивного хозяйствования в лесу на ужесточение
охраны и прокурорский окрик — неконкурентоспособно и не вытеснит криминал с лесных делянок. Почему был не слышен голос ветеранов лесхозов, когда
утверждался норматив оплаты труда по охране гектара
леса — 3 руб.?
«Лесное хозяйство в условиях реформирования испытывает огромные трудности, — говорит начальник
управления лесами правительства Хабаровского края
Владимир Коломыцев. — Мы донесли до руководителей лесхозов главную мысль: не можете оставаться
честными на посту — лучше уйдите. Управлению будет легче знать, что отсутствующему предстоит найти
замену, чем платить присутствующему за работу, которую придется переделывать. Этим объясняются принятые решения по увольнению ряда высокопоставленных лесников. На создание пяти отрядов «лесного
спецназа» возлагаются огромные надежды».

Стратегия упадка
Почему-то логично предположить — доходы от
продажи товаров, где основным сырьем является лес,
должны обеспечивать финансирование лесоразведения и заготовку леса. Лес — возобновляемый ресурс, а
следовательно, население территорий, богатых лесом,
имеет все основания жить благополучно. Почти как
финны или канадцы. Интересно было бы найти подтверждения процветания жителей Хабаровского края,
создающих свой доход вокруг оборота леса.
Что мы знаем о дальневосточном благополучии? Экономика Хабаровского края в рейтинге развития регионов России, предлагаемого Пятым телевизионным каналом, заняла 16 место (20
место по уровню ВРП на душу населения) и находится между экономиками Мурманской области
(15 место) и Архангельской и Вологодской (17, 18 места) областей (http://www.5-tv.ru/rating/method.html).
Согласно расчетам журнала «Финанс» (http://www.
finansmag.ru/29783), определявшим рейтинг регионов РФ по величине ВРП на душу населения с учетом
ППС, ориентированного на установленный в субъектах РФ прожиточный минимум и различный уровень
цен на товары и услуги, Хабаровский край занимал 44
место по ППС и 20 место по валютному курсу. Страной — аналогом по величине ВВП на душу населения
(ВРП на душу населения в 2005 г. для Хабаровского
края вычислили в размере 123,5 тыс. руб., или $4362,4)
считают Украину.
Получается, хабаровчане, обладая обширными лесами, явно живут менее благополучно, чем финны и
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канадцы, а в «помпезном стиле» 70–80 х гг. прошлого
века министр лесной промышленности Хабаровского
края Василий Шихалев сказал: «Хотим мы этого или
нет, но лесной комплекс на 92 процента ориентирован
на внешний рынок. Задачи, которые были поставлены
правительством Хабаровского края перед отраслью,
выполнены по всем показателям. И самое главное —
удалось осуществить меры, которые были определены стратегией развития краевого ЛПК на минувший
год. При этом с учетом изменившейся ситуации после
введения нормативных актов правительства РФ, предусматривающих повышение экспортных пошлин на
вывоз круглого леса, в ноябре на заседании правительства края была проведена корректировка стратегических планов.
Поэтому 2007 год был творческим, насыщенным,
но экономика предприятий в связи с повышением экспортных пошлин во втором полугодии ухудшилась. Увеличение пошлин привело к вымыванию
собственных оборотных средств у предприятий. И на
осуществление не только стратегических задач, даже
на обеспечение текущей работы их стало не хватать.
Многие компании были вынуждены обращаться за
кредитными ресурсами в банки, а реализация приоритетных проектов уже началась на средства инвесторов,
заемные, банковские. Словом, чужие деньги, которые
многим предстоит найти».
Если бы Правительство РФ, видя, как грабительски
уничтожается лесная отрасль страны и на российских
бревнах выстраивают долгие годы свое благополучие
страны ЕС, а теперь и новоявленный Китай, не ввело в 2007 г. минимально справедливые таможенные
пошлины, то руководство Хабаровского края, похоже, и дальше развивало бы стратегию стимулирования вывоза кругляка за бесценок. Вырубив леса вдоль
китайской границы, все новые отряды обездоленных
лесорубов углублялись бы в тайгу. И что бы мы имели
в Хабаровском крае к 2025 году?
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З аконы

конкуренции

Уповают на «лесной спецназ»
Как известно, прежде чем превратиться в мебель,
стройматериал, бумагу, фанеру и т. п., лес должен вырасти. Информация о событиях на хабаровских лесных делянках похожа на репортаж о боевых действиях
— кругом потери леса, денег и людей.
Членов коллегии управления лесами Хабаровского
края трудно упрекнуть в отсутствии любви к лесу и в
равнодушии к хищническому уничтожению зеленого
богатства края. Смогли ли они разобраться в причинах продолжающегося бедственного состояния лесного хозяйства? В чем корни злоупотреблений лесников
на всех уровнях?
Без хозяина лес хиреет и разворовывается. Инспектора охраны леса в 2007 г. выполнили 19 плановых и
12 неплановых проверок лесоделян, сопровождая следователей природоохранной прокуратуры. Результаты
проверок повергли управления лесами края в шок.
По итогам прошлого года выявлено 282 нарушения, которые способствовали незаконному изъятию
22,5 тыс. куб. м древесины. Ущерб — 650 млн руб.
Возбуждено 262 уголовных дела на общую сумму еще
100 млн руб. По искам взыскано лишь 0,5% суммы.
Уровень криминализации в лесу вырос почти в два
раза. Слабо охвачены проверками социальные рубки.
В городском поселении Ванино на нужды бюджетной
сферы выписывалось 6000 кубометров древесины, а в
2008 г. руководство сделало заявку на 12000, при прежней численности населения и при мизерных объемах
строительства. Главы муниципальных образований
улыбаются: мол, год в поселке юбилейный.
В соответствии с постановлением губернатора края,
каждому гражданину на строительство личного дома
разрешено выделять по 150 кубометров леса, что подтолкнуло варварскую вырубку лесов. Понимая, что
построить что-либо в обозримом будущем не удастся,
бедствующие люди выписывают порубочные билеты,
валят лес и в складчину реализуют его посредникам
на экспорт. Структуры с участием чиновников и предпринимателей, контролирующей ход строительства и
целевое использование леса, не создано — в законодательстве не прописано, а инициатива задавлена ленью.
Лавину массовых нарушений создает некачественное оформление актов и протоколов. Лесники выписали и забыли. Спустя месяц в возбуждении уголовного дела отказывается: сроки упущены или документы
не в порядке, а если посылали почтой — считай, пропало. Из таежных уголков края почтовое отправление
идет ровно столько, сколько требуется, чтобы закрыть
уголовное дело. Интересно, что члены коллегии видят необходимость к одним инспекторам в лесу приставить других. Слишком велик соблазн сговора с
лесничими, ведь незаконная рубка идет при наличии
формально правильно оформленных разрешений. Переруб за 2007 г. составил почти миллион кубометров.
Члены коллегии подводят итог: в заочном «соревновании» с рыбаками по уровню криминализации лесная
отрасль края вышла в лидеры.
Эффективность борьбы с браконьерами повысит
взаимодействие лесничеств и правоохранительных
органов. Председатель коллегии Владимир Коломыцев не скрывает — в лес с автоматами и радиостанциями, со спутниковыми навигаторами и на джипах врываются криминальные группы из Армении,
Грузии, Дагестана. Справиться с ними лесничим не
под силу. Нужен «лесной спецназ». Чтобы создать
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мобильный отряд противодействия криминалу, на
финансирование каждого необходимо минимум по
2,5 млн руб. и вездеходы. В лесхозах же слабая материальная база, отсутствуют ГСМ и не укомплектованы
штаты, не налажен контроль продаж и не создана лесная биржа. Лесное законодательство только принято, а в нем уже ожидаются кардинальные изменения.
Моральный дух работников леса продолжает падать —
оклад лесничего 2490 руб. Со всеми «накрутками» их
зарплата не превышает 5000 руб.
«Не поехал, не проверил, передоверился», — это
все, чем могут объяснить провинившиеся руководители лесничеств хищение леса на сотни миллионов
рублей. Но членов коллегии «детский лепет» не устраивает: вот подписанный вами порубочный билет;
справка о необходимости санитарных рубок; документ, подтверждающий площадь деляны. Увольнение
— слишком мягкое наказание руководителей лесничеств за нарушения по вырубке леса в особо крупных
размерах.
В лесной структуре царит неопределенность. Одни
лесники уволены по сокращению, но еще не знают об
этом, другие приняты, но неизвестно, за что работают. Система оплаты труда до конца не сформирована
и малопродуктивна. В отдаленных лесных районах
отбор лесников идет только на основании справки из
наркологического отделения. Выходят они на службу,
а удостоверения не получили, задание на проверку не
оформили. В лесничествах из-за отсутствия средств
запрещают пользоваться даже простой почтой. Итог
виден — уровень выявляемости преступлений составляет не более 10%. Как работать, если за $3 инспектор
лесоохраны готов сфальсифицировать любой документ? Необходимо силовое решение проблем, делают
вывод члены коллегии. (Рудимент советского мышления и стиля управления. Упование на страх, а не на
предпринимательский подход. — Прим. ред.)
Экономическая безграмотность, сопровождающаяся безответственностью и недисциплинированностью
работников лесного хозяйства, — слабое утешение по
миллионным ущербам. Задолженность по оплате труда, измеряемая тоже миллионами, лишь усугубляет
ситуацию. В тайге рубят лес порядка 400 фирм, и чиновники из кабинетов не в состоянии отследить, кто,
где и сколько рубит. Лес срубили, вывезли в Китай, а
денег нет ни на восстановление леса, ни на зарплату и
техническое оснащение лесников, ни на пополнение
краевого бюджета. Члены коллегии именуют это человеческим фактором, хотя налицо низкий профессионализм управления отраслью и нежелание признать
необходимость большей опоры на хабаровских предпринимателей. Всем миром можно одолеть любую
проблему. Если чиновники с местными предпринимателями не договорятся, то системный кризис в отрасли будет усиливаться, лесники — погибать от рук бандитов, а лесные богатства — разворовываться. Где же
выход? Надо чиновникам от лесной отрасли при поддержке предпринимателей и общественных организаций прийти к согласованности своих действий и всем
понять — в одиночку, когда каждый сам по себе, каких
усилий ни прикладывай, продуктивность использования и воспроизводство лесных угодий — не осилить.
До сезона лесных пожаров лесникам предстоит справиться с текущими проблемами. Ведь негде даже хранить браконьерский лес как улики для следствия. (И
это называется профессионализм! — Прим. ред.)
Почему-то в муках рождается положение о лесни-
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честве. Специалисты измерили уровень исполнения
лесной реформы по регионам России. Хабаровский
край с показателем в 43% во второй половине списка «лидеров». Росприроднадзор пока слабо тянет свою
«лямку», и если так работать дальше, можно будет увидеть разрушение лесоперерабатывающей промышленности.
Члены коллегии сравнили лесную реформу с экзекуцией, которая может отразиться на целом поколении
лесничих и инспекторов лесоохраны. «Государственный» подход демонстрируют и руководители унитарных предприятий, посчитав, что зарплата 120 тыс. руб.
в месяц их вполне устроит. В лесу, на природе чиновник демонстрирует свои таланты во всей красе — не
умея договариваться и выстраивать партнерские взаимоотношения с национальными предпринимателями,
он не видит в них своего главного союзника. Замена
продуктивного хозяйствования в лесу на ужесточение
охраны и прокурорский окрик — неконкурентоспособно и не вытеснит криминал с лесных делянок. Почему был не слышен голос ветеранов лесхозов, когда
утверждался норматив оплаты труда по охране гектара
леса — 3 руб.?
«Лесное хозяйство в условиях реформирования испытывает огромные трудности, — говорит начальник
управления лесами правительства Хабаровского края
Владимир Коломыцев. — Мы донесли до руководителей лесхозов главную мысль: не можете оставаться
честными на посту — лучше уйдите. Управлению будет легче знать, что отсутствующему предстоит найти
замену, чем платить присутствующему за работу, которую придется переделывать. Этим объясняются принятые решения по увольнению ряда высокопоставленных лесников. На создание пяти отрядов «лесного
спецназа» возлагаются огромные надежды».

Стратегия упадка
Почему-то логично предположить — доходы от
продажи товаров, где основным сырьем является лес,
должны обеспечивать финансирование лесоразведения и заготовку леса. Лес — возобновляемый ресурс, а
следовательно, население территорий, богатых лесом,
имеет все основания жить благополучно. Почти как
финны или канадцы. Интересно было бы найти подтверждения процветания жителей Хабаровского края,
создающих свой доход вокруг оборота леса.
Что мы знаем о дальневосточном благополучии? Экономика Хабаровского края в рейтинге развития регионов России, предлагаемого Пятым телевизионным каналом, заняла 16 место (20
место по уровню ВРП на душу населения) и находится между экономиками Мурманской области
(15 место) и Архангельской и Вологодской (17, 18 места) областей (http://www.5-tv.ru/rating/method.html).
Согласно расчетам журнала «Финанс» (http://www.
finansmag.ru/29783), определявшим рейтинг регионов РФ по величине ВРП на душу населения с учетом
ППС, ориентированного на установленный в субъектах РФ прожиточный минимум и различный уровень
цен на товары и услуги, Хабаровский край занимал 44
место по ППС и 20 место по валютному курсу. Страной — аналогом по величине ВВП на душу населения
(ВРП на душу населения в 2005 г. для Хабаровского
края вычислили в размере 123,5 тыс. руб., или $4362,4)
считают Украину.
Получается, хабаровчане, обладая обширными лесами, явно живут менее благополучно, чем финны и
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канадцы, а в «помпезном стиле» 70–80 х гг. прошлого
века министр лесной промышленности Хабаровского
края Василий Шихалев сказал: «Хотим мы этого или
нет, но лесной комплекс на 92 процента ориентирован
на внешний рынок. Задачи, которые были поставлены
правительством Хабаровского края перед отраслью,
выполнены по всем показателям. И самое главное —
удалось осуществить меры, которые были определены стратегией развития краевого ЛПК на минувший
год. При этом с учетом изменившейся ситуации после
введения нормативных актов правительства РФ, предусматривающих повышение экспортных пошлин на
вывоз круглого леса, в ноябре на заседании правительства края была проведена корректировка стратегических планов.
Поэтому 2007 год был творческим, насыщенным,
но экономика предприятий в связи с повышением экспортных пошлин во втором полугодии ухудшилась. Увеличение пошлин привело к вымыванию
собственных оборотных средств у предприятий. И на
осуществление не только стратегических задач, даже
на обеспечение текущей работы их стало не хватать.
Многие компании были вынуждены обращаться за
кредитными ресурсами в банки, а реализация приоритетных проектов уже началась на средства инвесторов,
заемные, банковские. Словом, чужие деньги, которые
многим предстоит найти».
Если бы Правительство РФ, видя, как грабительски
уничтожается лесная отрасль страны и на российских
бревнах выстраивают долгие годы свое благополучие
страны ЕС, а теперь и новоявленный Китай, не ввело в 2007 г. минимально справедливые таможенные
пошлины, то руководство Хабаровского края, похоже, и дальше развивало бы стратегию стимулирования вывоза кругляка за бесценок. Вырубив леса вдоль
китайской границы, все новые отряды обездоленных
лесорубов углублялись бы в тайгу. И что бы мы имели
в Хабаровском крае к 2025 году?
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Понять тенденции в лесной отрасли края позволяет
прогноз
социально-экономического
развития Хабаровского края на период до 2010 г., утвержденный
правительством
края
30.01.2007
№ 9-пр. Интересно было бы найти информацию о том,
как работа лесопромышленного комплекса отражается на
благополучии жителей края. Может быть, у них высокие
заработки, тогда следовало бы ожидать прироста населения и популярности профессий лесника, мебельщика,
столяра и плотника? Разделы прогноза «Уровень жизни
и доходы населения» и «Лесопромышленный комплекс»
нас не разочаровали и оказались информативны.
За период с 2001 по 2005 год реальные денежные доходы населения увеличились в 1,6 раза, реальная заработная плата — в 1,8 раза, реальный размер назначенных пенсий — в 1,5 раза.
Задолженность по заработной плате перед работниками отраслей экономики сократилась в 3 раза, в том
числе за счет бюджетных средств — в 4,7 раза. Вклады
в учреждениях сбербанка на рублевых счетах в расчете
на душу населения выросли в 4,6 раза.
Доля численности населения, имеющего денежные
доходы ниже установленного в крае прожиточного
минимума, снизилась с 35,5 до 21,9 процента.
В течение последних пяти лет сохранялась тенденция роста доли сберегаемой части доходов населения
края за счет сокращения доли потребительских расходов. Анализ потребительских расходов показывает, что
в их структуре последние годы происходит снижение
доли расходов на покупку продуктов питания и увеличение доли расходов на непродовольственные товары.
Сохраняются большие различия в оплате труда. У работников, занятых производством нефтепродуктов, финансовой деятельностью, средняя заработная плата в 4-5
раз превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а у работников текстильного и
швейного производства она вдвое ниже, чем средняя по
краю, и немного больше прожиточного минимума.
Достаточно острой остается проблема несвоевременной выплаты заработной платы. Основная причина задолженности — отсутствие собственных средств у
предприятий и организаций.
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Хабаровский край имеет значительные лесные ресурсы, на его долю приходится 18,9% лесопокрытой площади российского Дальнего Востока и 25,9% запасов
древесины. Общие запасы древесины оцениваются в
5,1 млрд куб. м, в том числе 3,0 млрд куб. м спелых и
перестойных лесов. Лесозаготовка и обработка древесины традиционно относятся к основным видам
деятельности в крае. Начиная с 1999 года наблюдается устойчивый рост вывозки и производства деловой
древесины.
Лесозаготовками и переработкой древесины в крае
занимаются более 450 предприятий. 140 предприятий
являются арендаторами лесного фонда, их доля в производстве продукции лесных материалов превышает
90%. Численность работающих в профильных предприятиях лесопромышленного комплекса составляет
16,7 тыс. человек. По производству основных видов
лесопродукции край лидирует в Дальневосточном регионе. Его доля в объеме вывозки древесины по России
составила в 2005 году 7,8%, по Дальневосточному региону — 56,7%. По вывозке древесины край занимает
третье место в Российской Федерации.
Экспорт лесоматериалов круглых, занимающих доминирующую роль в поставках, за этот же период увеличился на 76%, поставки пиломатериалов выросли в
2,2 раза: с 90 тыс. куб. м в 2000 г. до 196 тыс. куб. м в
2005 г.
Доля экспорта лесопродукции из края в Японию
снизилась на 25 процентных пунктов и составила 27%,
доля КНР возросла на 33 процентных пункта и достигла 62%, доля Республики Кореи снизилась на 8 процентных пунктов и составила 11%.
В 2005 году общий объем экспорта лесоматериалов
из края в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
возрос по сравнению с 2004 годом на 4%, а их стоимость достигла $567 млн (с ростом на 5%).
Отсутствие в крае основных потребителей и утилизаторов низкотоварной древесины и отходов явилось
определяющим фактором изменения технологических
схем в лесозаготовительном производстве. Если в начале 90-х годов прошлого века преобладала хлыстовая
вывозка древесины, то в настоящее время доминиру-
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ет сортиментная, в связи с чем еще более обостряется
проблема использования низкотоварной древесины:
по оценке, на лесосеках оставляется до 3 млн куб. м
балансов, тонкомера и дровяной древесины.
Лесозаготовительными предприятиями, как правило, применяются условно-сплошные либо промышленно-выборочные рубки, выбирается только качественный лес. Это крайне негативно сказывается на
процессах лесовосстановления, качественном состоянии лесосырьевой базы. Увеличиваются объемы браконьерских рубок как ценных твердолиственных, так
и хвойных пород.
Резкое увеличение сырьевой направленности экспорта ведет к значительным потерям валютной выручки, к консервации существующего положения российских производителей на внешнем рынке лесных
материалов как поставщиков необработанного леса.
К чему может привести среднедушевой доход
11 355,6 руб. в месяц (прогноз на 2006 г.) при прожиточном минимуме 5238 руб.? Конечно, к оттоку населения из Хабаровского края. И действительно, исполнительная власть планирует дальнейшее сокращение
населения с 1416,2 тыс. чел. (2005 г.) до 1389,5 тыс.
чел. (2010 г.). Кто же согласится обратить внимание на
край, где низкие зарплаты, а мобильное население покидает отчий дом в поисках лучшей доли?
Вице-президент РАН академик Александр Некипелов отмечает продолжающийся кризис в ДВФО РФ:
«Преодолеть кризис пока не удалось. Он оказался более глубоким. Рост оказался в основном за счет Сахалинских проектов. Фактор связан с продолжающимся
оттоком населения. С 1991 по 2004 год территорию
покинуло 1,6 млн человек трудоспособного населения. Если в целом по стране сокращение численности
населения прекратилось, то миграция с ДВ продолжается примерно на 22 тыс. человек в год. Высока и естественная убыль населения — 14%. Стоимость жизни
остается на треть выше, чем в центральных регионах
России. В этих условиях главной задачей становится
закрепление кадров, повышение привлекательности
территории, расширение внешнеэкономических связей. Нас не устраивает бюджетная обеспеченность населения, слабое финансирование программы развития
ДВ и Забайкалья».
Власти Хабаровского края вскользь говорят о желательности появления какого-то среднего класса, рост
которого прогнозируют до величины 555,8 тыс. чел.
к 2010 г., вводя одновременно аморфное определение — «промежуточные слои населения», численность
которых достигнет 625,3 тыс. чел. уже через несколько лет. По определению, если средний класс — это
опора гражданского общества, то он не может быть
«зашуганным» и бедным. По мнению Ли Куан Ю, министра-ментора Сингапура, лишь после дохода более
$5000 в месяц на члена семьи можно относить человека к среднему классу по международному стандарту. Представитель среднего класса предприимчив и
граждански активен, защищает свои права, стремится
получить качественное образование, ценит здоровье
своей семьи и владеет собственным домом. Из прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2010 г., написанного в стиле
«позднего Брежнева», совершенно непонятно, на чем
произрастет средний класс. Региональные власти прогнозируют сохранение значительной группы жителей
Хабаровского края (около 208,4 тыс. чел.), имеющих
доходы ниже прожиточного минимума. Почему имея
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столяра и плотника? Разделы прогноза «Уровень жизни
и доходы населения» и «Лесопромышленный комплекс»
нас не разочаровали и оказались информативны.
За период с 2001 по 2005 год реальные денежные доходы населения увеличились в 1,6 раза, реальная заработная плата — в 1,8 раза, реальный размер назначенных пенсий — в 1,5 раза.
Задолженность по заработной плате перед работниками отраслей экономики сократилась в 3 раза, в том
числе за счет бюджетных средств — в 4,7 раза. Вклады
в учреждениях сбербанка на рублевых счетах в расчете
на душу населения выросли в 4,6 раза.
Доля численности населения, имеющего денежные
доходы ниже установленного в крае прожиточного
минимума, снизилась с 35,5 до 21,9 процента.
В течение последних пяти лет сохранялась тенденция роста доли сберегаемой части доходов населения
края за счет сокращения доли потребительских расходов. Анализ потребительских расходов показывает, что
в их структуре последние годы происходит снижение
доли расходов на покупку продуктов питания и увеличение доли расходов на непродовольственные товары.
Сохраняются большие различия в оплате труда. У работников, занятых производством нефтепродуктов, финансовой деятельностью, средняя заработная плата в 4-5
раз превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а у работников текстильного и
швейного производства она вдвое ниже, чем средняя по
краю, и немного больше прожиточного минимума.
Достаточно острой остается проблема несвоевременной выплаты заработной платы. Основная причина задолженности — отсутствие собственных средств у
предприятий и организаций.
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процессах лесовосстановления, качественном состоянии лесосырьевой базы. Увеличиваются объемы браконьерских рубок как ценных твердолиственных, так
и хвойных пород.
Резкое увеличение сырьевой направленности экспорта ведет к значительным потерям валютной выручки, к консервации существующего положения российских производителей на внешнем рынке лесных
материалов как поставщиков необработанного леса.
К чему может привести среднедушевой доход
11 355,6 руб. в месяц (прогноз на 2006 г.) при прожиточном минимуме 5238 руб.? Конечно, к оттоку населения из Хабаровского края. И действительно, исполнительная власть планирует дальнейшее сокращение
населения с 1416,2 тыс. чел. (2005 г.) до 1389,5 тыс.
чел. (2010 г.). Кто же согласится обратить внимание на
край, где низкие зарплаты, а мобильное население покидает отчий дом в поисках лучшей доли?
Вице-президент РАН академик Александр Некипелов отмечает продолжающийся кризис в ДВФО РФ:
«Преодолеть кризис пока не удалось. Он оказался более глубоким. Рост оказался в основном за счет Сахалинских проектов. Фактор связан с продолжающимся
оттоком населения. С 1991 по 2004 год территорию
покинуло 1,6 млн человек трудоспособного населения. Если в целом по стране сокращение численности
населения прекратилось, то миграция с ДВ продолжается примерно на 22 тыс. человек в год. Высока и естественная убыль населения — 14%. Стоимость жизни
остается на треть выше, чем в центральных регионах
России. В этих условиях главной задачей становится
закрепление кадров, повышение привлекательности
территории, расширение внешнеэкономических связей. Нас не устраивает бюджетная обеспеченность населения, слабое финансирование программы развития
ДВ и Забайкалья».
Власти Хабаровского края вскользь говорят о желательности появления какого-то среднего класса, рост
которого прогнозируют до величины 555,8 тыс. чел.
к 2010 г., вводя одновременно аморфное определение — «промежуточные слои населения», численность
которых достигнет 625,3 тыс. чел. уже через несколько лет. По определению, если средний класс — это
опора гражданского общества, то он не может быть
«зашуганным» и бедным. По мнению Ли Куан Ю, министра-ментора Сингапура, лишь после дохода более
$5000 в месяц на члена семьи можно относить человека к среднему классу по международному стандарту. Представитель среднего класса предприимчив и
граждански активен, защищает свои права, стремится
получить качественное образование, ценит здоровье
своей семьи и владеет собственным домом. Из прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2010 г., написанного в стиле
«позднего Брежнева», совершенно непонятно, на чем
произрастет средний класс. Региональные власти прогнозируют сохранение значительной группы жителей
Хабаровского края (около 208,4 тыс. чел.), имеющих
доходы ниже прожиточного минимума. Почему имея
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уникальный и высоколиквидный ресурс — лес, — жители края живут бедно? Обеспокоенное варварским
разбазариванием российских лесных богатств, сопровождающимся криминалом и коррупцией, Правительство РФ вынуждено было принять меры сначала
повышением таможенных пошлин на экспорт кругляка, а с 2009 г., возможно, и полным запретом экспорта
круглых бревен, лишая тем самым региональные власти «легких лесных» денег. Повсеместно региональным
властям придется думать, как пополнять бюджет с
сокращением экспортного потенциала отрасли «Лесозаготовка». И вариантов для маневра у региональных властей немного, а скорее, даже один-единственный — глубокая переработка леса.
Можно предположить, что региональные власти и
даже представители лесной ненаблюдаемой экономики спровоцируют недовольство лесорубов, которые
будут лишены денег, от отчаяния окажутся готовыми
на радикальные выступления, а потом начнут спиваться.
Однако Правительство РФ сможет противостоять
нажиму «лесного лобби» и стран-импортеров (Финляндия и Китай) дешевого русского леса. Всем придется свыкнуться с мыслью — Россия в лесной сфере
начинает играть по канадским правилам: на экспорт
можно отправлять только товары глубокой переработки леса. Однако кто наладит эту самую переработку
лесных ресурсов?
Крупные проекты долго согласовываются, строятся и окупаются. Иностранные, и прежде всего
финские, инвесторы лесоперерабатывающей отрасли последние пять лет предпочитали строить ЦБК в
Китае, ориентируясь на дешевое сырье из России и
быстрорастущий эвкалипт. Но должен же быть спасительный путь для вывода российского леспрома из
системного кризиса! И он есть. Обратим внимание на
структуру выхода продукции при лесопилении, сложившуюся в промышленно развитых странах: отходы —
1%, сырье для изготовления древесных плит — 3%;
сырье для производства биоэнергии — 18%; сырье для
целлюлозно-бумажной промышленности — 32% и пиломатериалы — 46%.
Так ли необходимо в России строить новые ЦБК?
Эксперты утверждают: лиственные породы деревьев —
необходимое сырье для обеспечения работы бумажных комбинатов — лучше растут в странах с мягким
влажным климатом: в Бразилии, Вьетнаме, Уругвае,
в Южном Китае. Уже сформировался мировой рынок
целлюлозы, произведенной на искусственных плантациях эвкалиптов, которые растут в 10 раз быстрее, чем
береза.
Было бы логичным ограничиться модернизацией
нескольких российских ЦБК, чтобы они наносили
минимальный вред природе и производили целлюлозу и бумагу исключительно для внутреннего потребления. Для оснащения наших ЦБК, расположенных
в каждом федеральном округе, самым совершенным
оборудованием региональным властям надо «подсуетиться» и пробить в Правительстве РФ целевые налоговые льготы и наделить их лесными угодьями. Так
как иностранные «бумажники» ищут альтернативу
российскому сырью, то региональным властям следует наконец услышать, чего от них хотят: гарантий защиты инвестиций, доступности энергии, воды, сырья,
развитой инфраструктуры, стабильности и прогнозируемости законодательства. Способны ли региональные исполнительные власти сами привлекать инвес22

торов на таких условиях? Редкий иностранец может
похвастаться успехами своей десятилетней работы в
России. Почему рушится бизнес у иностранцев, когда
они без поддержки региональных властей начинают
конкурировать с российскими предпринимателями на
равных, журнал «Конкуренция и рынок» расскажет в
ближайших номерах.
Развитию рынка производства мебели могло бы посодействовать строительство нескольких заводов по
производству древесных плит и фанеры. Где же находится наиболее привлекательный рынок сбыта продукции лесоперерабатывающей отрасли России?
Когда ленивые люди, лишенные предпринимательской жилки, но при этом облеченные властью, начинают разрабатывать различного рода программы социально-экономического развития региона, про них
можно смело сказать: «Они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат». Только этим объясняется отсутствие в России государственной поддержки важнейшей
национальной отрасли — деревянного домостроения.
Да деревянное домостроение, вобравшее самые совершенные технологии, способно вывести национальную
лесную отрасль из системного кризиса, создать большое число рабочих мест, обжить громадные российские просторы и дать семейный очаг!
В богатых лесом регионах надо наладить производство деревянных домов, которые можно заказывать по
каталогу и перевозить в контейнерах.
Спрос на такие дома огромный, региональным
властям всего-то надо подогревать мечту россиян
иметь свой деревянный дом и помогать местным предпринимателям создавать высокотехнологичные производства деревянных домов. Делу помогут конкурсы
проектов домов, налоговые льготы для предприятий
на период их модернизации или строительства новых
заводов.
У Хабаровского края есть уникальная возможность
экспортировать свои дома в районы Крайнего Севера,
Средней Азии и в Китай, если будут построены даже
несколько заводов по производству стеновых блоков
из отходов лесопереработки и щепы хвойных деревьев
по технологии DURISOL. Для этого чиновникам требуется стать партнерами хабаровских предпринимателей, принять программу деревянного домостроения
и производства строительных материалов на основе
древесного сырья, посетить завод DURISOL вблизи
деревни Разбегаево в Ленинградской области — и вперед, к процветанию! Если производство и реализация
рациональной строительной системы-конструктора,
основанной на применении щепоцементных блоков,
несъемной опалубки DURISOL, которая завоевала
признание у профессионалов строительной индустрии
и заняла первое место в конкурсе «Инновация-2007» в
номинации «Строительные конструкции», хабаровских чиновников не заинтересует, то они, наверно, безнадежны…
Давно пора признать — среди среднего класса в
большей мере следует ожидать появления предпринимателей, а не коррумпированного чиновничества.
Продуктивное партнерство предпринимателей и
чиновников способно благоустроить обширную территорию России и вселить в население уверенность в
завтрашнем дне.
Поддержав инициативу предпринимателей, власти
богатых лесом регионов имеют возможность материализовать известный лозунг «Лес — наше богатство!» на
благо населения региона.
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Однако Правительство РФ сможет противостоять
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Крупные проекты долго согласовываются, строятся и окупаются. Иностранные, и прежде всего
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Было бы логичным ограничиться модернизацией
нескольких российских ЦБК, чтобы они наносили
минимальный вред природе и производили целлюлозу и бумагу исключительно для внутреннего потребления. Для оснащения наших ЦБК, расположенных
в каждом федеральном округе, самым совершенным
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и производства строительных материалов на основе
древесного сырья, посетить завод DURISOL вблизи
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и заняла первое место в конкурсе «Инновация-2007» в
номинации «Строительные конструкции», хабаровских чиновников не заинтересует, то они, наверно, безнадежны…
Давно пора признать — среди среднего класса в
большей мере следует ожидать появления предпринимателей, а не коррумпированного чиновничества.
Продуктивное партнерство предпринимателей и
чиновников способно благоустроить обширную территорию России и вселить в население уверенность в
завтрашнем дне.
Поддержав инициативу предпринимателей, власти
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Русский мужик, переставший работать на помещика,
стал рабом Западной Европы и находится от нее в крепостной
зависимости, доставляя ей хлебные условия жизни.
Миллиарды рублей, шедшие за иностранные товары,
кормили не свой народ, а чужие.
Дмитрий Менделеев,
великий русский мыслитель и предприниматель

Ничего нет опаснее для успеха дела,
нежели показная распорядительность.
Френсис Бекон,
английский государственный деятель

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.
Александр Пушкин,
русский литературный гений

Разорение русского мужика
продолжается,
но перспективы — прекрасны
Леонид ДРУЖИНИН

Известно, что президент США Р. Никсон любил посещать продуктовые рынки и
составлять собственное впечатление о состоянии АПК любой страны. Тот, кто не
видел токийского рыбного рынка утром, слабо представляет, как эффективно
работает экономика впечатлений. О чем могут рассказать полки продуктовых магазинов малых городков и столиц субъектов РФ? Почему чиновники российского
АПК до сих пор не научились продавать свои программы населению страны?
Бесплатный труд развращает
При посещении магазинов СЗФО
России обращает на себя внимание
обилие молочных продуктов из стран
Балтийского моря и Белоруссии. Это
подтверждает существование высокопродуктивной промышленности, которую питают полноводные молочные
реки.
Коровы, как всякое живое существо, хорошо откликаются на ласку, уход
и правильное кормление. Высокие надои молока неизбежно должны отражаться на состоянии молочных ферм и
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обилии кормовой базы. Простая поездка на автомобиле по этим странам позволит обнаружить достаток деревенской жизни: хорошие дороги, заботливо
возделанные поля, опрятные фермы и
добротные дома. Почему же после пересечения российской границы буквально вопиет деревенская нищета на
территориях Псковской, Новгородской
и Ленинградской областей, руины церквей и бывших дворянских усадеб только усугубляют впечатление. А заросшие
сорняками поля и заброшенные скотные дворы? Видно, денег в российской

глубинке на облагораживание среды
обитания тратится мало. Отчего жизнь
на природе теряет привлекательность у
россиян? Что может быть лучше чистого
воздуха и воды, натуральных продуктов
и открытого человеческого общения?
Куда подевались наши натуральные
продукты, создавшие славу русской
кухне? Человек дольше наслаждается
жизнью, если он хорошо питается. В
последние годы россияне живут мало
оттого, что их лишили возможности
вкусно есть. Как мы теряем вкусную и
здоровую русскую пищу?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Запущен простой, но и дьявольски
изощренный механизм, уже не одно
столетие работающий на бескрайних
просторах России. Достаточно вспомнить крылатую фразу XIX века: «Сами
недоедим, а за границу зерно вывезем».
Что может поведать пытливому уму,
к примеру, история русского зерна и молока? Вкусная еда не может быть дешевой. Уникальные продукты — это всегда
многолетние традиции и большой объем тяжелого ручного труда. Можно получить прекрасные ингредиенты, а для
сотворения кулинарного шедевра к ним
еще нужно приложить душу мельника,
пекаря, сыровара, повара и кондитера.
В России можно создать Красную
книгу исчезнувших продуктов, чему в
немалой степени поспособствовали чиновники советского АПК.
Лишенные достойной оплаты за тяжелый труд по производству натуральных продуктов питания люди покидают
земли, политые потом предков. Сотни
тысяч гектаров посевных земель уже
выведены из оборота, и молодежь не
желает связывать свою судьбу с жизнью
на земле.
Почему же в других прибалтийских
странах жизнь на земле не умирает? О
продуктивности финского кооператива «ВАЛИО» имеет представление
каждый, кто хоть раз отведал его молоко, масло или сыр. Предприимчивые
финны даже Деда Мороза (Юлупукки)
подрядили работать на себя. И не худо
бы проанализировать, чем могут быть
поучительны для россиян разворачивающиеся «молочные войны» в Литве,
Латвии и Эстонии. Почему премьер-

июнь 2008

министр Латвии А. Калвитис призвал
Еврокомиссию ввести санкции в отношении Литвы за проводимую ею политику в молочной отрасли?
По его словам, литовские перекупщики скупают в Латвии молоко по завышенным ценам, вынуждая латвийских
молокопереработчиков искать сырье у
эстонских фермеров. Экспорт латвийского молока в Литву уже вырос в 4 раза.
При этом 99,8% объема экспорта — нефасованное молоко. Литовцы платят латышским оптовым продавцам на 15-20%
больше, чем местные переработчики,
что приводит к подорожанию местных
молочных продуктов и снижению конкурентоспособности латвийского АПК.
«Молочный конфликт» — всего лишь
очередной инцидент в «продуктовых
войнах», второе десятилетие сотрясающих Литву, Эстонию и Латвию. Страны
ввели режим свободной торговли, но с
одной оговоркой — он не распространяется на сельхозпродукцию.
Правительства Латвии, Эстонии и
Литвы осознавали — с обрушением
национального АПК их дни будут сочтены. Каким же путем шли эти страны
к решению проблем своих АПК, накопившихся в период после Второй мировой войны? Кому нужна продукция
АПК бывших советских республик?
В Литве, Латвии и Эстонии аграрный сектор рассматривается не только
как экономическая категория, но и как
важнейшая компонента национального уклада жизни, которую необходимо
оберегать с помощью государства, что
и осуществляется в различном объеме и
различными методами. Эстония выбрала

радикальный путь, пойдя на либерализацию сельскохозяйственного рынка и открыв его для импортных продуктов. Из-за
потери рынка сбыта эстонские сельхозпредприятия стали разоряться, произошло
быстрое падение объемов производства.
Выстояли наиболее продвинутые хозяйства, которые еще раньше по достоинству
оценили роль кооперации: «производство сырья — переработка — сбыт».
В Эстонии в ходе жесткой конкуренции произошла череда слияний и
поглощений аграрных и перерабатывающих производств. Появление первого мощного молочного концерна,
объединившего четыре молкомбината,
стало закономерным — рынок признает
хозяйства, способные удержаться после удара — сезонного колебания цен на
сырое молоко.
Позицию чиновников Эстонии можно сравнить с хорошо известной практикой, принятой на парусном флоте, —
выращиванием «крысиного короля» в
беспощадных и кровопролитных битвах
на выживание.
Литва, желая, вероятно, повторить
достижение Нидерландов, создавших
аграрную империю, пошла по самому
продуктивному и цивилизованному
пути — поддержки всех игроков рынка
субсидиями и повышения закупочных
цен. Литва выделила в три раза больше
бюджетных средств на развитие своего
АПК, чем соседние страны. Результат эффективных вложений виден — в
Литве хорошо развиты все сектора молокоперерабатывающей промышленности (молочные продукты, сыр, сухое
молоко и масло), работают крупные
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кормили не свой народ, а чужие.
Дмитрий Менделеев,
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составлять собственное впечатление о состоянии АПК любой страны. Тот, кто не
видел токийского рыбного рынка утром, слабо представляет, как эффективно
работает экономика впечатлений. О чем могут рассказать полки продуктовых магазинов малых городков и столиц субъектов РФ? Почему чиновники российского
АПК до сих пор не научились продавать свои программы населению страны?
Бесплатный труд развращает
При посещении магазинов СЗФО
России обращает на себя внимание
обилие молочных продуктов из стран
Балтийского моря и Белоруссии. Это
подтверждает существование высокопродуктивной промышленности, которую питают полноводные молочные
реки.
Коровы, как всякое живое существо, хорошо откликаются на ласку, уход
и правильное кормление. Высокие надои молока неизбежно должны отражаться на состоянии молочных ферм и
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обилии кормовой базы. Простая поездка на автомобиле по этим странам позволит обнаружить достаток деревенской жизни: хорошие дороги, заботливо
возделанные поля, опрятные фермы и
добротные дома. Почему же после пересечения российской границы буквально вопиет деревенская нищета на
территориях Псковской, Новгородской
и Ленинградской областей, руины церквей и бывших дворянских усадеб только усугубляют впечатление. А заросшие
сорняками поля и заброшенные скотные дворы? Видно, денег в российской

глубинке на облагораживание среды
обитания тратится мало. Отчего жизнь
на природе теряет привлекательность у
россиян? Что может быть лучше чистого
воздуха и воды, натуральных продуктов
и открытого человеческого общения?
Куда подевались наши натуральные
продукты, создавшие славу русской
кухне? Человек дольше наслаждается
жизнью, если он хорошо питается. В
последние годы россияне живут мало
оттого, что их лишили возможности
вкусно есть. Как мы теряем вкусную и
здоровую русскую пищу?
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Запущен простой, но и дьявольски
изощренный механизм, уже не одно
столетие работающий на бескрайних
просторах России. Достаточно вспомнить крылатую фразу XIX века: «Сами
недоедим, а за границу зерно вывезем».
Что может поведать пытливому уму,
к примеру, история русского зерна и молока? Вкусная еда не может быть дешевой. Уникальные продукты — это всегда
многолетние традиции и большой объем тяжелого ручного труда. Можно получить прекрасные ингредиенты, а для
сотворения кулинарного шедевра к ним
еще нужно приложить душу мельника,
пекаря, сыровара, повара и кондитера.
В России можно создать Красную
книгу исчезнувших продуктов, чему в
немалой степени поспособствовали чиновники советского АПК.
Лишенные достойной оплаты за тяжелый труд по производству натуральных продуктов питания люди покидают
земли, политые потом предков. Сотни
тысяч гектаров посевных земель уже
выведены из оборота, и молодежь не
желает связывать свою судьбу с жизнью
на земле.
Почему же в других прибалтийских
странах жизнь на земле не умирает? О
продуктивности финского кооператива «ВАЛИО» имеет представление
каждый, кто хоть раз отведал его молоко, масло или сыр. Предприимчивые
финны даже Деда Мороза (Юлупукки)
подрядили работать на себя. И не худо
бы проанализировать, чем могут быть
поучительны для россиян разворачивающиеся «молочные войны» в Литве,
Латвии и Эстонии. Почему премьер-

июнь 2008

министр Латвии А. Калвитис призвал
Еврокомиссию ввести санкции в отношении Литвы за проводимую ею политику в молочной отрасли?
По его словам, литовские перекупщики скупают в Латвии молоко по завышенным ценам, вынуждая латвийских
молокопереработчиков искать сырье у
эстонских фермеров. Экспорт латвийского молока в Литву уже вырос в 4 раза.
При этом 99,8% объема экспорта — нефасованное молоко. Литовцы платят латышским оптовым продавцам на 15-20%
больше, чем местные переработчики,
что приводит к подорожанию местных
молочных продуктов и снижению конкурентоспособности латвийского АПК.
«Молочный конфликт» — всего лишь
очередной инцидент в «продуктовых
войнах», второе десятилетие сотрясающих Литву, Эстонию и Латвию. Страны
ввели режим свободной торговли, но с
одной оговоркой — он не распространяется на сельхозпродукцию.
Правительства Латвии, Эстонии и
Литвы осознавали — с обрушением
национального АПК их дни будут сочтены. Каким же путем шли эти страны
к решению проблем своих АПК, накопившихся в период после Второй мировой войны? Кому нужна продукция
АПК бывших советских республик?
В Литве, Латвии и Эстонии аграрный сектор рассматривается не только
как экономическая категория, но и как
важнейшая компонента национального уклада жизни, которую необходимо
оберегать с помощью государства, что
и осуществляется в различном объеме и
различными методами. Эстония выбрала

радикальный путь, пойдя на либерализацию сельскохозяйственного рынка и открыв его для импортных продуктов. Из-за
потери рынка сбыта эстонские сельхозпредприятия стали разоряться, произошло
быстрое падение объемов производства.
Выстояли наиболее продвинутые хозяйства, которые еще раньше по достоинству
оценили роль кооперации: «производство сырья — переработка — сбыт».
В Эстонии в ходе жесткой конкуренции произошла череда слияний и
поглощений аграрных и перерабатывающих производств. Появление первого мощного молочного концерна,
объединившего четыре молкомбината,
стало закономерным — рынок признает
хозяйства, способные удержаться после удара — сезонного колебания цен на
сырое молоко.
Позицию чиновников Эстонии можно сравнить с хорошо известной практикой, принятой на парусном флоте, —
выращиванием «крысиного короля» в
беспощадных и кровопролитных битвах
на выживание.
Литва, желая, вероятно, повторить
достижение Нидерландов, создавших
аграрную империю, пошла по самому
продуктивному и цивилизованному
пути — поддержки всех игроков рынка
субсидиями и повышения закупочных
цен. Литва выделила в три раза больше
бюджетных средств на развитие своего
АПК, чем соседние страны. Результат эффективных вложений виден — в
Литве хорошо развиты все сектора молокоперерабатывающей промышленности (молочные продукты, сыр, сухое
молоко и масло), работают крупные
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комбинаты, а стабильность высоких
закупочных цен позволяет литовским
предпринимателям приближаться к созданию агропромышленной империи,
благо бездонный российский и мировой рынки под боком.
Латышские чиновники выбрали самый неудачный путь из возможных —
диктат минимальных закупочных цен
на продукцию сельхозпроизводителей.
К чему приводит такая «близорукость»
латвийских чиновников, видно из
того, как неразумно они использовали
квоты и пошлины: замордовали внутренний рынок так, что цены на местную свинину стали самыми высокими
в Балтии. После того как правительство приняло решение, обязывающее
закупать зерно лишь у латвийских
фермеров по $100 за тонну, цены на
свинину поползли вверх. Прагматичные литовцы и эстонцы откармливали
своих свиней российским и украинским зерном, которое стоило в два раза
дешевле.
В наращивании объемов производства продуктов питания существенную
роль играет экспансия сетевых ретейлеров, выступающих надправительственными организаторами рынка. Им под
силу свалить правительство небольшого
государства, чиновники которого пытаются отгородиться от партнерства с национальными сельхозпроизводителями
и переработчиками сырья.
Латвийские чиновники, не наученные «свиной войной» (87% произведенной свинины эстонцы отправляли в
Латвию, а для внутреннего потребления
ввозили дешевую продукцию из США),
с тем же рвением продолжают терзать
молочную промышленность, и резуль-
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тат их усилий уже очевиден — сейчас закупочная цена на молоко в стране почти
в двое выше, чем, скажем, в Ирландии.
Вместо стабилизации цен на молоко
результатом станет развал молочной
промышленности, а рынок продуктов
питания окажется в руках оптовых поставщиков и торговцев, готовых по импорту доставить любые излишки мирового рынка. Горевать будут латвийские
фермеры и переработчики, оставшиеся
сначала без денег, а потом и без своих
коров.

Хорошие указания приносят не меньшую пользу,
чем хорошие примеры.
Сенека
В стране, которой хорошо правят, стыдятся
бедности. В стране,
которой правят плохо,
стыдятся богатства.
Конфуций
Белорусские молочники, руководимые своим правительством, успешно
защищают интересы национального
АПК: образовался дефицит сухого молока из-за китайских закупок, и все
республиканское молоко превращают
в сухое молоко, останавливая на время

работу сыроварен; перестали китайцы покупать по высоким ценам сухое
молоко, белорусские сыроварни заработали, и через 1-2 месяца они готовы
поставлять свой сыр на прилавки. Почему белорусские молочники так вольготно распоряжаются каналами сбыта
продукции из молока? Другие специализируются, медленно отвоевывают
долю рынка и стараются ее удержать.
Белорусы же, имеющие высокопродуктивное стадо коров (в среднем 6 тыс. кг
в год), готовы, как «молочные пираты»,
снимать сливки с любых рынков, куда
удается прорваться, не заботясь о судьбе аборигенов. Почему белорусский сыр
зачастую по демпинговым ценам оказывается на просторах России? Обычно после пиратских набегов побережье
пустело, и было бы интересно знать,
как чувствуют себя российские сыроделы после экспансии белорусского
сыра. Однако ни на сайте Минсельхоза
России, ни на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли не
удалось найти никакой информации о
причинах захвата отечественного рынка сыра иностранными сыроделами.
Даже если (с большой натяжкой) предположить, что белорусский сыр обладает всеми теми же правами, как и его
собрат с Алтая, то непонятно, почему
83,3% российского рынка приходится
на иностранный сыр?
Сыр, как дорогой молочный продукт, заинтересовал журнал «Конкуренция и рынок» по той причине, что
Д. И. Менделеев рекомендовал «торговать не молоком, а сыром и маслом»
из-за большей выгоды. Сам факт значительной доли сыра (равно как и шоколада) в рационе жителей промышленно
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развитых стран говорил о важности исследования тенденций на российском
рынке сыра. Если российским сыроварам будет хорошо, то мы можем предположить, что и выздоровление национального АПК уже наметилось. Почему
с такой однозначностью следует приступить к исследованию?
Российский рынок сыра в стадии
формирования. Сыр становится доступным и популярным продуктом питания,
но россияне до сих пор потребляют около 3 кг сыра в год на душу населения —
это в 2 раза меньше рекомендованной
медиками нормы. Растущий рынок потребления сыра в России имеет великолепные перспективы, а вместе с ним и
все шансы наряду с рынком мяса стать
локомотивом национального АПК. Почему не воспользоваться советом гениального Д. И. Менделеева и не перестать
экспортировать зерно, а на его основе
производить молоко, мясо, сыр, масло и
макароны? Экспорт товаров АПК, в результате глубокой переработки сельхозсырья, способен будет вдохнуть жизнь
в российскую деревню, и тогда вновь
появится зажиточный русский мужик,
о котором мечтали М. В. Ломоносов,
Д. И. Менделеев, П. А. Столыпин,
А. И. Чаянов и Н. И. Вавилов.

Вскрывшаяся правда
Журнал «Конкуренция и рынок» уже
обращался («КиР» № 2 (34) 2007) к заметной роли «Вольного экономического
общества к поощрению в России земледелия и домостроительства», созданного
в 1765 г. с благоволения императрицы
Екатерины II. Казалось бы, чего проще:
посетить, к примеру, музей и на основании его экспозиций и библиотеки собрать информацию о том, как развивалось земледелие в области, и о причинах
его упадка. Никто же не рискнет псковский АПК сравнивать по продуктивности
с АПК Финляндии или Дании. Жесткие
реалии говорят: если не продуктивен —
то Ваша конкурентоспособность низка.
Конкуренция экономик стран держится на конкурентном мышлении
элит населения. У истоков Вольного
экономического общества в России
стояли аристократы и патриоты. Куда
же делись основанные ими сельскохозяйственные музеи, собрания которых
задокументировали историю развития
сельского хозяйства и аграрного производства в целом или его отдельных
отраслей, а также являют обществу современное состояние этой сферы материальной культуры России?
Мы мечтали увидеть экспозицию
музея русского сыроварения, которую открывают портреты величайших
предпринимателей Н. В. Верещагина и
Д. И. Менделеева и которая рассказыва-
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ет о том, как в 1865 г. в селе Отроковичи
была создана первая русская артельная
сыроварня.
Историю деятельности в России
Вольного экономического общества
кто-то старательно уничтожает, и, как
следствие, сельскохозяйственные музеи
разделили судьбу знаменитого русского
интеллектуального центра и подлинной
национальной «фабрики мысли», стремящейся привлечь мужика к настоящему прибыльному делу.
Сельскохозяйственные музеи всегда
выставляют новейшую сельскохозяйственную технику и поэтому могут быть
отнесены к группе технических музеев.
Причиной появления сельскохозяйственных музеев стало стремление дальновидных землевладельцев, патриотичных

Первые собрания моделей сельхозорудий и машин, почвенные, минералогические и зоологические коллекции
формировались стихийно и рассматривались как необходимый элемент научных занятий членов ВЭО, а публике они
стали доступны с 1803 года.
В российских губерниях в 1820–1840 гг.
по образцу петербургского ВЭО создаются свои сельскохозяйственные общества,
ставящие целью повышение доходности
помещичьих хозяйств путем внедрения
новых агрономических приемов и техники. Все они с момента открытия имели коллекции музеев для занятия членов
общества, а в 1850 г. появились дополнительные «справочные депо» (Москва),
«магазины-выставки» (Одесса), где населению были представлены улучшен-

Если можешь, будь умней других — только никому не говори об этом.
Ф. Честерфилд
Если бы дом можно
было воздвигнуть с
помощью крика, осел
ежедневно строил
бы по два дома.
Ахыкара
чиновников и предпринимателей содействовать продвижению прогрессивных
методов ведения сельского хозяйства.
Характерной чертой подобных музеев на
всем протяжении их существования являлась их исключительная ориентация на
практику. Россия нуждалась в пропаганде
усовершенствованных
сельскохозяйственных орудий и машин, новых перспективных сельхозкультур и пород животных. Это направление в деятельности
музеев являлось основным и активно
поддерживалось губернскими властями.
Вольное экономическое общество создало многообразные формы существования сельскохозяйственных музеев (музей — справочное бюро, вагоны-музеи,
пароходы-музеи, живые музеи), которые
в определенные исторические периоды
служили усилению основной функции
музеев и имели целью не только распространение, но и внедрение нововведений
в сельском хозяйстве. Рост числа музеев
совпадает с периодом стремительного
роста продуктивности сельхозпредприятий и аграрных реформ в России.

ные орудия и машины, урожайные сорта
сельхозкультур. Подобные музеи открывались повсеместно при палатах государственных имуществ. В нашей стране
консолидировались усилия передовых
слоев общества, направленные на борьбу
с низкой урожайностью и голодом. ВЭО в
первой половине XIX века содействовало
открытию аграрных учебных заведений,
что привело к созданию новых коллекций
музеев для наглядного преподавания при
подготовке специалистов.
В 1859 г. с целью распространения
новейшей техники и знаний (с самым
деятельным участием членов ВЭО) был
организован
Сельскохозяйственный
музей в Петербурге, а по его образцу — и
сельскохозяйственные музеи в провинциальных городках, при статистических
комитетах, земствах и ученых обществах
и даже сельскохозяйственные отделы в
комплексных музеях.
В начале XX века появился новый
тип сельскохозяйственных музеев, создававшихся земствами специально
для пропаганды хуторских и отрубных
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З аконы

конкуренции

комбинаты, а стабильность высоких
закупочных цен позволяет литовским
предпринимателям приближаться к созданию агропромышленной империи,
благо бездонный российский и мировой рынки под боком.
Латышские чиновники выбрали самый неудачный путь из возможных —
диктат минимальных закупочных цен
на продукцию сельхозпроизводителей.
К чему приводит такая «близорукость»
латвийских чиновников, видно из
того, как неразумно они использовали
квоты и пошлины: замордовали внутренний рынок так, что цены на местную свинину стали самыми высокими
в Балтии. После того как правительство приняло решение, обязывающее
закупать зерно лишь у латвийских
фермеров по $100 за тонну, цены на
свинину поползли вверх. Прагматичные литовцы и эстонцы откармливали
своих свиней российским и украинским зерном, которое стоило в два раза
дешевле.
В наращивании объемов производства продуктов питания существенную
роль играет экспансия сетевых ретейлеров, выступающих надправительственными организаторами рынка. Им под
силу свалить правительство небольшого
государства, чиновники которого пытаются отгородиться от партнерства с национальными сельхозпроизводителями
и переработчиками сырья.
Латвийские чиновники, не наученные «свиной войной» (87% произведенной свинины эстонцы отправляли в
Латвию, а для внутреннего потребления
ввозили дешевую продукцию из США),
с тем же рвением продолжают терзать
молочную промышленность, и резуль-
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тат их усилий уже очевиден — сейчас закупочная цена на молоко в стране почти
в двое выше, чем, скажем, в Ирландии.
Вместо стабилизации цен на молоко
результатом станет развал молочной
промышленности, а рынок продуктов
питания окажется в руках оптовых поставщиков и торговцев, готовых по импорту доставить любые излишки мирового рынка. Горевать будут латвийские
фермеры и переработчики, оставшиеся
сначала без денег, а потом и без своих
коров.

Хорошие указания приносят не меньшую пользу,
чем хорошие примеры.
Сенека
В стране, которой хорошо правят, стыдятся
бедности. В стране,
которой правят плохо,
стыдятся богатства.
Конфуций
Белорусские молочники, руководимые своим правительством, успешно
защищают интересы национального
АПК: образовался дефицит сухого молока из-за китайских закупок, и все
республиканское молоко превращают
в сухое молоко, останавливая на время

работу сыроварен; перестали китайцы покупать по высоким ценам сухое
молоко, белорусские сыроварни заработали, и через 1-2 месяца они готовы
поставлять свой сыр на прилавки. Почему белорусские молочники так вольготно распоряжаются каналами сбыта
продукции из молока? Другие специализируются, медленно отвоевывают
долю рынка и стараются ее удержать.
Белорусы же, имеющие высокопродуктивное стадо коров (в среднем 6 тыс. кг
в год), готовы, как «молочные пираты»,
снимать сливки с любых рынков, куда
удается прорваться, не заботясь о судьбе аборигенов. Почему белорусский сыр
зачастую по демпинговым ценам оказывается на просторах России? Обычно после пиратских набегов побережье
пустело, и было бы интересно знать,
как чувствуют себя российские сыроделы после экспансии белорусского
сыра. Однако ни на сайте Минсельхоза
России, ни на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли не
удалось найти никакой информации о
причинах захвата отечественного рынка сыра иностранными сыроделами.
Даже если (с большой натяжкой) предположить, что белорусский сыр обладает всеми теми же правами, как и его
собрат с Алтая, то непонятно, почему
83,3% российского рынка приходится
на иностранный сыр?
Сыр, как дорогой молочный продукт, заинтересовал журнал «Конкуренция и рынок» по той причине, что
Д. И. Менделеев рекомендовал «торговать не молоком, а сыром и маслом»
из-за большей выгоды. Сам факт значительной доли сыра (равно как и шоколада) в рационе жителей промышленно
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развитых стран говорил о важности исследования тенденций на российском
рынке сыра. Если российским сыроварам будет хорошо, то мы можем предположить, что и выздоровление национального АПК уже наметилось. Почему
с такой однозначностью следует приступить к исследованию?
Российский рынок сыра в стадии
формирования. Сыр становится доступным и популярным продуктом питания,
но россияне до сих пор потребляют около 3 кг сыра в год на душу населения —
это в 2 раза меньше рекомендованной
медиками нормы. Растущий рынок потребления сыра в России имеет великолепные перспективы, а вместе с ним и
все шансы наряду с рынком мяса стать
локомотивом национального АПК. Почему не воспользоваться советом гениального Д. И. Менделеева и не перестать
экспортировать зерно, а на его основе
производить молоко, мясо, сыр, масло и
макароны? Экспорт товаров АПК, в результате глубокой переработки сельхозсырья, способен будет вдохнуть жизнь
в российскую деревню, и тогда вновь
появится зажиточный русский мужик,
о котором мечтали М. В. Ломоносов,
Д. И. Менделеев, П. А. Столыпин,
А. И. Чаянов и Н. И. Вавилов.

Вскрывшаяся правда
Журнал «Конкуренция и рынок» уже
обращался («КиР» № 2 (34) 2007) к заметной роли «Вольного экономического
общества к поощрению в России земледелия и домостроительства», созданного
в 1765 г. с благоволения императрицы
Екатерины II. Казалось бы, чего проще:
посетить, к примеру, музей и на основании его экспозиций и библиотеки собрать информацию о том, как развивалось земледелие в области, и о причинах
его упадка. Никто же не рискнет псковский АПК сравнивать по продуктивности
с АПК Финляндии или Дании. Жесткие
реалии говорят: если не продуктивен —
то Ваша конкурентоспособность низка.
Конкуренция экономик стран держится на конкурентном мышлении
элит населения. У истоков Вольного
экономического общества в России
стояли аристократы и патриоты. Куда
же делись основанные ими сельскохозяйственные музеи, собрания которых
задокументировали историю развития
сельского хозяйства и аграрного производства в целом или его отдельных
отраслей, а также являют обществу современное состояние этой сферы материальной культуры России?
Мы мечтали увидеть экспозицию
музея русского сыроварения, которую открывают портреты величайших
предпринимателей Н. В. Верещагина и
Д. И. Менделеева и которая рассказыва-
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ет о том, как в 1865 г. в селе Отроковичи
была создана первая русская артельная
сыроварня.
Историю деятельности в России
Вольного экономического общества
кто-то старательно уничтожает, и, как
следствие, сельскохозяйственные музеи
разделили судьбу знаменитого русского
интеллектуального центра и подлинной
национальной «фабрики мысли», стремящейся привлечь мужика к настоящему прибыльному делу.
Сельскохозяйственные музеи всегда
выставляют новейшую сельскохозяйственную технику и поэтому могут быть
отнесены к группе технических музеев.
Причиной появления сельскохозяйственных музеев стало стремление дальновидных землевладельцев, патриотичных

Первые собрания моделей сельхозорудий и машин, почвенные, минералогические и зоологические коллекции
формировались стихийно и рассматривались как необходимый элемент научных занятий членов ВЭО, а публике они
стали доступны с 1803 года.
В российских губерниях в 1820–1840 гг.
по образцу петербургского ВЭО создаются свои сельскохозяйственные общества,
ставящие целью повышение доходности
помещичьих хозяйств путем внедрения
новых агрономических приемов и техники. Все они с момента открытия имели коллекции музеев для занятия членов
общества, а в 1850 г. появились дополнительные «справочные депо» (Москва),
«магазины-выставки» (Одесса), где населению были представлены улучшен-

Если можешь, будь умней других — только никому не говори об этом.
Ф. Честерфилд
Если бы дом можно
было воздвигнуть с
помощью крика, осел
ежедневно строил
бы по два дома.
Ахыкара
чиновников и предпринимателей содействовать продвижению прогрессивных
методов ведения сельского хозяйства.
Характерной чертой подобных музеев на
всем протяжении их существования являлась их исключительная ориентация на
практику. Россия нуждалась в пропаганде
усовершенствованных
сельскохозяйственных орудий и машин, новых перспективных сельхозкультур и пород животных. Это направление в деятельности
музеев являлось основным и активно
поддерживалось губернскими властями.
Вольное экономическое общество создало многообразные формы существования сельскохозяйственных музеев (музей — справочное бюро, вагоны-музеи,
пароходы-музеи, живые музеи), которые
в определенные исторические периоды
служили усилению основной функции
музеев и имели целью не только распространение, но и внедрение нововведений
в сельском хозяйстве. Рост числа музеев
совпадает с периодом стремительного
роста продуктивности сельхозпредприятий и аграрных реформ в России.

ные орудия и машины, урожайные сорта
сельхозкультур. Подобные музеи открывались повсеместно при палатах государственных имуществ. В нашей стране
консолидировались усилия передовых
слоев общества, направленные на борьбу
с низкой урожайностью и голодом. ВЭО в
первой половине XIX века содействовало
открытию аграрных учебных заведений,
что привело к созданию новых коллекций
музеев для наглядного преподавания при
подготовке специалистов.
В 1859 г. с целью распространения
новейшей техники и знаний (с самым
деятельным участием членов ВЭО) был
организован
Сельскохозяйственный
музей в Петербурге, а по его образцу — и
сельскохозяйственные музеи в провинциальных городках, при статистических
комитетах, земствах и ученых обществах
и даже сельскохозяйственные отделы в
комплексных музеях.
В начале XX века появился новый
тип сельскохозяйственных музеев, создававшихся земствами специально
для пропаганды хуторских и отрубных
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хозяйств. Начавшаяся в 1906 г. столыпинская реформа подкреплялась демонстрацией экспозиций и лекциями
передвижных музеев-выставок и музеев
наглядных пособий.
Пришедшие к власти большевики
уничтожили Вольное экономическое
общество. Сельскохозяйственные музеи
при Домах крестьянина пытались продолжать старые традиции пропаганды
аграрных нововведений, но, лишенные
мощнейшего интеллектуального центра, каким было ВЭО, закрылись после
создания в 1939 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
После Великой Отечественной войны
Государственный музей сельского хозяйства законсервировали, а в 1952 г. его
коллекции передали в различные музеи
и учебные заведения.
Современные чиновники из Минсельхоза, как и их предшественники,
проводившие продразверстки и «коллективизацию», «лысенковщину» и
кампании, подобные мелиорации песчаников или высева кукурузы в Костромской области, явно не хотят, чтобы
их программы развития деревни и — что
самое важное — их реальные дела стали
предметом исследования. Выведенные
в истинном свете, эти программы ничего, кроме удручающих впечатлений,
произвести не смогут — чему подтверждением низкое качество жизни россиян,
трудящихся в АПК России.
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Впечатляющие развалины крепкого
помещичьего хозяйства в селе Глубокое
Опочецкого уезда Псковской области
свидетельствуют о былой продуктивной
деятельности ВЭО и служат немым укором современным чиновникам. Бывшая
графская усадьба приходит в запустение, а простой и работящий народ, без
должных лидеров, медленно деградирует вместе с зарастающими полями и
пустеющими деревнями.
Конкуренция рода графов Гейденов
с чиновниками из Минсельхоза происходит на фоне ярких декораций. Какие
же жизненные установки графа Петра
Александровича Гейдена (1840–1907)
вступают в конкуренцию с барскими
замашками представителей большевигенции? П. А. Гейдену удалось создать
образцовое аграрное хозяйство, казалось бы, изучай его опыт, пользуйся
им — и благополучие русского мужика
станет реальностью. Ан нет! Чиновники
от современного АПК не желают изучать успешный опыт предшественников, им то ли лень, то ли атеистическое
марксистское прошлое не позволяет.
Народ же наш русский безмолвно ждет,
когда его поведут к светлой и сытной
жизни. Он и сам понимает, что живет
плохо, но движение возглавляют лидеры. Станут ли современные российские
предприниматели вровень с графом,
предпринимателем, земским деятелем
и государственным деятелем, каким
был П. А. Гейден, зависит лишь от их
желания. Однако каждому следовало бы
познакомиться с трудами ВЭО и взглядами русского патриота А. П. Гейдена,
избранного в 1895 г. президентом этого
общества.
От чиновников всех мастей вряд ли
можно ждать возвращения современной России нравственного наследия
П. А. Гейдена, так как он, убежденный
консерватор, всегда стремившийся
действовать по закону, последовательно
боролся против чиновничьего бюрократизма, с разного рода «протекциями».
Такие люди всегда не ко двору. Современники писали, что общение с графом
Гейденом «укрепляло и ободряло нравственно».
Опыт П. А. Гейдена следует изучить
современным аграрным предпринимателям хотя бы для того, чтобы понять,
как правильно мотивировать русского
мужика, чтобы он сам захотел выбраться из нужды.
Граф Гейден рационально вел свое
хозяйство в имении Глубокое: выписывал из-за границы новейшие машины, нанимал хороших специалистов,
следил за иностранными книжными и
журнальными новинками по сельскому
хозяйству. Особой его гордостью было

известное на всю Россию племенное
стадо. Прекрасно ориентирующийся
в банковских, финансовых хитросплетениях и умеющий отрегулировать
промышленный процесс, П. А. Гейден
с большой охотой помогал родственникам наладить их хозяйства.
П. А. Гейден видел, как бюрократизм
удушает продуктивную экономическую
мысль, и прямо заявлял: «…Любое подавление инакомыслия несовместимо с
человеческим достоинством». Он дважды обращался к слабовольному Николаю II со всеподданнейшими докладами, в которых отвергал обвинения ВЭО
в противозаконной деятельности и сам
обвинял Министерство иностранных
дел в клевете.

Когда она благоразумно
приняла решение экономить, она тут же перестала подавать нищим.
Ж. Ренар
Нарушение меры даже и
в добрых делах порочно.
Пелагий
То, что человек проматывает, он отнимает у
своего наследника, а то,
что скаредно копит, —
у самого себя.
Ж. Лабрюйер
Гейден писал министру Ермолову, что
нападки на общество есть не что иное,
как поход против проявления какойлибо самостоятельной инициативы, на
которую не испрошено было предварительного административного разрешения. «Между тем такая самостоятельная
инициатива, — настаивал граф Гейден,
— крайне желательна и необходима.
Всеми признано, что Россия отстала
от других стран на поприщах торговли,
промышленности и сельского хозяйства.
Везде на окраинах иностранцы вытесняют русских, не способных пробудиться
от своей апатии, своей вековой спячки.
А хотят люди проснуться и пользоваться
своими правами в пределах закона и устава, так сейчас хотят урезать».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Граф и предприниматель П. А. Гейден
всегда исходил из того, что государство
сильно духом своего народа, а не усердием чиновников. Высочайший нравственный авторитет президента ВЭО
П. А. Гейдена вызывал у чиновников
приступы бешенства. Именно бюрократию, постоянно опаздывающую с проведением назревших реформ, Гейден
считал виновной в различного рода политических кризисах. В июне 1907 г., во
время земского съезда в Москве, граф
П. А. Гейден скончался. Среди популярных у современных менеджеров тренингов есть упражнение, когда человека укладывают в гроб и остальные участники
должны рассказывать о деятельности
«усопшего» на посту руководителя компании. О сильных сторонах личности
говорят не подхалимы, а враги.
На смерть П. А. Гейдена диссонансом
прозвучала статья В. И. Ленина «Памяти графа Гейдена. Чему учат народ наши
беспартийные демократы?». Для начала
всех, кто в уважительном духе отозвался о Гейдене, Ленин обозвал «хамами»,
«холопами», «дурачками», у которых и
«душонка насквозь хамская», и «образованность — лишь разновидность квалифицированной проституции». Пытаясь дискредитировать образ либерала и
гуманиста Гейдена, Ленин явно видел в
нем опасность «делу развития классной
борьбы» (ее «растравления», по определению самого П. А. Гейдена). «Налицо,
— писал Ленин, — заражение широких
масс, способное принести действительный вред, требующее напряжения всех
сил социализма для борьбы с отравой».
ВЭО и П. А. Гейден хотели видеть
русского мужика, проявляющим личную самостоятельность, продуктивно
трудящимся на земле и живущим в достатке. Для осуществления прогрессивной аграрной политики П. А. Гейден и
его сторонники по ВЭО создали «Партию Мирного Обновления» и предлагали:
землепользования
1. Расширение
сельскими жителями.
2. Предоставление возможности ведения хозяйства на собственной земле
безземельному населению сельской
местности.
3. Проведение земельной реформы.
4. Широкую государственную помощь переселенцам.
5. Содействие государства при поднятии производительности сельского
хозяйства.
6. Поддержку мелких сельскохозяйственных производств и объединение их
в более крупные.
7. Урегулирование земельного обложения.
8. Развитие сельскохозяйственного
образования.
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9. Понижение пошлин на сельскохозяйственные орудия, машины и семена.
10. Поддержку кустарного промысла.
11. Урегулирование арендных отношений и цен.
12. Отмену найма сельскохозяйственных рабочих и распространение рабочего законодательства на сельских работников.

Пармезан с макарони
Весной 1869 года тридцатипятилетний Д. И. Менделеев отбыл в отпуск в
Новгородскую, Тверскую и Московскую губернии сроком по 12 марта.
Итогом стал сделанный им 20 марта и
10 апреля доклад на заседании ВЭО о
результатах своей поездки на сыроварни. Д. И. Менделеев увлеченно рассказывал о первом в истории России опыте
создания крестьянских кооперативов и
отражении атаки на эту первую попытку вывести маломощные крестьянские
хозяйства на путь более выгодного производства. Менделеев пытался решить
грандиозную задачу — дать русскому
мужику возможность выбраться из беспросветной нищеты.
ВЭО вложило тысячу рублей в эксперимент, затеянный отставным моряком,
выпускником
Санкт-Петербургского
университета Н. В. Верещагиным, вознамерившимся организовать кооперативное производство сыра. И это в
стране, где сыр и макароны были привозным, заграничным товаром. Верещагин осуществил доселе невозможное
— артельное производство сыра по образцу швейцарского и голштинского.
Сыровар Верещагин наладил артельное
производство сыра в доброй дюжине
тверских и новгородских деревень, скупая молоко у крестьян, обучая и уговаривая их. И дело пошло. Верещагинский склад сыра в Петербурге прорвал
монополию торговли иностранными
сырами.
Эксперименты членов ВЭО говорили о необходимости повышения урожайности полей. А как ее поднять, если
нет навоза? Удобренная земля давала 20
руб. чистого дохода в расчете на десятину — вдвое больше, чем не удобренная. Значит, нужны коровы. А откуда
они возьмутся, если животноводство по
всей России было еще менее прибыльным, чем земледелие? Молоко стоило
гроши, сохранить его было невозможно.
Русское топленое масло тоже стоило дешево. Как поднять прибыли? Вот если
бы все молочные излишки превращать
в полноценные сливочное масло и сыр,
как в Европе, тогда молочное животноводство станет приносить хороший
доход, поголовье — расти, поля — получать удобрения. Надо создать этот процесс и отладить его работу. Все готово!

Д. И. Менделеев на исходе жизни в
книге «Заветные мысли» писал: «Промышленность сама себя содержит и
содержать будет тем легче, чем больше
станет кооперативной на складчине,
на союзе, на артельном начале основанной» и рекомендовал правительству России: «…Чтобы начинающимся и
особенно кооперативным (артельным)
предприятиям было оказываемо исключительное внимание и всякие с них
налоги уменьшаемы ради их усиленного
возникновения».
Какое впечатление производит современное состояние русских деревень и
сел и, главное, достаток их жителей?
Взявшиеся руководить российским
АПК чиновники Минсельхоза производят лишь один товар — свои многочисленные программы. Из азбуки маркетинга мы знаем, что сделать свои товары
броскими и запоминающимися должны
производители. Нам предложено выбирать товары под брендами «ВЭО» и
«Минсельхоз». Если взглянуть на руины села Глубокое, то создается впечатление, что бренд «Минсельхоз» еще не
дотягивает до бренда «ВЭО». И тогда
становится понятным, почему иностранные масло и сыр занимают значительную долю российского рынка.
Пора чиновникам Минсельхоза задуматься и исправить произведенное ими
впечатление на российских сыроваров,
а там, глядишь, и до продовольственной
безопасности России рукой подать.

29

З аконы

конкуренции

Уездные развалины напоминают

хозяйств. Начавшаяся в 1906 г. столыпинская реформа подкреплялась демонстрацией экспозиций и лекциями
передвижных музеев-выставок и музеев
наглядных пособий.
Пришедшие к власти большевики
уничтожили Вольное экономическое
общество. Сельскохозяйственные музеи
при Домах крестьянина пытались продолжать старые традиции пропаганды
аграрных нововведений, но, лишенные
мощнейшего интеллектуального центра, каким было ВЭО, закрылись после
создания в 1939 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
После Великой Отечественной войны
Государственный музей сельского хозяйства законсервировали, а в 1952 г. его
коллекции передали в различные музеи
и учебные заведения.
Современные чиновники из Минсельхоза, как и их предшественники,
проводившие продразверстки и «коллективизацию», «лысенковщину» и
кампании, подобные мелиорации песчаников или высева кукурузы в Костромской области, явно не хотят, чтобы
их программы развития деревни и — что
самое важное — их реальные дела стали
предметом исследования. Выведенные
в истинном свете, эти программы ничего, кроме удручающих впечатлений,
произвести не смогут — чему подтверждением низкое качество жизни россиян,
трудящихся в АПК России.
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Впечатляющие развалины крепкого
помещичьего хозяйства в селе Глубокое
Опочецкого уезда Псковской области
свидетельствуют о былой продуктивной
деятельности ВЭО и служат немым укором современным чиновникам. Бывшая
графская усадьба приходит в запустение, а простой и работящий народ, без
должных лидеров, медленно деградирует вместе с зарастающими полями и
пустеющими деревнями.
Конкуренция рода графов Гейденов
с чиновниками из Минсельхоза происходит на фоне ярких декораций. Какие
же жизненные установки графа Петра
Александровича Гейдена (1840–1907)
вступают в конкуренцию с барскими
замашками представителей большевигенции? П. А. Гейдену удалось создать
образцовое аграрное хозяйство, казалось бы, изучай его опыт, пользуйся
им — и благополучие русского мужика
станет реальностью. Ан нет! Чиновники
от современного АПК не желают изучать успешный опыт предшественников, им то ли лень, то ли атеистическое
марксистское прошлое не позволяет.
Народ же наш русский безмолвно ждет,
когда его поведут к светлой и сытной
жизни. Он и сам понимает, что живет
плохо, но движение возглавляют лидеры. Станут ли современные российские
предприниматели вровень с графом,
предпринимателем, земским деятелем
и государственным деятелем, каким
был П. А. Гейден, зависит лишь от их
желания. Однако каждому следовало бы
познакомиться с трудами ВЭО и взглядами русского патриота А. П. Гейдена,
избранного в 1895 г. президентом этого
общества.
От чиновников всех мастей вряд ли
можно ждать возвращения современной России нравственного наследия
П. А. Гейдена, так как он, убежденный
консерватор, всегда стремившийся
действовать по закону, последовательно
боролся против чиновничьего бюрократизма, с разного рода «протекциями».
Такие люди всегда не ко двору. Современники писали, что общение с графом
Гейденом «укрепляло и ободряло нравственно».
Опыт П. А. Гейдена следует изучить
современным аграрным предпринимателям хотя бы для того, чтобы понять,
как правильно мотивировать русского
мужика, чтобы он сам захотел выбраться из нужды.
Граф Гейден рационально вел свое
хозяйство в имении Глубокое: выписывал из-за границы новейшие машины, нанимал хороших специалистов,
следил за иностранными книжными и
журнальными новинками по сельскому
хозяйству. Особой его гордостью было

известное на всю Россию племенное
стадо. Прекрасно ориентирующийся
в банковских, финансовых хитросплетениях и умеющий отрегулировать
промышленный процесс, П. А. Гейден
с большой охотой помогал родственникам наладить их хозяйства.
П. А. Гейден видел, как бюрократизм
удушает продуктивную экономическую
мысль, и прямо заявлял: «…Любое подавление инакомыслия несовместимо с
человеческим достоинством». Он дважды обращался к слабовольному Николаю II со всеподданнейшими докладами, в которых отвергал обвинения ВЭО
в противозаконной деятельности и сам
обвинял Министерство иностранных
дел в клевете.

Когда она благоразумно
приняла решение экономить, она тут же перестала подавать нищим.
Ж. Ренар
Нарушение меры даже и
в добрых делах порочно.
Пелагий
То, что человек проматывает, он отнимает у
своего наследника, а то,
что скаредно копит, —
у самого себя.
Ж. Лабрюйер
Гейден писал министру Ермолову, что
нападки на общество есть не что иное,
как поход против проявления какойлибо самостоятельной инициативы, на
которую не испрошено было предварительного административного разрешения. «Между тем такая самостоятельная
инициатива, — настаивал граф Гейден,
— крайне желательна и необходима.
Всеми признано, что Россия отстала
от других стран на поприщах торговли,
промышленности и сельского хозяйства.
Везде на окраинах иностранцы вытесняют русских, не способных пробудиться
от своей апатии, своей вековой спячки.
А хотят люди проснуться и пользоваться
своими правами в пределах закона и устава, так сейчас хотят урезать».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Граф и предприниматель П. А. Гейден
всегда исходил из того, что государство
сильно духом своего народа, а не усердием чиновников. Высочайший нравственный авторитет президента ВЭО
П. А. Гейдена вызывал у чиновников
приступы бешенства. Именно бюрократию, постоянно опаздывающую с проведением назревших реформ, Гейден
считал виновной в различного рода политических кризисах. В июне 1907 г., во
время земского съезда в Москве, граф
П. А. Гейден скончался. Среди популярных у современных менеджеров тренингов есть упражнение, когда человека укладывают в гроб и остальные участники
должны рассказывать о деятельности
«усопшего» на посту руководителя компании. О сильных сторонах личности
говорят не подхалимы, а враги.
На смерть П. А. Гейдена диссонансом
прозвучала статья В. И. Ленина «Памяти графа Гейдена. Чему учат народ наши
беспартийные демократы?». Для начала
всех, кто в уважительном духе отозвался о Гейдене, Ленин обозвал «хамами»,
«холопами», «дурачками», у которых и
«душонка насквозь хамская», и «образованность — лишь разновидность квалифицированной проституции». Пытаясь дискредитировать образ либерала и
гуманиста Гейдена, Ленин явно видел в
нем опасность «делу развития классной
борьбы» (ее «растравления», по определению самого П. А. Гейдена). «Налицо,
— писал Ленин, — заражение широких
масс, способное принести действительный вред, требующее напряжения всех
сил социализма для борьбы с отравой».
ВЭО и П. А. Гейден хотели видеть
русского мужика, проявляющим личную самостоятельность, продуктивно
трудящимся на земле и живущим в достатке. Для осуществления прогрессивной аграрной политики П. А. Гейден и
его сторонники по ВЭО создали «Партию Мирного Обновления» и предлагали:
землепользования
1. Расширение
сельскими жителями.
2. Предоставление возможности ведения хозяйства на собственной земле
безземельному населению сельской
местности.
3. Проведение земельной реформы.
4. Широкую государственную помощь переселенцам.
5. Содействие государства при поднятии производительности сельского
хозяйства.
6. Поддержку мелких сельскохозяйственных производств и объединение их
в более крупные.
7. Урегулирование земельного обложения.
8. Развитие сельскохозяйственного
образования.
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9. Понижение пошлин на сельскохозяйственные орудия, машины и семена.
10. Поддержку кустарного промысла.
11. Урегулирование арендных отношений и цен.
12. Отмену найма сельскохозяйственных рабочих и распространение рабочего законодательства на сельских работников.

Пармезан с макарони
Весной 1869 года тридцатипятилетний Д. И. Менделеев отбыл в отпуск в
Новгородскую, Тверскую и Московскую губернии сроком по 12 марта.
Итогом стал сделанный им 20 марта и
10 апреля доклад на заседании ВЭО о
результатах своей поездки на сыроварни. Д. И. Менделеев увлеченно рассказывал о первом в истории России опыте
создания крестьянских кооперативов и
отражении атаки на эту первую попытку вывести маломощные крестьянские
хозяйства на путь более выгодного производства. Менделеев пытался решить
грандиозную задачу — дать русскому
мужику возможность выбраться из беспросветной нищеты.
ВЭО вложило тысячу рублей в эксперимент, затеянный отставным моряком,
выпускником
Санкт-Петербургского
университета Н. В. Верещагиным, вознамерившимся организовать кооперативное производство сыра. И это в
стране, где сыр и макароны были привозным, заграничным товаром. Верещагин осуществил доселе невозможное
— артельное производство сыра по образцу швейцарского и голштинского.
Сыровар Верещагин наладил артельное
производство сыра в доброй дюжине
тверских и новгородских деревень, скупая молоко у крестьян, обучая и уговаривая их. И дело пошло. Верещагинский склад сыра в Петербурге прорвал
монополию торговли иностранными
сырами.
Эксперименты членов ВЭО говорили о необходимости повышения урожайности полей. А как ее поднять, если
нет навоза? Удобренная земля давала 20
руб. чистого дохода в расчете на десятину — вдвое больше, чем не удобренная. Значит, нужны коровы. А откуда
они возьмутся, если животноводство по
всей России было еще менее прибыльным, чем земледелие? Молоко стоило
гроши, сохранить его было невозможно.
Русское топленое масло тоже стоило дешево. Как поднять прибыли? Вот если
бы все молочные излишки превращать
в полноценные сливочное масло и сыр,
как в Европе, тогда молочное животноводство станет приносить хороший
доход, поголовье — расти, поля — получать удобрения. Надо создать этот процесс и отладить его работу. Все готово!

Д. И. Менделеев на исходе жизни в
книге «Заветные мысли» писал: «Промышленность сама себя содержит и
содержать будет тем легче, чем больше
станет кооперативной на складчине,
на союзе, на артельном начале основанной» и рекомендовал правительству России: «…Чтобы начинающимся и
особенно кооперативным (артельным)
предприятиям было оказываемо исключительное внимание и всякие с них
налоги уменьшаемы ради их усиленного
возникновения».
Какое впечатление производит современное состояние русских деревень и
сел и, главное, достаток их жителей?
Взявшиеся руководить российским
АПК чиновники Минсельхоза производят лишь один товар — свои многочисленные программы. Из азбуки маркетинга мы знаем, что сделать свои товары
броскими и запоминающимися должны
производители. Нам предложено выбирать товары под брендами «ВЭО» и
«Минсельхоз». Если взглянуть на руины села Глубокое, то создается впечатление, что бренд «Минсельхоз» еще не
дотягивает до бренда «ВЭО». И тогда
становится понятным, почему иностранные масло и сыр занимают значительную долю российского рынка.
Пора чиновникам Минсельхоза задуматься и исправить произведенное ими
впечатление на российских сыроваров,
а там, глядишь, и до продовольственной
безопасности России рукой подать.
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З аконы

конкуренции

Вопросы применения
антимонопольного законодательства
к регулированию рынков товаров
народного потребления
Алексей КОЛЬБОВ

Вступивший в силу 26 октября 2006 года
новый Закон «О защите конкуренции» от
26.07.2006 №135-ФЗ (далее — «Закон»,
«Закон о защите конкуренции»), вместе
со своими новеллами в части антимонопольного регулирования соглашений и согласованных действий участников рынка,
привнес множество споров и вопросов у
правоприменителей.
Новый Закон, стремясь за действующим законодательством ЕС, закрепил понятие «вертикальные соглашения», ранее
существовавшее в России только на уровне доктрины и судебной практики. Как
следует из ст. 4 Закона, к вертикальным
соглашениям относятся соглашения между хозяйствующими субъектами, которые
не конкурируют между собой, один из которых приобретает товар или является его
потенциальным приобретателем, а другой
предоставляет товар или является его потенциальным продавцом.
И если ст. 6 ранее действующего Закона
РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 (далее – «Закон о конкуренции», «Закон РСФСР»),
определяя запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные
действия, распространяла свое действие
только на соглашения и согласованные
действия между хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), то есть
на так называемые горизонтальные соглашения между конкурирующими субъектами, то ст. 11 Закона о защите конкуренции
не делает подобного исключения и, тем
самым, включает в перечень illegal все соглашения (согласованные действия), в том
числе и «вертикальные» – между неконкурирующими, действующими на разных
товарных рынках, субъектами, например
между продавцами и покупателями.
Такое изложение ст. 11 Закона при буквальном ее толковании формально дает
повод антимонопольным органам включать в число illegal per se (однозначно незаконных, незаконных по своей сути) все
«вертикальные» соглашения, которые,
исходя из содержащихся в них формулировок, приводят или могут привести к
последствиям, изложенным в ч. 1 ст. 11, не
устанавливая при этом факт ограничения
конкуренции конкретным соглашением,
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а презюмируя его. Такая позиция региональных Управлений ФАС РФ получила
широкое применение в отношении «вертикальных» соглашений и привела к возбуждению целого ряда дел.
Таким образом, в сферу запретов антимонопольного законодательства попали
дистрибьюторские договоры, которыми, в
частности, дистрибьютору предоставляется исключительное право распространения
продукции на определенной территории, в
соответствии с которыми дистрибьютор
обеспечивает соблюдение рекомендованной торговой наценки на продвигаемый
им товар поставщика, а также договоры на
поставку и продвижение товаров в торговых сетях, регламентирующих возмездные
услуги по обеспечению доли полочного
пространства для товаров поставщика и
применение рекомендованных розничных
цен. Риск возбуждения дел антимонопольными органами вынудил хозяйствующих
субъектов частично пересматривать обозначенные условия договоров.
Однако, на наш взгляд, с этим положением, устанавливающим незаконный
характер таких соглашений per se, нельзя
согласиться. Отсутствие в гипотезе нормы
ч. 1 ст. 11 Закона такого условия о незаконности перечисленных в статье соглашений,
как «ограничение конкуренции», не может
быть истолковано как отсутствие в принципе необходимости установления этого
признака при определении запрещенных
Законом соглашений.
Во-первых, в противном случае выводы
будут противоречить основным началам
законодательства —
антимонопольного
определенным в Законе предмету регулирования, целям и сфере применения
Закона (статьи 1 и 3), поскольку Закон о
защите конкуренции распространяется
на отношения, связанные с защитой конкуренции, и имеет целью недопущение
ограничения/устранения
конкуренции.
Таким образом, применение ст. 11 возможно только во взаимосвязи с нормами
гражданского законодательства, а также
исходя из предмета, цели и сферы применения антимонопольного регулирования,
основываясь на том, что нарушение ч. 1
ст. 11 Закона может иметь место только в
случае, если рассматриваемое соглашение
ограничивает конкуренцию на конкретном товарном рынке.

Во-вторых, такой признак соглашений,
как «ограничение конкуренции», не исключен из текста статьи 11 Закона, он включен
в нее и, более того, вынесен законодателем
в заголовок статьи. Таким образом, Закон,
определяя признаки запрещенных статьей
11 соглашений и согласованных действий,
ставит во главу угла именно признак «ограничение конкуренции», обозначая его
как общий признак всех запрещенных законом соглашений, предусмотренных ст.
11 Закона.
В-третьих, необходимо учитывать,
что существовавший в старом Законе о
конкуренции запрет per se illegal в отношении «горизонтальных» соглашений
обусловлен тем, что стороны такого соглашения действуют на одном товарном рынке и, соответственно, являются
конкурентами. Поэтому наличие в этих
соглашениях условий, влекущих (реально или потенциально) последствия,
описанные в ч. 1 ст. 6 Закона РСФСР,
изначально наносит ущерб конкуренции,
ограничивая или устраняя ее. То есть в
таком случае антимонопольному органу
не требовалось доказывать негативный
эффект для конкуренции. Какова же логическая основа позиции антимонопольных органов в случае, когда речь идет
о подобном запрете в отношении «вертикальных» соглашений согласно ст. 11
нового Закона? Ведь в этом случае стороны соглашения не конкурируют между
собой, и, соответственно, условия такого
соглашения сами по себе не ограничивает конкуренцию. Указанные выводы еще
раз подтверждают, что антимонопольный
орган, давая оценку таким соглашениям,
обязан всякий раз устанавливать наличие
(или отсутствие) факта ограничения конкуренции.
В-четвертых, необходимо принимать
во внимание антимонопольное законодательство ЕС, на которое ориентирован
российский Закон о защите конкуренции и
которое, в частности, расставило все точки
над i в вопросе допустимости «вертикальных» соглашений еще в 1999 году, имея
при этом богатую практику правоприменения. Принятый Комиссией ЕС Регламент
№2790/1999 от 22.12.1999 (далее – «Регламент») определил общие исключения из
ст. 81 Договора о создании ЕС в отношении «вертикальных» соглашений.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Так, в соответствии со статьей 4 Регламента, соглашения, заключенные между
поставщиком и дистрибьютором, где доля
рынка, принадлежащая поставщику, не
превышает 30% от рынка, на котором он
продает товары и услуги, оговоренные в
контракте (а в случае если соглашения содержат эксклюзивные права поставки, то
доля рынка, принадлежащая дистрибьютору, не превышает 30% от рынка, на котором
он приобретает товары и услуги, оговоренные в контракте), являются допустимыми,
если содержат следующие условия:
- возможность поставщика назначать
максимальную или рекомендованную цену
продаж при условии, что они не составляют фиксированную или минимальную
цену продаж в результате давления других
сторон,
- установление ограничения зоны или
потребителей, которым покупатель имеет
право продавать товары и услуги, в части ограничения продаж дистрибьютором
конечным пользователям, а также в части
ограничения продаж в эксклюзивной зоне
или эксклюзивной группе потребителей,
приписанных поставщику или отведенных
поставщиком другому покупателю, при
условии что данное ограничение не ограничивает продажи потребителей дистрибьютора.
Российский Закон (ч. 2 ст. 13) также
предусматривает возможность определения Правительством РФ общих случаев допустимости соглашений и согласованных
действий, указанных в ст. 11 Закона. Общие
исключения определяются Правительством РФ по предложению федерального
антимонопольного органа, вводятся на
конкретный срок и предусматривают вид
соглашения или согласованного действия,
которое регулируется общим исключением
(например, вертикальное соглашение дистрибьютора и поставщика товаров), а также условия, которые недопустимо включать в такие соглашения (или которые не
должны быть свойственны согласованным
действиям), и обязательные условия для
таких соглашений (согласованных действий), при наличии которых они не ведут к
избыточному ограничению конкуренции.
В случае если конкретное соглашение или
согласованное действие соответствует введенному общему исключению, оно является допустимым.
На сегодняшний день для построения
эффективных отношений в бизнесе су-
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ществует острая необходимость принятия Правительством РФ акта, определяющего общие исключения в отношении
вертикальных соглашений (очевидно,
например, что соглашения между участниками рынка, чья доля незначительна, на конкуренцию никак существенно
повлиять не могут). Однако пока такой
акт не принят, антимонопольные органы
продолжают возбуждать дела, применяя
формальный подход к применению статьи 11 без учета целей и предмета регулирования Закона. Процесс по изменению
позиции ФАС и принятию соответствующего акта может быть ускорен за счет
появления все пополняющейся актуальной судебной практики по разрешению
такого рода дел.
Так, в 2007 году территориальными
УФАС РФ были проведены контрольные
мероприятия в отношении всех филиалов
и предприятий Компании ЮНИМИЛК
на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. Несмотря на то что в большинстве случаев
никаких нарушений антимонопольного
законодательства Управлениями ФАС не
было выявлено, в отношении ряда филиалов были возбуждены дела о нарушении
антимонопольного законодательства с
вынесением решений и предписаний.
Все установленные УФАС нарушения
сводились к нарушению Компанией
ЮНИМИЛК ст. 11 Закона о защите конкуренции в части установления в дистрибьюторских соглашениях и договорах
поставки продукции в сети условий,
формально вступающих в конфликт с
последствиями, указанными в части 1
статьи 11: установление или поддержание
цен, скидок, наценок; раздел товарного
рынка по территориальному принципу,
объему покупки товаров, ассортименту
реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
отказ от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками); создание препятствий
доступу на товарный рынок или выходу
из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
ЮНИМИЛК успешно обжаловал в
арбитражных судах все вынесенные в отношении его филиалов решения, а формальная позиция антимонопольных органов по применению статьи 11 в отрыве
от других статей Закона не была принята

судебными органами. Суд согласился с
ЮНИМИЛКом, признав, что ч. 1 ст. 11
должна применяться с учетом положений
ст. 1 и ч. 1 ст. 3 Закона о защите конкуренции, определяющих цель Закона как
недопущение ограничения/устранения
конкуренции, а сферу действия – как отношения, связанные с защитой конкуренции. Учитывая системное толкование п. 7,
10, 18 ст. 4 Закона, тот или иной договор
не следует отождествлять с определением
понятия «соглашение», установленного п.
18 ст. 4 Закона, без установления антимонопольного характера его направленности. В противном случае, следуя логике
антимонопольного органа, любой договор (под которым в соответствии с гражданским законодательством понимается
соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении, прекращении
прав и обязанностей), содержащий условие о цене товара (работы, услуги), может
быть признан согласно статье 11 Закона о защите конкуренции соглашением,
приводящим к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок
(доплат), наценок, то есть запрещенным
антимонопольным
законодательством.
Такое понимание нормы статьи 11 Закона
о защите конкуренции приводит к произвольному толкованию и применению
антимонопольного закона к хозяйствующим субъектам.
Суды также заключили, что формальная
возможность наступления последствий,
определенных ч. 1 ст. 11, не означает доказанности факта реального или потенциального нарушения конкуренции в данном
конкретном случае, поскольку антимонопольным органом не установлено причинно-следственной связи между заключением договора и возможным наступлением
последствий в виде ограничения конкуренции на конкретном товарном рынке.
Судами указывается на нарушение УФАС
порядка, установленного Приказом ФАС
России от 25.04.2006 г. № 108, на непроведение анализа и оценки конкурентной среды на конкретном товарном рынке.
Таким образом, для применения запрета в отношении соглашений арбитражная практика также пошла по пути
необходимости установления антимонопольным органом нарушения конкуренции
в каждом конкретном случае и применения
ст. 11 во взаимосвязи с общими принципами антимонопольного законодательства.
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З аконы

конкуренции

Вопросы применения
антимонопольного законодательства
к регулированию рынков товаров
народного потребления
Алексей КОЛЬБОВ

Вступивший в силу 26 октября 2006 года
новый Закон «О защите конкуренции» от
26.07.2006 №135-ФЗ (далее — «Закон»,
«Закон о защите конкуренции»), вместе
со своими новеллами в части антимонопольного регулирования соглашений и согласованных действий участников рынка,
привнес множество споров и вопросов у
правоприменителей.
Новый Закон, стремясь за действующим законодательством ЕС, закрепил понятие «вертикальные соглашения», ранее
существовавшее в России только на уровне доктрины и судебной практики. Как
следует из ст. 4 Закона, к вертикальным
соглашениям относятся соглашения между хозяйствующими субъектами, которые
не конкурируют между собой, один из которых приобретает товар или является его
потенциальным приобретателем, а другой
предоставляет товар или является его потенциальным продавцом.
И если ст. 6 ранее действующего Закона
РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 (далее – «Закон о конкуренции», «Закон РСФСР»),
определяя запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные
действия, распространяла свое действие
только на соглашения и согласованные
действия между хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), то есть
на так называемые горизонтальные соглашения между конкурирующими субъектами, то ст. 11 Закона о защите конкуренции
не делает подобного исключения и, тем
самым, включает в перечень illegal все соглашения (согласованные действия), в том
числе и «вертикальные» – между неконкурирующими, действующими на разных
товарных рынках, субъектами, например
между продавцами и покупателями.
Такое изложение ст. 11 Закона при буквальном ее толковании формально дает
повод антимонопольным органам включать в число illegal per se (однозначно незаконных, незаконных по своей сути) все
«вертикальные» соглашения, которые,
исходя из содержащихся в них формулировок, приводят или могут привести к
последствиям, изложенным в ч. 1 ст. 11, не
устанавливая при этом факт ограничения
конкуренции конкретным соглашением,
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а презюмируя его. Такая позиция региональных Управлений ФАС РФ получила
широкое применение в отношении «вертикальных» соглашений и привела к возбуждению целого ряда дел.
Таким образом, в сферу запретов антимонопольного законодательства попали
дистрибьюторские договоры, которыми, в
частности, дистрибьютору предоставляется исключительное право распространения
продукции на определенной территории, в
соответствии с которыми дистрибьютор
обеспечивает соблюдение рекомендованной торговой наценки на продвигаемый
им товар поставщика, а также договоры на
поставку и продвижение товаров в торговых сетях, регламентирующих возмездные
услуги по обеспечению доли полочного
пространства для товаров поставщика и
применение рекомендованных розничных
цен. Риск возбуждения дел антимонопольными органами вынудил хозяйствующих
субъектов частично пересматривать обозначенные условия договоров.
Однако, на наш взгляд, с этим положением, устанавливающим незаконный
характер таких соглашений per se, нельзя
согласиться. Отсутствие в гипотезе нормы
ч. 1 ст. 11 Закона такого условия о незаконности перечисленных в статье соглашений,
как «ограничение конкуренции», не может
быть истолковано как отсутствие в принципе необходимости установления этого
признака при определении запрещенных
Законом соглашений.
Во-первых, в противном случае выводы
будут противоречить основным началам
законодательства —
антимонопольного
определенным в Законе предмету регулирования, целям и сфере применения
Закона (статьи 1 и 3), поскольку Закон о
защите конкуренции распространяется
на отношения, связанные с защитой конкуренции, и имеет целью недопущение
ограничения/устранения
конкуренции.
Таким образом, применение ст. 11 возможно только во взаимосвязи с нормами
гражданского законодательства, а также
исходя из предмета, цели и сферы применения антимонопольного регулирования,
основываясь на том, что нарушение ч. 1
ст. 11 Закона может иметь место только в
случае, если рассматриваемое соглашение
ограничивает конкуренцию на конкретном товарном рынке.

Во-вторых, такой признак соглашений,
как «ограничение конкуренции», не исключен из текста статьи 11 Закона, он включен
в нее и, более того, вынесен законодателем
в заголовок статьи. Таким образом, Закон,
определяя признаки запрещенных статьей
11 соглашений и согласованных действий,
ставит во главу угла именно признак «ограничение конкуренции», обозначая его
как общий признак всех запрещенных законом соглашений, предусмотренных ст.
11 Закона.
В-третьих, необходимо учитывать,
что существовавший в старом Законе о
конкуренции запрет per se illegal в отношении «горизонтальных» соглашений
обусловлен тем, что стороны такого соглашения действуют на одном товарном рынке и, соответственно, являются
конкурентами. Поэтому наличие в этих
соглашениях условий, влекущих (реально или потенциально) последствия,
описанные в ч. 1 ст. 6 Закона РСФСР,
изначально наносит ущерб конкуренции,
ограничивая или устраняя ее. То есть в
таком случае антимонопольному органу
не требовалось доказывать негативный
эффект для конкуренции. Какова же логическая основа позиции антимонопольных органов в случае, когда речь идет
о подобном запрете в отношении «вертикальных» соглашений согласно ст. 11
нового Закона? Ведь в этом случае стороны соглашения не конкурируют между
собой, и, соответственно, условия такого
соглашения сами по себе не ограничивает конкуренцию. Указанные выводы еще
раз подтверждают, что антимонопольный
орган, давая оценку таким соглашениям,
обязан всякий раз устанавливать наличие
(или отсутствие) факта ограничения конкуренции.
В-четвертых, необходимо принимать
во внимание антимонопольное законодательство ЕС, на которое ориентирован
российский Закон о защите конкуренции и
которое, в частности, расставило все точки
над i в вопросе допустимости «вертикальных» соглашений еще в 1999 году, имея
при этом богатую практику правоприменения. Принятый Комиссией ЕС Регламент
№2790/1999 от 22.12.1999 (далее – «Регламент») определил общие исключения из
ст. 81 Договора о создании ЕС в отношении «вертикальных» соглашений.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Так, в соответствии со статьей 4 Регламента, соглашения, заключенные между
поставщиком и дистрибьютором, где доля
рынка, принадлежащая поставщику, не
превышает 30% от рынка, на котором он
продает товары и услуги, оговоренные в
контракте (а в случае если соглашения содержат эксклюзивные права поставки, то
доля рынка, принадлежащая дистрибьютору, не превышает 30% от рынка, на котором
он приобретает товары и услуги, оговоренные в контракте), являются допустимыми,
если содержат следующие условия:
- возможность поставщика назначать
максимальную или рекомендованную цену
продаж при условии, что они не составляют фиксированную или минимальную
цену продаж в результате давления других
сторон,
- установление ограничения зоны или
потребителей, которым покупатель имеет
право продавать товары и услуги, в части ограничения продаж дистрибьютором
конечным пользователям, а также в части
ограничения продаж в эксклюзивной зоне
или эксклюзивной группе потребителей,
приписанных поставщику или отведенных
поставщиком другому покупателю, при
условии что данное ограничение не ограничивает продажи потребителей дистрибьютора.
Российский Закон (ч. 2 ст. 13) также
предусматривает возможность определения Правительством РФ общих случаев допустимости соглашений и согласованных
действий, указанных в ст. 11 Закона. Общие
исключения определяются Правительством РФ по предложению федерального
антимонопольного органа, вводятся на
конкретный срок и предусматривают вид
соглашения или согласованного действия,
которое регулируется общим исключением
(например, вертикальное соглашение дистрибьютора и поставщика товаров), а также условия, которые недопустимо включать в такие соглашения (или которые не
должны быть свойственны согласованным
действиям), и обязательные условия для
таких соглашений (согласованных действий), при наличии которых они не ведут к
избыточному ограничению конкуренции.
В случае если конкретное соглашение или
согласованное действие соответствует введенному общему исключению, оно является допустимым.
На сегодняшний день для построения
эффективных отношений в бизнесе су-
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ществует острая необходимость принятия Правительством РФ акта, определяющего общие исключения в отношении
вертикальных соглашений (очевидно,
например, что соглашения между участниками рынка, чья доля незначительна, на конкуренцию никак существенно
повлиять не могут). Однако пока такой
акт не принят, антимонопольные органы
продолжают возбуждать дела, применяя
формальный подход к применению статьи 11 без учета целей и предмета регулирования Закона. Процесс по изменению
позиции ФАС и принятию соответствующего акта может быть ускорен за счет
появления все пополняющейся актуальной судебной практики по разрешению
такого рода дел.
Так, в 2007 году территориальными
УФАС РФ были проведены контрольные
мероприятия в отношении всех филиалов
и предприятий Компании ЮНИМИЛК
на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. Несмотря на то что в большинстве случаев
никаких нарушений антимонопольного
законодательства Управлениями ФАС не
было выявлено, в отношении ряда филиалов были возбуждены дела о нарушении
антимонопольного законодательства с
вынесением решений и предписаний.
Все установленные УФАС нарушения
сводились к нарушению Компанией
ЮНИМИЛК ст. 11 Закона о защите конкуренции в части установления в дистрибьюторских соглашениях и договорах
поставки продукции в сети условий,
формально вступающих в конфликт с
последствиями, указанными в части 1
статьи 11: установление или поддержание
цен, скидок, наценок; раздел товарного
рынка по территориальному принципу,
объему покупки товаров, ассортименту
реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
отказ от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками); создание препятствий
доступу на товарный рынок или выходу
из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
ЮНИМИЛК успешно обжаловал в
арбитражных судах все вынесенные в отношении его филиалов решения, а формальная позиция антимонопольных органов по применению статьи 11 в отрыве
от других статей Закона не была принята

судебными органами. Суд согласился с
ЮНИМИЛКом, признав, что ч. 1 ст. 11
должна применяться с учетом положений
ст. 1 и ч. 1 ст. 3 Закона о защите конкуренции, определяющих цель Закона как
недопущение ограничения/устранения
конкуренции, а сферу действия – как отношения, связанные с защитой конкуренции. Учитывая системное толкование п. 7,
10, 18 ст. 4 Закона, тот или иной договор
не следует отождествлять с определением
понятия «соглашение», установленного п.
18 ст. 4 Закона, без установления антимонопольного характера его направленности. В противном случае, следуя логике
антимонопольного органа, любой договор (под которым в соответствии с гражданским законодательством понимается
соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении, прекращении
прав и обязанностей), содержащий условие о цене товара (работы, услуги), может
быть признан согласно статье 11 Закона о защите конкуренции соглашением,
приводящим к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок
(доплат), наценок, то есть запрещенным
антимонопольным
законодательством.
Такое понимание нормы статьи 11 Закона
о защите конкуренции приводит к произвольному толкованию и применению
антимонопольного закона к хозяйствующим субъектам.
Суды также заключили, что формальная
возможность наступления последствий,
определенных ч. 1 ст. 11, не означает доказанности факта реального или потенциального нарушения конкуренции в данном
конкретном случае, поскольку антимонопольным органом не установлено причинно-следственной связи между заключением договора и возможным наступлением
последствий в виде ограничения конкуренции на конкретном товарном рынке.
Судами указывается на нарушение УФАС
порядка, установленного Приказом ФАС
России от 25.04.2006 г. № 108, на непроведение анализа и оценки конкурентной среды на конкретном товарном рынке.
Таким образом, для применения запрета в отношении соглашений арбитражная практика также пошла по пути
необходимости установления антимонопольным органом нарушения конкуренции
в каждом конкретном случае и применения
ст. 11 во взаимосвязи с общими принципами антимонопольного законодательства.
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Пока российские чиновники отвлечены на нерыночные методы
регулирования цен «социальных продуктов», нам надо завоевать
большую долю российского рынка шоколада класса премиум, а то
все достанется швейцарцам, немцам и американцам. Не зря же
мы модернизируем свои кондитерские фабрики! Удача на стороне
сильных – то есть нас.
Украинский кондитер
Лучше быть некрасивым, чем бестолковым.
Закон корпоративной культуры

Иностранные инновации в фантики
вытеснят традиционный вкус
российских конфет
Леонид ДРУЖИНИН

Вслед за швейцарцами и американцами на шоколадный рынок России устремились прагматичные украинцы. Кто выигрывает от шоколадных маркетинговых войн
на российской территории? Смогут ли наши кондитеры защитить свой бизнес?
Шоколадные инновации
Когда в конце XX века начался процесс
приватизации экономики умирающего
СССР, правительственные чиновники
не обратили внимания на кондитерскую
отрасль. В процессе бурных преобразований перехода от бюрократической
экономики к рыночной (предпринимательской) чиновники наломали много
дров – совершили, наверное, все ошибки, какие можно было предположить.
Сейчас промышленность в России начинает выходить из затяжного кризиса и
нуждается в скорректированности действий предпринимателей и чиновников,
направленных на расширение российского экспорта и как минимум не потери
своего отечественного. Каков результат
от синергетических действийнаших чиновников и предпринимателей – можно
проследить по любой из отраслей народного хозяйства. Возьмем, к примеру, пищевую промышленность, а в ней более
пристально приглядимся к тенденциям,
отмеченным в кондитерской отрасли.
Неужели производство шоколадных
конфет – это очень привлекательный
бизнес? Для профанов никакой бизнес
не привлекателен, а специалисты приравнивают рынок шоколадных изделий
к таким известным рынкам, как торговля золотом или алмазами.

32

Почему мировой шоколадный рынок
столь емкий? На этом рынке сходятся интересы мировых производителей
сахара и какао-бобов, которым национальные кондитеры обеспечивают прямой доступ к потребителям.
Судя по тому, как страны ЕС оберегают свой рынок сахара от непрошеных
экспортеров, можно предположить, что
он очень насыщенный, отрегулированный и следует ждать увеличения экспорта шоколадных изделий в России из
стран ЕС.
Уровень защиты рынка кондитерских
товаров в ЕС достаточно высок и включает полный набор протекционистских
мер в интересах сельскохозяйственного
производства: внутренние цены на сахар, продукты животноводства и зерновые товары поддерживаются на уровнях,
значительно превышающих среднемировые (цены на сахар держатся в диапазоне $810–870). Для защиты рынка
ЕС от дешевых кондитерских изделий
прагматичные европейские чиновники
и кондитеры решили применять адвалорные пошлины Общего Тарифа «ЕА»,
которые зависят от содержания в импортном изделии сахара, молочного жира,
молочных протеинов и крахмала/глюкозы. К примеру, импортная пошлина на
леденцовую карамель может составить

45–46,7% от стоимости товара. Что же
так надежно защищают европейские
кондитеры? Чем лучше живут люди, тем
они, оказывается, больше тяготеют не к
мучным кондитерским изделиям, а к шоколаду. Американцы поглощают в год 13
кг шоколада, швейцарцы и немцы — по
19 кг. Кто же добровольно отдаст рынок
кондитерских изделий емкостью в сотни
миллиардов евро? Это же не практично и даже не патриотично! Однако есть
страна, где кондитеры и производители сахара теряют объемы продаж из-за
агрессивной маркетинговой стратегии
импортеров. И с грустью придется проследить, как украинские кондитеры
из года в год увеличивают долю своего
присутствия на российском рынке кондитерских изделий. Как осуществляется
эта экспансия и к чему она приведет в
итоге?
На Украине посчитали: «Если украинский шоколад и карамель не ждут в
странах ЕС, то его можно легко сбывать
в России, тем более вкусовые предпочтения россиян в сегменте развесных
конфет известны». Пока российские чиновники, по непонятным причинам, не
смогли установить таможенные барьеры
на пути дешевых украинских конфет и
сахара, предприимчивые украинцы открыли для себя громадный рынок. Шо-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Компетентное мнение
Так ли опасны конкуренты?

Прокомментировать маркетинговые войны
на российском рынке шоколада журнал
«Конкуренция и рынок» предложил профессионалу со старейшей петербургской
кондитерской фабрики. Господин Филипп
Уэй, генеральный директор ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской», ответил
на наши вопросы.
— Шоколад премиум-класса очень привлекателен производителям?
— Дорогие шоколадные конфеты в коробках
последние годы показывают высочайшие
темпы роста на уровне 37% в год в денежном выражении. Один килограмм такого
лакомства стоит 700-800 руб. — это в три
раза больше стоимости развесных конфет и
вдвое превосходит цену шоколадных плиток
и батончиков. Повсеместно продвинутые
покупатели переходят на «здоровый» темный
шоколад, с меньшим содержанием сахара и с
различными добавками — медом и травами.
Те, кто раньше предпочитал карамельки,
переходят в сегмент относительно дешевых
шоколадных конфет — от 150 руб. за кг.
Спрос устойчиво дрейфует в сторону качественного шоколада. Это явление наблюдается
во всех благополучных странах.
— Насколько чувствительно для российских
кондитеров увеличение пошлины на сахар?
— Разница в цене между российским и украинским сахаром подошла к 42%, и не в нашу
пользу. Когда украинские кондитеры без
таможенных пошлин могут экспортировать
свою продукцию в Россию, то, согласитесь,
о добросовестной конкуренции говорить уже
нельзя. Украинские производители всегда

июнь 2008

имели преимущество в виде более дешевой
рабочей силы, а сейчас, с такой огромной
разницей в цене на сахар, у них появилась
дополнительная возможность приобретать
новые места на полках в Санкт-Петербурге и
других регионах в тех магазинах, где раньше
они не были представлены.
Украинские кондитеры и сахарозаводчики,
действуя слаженно, увеличивают объем продажи кондитерских изделий в СЗФО России,
тесня продукцию российских кондитеров.
— О какой потере нашей доли рынка идет
речь?
— В феврале — марте 2006 г. эксперты
выявили следующее распределение объема
продаж на рынке шоколадных изделий в
Северо-Западном регионе России: 36,7%
принадлежало кондитерам из Европы и других регионов России, 12,1% — группе «Объединенные кондитеры», 14% — украинским
кондитерам и 38,2% — фабрике Крупской.
В октябре — ноябре 2007 г. распределение на рынке в полной мере подтвердило
выявленные ранее негативные тенденции:
34,4% — удержали за собой сторонние
кондитеры, 11,4% — группа «Объединенные
кондитеры», 24,7% — украинские кондитеры и 29,4% — фабрика Крупской.
— Оригинальная маркетинговая стратегия украинских кондитеров сработала. Инвестиции
в упаковку (красивые коробочки и блестящие
фантики) оказались выгодными. Их дешевые
конфеты потеснили в СЗФО России продукцию российских кондитеров, пытающихся
сохранить качество русского шоколада?
— В производстве высококачественного
шоколада доминирующая роль отводится

процентному содержанию в нем какао,
строжайшему соблюдению рецептуры и
технологии изготовления. Шоколад премиумкласса и традиционного русского качества,
к которому мы привыкли в Петербурге,
не может быть дешевым. Всевозможные
наполнители шоколада в виде избыточного сахара или сои могут лишь снизить
стоимость кондитерского изделия и лишить
россиян гордости за бережное сохранение
национальных шоколадных традиций. Потеря
национальных шоколадных брендов нанесет
серьезный ущерб российской кондитерской
отрасли и имиджу кондитерского искусства
Петербурга.
— Отечественные сахарозаводчики смогли
убедить Правительство РФ в важности принятия ввозных пошлин на сахар-песок. Чего
хотят российские кондитеры от чиновников
из Минэкономразвития и Минсельхоза
России?
— Введение в России ввозных пошлин на
украинские кондитерские изделия в размере
20% от стоимости изделия, но не менее $1
за 1 кг, позволит российским кондитерам на
равных конкурировать с украинскими производителями за благосклонность россиян к
сладостям.
При вступлении России в ВТО должна
преследоваться цель не только сохранить
конкурентоспособность российских кондитерских предприятий, но и наращивать экспорт
российских кондитерских изделий. Важно
Правительству РФ стать партнером национальных сахарозаводчиков и кондитеров,
и тогда инновации в нашей отрасли станут
приносить ощутимую выгоду.
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Пока российские чиновники отвлечены на нерыночные методы
регулирования цен «социальных продуктов», нам надо завоевать
большую долю российского рынка шоколада класса премиум, а то
все достанется швейцарцам, немцам и американцам. Не зря же
мы модернизируем свои кондитерские фабрики! Удача на стороне
сильных – то есть нас.
Украинский кондитер
Лучше быть некрасивым, чем бестолковым.
Закон корпоративной культуры

Иностранные инновации в фантики
вытеснят традиционный вкус
российских конфет
Леонид ДРУЖИНИН

Вслед за швейцарцами и американцами на шоколадный рынок России устремились прагматичные украинцы. Кто выигрывает от шоколадных маркетинговых войн
на российской территории? Смогут ли наши кондитеры защитить свой бизнес?
Шоколадные инновации
Когда в конце XX века начался процесс
приватизации экономики умирающего
СССР, правительственные чиновники
не обратили внимания на кондитерскую
отрасль. В процессе бурных преобразований перехода от бюрократической
экономики к рыночной (предпринимательской) чиновники наломали много
дров – совершили, наверное, все ошибки, какие можно было предположить.
Сейчас промышленность в России начинает выходить из затяжного кризиса и
нуждается в скорректированности действий предпринимателей и чиновников,
направленных на расширение российского экспорта и как минимум не потери
своего отечественного. Каков результат
от синергетических действийнаших чиновников и предпринимателей – можно
проследить по любой из отраслей народного хозяйства. Возьмем, к примеру, пищевую промышленность, а в ней более
пристально приглядимся к тенденциям,
отмеченным в кондитерской отрасли.
Неужели производство шоколадных
конфет – это очень привлекательный
бизнес? Для профанов никакой бизнес
не привлекателен, а специалисты приравнивают рынок шоколадных изделий
к таким известным рынкам, как торговля золотом или алмазами.
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Почему мировой шоколадный рынок
столь емкий? На этом рынке сходятся интересы мировых производителей
сахара и какао-бобов, которым национальные кондитеры обеспечивают прямой доступ к потребителям.
Судя по тому, как страны ЕС оберегают свой рынок сахара от непрошеных
экспортеров, можно предположить, что
он очень насыщенный, отрегулированный и следует ждать увеличения экспорта шоколадных изделий в России из
стран ЕС.
Уровень защиты рынка кондитерских
товаров в ЕС достаточно высок и включает полный набор протекционистских
мер в интересах сельскохозяйственного
производства: внутренние цены на сахар, продукты животноводства и зерновые товары поддерживаются на уровнях,
значительно превышающих среднемировые (цены на сахар держатся в диапазоне $810–870). Для защиты рынка
ЕС от дешевых кондитерских изделий
прагматичные европейские чиновники
и кондитеры решили применять адвалорные пошлины Общего Тарифа «ЕА»,
которые зависят от содержания в импортном изделии сахара, молочного жира,
молочных протеинов и крахмала/глюкозы. К примеру, импортная пошлина на
леденцовую карамель может составить

45–46,7% от стоимости товара. Что же
так надежно защищают европейские
кондитеры? Чем лучше живут люди, тем
они, оказывается, больше тяготеют не к
мучным кондитерским изделиям, а к шоколаду. Американцы поглощают в год 13
кг шоколада, швейцарцы и немцы — по
19 кг. Кто же добровольно отдаст рынок
кондитерских изделий емкостью в сотни
миллиардов евро? Это же не практично и даже не патриотично! Однако есть
страна, где кондитеры и производители сахара теряют объемы продаж из-за
агрессивной маркетинговой стратегии
импортеров. И с грустью придется проследить, как украинские кондитеры
из года в год увеличивают долю своего
присутствия на российском рынке кондитерских изделий. Как осуществляется
эта экспансия и к чему она приведет в
итоге?
На Украине посчитали: «Если украинский шоколад и карамель не ждут в
странах ЕС, то его можно легко сбывать
в России, тем более вкусовые предпочтения россиян в сегменте развесных
конфет известны». Пока российские чиновники, по непонятным причинам, не
смогли установить таможенные барьеры
на пути дешевых украинских конфет и
сахара, предприимчивые украинцы открыли для себя громадный рынок. Шо-
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Компетентное мнение
Так ли опасны конкуренты?

Прокомментировать маркетинговые войны
на российском рынке шоколада журнал
«Конкуренция и рынок» предложил профессионалу со старейшей петербургской
кондитерской фабрики. Господин Филипп
Уэй, генеральный директор ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской», ответил
на наши вопросы.
— Шоколад премиум-класса очень привлекателен производителям?
— Дорогие шоколадные конфеты в коробках
последние годы показывают высочайшие
темпы роста на уровне 37% в год в денежном выражении. Один килограмм такого
лакомства стоит 700-800 руб. — это в три
раза больше стоимости развесных конфет и
вдвое превосходит цену шоколадных плиток
и батончиков. Повсеместно продвинутые
покупатели переходят на «здоровый» темный
шоколад, с меньшим содержанием сахара и с
различными добавками — медом и травами.
Те, кто раньше предпочитал карамельки,
переходят в сегмент относительно дешевых
шоколадных конфет — от 150 руб. за кг.
Спрос устойчиво дрейфует в сторону качественного шоколада. Это явление наблюдается
во всех благополучных странах.
— Насколько чувствительно для российских
кондитеров увеличение пошлины на сахар?
— Разница в цене между российским и украинским сахаром подошла к 42%, и не в нашу
пользу. Когда украинские кондитеры без
таможенных пошлин могут экспортировать
свою продукцию в Россию, то, согласитесь,
о добросовестной конкуренции говорить уже
нельзя. Украинские производители всегда
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имели преимущество в виде более дешевой
рабочей силы, а сейчас, с такой огромной
разницей в цене на сахар, у них появилась
дополнительная возможность приобретать
новые места на полках в Санкт-Петербурге и
других регионах в тех магазинах, где раньше
они не были представлены.
Украинские кондитеры и сахарозаводчики,
действуя слаженно, увеличивают объем продажи кондитерских изделий в СЗФО России,
тесня продукцию российских кондитеров.
— О какой потере нашей доли рынка идет
речь?
— В феврале — марте 2006 г. эксперты
выявили следующее распределение объема
продаж на рынке шоколадных изделий в
Северо-Западном регионе России: 36,7%
принадлежало кондитерам из Европы и других регионов России, 12,1% — группе «Объединенные кондитеры», 14% — украинским
кондитерам и 38,2% — фабрике Крупской.
В октябре — ноябре 2007 г. распределение на рынке в полной мере подтвердило
выявленные ранее негативные тенденции:
34,4% — удержали за собой сторонние
кондитеры, 11,4% — группа «Объединенные
кондитеры», 24,7% — украинские кондитеры и 29,4% — фабрика Крупской.
— Оригинальная маркетинговая стратегия украинских кондитеров сработала. Инвестиции
в упаковку (красивые коробочки и блестящие
фантики) оказались выгодными. Их дешевые
конфеты потеснили в СЗФО России продукцию российских кондитеров, пытающихся
сохранить качество русского шоколада?
— В производстве высококачественного
шоколада доминирующая роль отводится

процентному содержанию в нем какао,
строжайшему соблюдению рецептуры и
технологии изготовления. Шоколад премиумкласса и традиционного русского качества,
к которому мы привыкли в Петербурге,
не может быть дешевым. Всевозможные
наполнители шоколада в виде избыточного сахара или сои могут лишь снизить
стоимость кондитерского изделия и лишить
россиян гордости за бережное сохранение
национальных шоколадных традиций. Потеря
национальных шоколадных брендов нанесет
серьезный ущерб российской кондитерской
отрасли и имиджу кондитерского искусства
Петербурга.
— Отечественные сахарозаводчики смогли
убедить Правительство РФ в важности принятия ввозных пошлин на сахар-песок. Чего
хотят российские кондитеры от чиновников
из Минэкономразвития и Минсельхоза
России?
— Введение в России ввозных пошлин на
украинские кондитерские изделия в размере
20% от стоимости изделия, но не менее $1
за 1 кг, позволит российским кондитерам на
равных конкурировать с украинскими производителями за благосклонность россиян к
сладостям.
При вступлении России в ВТО должна
преследоваться цель не только сохранить
конкурентоспособность российских кондитерских предприятий, но и наращивать экспорт
российских кондитерских изделий. Важно
Правительству РФ стать партнером национальных сахарозаводчиков и кондитеров,
и тогда инновации в нашей отрасли станут
приносить ощутимую выгоду.
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Только факты
Тенденции наступления обозначились

Группа «КОНТИ» продолжает укреплять лидерские позиции на
украинском кондитерском рынке и активно развиваться в России. За 9 месяцев 2007 г. компания увеличила объем реализации продукции на 27% – до 1150 млн грн. (без НДС).
По словам генерального директора компании «КОНТИ» Олега
Логвинова, в физическом выражении объем продаж составил
144 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2006 г. Объем производства группы «КОНТИ» за 9 месяцев
2007 года достиг 144 тыс. тонн (+10% по отношению к
соответствующему периоду прошлого года).
Украинские предприятия группы произвели за этот период
99 тыс. тонн кондитерских изделий. Доход от реализации
составил 770 млн грн. (без НДС), что на 21% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Доля группы «КОНТИ» в общем производстве кондитерских изделий Украины за 9 месяцев текущего года составила 13,2%.
Объем производства Курской КФ в РФ за 9 месяцев текущего
года достиг 45 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде 2006 года. Объем продаж увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 42% и составил
380 млн грн. (без НДС).

колад и карамель украинского качества
стали завозиться в Россию эшелонами.
Украинские производители всегда имели преимущество по цене перед
российскими производителями кондитерских изделий благодаря более
низким ставкам заработной платы. В
среднем затраты на рабочую силу на
Украине составляют 50% от трудозатрат
кондитерских фабрик, расположенных
в России, и в то же время для экспорта украинского шоколада в Россию нет
никаких барьеров.
В действительности же Российское правительство оказало поддержку
украинским производителям, установив высокие пошлины на импортируемый рафинированный сахар, который
необходим российским кондитерским
предприятиям. Таможенная пошлина,
введенная 1 ноября 2007 г., привела к
увеличению цен на российский сахар до
$120 за тонну, в то время как цены украинского сахара остались прежними. По
объему сахар составляет до 40% всего
сырья, закупаемого стандартным российским предприятием по производству
шоколада. Таким образом, в то время
как российское правительство пытается
помочь российским производителям сахара, украинцы наносят серьезный вред
конкурентоспособности
российских
кондитерских производств.
Таким образом, высокая цена российского сахара еще больше увеличивает
стоимостное преимущество украинских
экспортеров, что позволяет им дешево
продавать свою продукцию на российском рынке. И наоборот, стоимость не-
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Наиболее динамично в данном периоде компания развивалась в
сегменте конфет. За 9 месяцев группа «КОНТИ» произвела около 49 тыс. тонн конфет (+28%): на Курской КФ – 22 тыс. тонн
(+ 50%) и на украинских фабриках – 27 тыс. тонн (+15%).
Доля группы «КОНТИ» в общем производстве шоколадных конфет на Украине составляет 21,5% (по данным Госкомстата).
2007 год – юбилейный для компании, «КОНТИ» исполнилось
10 лет. К этой дате «КОНТИ» приурочила два важных события:
открытие крупнейшего в Восточной Европе производственного комплекса и выход на рынок шоколада с инновационным
продуктом.
Годовой объем производства нового производственного
комплекса «КОНТИ» (в г. Донецке) составит 53 тыс. тонн, на
сумму $200 млн. Площадь комплекса – 34 300 кв. м, число
сотрудников – порядка 1900 человек. Сумма инвестиций в
строительство и установку оборудования составила $110 млн.
В новом производственном комплексе выпускаются только
инновационные кондитерские изделия компании: десерт «Бонжур», комбинированные конфеты «Белиссимо», а также новый
продукт – шоколад Dolci.
По материалам сайта:
http://www.news.tut.kiev.ua/press/2007-11-28/kont

которой шоколадной продукции с Украины может быть установлена на том же
уровне, что и у российских конкурентов,
в то время как огромные прибыли, полученные украинскими экспортерами,
могут быть направлены на приобретение ими мест на полках в тех магазинах,
где их раньше никогда не было. Как еще
можно оправдать присутствие кондитерских изделий из Одессы и Полтавы
на полках в магазинах Петрозаводска и
по ценам гораздо ниже цен российских
производителей?
Лишь в 2001 г. после обращения Ассоциаций предприятий кондитерской
промышленности «АСКОНД» Правительство РФ приняло таможенные
пошлины, позволившие снизить импорт карамели без какао в 5 раз за период 2002–2004 гг. Но по непонятной
причине 25 марта 2008 года российское
правительство приняло решение о снижении барьеров для импорта более дешевой украинской карамели, отменив
таможенную пошлину в 0,6 евро/кг.
Интересно отметить, что информация
об отмене спецпошлин на ряд кондитерских изделий прежде всего прошла
в украинских СМИ, а не в России. В
результате, конечно же, можно ожидать
поток дешевой украинской карамели
на российский рынок, а соответственно, «выдавливание» таких российских
производителей, как «СладКо», «Объединенные кондитеры» и «Азарт». Проникновение в российские магазины
с дешевой карамелью позволит украинским производителям «построить
плацдарм» для дальнейшего укрепле-

ния своих позиций в российской торговле и обеспечить более легкие пути
продвижения шоколадных и мучных
кондитерских изделий в дальнейшем.
Таким образом, снимая эти барьеры,
российское правительство оказывает
весомую поддержку украинским экспортерам, приближая их победу на
российском рынке.
Рост благосостояния россиян сыграл
на руку украинским кондитерам, они не
только заработали приличные деньги,
а и поверили в возможность закрепить
свой успех на российском рынке. Для
этого требовалось модернизировать украинские фабрики и приобрести кондитерские предприятия в России. Дешевая
конфета в блестящем фантике приобрела убойную силу. Платежеспособный
российский спрос на кондитерские изделия позволил с успехом реализовать
задуманную украинскими кондитерами
стратегию. Украинцы открыли, что инновации в упаковку продукции в кондитерской отрасли очень продуктивны.
В 2006 г. компания «Рошен» затратила
$15 млн, а в 2007 г. собиралась затратить
еще $40 млн на оборудование для производства новых кондитерских изделий.
Уже сейчас «Рошен» выпускает более
200 видов сладостей, шоколадных изделий, конфет из сахара, печенья, вафель,
фруктовых желе и тортов общим весом
200 тыс. тонн в год.
В «Рошен» замахнулись на вытеснение с украинского рынка шоколада в
плитках швейцарского, бельгийского качества и в первую очередь россий-ского.
К чему приведет модернизация
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кондитерских фабрик на Украине? Украинские кондитеры еще более агрессивно устремятся на российский рынок и соберут с него свою обширную
жатву, постоянно наращивая продажи.
Освоив рынок шоколадных конфет из
нижней ценовой группы, украинские
кондитеры нацелились на группу премиум, для завоевания рынка которой
требуются значительные вложения в
упаковку и рекламу.
На Украине почему-то уверены, что
распробовавшие их качественный шоколад россияне оплатят все! Не понятно
только, почему российские кондитеры и
дальше будут столь инертны и подвержены эффекту «вареных лягушек»?

Русский шоколад
Шоколад русского качества хорошо
знают в мире. Петербургский кондитер
Жорж Борман не только успешно торговал своими кондитерскими изделиями в
Российской империи, а в 1878 г. получил
на Всемирной выставке в Париже свою
первую золотую медаль. К 1895 г. фирма
«ЖБ» получила еще две золотые медали
в Париже и почетный диплом с медалью
на выставке в Чикаго.
Петербургские кондитеры заложили
традиции создания высококачественных
шоколадных изделий в России еще в
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1862 г., и поэтому можно предположить,
что экспансию украинских кондитеров
они не прозевали и, в отличие от отечественных чиновников, постараются
защитить свои фабрики от банкротства
из-за сужения рынка сбыта.
В отличие от сахарозаводчиков, которые стараются оперативно освещать
рынок, информация о российском кондитерском рынке на сайте «АСКОНД»
представлена на удивление скупо.
В сентябре 2007 г. в Москве состоялся
Первый международный кондитерский
форум «Европа – Россия – 2007», на
который съехались руководители предприятий, профессионалы маркетинга,
продаж и торговли те, кому близки и
понятны проблемы россий-ской индустрии сладостей.
Вот, казалось, где можно было разобраться, почему рост объемов в отрасли
в 2007 г. составил всего 3,3%, тогда как в
2006 г. рост был 4,6%.
Согласитесь, странно констатировать,
что при росте благосостояния россиян и
приросте производства шоколада и шоколадных изделий почти в 71% остается
место для роста на 30% импорта шоколада и других изделий, содержащих какао
(код ТН ВЭД 1806).Российские кондитеры не могут не замечать присутствия
на полках наших магазинов украинских

кондитерских изделий. Более 40% всего
объема кондитерского импорта приходится на Украину, где наиболее сильно
выделяются прагматичные компании
«Рошен», «АВК» и «Конти». Если столь
заметен рост украинского импорта, то
неспособность российских кондитеров
удержать за собой отечественный кондитерский рынок явно не зависит от
колебания мировых цен на какао. Тогда
в чем же следует искать причины отсутствия у российских кондитерских фабрик
средств на модернизацию, рекламные
кампании и повышение заработной платы своих сотрудников?
При вытеснении российского шоколада с отечественного рынка вообще
скоро будет трудно вспомнить его вкус,
а с потерей традиционных рынков сбыта
неизбежна стагнация и всей кондитерской отрасли.
Почему же российские кондитеры на
своей территории проигрывают маркетинговую войну украинским и другим
иностранным конкурентам?
Во-первых, стоимость рабочей силы
в странах-экспортерах, таких как Украина, вполовину дешевле, чем в России.
А сэкономленные средства с лихвой
окупают расходы на транспортировку
продукции, например, из Донецка в
Москву или Санкт-Петербург. Во-вто-
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Группа «КОНТИ» продолжает укреплять лидерские позиции на
украинском кондитерском рынке и активно развиваться в России. За 9 месяцев 2007 г. компания увеличила объем реализации продукции на 27% – до 1150 млн грн. (без НДС).
По словам генерального директора компании «КОНТИ» Олега
Логвинова, в физическом выражении объем продаж составил
144 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2006 г. Объем производства группы «КОНТИ» за 9 месяцев
2007 года достиг 144 тыс. тонн (+10% по отношению к
соответствующему периоду прошлого года).
Украинские предприятия группы произвели за этот период
99 тыс. тонн кондитерских изделий. Доход от реализации
составил 770 млн грн. (без НДС), что на 21% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Доля группы «КОНТИ» в общем производстве кондитерских изделий Украины за 9 месяцев текущего года составила 13,2%.
Объем производства Курской КФ в РФ за 9 месяцев текущего
года достиг 45 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде 2006 года. Объем продаж увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 42% и составил
380 млн грн. (без НДС).

колад и карамель украинского качества
стали завозиться в Россию эшелонами.
Украинские производители всегда имели преимущество по цене перед
российскими производителями кондитерских изделий благодаря более
низким ставкам заработной платы. В
среднем затраты на рабочую силу на
Украине составляют 50% от трудозатрат
кондитерских фабрик, расположенных
в России, и в то же время для экспорта украинского шоколада в Россию нет
никаких барьеров.
В действительности же Российское правительство оказало поддержку
украинским производителям, установив высокие пошлины на импортируемый рафинированный сахар, который
необходим российским кондитерским
предприятиям. Таможенная пошлина,
введенная 1 ноября 2007 г., привела к
увеличению цен на российский сахар до
$120 за тонну, в то время как цены украинского сахара остались прежними. По
объему сахар составляет до 40% всего
сырья, закупаемого стандартным российским предприятием по производству
шоколада. Таким образом, в то время
как российское правительство пытается
помочь российским производителям сахара, украинцы наносят серьезный вред
конкурентоспособности
российских
кондитерских производств.
Таким образом, высокая цена российского сахара еще больше увеличивает
стоимостное преимущество украинских
экспортеров, что позволяет им дешево
продавать свою продукцию на российском рынке. И наоборот, стоимость не-
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Наиболее динамично в данном периоде компания развивалась в
сегменте конфет. За 9 месяцев группа «КОНТИ» произвела около 49 тыс. тонн конфет (+28%): на Курской КФ – 22 тыс. тонн
(+ 50%) и на украинских фабриках – 27 тыс. тонн (+15%).
Доля группы «КОНТИ» в общем производстве шоколадных конфет на Украине составляет 21,5% (по данным Госкомстата).
2007 год – юбилейный для компании, «КОНТИ» исполнилось
10 лет. К этой дате «КОНТИ» приурочила два важных события:
открытие крупнейшего в Восточной Европе производственного комплекса и выход на рынок шоколада с инновационным
продуктом.
Годовой объем производства нового производственного
комплекса «КОНТИ» (в г. Донецке) составит 53 тыс. тонн, на
сумму $200 млн. Площадь комплекса – 34 300 кв. м, число
сотрудников – порядка 1900 человек. Сумма инвестиций в
строительство и установку оборудования составила $110 млн.
В новом производственном комплексе выпускаются только
инновационные кондитерские изделия компании: десерт «Бонжур», комбинированные конфеты «Белиссимо», а также новый
продукт – шоколад Dolci.
По материалам сайта:
http://www.news.tut.kiev.ua/press/2007-11-28/kont

которой шоколадной продукции с Украины может быть установлена на том же
уровне, что и у российских конкурентов,
в то время как огромные прибыли, полученные украинскими экспортерами,
могут быть направлены на приобретение ими мест на полках в тех магазинах,
где их раньше никогда не было. Как еще
можно оправдать присутствие кондитерских изделий из Одессы и Полтавы
на полках в магазинах Петрозаводска и
по ценам гораздо ниже цен российских
производителей?
Лишь в 2001 г. после обращения Ассоциаций предприятий кондитерской
промышленности «АСКОНД» Правительство РФ приняло таможенные
пошлины, позволившие снизить импорт карамели без какао в 5 раз за период 2002–2004 гг. Но по непонятной
причине 25 марта 2008 года российское
правительство приняло решение о снижении барьеров для импорта более дешевой украинской карамели, отменив
таможенную пошлину в 0,6 евро/кг.
Интересно отметить, что информация
об отмене спецпошлин на ряд кондитерских изделий прежде всего прошла
в украинских СМИ, а не в России. В
результате, конечно же, можно ожидать
поток дешевой украинской карамели
на российский рынок, а соответственно, «выдавливание» таких российских
производителей, как «СладКо», «Объединенные кондитеры» и «Азарт». Проникновение в российские магазины
с дешевой карамелью позволит украинским производителям «построить
плацдарм» для дальнейшего укрепле-

ния своих позиций в российской торговле и обеспечить более легкие пути
продвижения шоколадных и мучных
кондитерских изделий в дальнейшем.
Таким образом, снимая эти барьеры,
российское правительство оказывает
весомую поддержку украинским экспортерам, приближая их победу на
российском рынке.
Рост благосостояния россиян сыграл
на руку украинским кондитерам, они не
только заработали приличные деньги,
а и поверили в возможность закрепить
свой успех на российском рынке. Для
этого требовалось модернизировать украинские фабрики и приобрести кондитерские предприятия в России. Дешевая
конфета в блестящем фантике приобрела убойную силу. Платежеспособный
российский спрос на кондитерские изделия позволил с успехом реализовать
задуманную украинскими кондитерами
стратегию. Украинцы открыли, что инновации в упаковку продукции в кондитерской отрасли очень продуктивны.
В 2006 г. компания «Рошен» затратила
$15 млн, а в 2007 г. собиралась затратить
еще $40 млн на оборудование для производства новых кондитерских изделий.
Уже сейчас «Рошен» выпускает более
200 видов сладостей, шоколадных изделий, конфет из сахара, печенья, вафель,
фруктовых желе и тортов общим весом
200 тыс. тонн в год.
В «Рошен» замахнулись на вытеснение с украинского рынка шоколада в
плитках швейцарского, бельгийского качества и в первую очередь россий-ского.
К чему приведет модернизация
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кондитерских фабрик на Украине? Украинские кондитеры еще более агрессивно устремятся на российский рынок и соберут с него свою обширную
жатву, постоянно наращивая продажи.
Освоив рынок шоколадных конфет из
нижней ценовой группы, украинские
кондитеры нацелились на группу премиум, для завоевания рынка которой
требуются значительные вложения в
упаковку и рекламу.
На Украине почему-то уверены, что
распробовавшие их качественный шоколад россияне оплатят все! Не понятно
только, почему российские кондитеры и
дальше будут столь инертны и подвержены эффекту «вареных лягушек»?

Русский шоколад
Шоколад русского качества хорошо
знают в мире. Петербургский кондитер
Жорж Борман не только успешно торговал своими кондитерскими изделиями в
Российской империи, а в 1878 г. получил
на Всемирной выставке в Париже свою
первую золотую медаль. К 1895 г. фирма
«ЖБ» получила еще две золотые медали
в Париже и почетный диплом с медалью
на выставке в Чикаго.
Петербургские кондитеры заложили
традиции создания высококачественных
шоколадных изделий в России еще в

июнь 2008

1862 г., и поэтому можно предположить,
что экспансию украинских кондитеров
они не прозевали и, в отличие от отечественных чиновников, постараются
защитить свои фабрики от банкротства
из-за сужения рынка сбыта.
В отличие от сахарозаводчиков, которые стараются оперативно освещать
рынок, информация о российском кондитерском рынке на сайте «АСКОНД»
представлена на удивление скупо.
В сентябре 2007 г. в Москве состоялся
Первый международный кондитерский
форум «Европа – Россия – 2007», на
который съехались руководители предприятий, профессионалы маркетинга,
продаж и торговли те, кому близки и
понятны проблемы россий-ской индустрии сладостей.
Вот, казалось, где можно было разобраться, почему рост объемов в отрасли
в 2007 г. составил всего 3,3%, тогда как в
2006 г. рост был 4,6%.
Согласитесь, странно констатировать,
что при росте благосостояния россиян и
приросте производства шоколада и шоколадных изделий почти в 71% остается
место для роста на 30% импорта шоколада и других изделий, содержащих какао
(код ТН ВЭД 1806).Российские кондитеры не могут не замечать присутствия
на полках наших магазинов украинских

кондитерских изделий. Более 40% всего
объема кондитерского импорта приходится на Украину, где наиболее сильно
выделяются прагматичные компании
«Рошен», «АВК» и «Конти». Если столь
заметен рост украинского импорта, то
неспособность российских кондитеров
удержать за собой отечественный кондитерский рынок явно не зависит от
колебания мировых цен на какао. Тогда
в чем же следует искать причины отсутствия у российских кондитерских фабрик
средств на модернизацию, рекламные
кампании и повышение заработной платы своих сотрудников?
При вытеснении российского шоколада с отечественного рынка вообще
скоро будет трудно вспомнить его вкус,
а с потерей традиционных рынков сбыта
неизбежна стагнация и всей кондитерской отрасли.
Почему же российские кондитеры на
своей территории проигрывают маркетинговую войну украинским и другим
иностранным конкурентам?
Во-первых, стоимость рабочей силы
в странах-экспортерах, таких как Украина, вполовину дешевле, чем в России.
А сэкономленные средства с лихвой
окупают расходы на транспортировку
продукции, например, из Донецка в
Москву или Санкт-Петербург. Во-вто-
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Что касается импорта шоколадных кондитерских изделий, то в 2006 г. его объем
в натуральном и стоимостном выражении составил соответственно 109,7 млн кг и
$288,4 млн. Основная доля в общем объеме импорта шоколадных изделий в Россию – 64% в натуральном выражении – принадлежит сегменту шоколадных конфет.
Готовые шоколадные изделия в брикетах/плитках, шоколадная глазурь и шоколадные изделия с начинкой занимают соответственно 13,7 и 6% импорта в натуральном выражении. На долю другой продукции, содержащей какао, приходится 10%.
Основной страной – импортером шоколадных изделий является Украина: в прошлом
году ее доля в общем объеме импорта составила 41%, или 44,3 млн кг в натуральном выражении. В денежном выражении доля импорта Украины составила 34,5%,
или $99,5 млн.
Другие страны занимают сравнительно небольшую долю в общем объеме импорта
шоколадной продукции в Россию. Так, продукция, импортируемая из Германии, составляет 9% в натуральном и 13,5% в стоимостном выражении от объема импорта,
а продукция, завозимая из Польши, – соответственно 9 и 10,3%.
По информации сайта: http://www.icquadro.ru
Источник: Business World Agency

рых, следует обратить внимание на доминирующее сырье отрасли, т. е. сахар.
Защищенные цены на российский сахар приблизительно на 30% выше украинских, при этом цены на сахар на Украине больше приближены к мировому
уровню. Украинские производители
шоколадной продукции могут экспортировать свои изделия в Россию без
таможенных пошлин, а полученные в
дополнение к этому сбережения из-за
разницы в цене на сахар могут быть
направлены на снижение цен готовой
продукции относительно цен, установленных российскими производителями, или же на покупку мест на полке в
тех магазинах, где ранее их продукция
не была представлена.
Примитивное повышение цены сахара на российском рынке при ограничении его импорта кондитеры явно не будут приветствовать без одновременного
увеличения таможенных пошлин на все
виды импортных кондитерских изделий.
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Поэтому, в-третьих, Правительству РФ предстоит научиться слышать
согласованные мнения национальных сахарозаводчиков и кондитеров.
Отмена российским правительством
таможенной пошлины на украинскую
карамель открывает широкие потоки
дешевой украинской продукции и одновременно вытесняет традиционных
российских производителей. А российские сахарозаводчики не смогут
продать больше по объему сахара на
российские кондитерские производства, т. к. потеряли возможность продавать свою продукцию украинским
экспортерам. Если в Белоруссии из-за
ее особого статуса нам предложено видеть партнера, то в лице украинских
сахарозаводчиков и кондитеров просматриваются все характерные черты
конкурентов, которые, просчитав неперспективность производства карамели (рентабельность в пределах 8-10%),
устремили свой взор на шоколадную

продукцию (рентабельность 50-70%).
Услышат ли в Правительстве РФ голос национальных кондитеров, которые
в интересах благосостояния россиян и
развития своей отрасли предлагают по
аналогии с ЕС проводить прагматичную
таможенную политику:
— полная отмена существующих
пошлин на сырье, которое не прорастает в России, а также на оборудование, не
имеющее российских аналогов;
— повышение ставок ввозных пошлин на кондитерские изделия в целях
защиты внутреннего рынка.
Судя по тому как в 2007 г. увеличился импорт в Россию украинских
кондитерских изделий и особенно содержащих какао, чиновники из Минэкономразвития России не до конца
оценили угрозу результатов продолжающейся экспансии с Украины. Можно
обнулить пошлины на импорт технологического оборудования, но если
российские кондитеры потеряют внутренний рынок сбыта, то им попросту
не на что будет покупать оборудование. После уплаты всех налогов и процентов за оборотные средства у российских собственников кондитерских
фабрик остается лишь возможность
заплатить зарплату своим работникам,
которая намного меньше, чем у кондитеров Европы. О модернизации предприятий, разработке новых рецептур,
рекламных кампаниях и поддержке
учебных заведений, готовящих молодых специалистов для кондитерской
отрасли, можно забыть.
Чей шоколад и прочие кондитерские изделия предпочитают чиновники
из Минэкономразвития и Минсельхоза
России, покажет размер ввозных пошлин на сладкую продукцию. Аргумент,
что русский шоколад не конкурентоспособен и поэтому теряет свои позиции на
внутреннем рынке, – не состоятелен и
не принимается.
На растущих рынках потребления
шоколада в Индии и Китае шоколад русского качества традиционно в большом
почете. Вопрос отечественные кондитеры готовы поставить ребром: когда по
примеру лесной отрасли, судостроения,
авиастроения, золотодобычи и других
важных отраслей народного хозяйства
России чиновники Минэкономразвития
России создадут таможенный режим,
поощряющий экспорт российских кондитерских изделий?
А пока наши чиновники дремлют,
ежемесячно украинские конкуренты,
используя неприкрытый демпинг, увеличивают свою долю на российском рынке
кондитерских изделий. Пора и российский закон «О защите конкуренции»
применить в кондитерской отрасли, не
правда ли?!
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Защищенные цены на российский сахар приблизительно на 30% выше украинских, при этом цены на сахар на Украине больше приближены к мировому
уровню. Украинские производители
шоколадной продукции могут экспортировать свои изделия в Россию без
таможенных пошлин, а полученные в
дополнение к этому сбережения из-за
разницы в цене на сахар могут быть
направлены на снижение цен готовой
продукции относительно цен, установленных российскими производителями, или же на покупку мест на полке в
тех магазинах, где ранее их продукция
не была представлена.
Примитивное повышение цены сахара на российском рынке при ограничении его импорта кондитеры явно не будут приветствовать без одновременного
увеличения таможенных пошлин на все
виды импортных кондитерских изделий.
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Поэтому, в-третьих, Правительству РФ предстоит научиться слышать
согласованные мнения национальных сахарозаводчиков и кондитеров.
Отмена российским правительством
таможенной пошлины на украинскую
карамель открывает широкие потоки
дешевой украинской продукции и одновременно вытесняет традиционных
российских производителей. А российские сахарозаводчики не смогут
продать больше по объему сахара на
российские кондитерские производства, т. к. потеряли возможность продавать свою продукцию украинским
экспортерам. Если в Белоруссии из-за
ее особого статуса нам предложено видеть партнера, то в лице украинских
сахарозаводчиков и кондитеров просматриваются все характерные черты
конкурентов, которые, просчитав неперспективность производства карамели (рентабельность в пределах 8-10%),
устремили свой взор на шоколадную

продукцию (рентабельность 50-70%).
Услышат ли в Правительстве РФ голос национальных кондитеров, которые
в интересах благосостояния россиян и
развития своей отрасли предлагают по
аналогии с ЕС проводить прагматичную
таможенную политику:
— полная отмена существующих
пошлин на сырье, которое не прорастает в России, а также на оборудование, не
имеющее российских аналогов;
— повышение ставок ввозных пошлин на кондитерские изделия в целях
защиты внутреннего рынка.
Судя по тому как в 2007 г. увеличился импорт в Россию украинских
кондитерских изделий и особенно содержащих какао, чиновники из Минэкономразвития России не до конца
оценили угрозу результатов продолжающейся экспансии с Украины. Можно
обнулить пошлины на импорт технологического оборудования, но если
российские кондитеры потеряют внутренний рынок сбыта, то им попросту
не на что будет покупать оборудование. После уплаты всех налогов и процентов за оборотные средства у российских собственников кондитерских
фабрик остается лишь возможность
заплатить зарплату своим работникам,
которая намного меньше, чем у кондитеров Европы. О модернизации предприятий, разработке новых рецептур,
рекламных кампаниях и поддержке
учебных заведений, готовящих молодых специалистов для кондитерской
отрасли, можно забыть.
Чей шоколад и прочие кондитерские изделия предпочитают чиновники
из Минэкономразвития и Минсельхоза
России, покажет размер ввозных пошлин на сладкую продукцию. Аргумент,
что русский шоколад не конкурентоспособен и поэтому теряет свои позиции на
внутреннем рынке, – не состоятелен и
не принимается.
На растущих рынках потребления
шоколада в Индии и Китае шоколад русского качества традиционно в большом
почете. Вопрос отечественные кондитеры готовы поставить ребром: когда по
примеру лесной отрасли, судостроения,
авиастроения, золотодобычи и других
важных отраслей народного хозяйства
России чиновники Минэкономразвития
России создадут таможенный режим,
поощряющий экспорт российских кондитерских изделий?
А пока наши чиновники дремлют,
ежемесячно украинские конкуренты,
используя неприкрытый демпинг, увеличивают свою долю на российском рынке
кондитерских изделий. Пора и российский закон «О защите конкуренции»
применить в кондитерской отрасли, не
правда ли?!
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Р ынок

крупным планом

Презумпция
уважения
Автомобильный рынок — тот
случай, когда бурный рост отрасли
очевиден всем без исключения:
и маститым профессионалам,
регулярно совершающим крупные
корпоративные сделки, и простым
обывателям, ежедневно лицезреющим возрастающие пробки на дорогах. Однако возможности рынка
небезграничны, и на смену очередям на любую новую иномарку все
чаще приходит осознание жесткой
конкуренции и неминуемой в скором будущем борьбы за каждого
клиента.
«В условиях насыщенного рынка
править бал будут не безликие
технологии обслуживания, а человеческие отношения. Как внутри
компании, так и вокруг нее», —
считает исполнительный директор
группы компаний «Аларм-Моторс»
Леонид Миневич. Кому, как не
ему, одному из лидеров «АлармМоторс», знать и говорить о секретах не только быстрого, но и
устойчивого успеха?!
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— Леонид, «Аларм-Моторс» —
самый молодой дилер «Форд» в
Санкт-Петербурге. Вы вступили в
конкурентную борьбу с маститыми и опытными игроками, всего за
три (!) года из новичка, которого
никто не воспринимал всерьез, превратились в лидера рынка по всему
региону и уже который год это лидерство удерживаете. И Вы говорите, что весь секрет только в человеческих отношениях?
— Во-первых, мы не расцениваем нашу деятельность как борьбу,
у нас нет цели увеличивать свою
долю рынка во что бы то ни стало.
Более того, сами по себе деньги –
для нас тоже не самоцель, точнее,
не единственная и не самая главная цель. Иначе мы, видимо, занимались бы другим бизнесом.
Ведь наш рынок только со
стороны может выглядеть очень
простым, беззаботным и баснословно прибыльным. Казалось бы,
«Форд» уже все определил: цены,
логистику, оснащение и оформление дилерских центров, технологии обслуживания и рекламу. Соблюдай себе заданные стандарты и
правила — и подсчитывай дилерскую маржу!
Но это — издалека и в теории.
На деле — даже при нынешних
объемах продаж прибыли на нашем рынке не столь велики, как
принято думать (уникальное соотношение «цена — качество» автомобилей «Форд» достигается за
счет очень взвешенного подхода
к издержкам), и далеко не гарантированы. Ведь мы работаем в
условиях «всеобщего равенства»:
единые цены, стандарты и правила должны соблюдать все предприятия дилерской сети, иначе будут
применяться санкции, вплоть до
лишения дилерства. А раз так, самым главным секретом успеха и
процветания становится ответ на
несложный вопрос: почему мы,
чем мы отличаемся от своих соседей, продающих точно такие же
автомобили, запчасти и сервисные
услуги по точно такой же цене?
Наш секрет находится в области
простых человеческих взаимоотношений: с клиентами, с коллегами, с подчиненными, с руководителями, с собственниками, с
партнерами...
— Но ведь построением отношений занимаются многие компании.
Об этом написаны тысячи книг,
практически в каждой серьезной
организации сегодня есть специалисты и даже целые департамен-
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ты, занимающиеся PR, HR, CR и
GR. Неужели Вы считаете, что при
этом можете знать в данных сферах нечто такое, чего не знают или
не понимают другие?
— Отнюдь. Теории действительно широко известны, практический опыт, слава богу, тоже становится все более доступным — за
счет появления на рынке специалистов, проработавших в международных компаниях. Кроме
того, свой колоссальный опыт
и наработки передает дилерам и
Ford Motor Company. Технологии
и стандарты работы с клиентами,
например, жестко задаются и контролируются FMC. И все это – замечательно, поскольку поднимает
общий уровень рынка, делает его
более культурным и цивилизованным, вытесняет архаичные,
не ориентированные на человека
формы. Однако я сейчас говорю о
другом.
Я говорю о том, что, в отличие
от стандартов, процедур и технологий, нельзя скопировать и перенести на другую почву, о том, что
индивидуально в каждой компании, определяет ее неповторимые
черты и становится важнейшим
фактором успеха или, напротив,
неудачи. Можете называть это душой организации.
— Вы – электрофизик по образованию, опытный прагматичный
управленец, чья ключевая компетенция – как раз те самые стандарты,
процедуры и технологии, говорите
о существовании некой мифической «корпоративной души» и, более
того, ставите ее во главу угла???
— Я далек от метафизического
понимания коллективных явлений. Коллектив – это совокупность личностей, их опыта, морали, темпераментов, интересов,
привычек. И чем разнообразнее
личности, представленные в коллективе, – тем богаче инструментарий компании, арсенал реакций
на вызовы окружающей среды. То
есть компания лучше способна
решать новые задачи, более адекватно адаптироваться к реалиям
рынка. Нам в этом смысле повезло: в нашем коллективе множество
представителей самых разных профессий. Помимо дипломированных руководителей, экономистов,
специалистов по обслуживанию
автомобилей, у нас трудятся весьма
талантливые врачи, ученые, военные, сотрудники силовых структур.
В разное время и по разным причинам они пришли к нам и принесли

свои профессиональные качества и
опыт, освоили новый для себя вид
деятельности и стали потрясающими профессионалами автодилерского бизнеса, зачастую – лучшими
на рынке. Они приняли участие в
формировании той самой «корпоративной души», которая, по сути
дела, представляет собой сплав характеров наиболее авторитетных
участников корпорации.
— Что же объединяет столь разных людей, почему ваш «плавильный
котел» работает?
— Видите ли, в основу нашей
компании заложены очень правильные принципы. Это простые
и общеизвестные ценности, которые часто декларируются в миссиях организаций, но, к сожалению,
далеко не всегда просматриваются
в реальности. В их числе — самое
обычное уважение: к себе, к своему
делу, к окружающим, к работе других людей. Эти принципы исповедуются основателями компании, в
соответствии с ними подбирался
руководящий состав «Аларм-Моторс», они определяют отношения в коллективе и формируют тот
климат, в котором наши коллеги
чувствуют себя уверенно, естественно, комфортно. Это не только
объединяет людей и обеспечивает их лояльность компании, но и
способствует искренне уважительному, заинтересованному отношению к клиентам.
— Какова основная сложность в
управлении такой компанией, как
«Аларм-Моторс»?
— Динамичный рост. За без малого пять лет существования нашей компании число ее сотрудников увеличилось более чем в 20
раз. При таких темпах остро встает
вопрос распространения корпоративной культуры (то есть, по сути,
всего того, о чем мы говорили
выше) на новых сотрудников, занимающих главным образом линейные и младшие руководящие
посты. От успешности этого процесса зависит успех компании в
целом.
Беседовала Анастасия Федотова
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Презумпция
уважения
Автомобильный рынок — тот
случай, когда бурный рост отрасли
очевиден всем без исключения:
и маститым профессионалам,
регулярно совершающим крупные
корпоративные сделки, и простым
обывателям, ежедневно лицезреющим возрастающие пробки на дорогах. Однако возможности рынка
небезграничны, и на смену очередям на любую новую иномарку все
чаще приходит осознание жесткой
конкуренции и неминуемой в скором будущем борьбы за каждого
клиента.
«В условиях насыщенного рынка
править бал будут не безликие
технологии обслуживания, а человеческие отношения. Как внутри
компании, так и вокруг нее», —
считает исполнительный директор
группы компаний «Аларм-Моторс»
Леонид Миневич. Кому, как не
ему, одному из лидеров «АлармМоторс», знать и говорить о секретах не только быстрого, но и
устойчивого успеха?!
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— Леонид, «Аларм-Моторс» —
самый молодой дилер «Форд» в
Санкт-Петербурге. Вы вступили в
конкурентную борьбу с маститыми и опытными игроками, всего за
три (!) года из новичка, которого
никто не воспринимал всерьез, превратились в лидера рынка по всему
региону и уже который год это лидерство удерживаете. И Вы говорите, что весь секрет только в человеческих отношениях?
— Во-первых, мы не расцениваем нашу деятельность как борьбу,
у нас нет цели увеличивать свою
долю рынка во что бы то ни стало.
Более того, сами по себе деньги –
для нас тоже не самоцель, точнее,
не единственная и не самая главная цель. Иначе мы, видимо, занимались бы другим бизнесом.
Ведь наш рынок только со
стороны может выглядеть очень
простым, беззаботным и баснословно прибыльным. Казалось бы,
«Форд» уже все определил: цены,
логистику, оснащение и оформление дилерских центров, технологии обслуживания и рекламу. Соблюдай себе заданные стандарты и
правила — и подсчитывай дилерскую маржу!
Но это — издалека и в теории.
На деле — даже при нынешних
объемах продаж прибыли на нашем рынке не столь велики, как
принято думать (уникальное соотношение «цена — качество» автомобилей «Форд» достигается за
счет очень взвешенного подхода
к издержкам), и далеко не гарантированы. Ведь мы работаем в
условиях «всеобщего равенства»:
единые цены, стандарты и правила должны соблюдать все предприятия дилерской сети, иначе будут
применяться санкции, вплоть до
лишения дилерства. А раз так, самым главным секретом успеха и
процветания становится ответ на
несложный вопрос: почему мы,
чем мы отличаемся от своих соседей, продающих точно такие же
автомобили, запчасти и сервисные
услуги по точно такой же цене?
Наш секрет находится в области
простых человеческих взаимоотношений: с клиентами, с коллегами, с подчиненными, с руководителями, с собственниками, с
партнерами...
— Но ведь построением отношений занимаются многие компании.
Об этом написаны тысячи книг,
практически в каждой серьезной
организации сегодня есть специалисты и даже целые департамен-
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ты, занимающиеся PR, HR, CR и
GR. Неужели Вы считаете, что при
этом можете знать в данных сферах нечто такое, чего не знают или
не понимают другие?
— Отнюдь. Теории действительно широко известны, практический опыт, слава богу, тоже становится все более доступным — за
счет появления на рынке специалистов, проработавших в международных компаниях. Кроме
того, свой колоссальный опыт
и наработки передает дилерам и
Ford Motor Company. Технологии
и стандарты работы с клиентами,
например, жестко задаются и контролируются FMC. И все это – замечательно, поскольку поднимает
общий уровень рынка, делает его
более культурным и цивилизованным, вытесняет архаичные,
не ориентированные на человека
формы. Однако я сейчас говорю о
другом.
Я говорю о том, что, в отличие
от стандартов, процедур и технологий, нельзя скопировать и перенести на другую почву, о том, что
индивидуально в каждой компании, определяет ее неповторимые
черты и становится важнейшим
фактором успеха или, напротив,
неудачи. Можете называть это душой организации.
— Вы – электрофизик по образованию, опытный прагматичный
управленец, чья ключевая компетенция – как раз те самые стандарты,
процедуры и технологии, говорите
о существовании некой мифической «корпоративной души» и, более
того, ставите ее во главу угла???
— Я далек от метафизического
понимания коллективных явлений. Коллектив – это совокупность личностей, их опыта, морали, темпераментов, интересов,
привычек. И чем разнообразнее
личности, представленные в коллективе, – тем богаче инструментарий компании, арсенал реакций
на вызовы окружающей среды. То
есть компания лучше способна
решать новые задачи, более адекватно адаптироваться к реалиям
рынка. Нам в этом смысле повезло: в нашем коллективе множество
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свои профессиональные качества и
опыт, освоили новый для себя вид
деятельности и стали потрясающими профессионалами автодилерского бизнеса, зачастую – лучшими
на рынке. Они приняли участие в
формировании той самой «корпоративной души», которая, по сути
дела, представляет собой сплав характеров наиболее авторитетных
участников корпорации.
— Что же объединяет столь разных людей, почему ваш «плавильный
котел» работает?
— Видите ли, в основу нашей
компании заложены очень правильные принципы. Это простые
и общеизвестные ценности, которые часто декларируются в миссиях организаций, но, к сожалению,
далеко не всегда просматриваются
в реальности. В их числе — самое
обычное уважение: к себе, к своему
делу, к окружающим, к работе других людей. Эти принципы исповедуются основателями компании, в
соответствии с ними подбирался
руководящий состав «Аларм-Моторс», они определяют отношения в коллективе и формируют тот
климат, в котором наши коллеги
чувствуют себя уверенно, естественно, комфортно. Это не только
объединяет людей и обеспечивает их лояльность компании, но и
способствует искренне уважительному, заинтересованному отношению к клиентам.
— Какова основная сложность в
управлении такой компанией, как
«Аларм-Моторс»?
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Бог помогает тем, кто сам себе помогает.
Бенджамин Франклин
Гораздо выгоднее экспортировать не зерно,
а скот, выращенный на зерне, не виноград, а вина и т. д.
Дмитрий Менделеев

Почему Россия пока
проигрывает на
продовольственном рынке?
Продовольствие давно служит своеобразным оружием, с помощью которого
можно разжечь смуту и скинуть неугодных правителей. Можно ли говорить о
безопасности и суверенности страны, которая, обладая необходимыми ресурсами, тем не менее не может обойтись без импортного продовольствия?
Можно ли на примере зерна и молока понять, как ведутся современные
«продовольственные» войны?
Продовольственная
зависимость
Антимонопольная служба в России
была создана не более 16 лет назад и
поэтому не могла расследовать, кто
виновен в организации недобросовестной конкуренции российских аграриев с европейскими и американскими
«колонизаторами».
Вывоз за рубеж российского зерна
по бросовым ценам, как и любого другого сырья для промышленной переработки вне территории России, всегда
негативно сказывался на состоянии
отечественного АПК, на низких заработках аграриев и пищевиков. Низкие
закупочные цены не позволяли развиваться земледелию, а отсутствие зерна
сдерживало животноводство, что, в
свою очередь, сказывалось на уменьшении в рационе россиян доли мяса,
молока и молочных продуктов. Роль
сельского хозяйства и пищевой промышленности хорошо понимают правительства старой Европы и США, а
продовольствие они превратили в универсальное оружие экономического закабаления. Они довели до совершенства механизм высоких закупочных цен
на любое сельскохозяйственное сырье;
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создали стабилизационные фонды,
позволяющие снижать негативные
колебания объемов сырья; поощряют
высокие стандарты качества питания
своего населения и протекционистскими мерами содействуют экспорту
готовых к потреблению продуктов питания. Появление «ножек Буша» стало возможным лишь после разорения
российского птицепрома. А польское
правительство «расхорохорилось» до
того, что по аналогии с «большим братом» стало угрожать ущемлению экономических интересов России, если та
не снимет запрет на польский экспорт

зараженной то ли буйволятины, то ли
говядины.
Всплеск цен на продовольствие в
России осенью 2007 года вызвал в народе естественный вопрос: «Куда смотрит ФАС России? Недобросовестная
конкуренция и монополизм торговых
сетей налицо». Отрадно осознавать:
россияне правильно воспринимают
национальное конкурентное право
и роль главного эксперта по защите
конкуренции на продуктовых рынках

июнь 2008

— Федеральной антимонопольной
службы РФ.
По поручению Правительства РФ
ФАС России в 2006 г. провела исследование элеваторного парка — одного из
главных звеньев торговли зерном.
Уже в XIX в. всем крупным предпринимателям мира был известен закон процветания интегрированных
компаний — для превращения любого
сырья в деньги надо контролировать
его добычу, транспортировку, переработку и продажу, а иначе любое предприятие будет постоянно находиться
под угрозой краха.
В чьих руках находится контроль
над хранением российского зерна, тот
как минимум держит в своих руках
продовольственную безопасность России.
На зерноскладах российских сельхозпроизводителей зерно размещается
лишь на ограниченный период времени после сбора урожая, и поэтому они
не могут оказывать практически никакого давления на механизм формирования цен на зерно. При неурожае
зерно не попридержать, чтобы дождаться достойной цены на него, а при
хорошем урожае зерно не сохранить от
непогоды, и цены резко падают — аграрии получают одни убытки.
Еще во времена продразверстки
был заложен механизм быстрого отъема зерна от аграриев, без справедливой оплаты их труда. За период бюрократической экономики беззаботное
подчинение колхозников и совхозников «указаниям сверху» окончательно
отдалило их от получения прибыли, от
процесса превращения зерна в деньги.

Да и зачем нужно было считаться с
этими простодушными людьми, после
того как их фактически грабили?
Государственная зерновая монополия позволяла хранить в России до
90 млн т зерна, из них около 28 млн т
приходилось на элеваторы при предприятиях
зерноперерабатывающей
промышленности.
После приватизации и разрешения
экспорта российского зерна резко активизировался процесс скупки элеваторов иностранными транснациональными компаниями, что привело
к неизбежному усилению их позиций
в экспорте зерна из России. В составе
десяти крупнейших холдингов, владеющих мощностями по хранению, доля
иностранных компаний приблизилась
к 23%. Концентрация капитала в экспорте зерна значительно более высокая. Доля десяти ведущих компаний
с сезона 2002/03 по 2006/07 возросла
с 50 до 70%. Лидирующие позиции
занимают российские подразделения
транснациональных компаний, таких
как Международная зерновая компания (Glencore), Bunge, Cargill, Louis
Dreyfus, W.J. Grain, Nidera. Среди
российских компаний значительные
объемы экспортировали Югтранзит,
Росинтерагросервис, «Агрико», «Разгуляй», «Юг Руси», «Астон». С обострением конкуренции среди российских
фирм лидирующие позиции занимают
компании, владеющие сетью линейных и портовыми элеваторами на юге
России, автотранспортными колоннами и имеющие представительства
за рубежом, т. е. способные контролировать всю цепочку прохождения зер41
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на — от линейного элеватора до страны
назначения. В общем экспорте доля
«иностранцев», входящих в Топ 10,
возросла с 32% в сезоне 2002/03 до 47%
в 2006/07.
Чем дальше российских аграриев
отдаляют от переработки и продажи
продуктов питания, тем меньше их
выгода от работы на полях и фермах.
Казалось бы, глупо говорить вообще о
том, какое воздействие на российского
земледельца оказывает проданное за
рубеж зерно, он получил за свой труд
крохи и должен тихо отойти в сторону.
Так думают чиновники из Минсельхоза, а предпринимателям от животноводства и пищепрома известен эффект
«бумеранга», когда из-за нехватки фуражного зерна и муки цены на конечную продукцию (мясо, молоко, хлеб)
взлетают, а наращивать объемы производства не из чего. И тогда полки магазинов торговых сетей заполняются
дорогими иностранными продуктами
питания. Животноводам и птицеводам России в таких условиях уже не
до модернизации своих ферм. Взятие
дорогих кредитов — путь к банкротству. При отсутствии необходимых оборотных средств (ведь все заработанное
съедает либо инфляция, либо очередная «тупоголовая экономическая реформа) неизбежно наступает разруха,
которую мы наблюдаем на российских
полях и фермах.
Чиновники Минсельхоза упрямо
считают, что низкие закупочные цены
на зерно — это благо. Чиновники вообще любят «козырять» социалистической фразеологией в ленинском стиле,
якобы заботясь об аграриях и бедном
народе, присвоив себе исключительную способность, заседая в президиумах, знать все потребности народа.
Экономистом В. И. Ленин был посредственным, и если бы не личности
типа Парвуса, Троцкого, Свердлова и
Красина, то и вообще к власти бы не
пришел. Отношение к подобным демоническим личностям необходимо
определять вашим отношением к таким их высказываниям: «Русский рабочий не умеет работать» и «Россию
умоем кровью» и к действиям, ввергшим Россию в гражданскую войну,
разруху и обнищание, во всякого рода
военные авантюры в Латинской Америке, Африке и Азии.
От царских помещиков к чиновникам Минсельхоза перешла страсть
задарма вывозить зерно из России,
истощать землю, делать малорентабельным животноводство и пищевую
промышленность и в конечном счете
держать народ в голоде или на не сбалансированном для продуктивного
труда рационе.
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ФАС России может лишь зафиксировать разруху в АПК страны, но даже
ее искушенным чиновникам не удается пройти мимо вызывающих грусть
фактов (http://fas.gov.ru/competition/
goods/analisys/a_334.shtml).
Российский зерновой рынок находится в стадии формирования, его
экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой
рыночной экономикой. Характерными признаками российского зернового рынка являются: неравномерное и
нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам; нерегулируемые поставки партий зерна из
зернопроизводящих регионов при
отсутствии информации, позволяющей органам исполнительной власти
прогнозировать объемы предложения
и транспортную логистику на региональном рынке, которые порождают
ажиотаж и провоцируют неадекватные
экономической ситуации административные решения (административные
барьеры); отсутствие инфраструктуры
в виде комплекса отраслей и служб,
обеспечивающих связь между продавцами и покупателями зерна и продуктов его переработки; информационная
непрозрачность рынка.
Оптовый рынок первого уровня
(рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается
из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей
и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптово-посредническими структурами.
Географические границы таких
рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня
низко концентрированный, доли его
субъектов сбалансированы. Оптовый
рынок второго уровня (рынок оптовых
посредников) охватывает территорию
Российской Федерации, покупателями
на рынке являются перерабатывающие
предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами — оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно
концентрированный, доли его субъектов сбалансированы.
Основными производителями пшеницы являются сельскохозяйственные
предприятия. Среди зернопроизводителей преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой)
собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа,
сельскохозяйственные кооперативы,
коллективно-долевые хозяйства).
Таких предприятий насчитывается
около 44%. Мелкотоварные предпри-

ятия, основанные на частной собственности, представлены на рынке
зерна крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами. Выбор тех или иных
форм собственности и хозяйствования
во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось
большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время
процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материальнотехнической базы, и часть фермеров
отказалась от выделенных участков.
Существенное значение имеет анализ качественных показателей состояния конкурентной среды: наличие
барьеров выхода на рынок, открытость
для межрегиональной торговли.
Наиболее значимыми условиями
воздействия государства на рассматриваемый рынок являются: поддержка
сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных
земельных отношений.
Степень государственного воздействия на рынок через систему закупок
такова, что снижает положительные
эффекты от гарантированных объемов
и цен закупок, которые являются основными стимулами для поставщиков
в рыночной системе.
Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов
товарного рынка, обусловливает неэффективное расходование ресурсов
на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и
государственного заказчика, за счет
усиления административного вмешательства.
Для развития конкурентных отношений принципиальное значение имеет
соблюдение сущности преобразования
земельных отношений, прежде всего
соблюдение прав собственников земельных долей и имущественных паев.
Наметившиеся процессы объединения
дольщиков столкнулись с преградами,
которые чинят руководители предприятий при выделении земельных паев.
При выделении в самостоятельное хозяйствование дольщика наделяют, как
правило, залежными или неорошаемыми (неосушенными) землями, которые
требуют значительных материальных
затрат для включения их в севооборот.
Этот административный барьер для
кооперации дольщиков препятствует
интеграции собственников и эффективному хозяйствованию.
Российский зерновой рынок представляет собой симбиоз гарантированного сбыта зерна государству по
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установленной цене (полностью исключающей ценовую конкуренцию)
и свободной продажи зерна по коммерческим каналам сбыта с использованием гибкой системы цен. Существующая методология формирования
закупочной цены для поставки в государственные фонды учитывает прежде всего затраты, которые хотело бы
и может оплатить государство, а не те
затраты, которые фактически складываются у сельхозпроизводителей
и которые готовы оплатить иные потребители при конкурентном выборе.
Единая цена на закупку продукции в
региональные фонды не отражает всех
затрат на производство, транспортировку, послеуборочную доработку, погрузочно-разгрузочные работы товаропроизводителей. Различия в уровни
затрат товаропроизводителей вносят
не только особенности возделывания
зерна в том или ином районе области,
но и недифференцированная государственная поддержка. Устойчивое
снижение качества зерна, наблюдаемое в последние годы, говорит о том,
что закупочная цена не стимулирует
производство зерна высоких потребительских свойств. Необходима система
скидок и надбавок за качество зерна.
Предложение у зернопроизводителей
смещено в сторону реализации зерна
не в региональный фонд, а по иным
торговым каналам. В сопоставимых
величинах цены государственных закупок ниже рыночных. Рыночный
механизм цен сегодня не влияет на
предложение в региональные фонды,
потому что уровень закупочной цены
не корректируется сопоставимо с рыночным уровнем. Развитию конкуренции на рынке услуг по хранению зерна
препятствуют барьеры, связанные с
неразвитостью рыночной (в том числе транспортной) инфраструктуры, а
также ценовое регулирование услуг по
хранению зерна для продовольственного фонда. Цены за услуги по приему, хранению и переработке зерна
элеваторами и хлебоприемными предприятиями не покрывают издержек за
оказываемые услуги. Финансовое и
хозяйственное положение элеваторов
в большей степени зависит от действий государственного заказчика. В
условиях монополии государственного заказчика и регулирования цен
на услуги администрации элеваторов
и хлебоприемных предприятий обречены на подавление предпринимательской активности. Они не влияют
на размеры дохода, не могут решать
вопросы реконструкции и строительства новых емкостей; элеваторы устранены от заготовительной деятельности на рынке зерна. Элеваторы,
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Диаграмма 1. Структура производства молока по федеральным округам в
2007 году (по данным Росстата)
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Диаграмма 2. Валовый надой молока в январе-декабре 2006–2007 гг.
по категориям хозяйств, тыс. т (по данным Росстата)
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Диаграмма 3. Импорт основных видов молочной продукции в январедекабре 2006–2007 гг., тыс. тонн, по данным ФТС России и Росстата
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Диаграмма 4. Структура импортных поставок некоторых молочных продуктов по странам в 2006–2007 гг. (расчетно по данным ФТС России), %
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П редпринимательство :
на — от линейного элеватора до страны
назначения. В общем экспорте доля
«иностранцев», входящих в Топ 10,
возросла с 32% в сезоне 2002/03 до 47%
в 2006/07.
Чем дальше российских аграриев
отдаляют от переработки и продажи
продуктов питания, тем меньше их
выгода от работы на полях и фермах.
Казалось бы, глупо говорить вообще о
том, какое воздействие на российского
земледельца оказывает проданное за
рубеж зерно, он получил за свой труд
крохи и должен тихо отойти в сторону.
Так думают чиновники из Минсельхоза, а предпринимателям от животноводства и пищепрома известен эффект
«бумеранга», когда из-за нехватки фуражного зерна и муки цены на конечную продукцию (мясо, молоко, хлеб)
взлетают, а наращивать объемы производства не из чего. И тогда полки магазинов торговых сетей заполняются
дорогими иностранными продуктами
питания. Животноводам и птицеводам России в таких условиях уже не
до модернизации своих ферм. Взятие
дорогих кредитов — путь к банкротству. При отсутствии необходимых оборотных средств (ведь все заработанное
съедает либо инфляция, либо очередная «тупоголовая экономическая реформа) неизбежно наступает разруха,
которую мы наблюдаем на российских
полях и фермах.
Чиновники Минсельхоза упрямо
считают, что низкие закупочные цены
на зерно — это благо. Чиновники вообще любят «козырять» социалистической фразеологией в ленинском стиле,
якобы заботясь об аграриях и бедном
народе, присвоив себе исключительную способность, заседая в президиумах, знать все потребности народа.
Экономистом В. И. Ленин был посредственным, и если бы не личности
типа Парвуса, Троцкого, Свердлова и
Красина, то и вообще к власти бы не
пришел. Отношение к подобным демоническим личностям необходимо
определять вашим отношением к таким их высказываниям: «Русский рабочий не умеет работать» и «Россию
умоем кровью» и к действиям, ввергшим Россию в гражданскую войну,
разруху и обнищание, во всякого рода
военные авантюры в Латинской Америке, Африке и Азии.
От царских помещиков к чиновникам Минсельхоза перешла страсть
задарма вывозить зерно из России,
истощать землю, делать малорентабельным животноводство и пищевую
промышленность и в конечном счете
держать народ в голоде или на не сбалансированном для продуктивного
труда рационе.
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ФАС России может лишь зафиксировать разруху в АПК страны, но даже
ее искушенным чиновникам не удается пройти мимо вызывающих грусть
фактов (http://fas.gov.ru/competition/
goods/analisys/a_334.shtml).
Российский зерновой рынок находится в стадии формирования, его
экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой
рыночной экономикой. Характерными признаками российского зернового рынка являются: неравномерное и
нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам; нерегулируемые поставки партий зерна из
зернопроизводящих регионов при
отсутствии информации, позволяющей органам исполнительной власти
прогнозировать объемы предложения
и транспортную логистику на региональном рынке, которые порождают
ажиотаж и провоцируют неадекватные
экономической ситуации административные решения (административные
барьеры); отсутствие инфраструктуры
в виде комплекса отраслей и служб,
обеспечивающих связь между продавцами и покупателями зерна и продуктов его переработки; информационная
непрозрачность рынка.
Оптовый рынок первого уровня
(рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается
из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей
и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптово-посредническими структурами.
Географические границы таких
рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня
низко концентрированный, доли его
субъектов сбалансированы. Оптовый
рынок второго уровня (рынок оптовых
посредников) охватывает территорию
Российской Федерации, покупателями
на рынке являются перерабатывающие
предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами — оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно
концентрированный, доли его субъектов сбалансированы.
Основными производителями пшеницы являются сельскохозяйственные
предприятия. Среди зернопроизводителей преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой)
собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа,
сельскохозяйственные кооперативы,
коллективно-долевые хозяйства).
Таких предприятий насчитывается
около 44%. Мелкотоварные предпри-

ятия, основанные на частной собственности, представлены на рынке
зерна крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами. Выбор тех или иных
форм собственности и хозяйствования
во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось
большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время
процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материальнотехнической базы, и часть фермеров
отказалась от выделенных участков.
Существенное значение имеет анализ качественных показателей состояния конкурентной среды: наличие
барьеров выхода на рынок, открытость
для межрегиональной торговли.
Наиболее значимыми условиями
воздействия государства на рассматриваемый рынок являются: поддержка
сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных
земельных отношений.
Степень государственного воздействия на рынок через систему закупок
такова, что снижает положительные
эффекты от гарантированных объемов
и цен закупок, которые являются основными стимулами для поставщиков
в рыночной системе.
Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов
товарного рынка, обусловливает неэффективное расходование ресурсов
на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и
государственного заказчика, за счет
усиления административного вмешательства.
Для развития конкурентных отношений принципиальное значение имеет
соблюдение сущности преобразования
земельных отношений, прежде всего
соблюдение прав собственников земельных долей и имущественных паев.
Наметившиеся процессы объединения
дольщиков столкнулись с преградами,
которые чинят руководители предприятий при выделении земельных паев.
При выделении в самостоятельное хозяйствование дольщика наделяют, как
правило, залежными или неорошаемыми (неосушенными) землями, которые
требуют значительных материальных
затрат для включения их в севооборот.
Этот административный барьер для
кооперации дольщиков препятствует
интеграции собственников и эффективному хозяйствованию.
Российский зерновой рынок представляет собой симбиоз гарантированного сбыта зерна государству по
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установленной цене (полностью исключающей ценовую конкуренцию)
и свободной продажи зерна по коммерческим каналам сбыта с использованием гибкой системы цен. Существующая методология формирования
закупочной цены для поставки в государственные фонды учитывает прежде всего затраты, которые хотело бы
и может оплатить государство, а не те
затраты, которые фактически складываются у сельхозпроизводителей
и которые готовы оплатить иные потребители при конкурентном выборе.
Единая цена на закупку продукции в
региональные фонды не отражает всех
затрат на производство, транспортировку, послеуборочную доработку, погрузочно-разгрузочные работы товаропроизводителей. Различия в уровни
затрат товаропроизводителей вносят
не только особенности возделывания
зерна в том или ином районе области,
но и недифференцированная государственная поддержка. Устойчивое
снижение качества зерна, наблюдаемое в последние годы, говорит о том,
что закупочная цена не стимулирует
производство зерна высоких потребительских свойств. Необходима система
скидок и надбавок за качество зерна.
Предложение у зернопроизводителей
смещено в сторону реализации зерна
не в региональный фонд, а по иным
торговым каналам. В сопоставимых
величинах цены государственных закупок ниже рыночных. Рыночный
механизм цен сегодня не влияет на
предложение в региональные фонды,
потому что уровень закупочной цены
не корректируется сопоставимо с рыночным уровнем. Развитию конкуренции на рынке услуг по хранению зерна
препятствуют барьеры, связанные с
неразвитостью рыночной (в том числе транспортной) инфраструктуры, а
также ценовое регулирование услуг по
хранению зерна для продовольственного фонда. Цены за услуги по приему, хранению и переработке зерна
элеваторами и хлебоприемными предприятиями не покрывают издержек за
оказываемые услуги. Финансовое и
хозяйственное положение элеваторов
в большей степени зависит от действий государственного заказчика. В
условиях монополии государственного заказчика и регулирования цен
на услуги администрации элеваторов
и хлебоприемных предприятий обречены на подавление предпринимательской активности. Они не влияют
на размеры дохода, не могут решать
вопросы реконструкции и строительства новых емкостей; элеваторы устранены от заготовительной деятельности на рынке зерна. Элеваторы,
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Диаграмма 1. Структура производства молока по федеральным округам в
2007 году (по данным Росстата)
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Диаграмма 2. Валовый надой молока в январе-декабре 2006–2007 гг.
по категориям хозяйств, тыс. т (по данным Росстата)
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Диаграмма 3. Импорт основных видов молочной продукции в январедекабре 2006–2007 гг., тыс. тонн, по данным ФТС России и Росстата
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Диаграмма 4. Структура импортных поставок некоторых молочных продуктов по странам в 2006–2007 гг. (расчетно по данным ФТС России), %
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П редпринимательство :
имея лицензии, осуществляют закупки зерна по поручению заготовителя,
осуществляющего
государственные
закупки, то есть, обладая потенциалом
для самостоятельной заготовительной
деятельности, реализуют в основном
организационно-производственные
функции.
В развитии конкуренции на рассматриваемом рынке важную роль играет упорядочение производственных
связей сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями, налаживание справедливых (паритетных)
экономических отношений. Монопольное воздействие переработчиков
на поставщиков сырья проявляется в
первую очередь в установлении низких
закупочных цен, которое нарушает
эффективность и ценовые пропорции
в технологической цепи «производство — переработка — торговля».
Сельхозпроизводители в условиях
неплатежеспособности перерабатывающих предприятий, влияния государства на экономические факторы (цену,
объемы, адреса поставок), «векселизации» и натурализации расчетов между
контрагентами вынуждены строить
собственные мощности по переработке или пользоваться услугами по переработке на условиях так называемого
«давальческого» сырья. Такие отношения между производителями и перерабатывающими предприятиями приводят к недоиспользованию мощностей
перерабатывающей промышленности,
увеличению себестоимости переработки, что впоследствии увеличивает цену
на продукцию.
Предложение зерна больше зависит от спроса на пшеничную муку.
Тенденции развития рынка пшеничной муки в настоящее время характеризуются установлением стабильных
среднероссийских цен и незначительными сезонными колебаниями. Не
способствует стабилизации спроса
на зерно (из-за его низкого качества)
даже спрос на макаронные изделия.
Потребление макарон в России сократилось, а импортеры выигрывают
в конкурентной борьбе из-за более
высокого качества макарон. Производственные мощности используются
лишь наполовину, в некоторых регионах едва ли на треть. Средний по стране возраст оборудования превышает
10 лет. Падение производства продолжается и за последние два года составило 25%. Объем ввозимой продукции
за тот же период увеличился почти
вдвое, а география поставок расширилась и насчитывает более чем 60 стран
мира. Перед российскими производителями встала проблема повышения
качества макарон.
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за и против

Тенденция понижения спроса на
зерно для переработки на муку, из
которой изготавливаются макароны,
сказывается на зерновом рынке.
Для эффективного функционирования зернового рынка следует решить
следующие задачи. Прежде всего необходимо обеспечить многоканальную
систему реализации зерна: система государственных закупок; биржевая торговля; становление заготовительных
организаций, деятельность которых
осуществляется по договорам сельскохозяйственной контрактации за счет
собственных средств, и др. Особое
значение должно быть придано развитию биржевой торговли. Через систему
товарных бирж в основных регионах
производства и потребления товарного
зерна должны систематически определяться рыночные цены для страхования продавцов и покупателей от негативных последствий резких колебаний
цен. Требуется помощь в материальнотехническом оснащении бирж, в их
переходе на более прогрессивные виды
торговли — форвардные и фьючерсные сделки. Нужно развивать торговую и транспортную инфраструктуры
зернового рынка; наиболее значима
институциональная поддержка государством интеграционных процессов,
направленных на защиту экономических интересов сельхозпроизводителей, — кооперация или создание на ее
принципах совместных предприятий
и организаций по кредитованию, закупкам и переработке зерна, материально-техническому обеспечению и
другим видам агросервисного обслуживания. Повышению прозрачности
рынка должны способствовать ассоциированные усилия производителей
прежде всего за счет объединения в
некоммерческие союзы, обеспечивающие маркетинговую, консалтинговую,
инновационную и иную деятельность;
развитие рынка требует создания системы его информационного обеспечения. Существующая система учета,
статистическая отчетность по зерну и
продуктам его переработки не обеспечивает регулярный анализ и прогноз
рыночной ситуации. Необходимы существенные изменения в системе учета, статистической отчетности по продовольственной пшенице и продуктам
ее переработки.
Обязательным дополнением к натуральным показателям о ресурсах и
движении зерна должна стать информация об уровнях мировых и внутренних рыночных цен на различные виды
зерна и продукты его переработки, издержках производства, тарифах на перевозку и хранение. Эта информация
должна быть доступна заинтересован-

ным товаропроизводителям, субъектам инфраструктурных рынков и органам исполнительной власти.
Цель государственного регулирования рынка зерна — самообеспечение
страны пшеницей, основой продовольственной безопасности России —
должна достигаться как за счет мобилизации потенциальных возможностей
собственного сельскохозяйственного
производства, так и за счет структурной перестройки зернового хозяйства
и поддержки специализированных
зон производства продовольственной
пшеницы. Государственное регулирование зернового рынка требует разграничения полномочий федеральных и
региональных органов управления. На
федеральном уровне должны рассматриваться основы ценовой, кредитной
и налоговой политики, условия экспортных и импортных операций, реализация целевых программ, имеющих
общегосударственное значение. В компетенцию региональных органов входит решение местных проблем развития зернового хозяйства и рынка зерна
на основе использования собственных
ресурсов и учета специфических условий ведения зерновой отрасли.
В 2001 г. Минсельхоз вернул Россию
в клуб мировых экспортеров зерна,
быстро нарастив объемы продаж, что
позволило чиновникам рапортовать:
«Мы выдвинули Россию в пятерку
лидеров». Торгуя условно-продовольственной пшеницей 4 класса и фуражной пшеницей, чиновники и «зерновые» коммерсанты вполне осознавали:
конкурентоспособность нашего зерна
держится лишь на низкой себестоимости (меньшие затраты на ГСМ,
средства защиты растений, невнесение
удобрений, низкая оплата труда, дешевая аренда земли). Пшеница 4 класса
на мировом рынке находится в нише,
где представлена французская мукомольная пшеница и мягкая американская пшеница, однако имеет более высокий протеин, что является одной из
основных качественных характеристик зерна. Россия значительно увеличила свое присутствие на рынках стран
Северной и Центральной Африки (в
первую очередь Египет), СНГ (страны
Закавказья) и с нулевых значений нарастила экспорт в страны ЮВА (Бангладеш, Индонезия).
Нехватка продовольствия среди
развивающихся стран в мире нарастает. На мировом рынке имеет место
тенденция к росту цен на пшеницу для
продовольствия и в особенности фуражные цели. Это происходит на фоне
роста численности населения и его
доходов. В то же время производство
практически все последние сезоны, за
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исключением 2004/05 гг., было ниже
потребления. Начиная с 2006/07 гг., в
связи со взрывным ростом производства биоэтанола, дисбаланс между
производством и потреблением зерна
достиг критической точки, переходящие запасы упали до рекордно низких
цен с конца 70-х годов. В результате
цены к началу сезона 2007/08 г. вышли
на самые высокие уровни с неурожайного сезона 1995/97. Убежденность
в долгосрочности ценового роста на
рынке зерна привела к появлению на
биржевых рынках зерна фондов, вкладывающих огромные средства в спекулятивные операции с зерном, что еще
более вздувает цены.
Желание быстро получить прибыль
за счет российских аграриев усилило
в России ориентацию на экспорт зерна, что еще больше подвергало страну
влиянию негативных процессов на мировом рынке. Да и с чего радоваться аграриям и остальным жителям России,
если несколько транснациональных
компаний, как и в XIX веке, наживаются на экспорте российского зерна?
Навязанный аграриям процесс превращения зерна в деньги явно способствует их дальнейшему обнищанию, а
рацион питания россиян ухудшается.
Понимают ли чиновники Минсельхоза и губернаторы южных «зерновых»
регионов, что осуществляется целенаправленная и хорошо организованная маркетинговая акция иностранных агротрейдеров по «вымыванию»
из России зерна, чтобы побудить Пра-
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вительство РФ ввести минимальные
пошлины на импорт продовольствия и
тем самым выполнить ультимативные
требования многих стран — членов
ВТО по уровню импортных пошлин на
сельхозпродукцию? А заодно существенно и надолго снизить конкурентоспособность АПК России.
Рентабельность экспорта зерна из
России втрое выше по сравнению с его
сбытом на внутрироссийском рынке,
и эту планку иностранцы стараются
поддерживать еще со времен Российской империи. Кто закупает российское
зерно? Не сами государства-импортеры, а главным образом офшорные и
посреднические компании, «делегированные» транснациональным агробизнесом. Высокие экспортные пошлины
на зерно приведут не столько к сокращению легального экспорта, сколько
к удорожанию зерна и продуктов его
переработки (мясо и молоко) на внутреннем рынке и к росту объемов нелегального вывоза зерна за рубеж.
Взаимосвязь цен на зерно, мясо
и молоко на внутреннем рынке России многие чиновники Минсельхоза
и губернаторы понимают с трудом.
Низкие закупочные цены губительны
для российского АПК. Цены на сырье
(зерно, мясо, молоко) должны быть
максимально стабильны для успешного функционирования пищевой промышленности — только в этом случае
российские продукты питания в достаточном количестве появятся на полках
магазинов.

При сильном колебании цен на
сырье первой умирает пищевая промышленность, а затем идет забой молочного стада на мясо, и уже маячит
мрачная перспектива введения карточек на продовольствие. Зерно как
высоколиквидный товар вывозится до
тех пор, пока последний российский
мужик еще возделывает свое поле.
Как России избежать массового
«сброса» поголовья скота и птицы и
даже остановить импорт мясомолочной продукции? Следуя рекомендациям Д. И. Менделеева (см. «Толковый
тариф», «Заветные мысли»), чиновникам Минсельхоза и губернаторам
необходимо понять — специализация
производства зерна преимущественно
на экспорт ведет к истощению земли.
Намного выгодней остановить экспорт
зерна, а нарастив мощность животноводства, экспортировать мясо, мясные
консервы, сухое молоко и сыры. Так
можно повысить доход российских
аграриев, создать национальную конкурентоспособную пищевую промышленность и остановить рост импорта
мясо-молочной продукции в Россию.
К чему приводит недальновидная
политика чиновников Минсельхоза
и МЭРТ? При продолжающемся разрешенном экспорте зерна из России
проводимые в незначительных объемах в начале 2008 г. государственные
интервенции снизить цены на зерно
не смогли. Зарубежные агротрейдеры имеют больше свободы для маневра. И цены на продукты питания
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П редпринимательство :
имея лицензии, осуществляют закупки зерна по поручению заготовителя,
осуществляющего
государственные
закупки, то есть, обладая потенциалом
для самостоятельной заготовительной
деятельности, реализуют в основном
организационно-производственные
функции.
В развитии конкуренции на рассматриваемом рынке важную роль играет упорядочение производственных
связей сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями, налаживание справедливых (паритетных)
экономических отношений. Монопольное воздействие переработчиков
на поставщиков сырья проявляется в
первую очередь в установлении низких
закупочных цен, которое нарушает
эффективность и ценовые пропорции
в технологической цепи «производство — переработка — торговля».
Сельхозпроизводители в условиях
неплатежеспособности перерабатывающих предприятий, влияния государства на экономические факторы (цену,
объемы, адреса поставок), «векселизации» и натурализации расчетов между
контрагентами вынуждены строить
собственные мощности по переработке или пользоваться услугами по переработке на условиях так называемого
«давальческого» сырья. Такие отношения между производителями и перерабатывающими предприятиями приводят к недоиспользованию мощностей
перерабатывающей промышленности,
увеличению себестоимости переработки, что впоследствии увеличивает цену
на продукцию.
Предложение зерна больше зависит от спроса на пшеничную муку.
Тенденции развития рынка пшеничной муки в настоящее время характеризуются установлением стабильных
среднероссийских цен и незначительными сезонными колебаниями. Не
способствует стабилизации спроса
на зерно (из-за его низкого качества)
даже спрос на макаронные изделия.
Потребление макарон в России сократилось, а импортеры выигрывают
в конкурентной борьбе из-за более
высокого качества макарон. Производственные мощности используются
лишь наполовину, в некоторых регионах едва ли на треть. Средний по стране возраст оборудования превышает
10 лет. Падение производства продолжается и за последние два года составило 25%. Объем ввозимой продукции
за тот же период увеличился почти
вдвое, а география поставок расширилась и насчитывает более чем 60 стран
мира. Перед российскими производителями встала проблема повышения
качества макарон.
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Тенденция понижения спроса на
зерно для переработки на муку, из
которой изготавливаются макароны,
сказывается на зерновом рынке.
Для эффективного функционирования зернового рынка следует решить
следующие задачи. Прежде всего необходимо обеспечить многоканальную
систему реализации зерна: система государственных закупок; биржевая торговля; становление заготовительных
организаций, деятельность которых
осуществляется по договорам сельскохозяйственной контрактации за счет
собственных средств, и др. Особое
значение должно быть придано развитию биржевой торговли. Через систему
товарных бирж в основных регионах
производства и потребления товарного
зерна должны систематически определяться рыночные цены для страхования продавцов и покупателей от негативных последствий резких колебаний
цен. Требуется помощь в материальнотехническом оснащении бирж, в их
переходе на более прогрессивные виды
торговли — форвардные и фьючерсные сделки. Нужно развивать торговую и транспортную инфраструктуры
зернового рынка; наиболее значима
институциональная поддержка государством интеграционных процессов,
направленных на защиту экономических интересов сельхозпроизводителей, — кооперация или создание на ее
принципах совместных предприятий
и организаций по кредитованию, закупкам и переработке зерна, материально-техническому обеспечению и
другим видам агросервисного обслуживания. Повышению прозрачности
рынка должны способствовать ассоциированные усилия производителей
прежде всего за счет объединения в
некоммерческие союзы, обеспечивающие маркетинговую, консалтинговую,
инновационную и иную деятельность;
развитие рынка требует создания системы его информационного обеспечения. Существующая система учета,
статистическая отчетность по зерну и
продуктам его переработки не обеспечивает регулярный анализ и прогноз
рыночной ситуации. Необходимы существенные изменения в системе учета, статистической отчетности по продовольственной пшенице и продуктам
ее переработки.
Обязательным дополнением к натуральным показателям о ресурсах и
движении зерна должна стать информация об уровнях мировых и внутренних рыночных цен на различные виды
зерна и продукты его переработки, издержках производства, тарифах на перевозку и хранение. Эта информация
должна быть доступна заинтересован-

ным товаропроизводителям, субъектам инфраструктурных рынков и органам исполнительной власти.
Цель государственного регулирования рынка зерна — самообеспечение
страны пшеницей, основой продовольственной безопасности России —
должна достигаться как за счет мобилизации потенциальных возможностей
собственного сельскохозяйственного
производства, так и за счет структурной перестройки зернового хозяйства
и поддержки специализированных
зон производства продовольственной
пшеницы. Государственное регулирование зернового рынка требует разграничения полномочий федеральных и
региональных органов управления. На
федеральном уровне должны рассматриваться основы ценовой, кредитной
и налоговой политики, условия экспортных и импортных операций, реализация целевых программ, имеющих
общегосударственное значение. В компетенцию региональных органов входит решение местных проблем развития зернового хозяйства и рынка зерна
на основе использования собственных
ресурсов и учета специфических условий ведения зерновой отрасли.
В 2001 г. Минсельхоз вернул Россию
в клуб мировых экспортеров зерна,
быстро нарастив объемы продаж, что
позволило чиновникам рапортовать:
«Мы выдвинули Россию в пятерку
лидеров». Торгуя условно-продовольственной пшеницей 4 класса и фуражной пшеницей, чиновники и «зерновые» коммерсанты вполне осознавали:
конкурентоспособность нашего зерна
держится лишь на низкой себестоимости (меньшие затраты на ГСМ,
средства защиты растений, невнесение
удобрений, низкая оплата труда, дешевая аренда земли). Пшеница 4 класса
на мировом рынке находится в нише,
где представлена французская мукомольная пшеница и мягкая американская пшеница, однако имеет более высокий протеин, что является одной из
основных качественных характеристик зерна. Россия значительно увеличила свое присутствие на рынках стран
Северной и Центральной Африки (в
первую очередь Египет), СНГ (страны
Закавказья) и с нулевых значений нарастила экспорт в страны ЮВА (Бангладеш, Индонезия).
Нехватка продовольствия среди
развивающихся стран в мире нарастает. На мировом рынке имеет место
тенденция к росту цен на пшеницу для
продовольствия и в особенности фуражные цели. Это происходит на фоне
роста численности населения и его
доходов. В то же время производство
практически все последние сезоны, за
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исключением 2004/05 гг., было ниже
потребления. Начиная с 2006/07 гг., в
связи со взрывным ростом производства биоэтанола, дисбаланс между
производством и потреблением зерна
достиг критической точки, переходящие запасы упали до рекордно низких
цен с конца 70-х годов. В результате
цены к началу сезона 2007/08 г. вышли
на самые высокие уровни с неурожайного сезона 1995/97. Убежденность
в долгосрочности ценового роста на
рынке зерна привела к появлению на
биржевых рынках зерна фондов, вкладывающих огромные средства в спекулятивные операции с зерном, что еще
более вздувает цены.
Желание быстро получить прибыль
за счет российских аграриев усилило
в России ориентацию на экспорт зерна, что еще больше подвергало страну
влиянию негативных процессов на мировом рынке. Да и с чего радоваться аграриям и остальным жителям России,
если несколько транснациональных
компаний, как и в XIX веке, наживаются на экспорте российского зерна?
Навязанный аграриям процесс превращения зерна в деньги явно способствует их дальнейшему обнищанию, а
рацион питания россиян ухудшается.
Понимают ли чиновники Минсельхоза и губернаторы южных «зерновых»
регионов, что осуществляется целенаправленная и хорошо организованная маркетинговая акция иностранных агротрейдеров по «вымыванию»
из России зерна, чтобы побудить Пра-
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вительство РФ ввести минимальные
пошлины на импорт продовольствия и
тем самым выполнить ультимативные
требования многих стран — членов
ВТО по уровню импортных пошлин на
сельхозпродукцию? А заодно существенно и надолго снизить конкурентоспособность АПК России.
Рентабельность экспорта зерна из
России втрое выше по сравнению с его
сбытом на внутрироссийском рынке,
и эту планку иностранцы стараются
поддерживать еще со времен Российской империи. Кто закупает российское
зерно? Не сами государства-импортеры, а главным образом офшорные и
посреднические компании, «делегированные» транснациональным агробизнесом. Высокие экспортные пошлины
на зерно приведут не столько к сокращению легального экспорта, сколько
к удорожанию зерна и продуктов его
переработки (мясо и молоко) на внутреннем рынке и к росту объемов нелегального вывоза зерна за рубеж.
Взаимосвязь цен на зерно, мясо
и молоко на внутреннем рынке России многие чиновники Минсельхоза
и губернаторы понимают с трудом.
Низкие закупочные цены губительны
для российского АПК. Цены на сырье
(зерно, мясо, молоко) должны быть
максимально стабильны для успешного функционирования пищевой промышленности — только в этом случае
российские продукты питания в достаточном количестве появятся на полках
магазинов.

При сильном колебании цен на
сырье первой умирает пищевая промышленность, а затем идет забой молочного стада на мясо, и уже маячит
мрачная перспектива введения карточек на продовольствие. Зерно как
высоколиквидный товар вывозится до
тех пор, пока последний российский
мужик еще возделывает свое поле.
Как России избежать массового
«сброса» поголовья скота и птицы и
даже остановить импорт мясомолочной продукции? Следуя рекомендациям Д. И. Менделеева (см. «Толковый
тариф», «Заветные мысли»), чиновникам Минсельхоза и губернаторам
необходимо понять — специализация
производства зерна преимущественно
на экспорт ведет к истощению земли.
Намного выгодней остановить экспорт
зерна, а нарастив мощность животноводства, экспортировать мясо, мясные
консервы, сухое молоко и сыры. Так
можно повысить доход российских
аграриев, создать национальную конкурентоспособную пищевую промышленность и остановить рост импорта
мясо-молочной продукции в Россию.
К чему приводит недальновидная
политика чиновников Минсельхоза
и МЭРТ? При продолжающемся разрешенном экспорте зерна из России
проводимые в незначительных объемах в начале 2008 г. государственные
интервенции снизить цены на зерно
не смогли. Зарубежные агротрейдеры имеют больше свободы для маневра. И цены на продукты питания
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Первая десятка производителей сыра —
2006 (в тыс. тонн)
США

4 275

Германия

1 994

Франция

1 858

Италия

1 154

Нидерланды

714

Польша

579

Бразилия

495

Египет

462

Аргентина

425

Австралия

395

Самый большой экспортер сыра в денежном выражении — Франция; на втором
месте Германия (хотя она и первая по
количеству). Среди первой десятки экспортеров при производстве сыра только
Ирландия, Новая Зеландия, Нидерланды
и Австралия ориентированы преимущественно на экспорт: приблизительно 95%,
90%, 72%, 65% их сырной продукции экспортируется. И лишь 30% французской
продукции экспортируется.
Соединенные штаты Америки — первый в
мире производитель сыра — меньше всего
экспортируют свою продукцию, а производят ее для внутреннего рынка.
Первая десятка экспортеров сыра
(из цельного коровьего молока) — 2004
(в тыс. $)
Франция

2658,441

Германия

2416,973

Нидерланды

2099,353

Италия

1253,580

Дания

1122,761

Австралия

643,575

Новая Зеландия

631,963

Бельгия

567,590

Ирландия

445,240

Великобритания

374,156

Наибольшие потребители сыра — 2003
(в кг на человека)
Греция

27,3

Франция

24,0

Италия

22,9

Швейцария

20,6

Германия

20,2

Нидерланды

19,9

Aвстрия

19,5

Швеция

17,9

http://en.wikipedia.org/wiki/Cheese
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неизбежно поползли вверх. Правительство дает указание ФАС России
разобраться в ситуации и вместе с губернаторами заморозить цены. Но так
как иностранные агротрейдеры уже
осуществили свою «продразверстку»
и зерно из России вывезли, то оставшиеся малочисленные запасы зерна
лишь усиливают панику и приводят к
росту цен.
Оценку Минсельхоза и МЭРТ
можно услышать в словах австралийского аналитика мирового агрорынка Джеффри Дженкинса: «Благодаря
российскому зерну мировые зерновые
цены несколько снизились, что повысило платежно-покупательную способность стран-импортеров и, следовательно, сохранило высокие объемы
закупок этими странами зерна, и не
только российского. А это выгодно
всем странам-зернопоставщикам. Но
российский экспорт часто происходит
вопреки потребностям России в зерне,
поэтому он сопровождается падением
животноводческого поголовья и общим удорожанием продовольствия в
РФ. А сочетание таких тенденций выражается — ближе к середине осени —
в быстром росте российского импорта
продовольствия и в снижении Россией сельскохозяйственных импортных
пошлин. Во многих государствахсельхозэкспортерах поняли, что лучше не на переговорах добиваться от
Москвы льготных условий на импорт,
а дождаться очередного осеннего периода, когда Россия оказывается вынужденной стимулировать импорт».
Замораживание цен на некоторые
виды продовольствия, предпринятое
в конце 2007 г., и стабилизация продовольственного рынка — стали первостепенной задачей ФАС России. В
ход пошел весь аналитический потенциал, накопленный профессионалами
антимонопольных органов. Первые же
проверки показали: торговые компании и разного рода перекупщики первыми решили хорошо заработать, как
всегда, оттесняя реальных аграриев и
пищевиков от справедливого распределения доходов.
«К 23 октября 2007 г. мы возбудили
уже 30-40 дел, и их количество будет
увеличиваться, — сказал заместитель
руководителя ФАС России Андрей Цариковский. — Многие субъекты рынка
решили заработать на сложившейся
социально-экономической ситуации
свои барыши. В основном дела касаются злоупотребления доминирующим положением торговыми компаниями и перекупщиками продуктов
питания».
Управления ФАС России смогли
оперативно провести проверки на

рынках молока, масла, мяса и сыров
и возбудили дела в Красноярской,
Томской, Пермской, Пензенской,
Ростовской и Ивановской областях.
Помимо злоупотребления доминирующим положением на рынке,
ФАС России констатировала согласованные действия компаний по повышению цен. В Россию вернулись
картельные соглашения. Сможет ли
российское правительство оградить
национальное антимонопольное законодательство от искушения его
нарушить зарубежными агротрейдерами?

Спасательный круг
Когда в конце 2007 г. в России
произошло подорожание основных
продуктов питания, казались маловразумительными пространные рассуждения чиновников Минсельхоза о
неурожаях в Австралии, крупных закупках сухого молока и сыра Индией и
Китаем, сокращениях дотаций молочников и сыроваров в ЕС. Вот если бы
они сказали, что низкими закупочными ценами на сырье, повышением цен
на ГСМ, электричество и газ, дорогими кредитами в очередной раз сами
«подкосили» национальное животноводство, то можно было бы сказать:
да, чиновники не лукавят. Сейчас чиновники Минсельхоза выглядят явно
неубедительно, чем подтверждают, что
в экономике впечатлений их познания
не дотягивают до конкурентоспособного уровня.
На сайте «Российского союза предприятий молочной отрасли» тоже ничего вразумительного о причинах роста цен на молочные продукты и сыры
не говорится. Интересно, почему же
и предприниматели из молочного союза России молчат? То, как они сдали
иностранцам российский рынок сыра
и молочных продуктов, говорит лишь
о безрадостном положении в производстве и переработке молока, а не о
больших заработках молочников и сыроваров.
Можно предположить, что на скачке мировых цен на продукты, содержащих молоко, свои деньги сделали
лишь торговые сети, взяв свою норму
рентабельности.
ФАС России бросили на «заморозку» цен на продукты питания — крайнюю меру при искусственно созданном дефиците предложения. Даже
западные компании, работающие на
российском рынке, были принуждены
к подписанию соглашения о замораживании цен — тем самым российская власть продемонстрировала, что и
на них у нее есть действенные рычаги
влияния.
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Разобраться бы в хитросплетениях
вокруг российского молока и сыра,
глядишь, власть будет употреблена в
интересах национальных молочников
и сыроваров, а уж они постараются накормить Россию!
Вряд ли удастся превратить зерно в
хорошие деньги, не имея производства
мяса, молока и сыра. Так как российские губернаторы, как в старые советские времена, больше любят «шпарить»
цифрами о надоях и урожайности с га,
а не о причинах низких заработков
аграриев, то сложившаяся ситуация
с низкой рентабельностью молочной
промышленности в России явно недоступна им для анализа. В противном
случае они бы отладили весь технологический процесс «зерно — молоко — сыр — молочные продукты —
сбыт» и жили бы в своих регионах
припеваючи, а излишки отправляли
на экспорт в вечно голодные страны
Африки и Азии. Создание высокопродуктивной молокоперерабатывающей промышленности — это спасательный круг, описанный в трудах
Д. И. Менделеева и А. И. Чаянова. Глубоким историческим традициям отвечает артельно-кооперативная форма
организации экономической жизни
на земле и производства продуктов
питания. «Артельно-кооперативный
способ борьбы со злом капитализма…
считаю наиболее обещающим в будущем и весьма возможным для приложения во многих случаях в России,
именно по той причине, что русский
народ, взятый в целом, исторически
привык к артелям и к общественному хозяйству, — говорил практичный
ученый Д. И. Менделеев. — Для меня
дело рисуется в особенности удовлетворительно при том условии, если
крестьяне-земледельцы, занятые преимущественно в летнюю пору, для зим
устроят подходящие фабрично-заводские виды промышленности и будут
иметь у себя на месте прочный заработок».
Производство в достатке молока,
мяса и сыра — это и есть наиболее
продуктивная стратегия повышения
благосостояния аграриев.
Почему же производить в России
молоко и сыр невыгодно, а Германия,
Дания, Голландия, Швеция, Финляндия, Литва и Белоруссия наращивают
свой экспорт молочных продуктов и
сыра?
Ведь если аграриев избавить от
«продразверстки» и диктата торговых
сетей, то произведенные в небольших
городках молочные продукты и сыры
заполнят прилавки магазинов и собьют цены на них, о чем россияне так
просят ФАС России.

июнь 2008

Сыровар рекомендует
Кто превратил Россию в импортера
сыров и дискредитирует традиционные
российские сорта сыра? Вопрос совсем
не праздный. Ни чиновники Минсельхоза, ни губернаторы на него отвечать
не желают, официальные сайты на эту
тему молчат. Иногда для сокрытия истины достаточно о ней умолчать. Посмотришь иной раз на равнодушные
физиономии чиновников, и становится понятно, почему Россия импортирует молоко, масло, сыры и сухое молоко!
Чиновникам Минсельхоза невдомек, что с их одобрения роста импорта
молочных продуктов будет происходить падение производства в России
цельномолочной продукции, и положение владельцев молочного стада будет ухудшаться.
Ситуацию с переработкой молока
корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» решил обсудить с настоящим сыроваром, и Александр Никитин,
вице-президент холдинговой компании «Невские сыры», согласился ее
прокомментировать.
— Александр Адольфович, чиновники
видят обычно только серьезные проблемы, сдерживающие развитие сыроделия
в России, и перечисляют их: устаревшие
технологии, снижение производства сырого молока из-за сокращения поголовья
скота и устаревшие стандарты качества поставляемого молока. Чиновники
фактически подписываются под своим
приговором — молочная отрасль и сыроделие чахнут под их прессом.
Российский рынок цельномолочных продуктов, масла и сыра чиновники отдают в руки ваших иностранных
конкурентов. Почему молчит Союз
сыроделов России и не защищает свой
бизнес?
— Сыроделы в нашей стране, не в
пример зарубежным молочным державам, плохо объединены, своего союза
не имеют. В Молочном союзе России
доминируют предприниматели, занимающиеся производством цельномолочной продукции, и проблемы сыроделов их особо не волнуют.
— Продуктовая специализация так
разводит переработчиков молока, что
они забывают рассказ Л. Н. Толстого
про мужика, сыновей и веник?
— Да, рынок молочных продуктов
в России делится на три категории.
Цельномолочная продукция с небольшим (до одного месяца) сроком хранения, с высоким содержанием влаги и,
как следствие, с небольшим соотношением по массе «молоко сырое/готовый продукт» — это хорошо известное
фасованное молоко, кефир, йогурт,
простокваша, сметана и творог.

Торговая сеть в угоду покупателям
выбирает поставщиков, способных
обеспечить красочную упаковку продукта и стабильные поставки, что требует значительных инвестиций в молокоперерабатывающие заводы.
Сыры имеют продолжительный
цикл производства, ограниченный (12 месяца) срок хранения и большое
соотношение «молоко сырое/готовый
продукт». В торговле сыром велика
роль бренда. Поэтому во многих странах задействован территориальный механизм защиты рынков национальных
сортов сыра. Сыр «Фета» может быть
произведен только в Греции; «Пармезан» — только в Италии, да и то лишь в
одной провинции Парма.
Субпродукты (сухое молоко, СОМ,
сливочное масло) хранятся более одного года и имеют наибольшее соотношение «молоко сырое/готовый
продукт». Это сырье для дальнейшей
переработки и выработки восстановленного молока.
— И почему предприниматели не лоббируют слаженно интересы молочной
отрасли?
— Многообразие продуктов, имеющих в первооснове своей сырое молоко, вводит в заблуждение многих.
Стержнем отрасли является ценообразование на сырое молоко. При неправильном регулировании цены со
схожими негативными последствиями
сталкиваются животноводы и пищевая
промышленность. Однако специфика
продукта разоряет почти всех, и лишь
одним (а именно цельномолочникам)
удается удержаться на плаву и достичь
приемлемой рентабельности. Поэтому
цельномолочники держатся особняком, так как уверены в гарантированном получении сырья.
— У них комфортные условия?
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П редпринимательство :

Первая десятка производителей сыра —
2006 (в тыс. тонн)
США

4 275

Германия

1 994

Франция

1 858

Италия

1 154

Нидерланды

714

Польша

579

Бразилия

495

Египет

462

Аргентина

425

Австралия

395

Самый большой экспортер сыра в денежном выражении — Франция; на втором
месте Германия (хотя она и первая по
количеству). Среди первой десятки экспортеров при производстве сыра только
Ирландия, Новая Зеландия, Нидерланды
и Австралия ориентированы преимущественно на экспорт: приблизительно 95%,
90%, 72%, 65% их сырной продукции экспортируется. И лишь 30% французской
продукции экспортируется.
Соединенные штаты Америки — первый в
мире производитель сыра — меньше всего
экспортируют свою продукцию, а производят ее для внутреннего рынка.
Первая десятка экспортеров сыра
(из цельного коровьего молока) — 2004
(в тыс. $)
Франция

2658,441

Германия

2416,973

Нидерланды

2099,353

Италия

1253,580

Дания

1122,761

Австралия

643,575

Новая Зеландия

631,963

Бельгия

567,590

Ирландия

445,240

Великобритания

374,156

Наибольшие потребители сыра — 2003
(в кг на человека)
Греция

27,3

Франция

24,0

Италия

22,9

Швейцария

20,6

Германия

20,2

Нидерланды

19,9

Aвстрия

19,5

Швеция

17,9

http://en.wikipedia.org/wiki/Cheese
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за и против

неизбежно поползли вверх. Правительство дает указание ФАС России
разобраться в ситуации и вместе с губернаторами заморозить цены. Но так
как иностранные агротрейдеры уже
осуществили свою «продразверстку»
и зерно из России вывезли, то оставшиеся малочисленные запасы зерна
лишь усиливают панику и приводят к
росту цен.
Оценку Минсельхоза и МЭРТ
можно услышать в словах австралийского аналитика мирового агрорынка Джеффри Дженкинса: «Благодаря
российскому зерну мировые зерновые
цены несколько снизились, что повысило платежно-покупательную способность стран-импортеров и, следовательно, сохранило высокие объемы
закупок этими странами зерна, и не
только российского. А это выгодно
всем странам-зернопоставщикам. Но
российский экспорт часто происходит
вопреки потребностям России в зерне,
поэтому он сопровождается падением
животноводческого поголовья и общим удорожанием продовольствия в
РФ. А сочетание таких тенденций выражается — ближе к середине осени —
в быстром росте российского импорта
продовольствия и в снижении Россией сельскохозяйственных импортных
пошлин. Во многих государствахсельхозэкспортерах поняли, что лучше не на переговорах добиваться от
Москвы льготных условий на импорт,
а дождаться очередного осеннего периода, когда Россия оказывается вынужденной стимулировать импорт».
Замораживание цен на некоторые
виды продовольствия, предпринятое
в конце 2007 г., и стабилизация продовольственного рынка — стали первостепенной задачей ФАС России. В
ход пошел весь аналитический потенциал, накопленный профессионалами
антимонопольных органов. Первые же
проверки показали: торговые компании и разного рода перекупщики первыми решили хорошо заработать, как
всегда, оттесняя реальных аграриев и
пищевиков от справедливого распределения доходов.
«К 23 октября 2007 г. мы возбудили
уже 30-40 дел, и их количество будет
увеличиваться, — сказал заместитель
руководителя ФАС России Андрей Цариковский. — Многие субъекты рынка
решили заработать на сложившейся
социально-экономической ситуации
свои барыши. В основном дела касаются злоупотребления доминирующим положением торговыми компаниями и перекупщиками продуктов
питания».
Управления ФАС России смогли
оперативно провести проверки на

рынках молока, масла, мяса и сыров
и возбудили дела в Красноярской,
Томской, Пермской, Пензенской,
Ростовской и Ивановской областях.
Помимо злоупотребления доминирующим положением на рынке,
ФАС России констатировала согласованные действия компаний по повышению цен. В Россию вернулись
картельные соглашения. Сможет ли
российское правительство оградить
национальное антимонопольное законодательство от искушения его
нарушить зарубежными агротрейдерами?

Спасательный круг
Когда в конце 2007 г. в России
произошло подорожание основных
продуктов питания, казались маловразумительными пространные рассуждения чиновников Минсельхоза о
неурожаях в Австралии, крупных закупках сухого молока и сыра Индией и
Китаем, сокращениях дотаций молочников и сыроваров в ЕС. Вот если бы
они сказали, что низкими закупочными ценами на сырье, повышением цен
на ГСМ, электричество и газ, дорогими кредитами в очередной раз сами
«подкосили» национальное животноводство, то можно было бы сказать:
да, чиновники не лукавят. Сейчас чиновники Минсельхоза выглядят явно
неубедительно, чем подтверждают, что
в экономике впечатлений их познания
не дотягивают до конкурентоспособного уровня.
На сайте «Российского союза предприятий молочной отрасли» тоже ничего вразумительного о причинах роста цен на молочные продукты и сыры
не говорится. Интересно, почему же
и предприниматели из молочного союза России молчат? То, как они сдали
иностранцам российский рынок сыра
и молочных продуктов, говорит лишь
о безрадостном положении в производстве и переработке молока, а не о
больших заработках молочников и сыроваров.
Можно предположить, что на скачке мировых цен на продукты, содержащих молоко, свои деньги сделали
лишь торговые сети, взяв свою норму
рентабельности.
ФАС России бросили на «заморозку» цен на продукты питания — крайнюю меру при искусственно созданном дефиците предложения. Даже
западные компании, работающие на
российском рынке, были принуждены
к подписанию соглашения о замораживании цен — тем самым российская власть продемонстрировала, что и
на них у нее есть действенные рычаги
влияния.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Разобраться бы в хитросплетениях
вокруг российского молока и сыра,
глядишь, власть будет употреблена в
интересах национальных молочников
и сыроваров, а уж они постараются накормить Россию!
Вряд ли удастся превратить зерно в
хорошие деньги, не имея производства
мяса, молока и сыра. Так как российские губернаторы, как в старые советские времена, больше любят «шпарить»
цифрами о надоях и урожайности с га,
а не о причинах низких заработков
аграриев, то сложившаяся ситуация
с низкой рентабельностью молочной
промышленности в России явно недоступна им для анализа. В противном
случае они бы отладили весь технологический процесс «зерно — молоко — сыр — молочные продукты —
сбыт» и жили бы в своих регионах
припеваючи, а излишки отправляли
на экспорт в вечно голодные страны
Африки и Азии. Создание высокопродуктивной молокоперерабатывающей промышленности — это спасательный круг, описанный в трудах
Д. И. Менделеева и А. И. Чаянова. Глубоким историческим традициям отвечает артельно-кооперативная форма
организации экономической жизни
на земле и производства продуктов
питания. «Артельно-кооперативный
способ борьбы со злом капитализма…
считаю наиболее обещающим в будущем и весьма возможным для приложения во многих случаях в России,
именно по той причине, что русский
народ, взятый в целом, исторически
привык к артелям и к общественному хозяйству, — говорил практичный
ученый Д. И. Менделеев. — Для меня
дело рисуется в особенности удовлетворительно при том условии, если
крестьяне-земледельцы, занятые преимущественно в летнюю пору, для зим
устроят подходящие фабрично-заводские виды промышленности и будут
иметь у себя на месте прочный заработок».
Производство в достатке молока,
мяса и сыра — это и есть наиболее
продуктивная стратегия повышения
благосостояния аграриев.
Почему же производить в России
молоко и сыр невыгодно, а Германия,
Дания, Голландия, Швеция, Финляндия, Литва и Белоруссия наращивают
свой экспорт молочных продуктов и
сыра?
Ведь если аграриев избавить от
«продразверстки» и диктата торговых
сетей, то произведенные в небольших
городках молочные продукты и сыры
заполнят прилавки магазинов и собьют цены на них, о чем россияне так
просят ФАС России.
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Сыровар рекомендует
Кто превратил Россию в импортера
сыров и дискредитирует традиционные
российские сорта сыра? Вопрос совсем
не праздный. Ни чиновники Минсельхоза, ни губернаторы на него отвечать
не желают, официальные сайты на эту
тему молчат. Иногда для сокрытия истины достаточно о ней умолчать. Посмотришь иной раз на равнодушные
физиономии чиновников, и становится понятно, почему Россия импортирует молоко, масло, сыры и сухое молоко!
Чиновникам Минсельхоза невдомек, что с их одобрения роста импорта
молочных продуктов будет происходить падение производства в России
цельномолочной продукции, и положение владельцев молочного стада будет ухудшаться.
Ситуацию с переработкой молока
корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» решил обсудить с настоящим сыроваром, и Александр Никитин,
вице-президент холдинговой компании «Невские сыры», согласился ее
прокомментировать.
— Александр Адольфович, чиновники
видят обычно только серьезные проблемы, сдерживающие развитие сыроделия
в России, и перечисляют их: устаревшие
технологии, снижение производства сырого молока из-за сокращения поголовья
скота и устаревшие стандарты качества поставляемого молока. Чиновники
фактически подписываются под своим
приговором — молочная отрасль и сыроделие чахнут под их прессом.
Российский рынок цельномолочных продуктов, масла и сыра чиновники отдают в руки ваших иностранных
конкурентов. Почему молчит Союз
сыроделов России и не защищает свой
бизнес?
— Сыроделы в нашей стране, не в
пример зарубежным молочным державам, плохо объединены, своего союза
не имеют. В Молочном союзе России
доминируют предприниматели, занимающиеся производством цельномолочной продукции, и проблемы сыроделов их особо не волнуют.
— Продуктовая специализация так
разводит переработчиков молока, что
они забывают рассказ Л. Н. Толстого
про мужика, сыновей и веник?
— Да, рынок молочных продуктов
в России делится на три категории.
Цельномолочная продукция с небольшим (до одного месяца) сроком хранения, с высоким содержанием влаги и,
как следствие, с небольшим соотношением по массе «молоко сырое/готовый продукт» — это хорошо известное
фасованное молоко, кефир, йогурт,
простокваша, сметана и творог.

Торговая сеть в угоду покупателям
выбирает поставщиков, способных
обеспечить красочную упаковку продукта и стабильные поставки, что требует значительных инвестиций в молокоперерабатывающие заводы.
Сыры имеют продолжительный
цикл производства, ограниченный (12 месяца) срок хранения и большое
соотношение «молоко сырое/готовый
продукт». В торговле сыром велика
роль бренда. Поэтому во многих странах задействован территориальный механизм защиты рынков национальных
сортов сыра. Сыр «Фета» может быть
произведен только в Греции; «Пармезан» — только в Италии, да и то лишь в
одной провинции Парма.
Субпродукты (сухое молоко, СОМ,
сливочное масло) хранятся более одного года и имеют наибольшее соотношение «молоко сырое/готовый
продукт». Это сырье для дальнейшей
переработки и выработки восстановленного молока.
— И почему предприниматели не лоббируют слаженно интересы молочной
отрасли?
— Многообразие продуктов, имеющих в первооснове своей сырое молоко, вводит в заблуждение многих.
Стержнем отрасли является ценообразование на сырое молоко. При неправильном регулировании цены со
схожими негативными последствиями
сталкиваются животноводы и пищевая
промышленность. Однако специфика
продукта разоряет почти всех, и лишь
одним (а именно цельномолочникам)
удается удержаться на плаву и достичь
приемлемой рентабельности. Поэтому
цельномолочники держатся особняком, так как уверены в гарантированном получении сырья.
— У них комфортные условия?
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П редпринимательство :
— В некотором смысле, да. Сырое
молоко для них найдется всегда. Цистерну охлажденного подготовленного
молока можно транспортировать на
1000 км. Даже если сырого молока становится мало, то они могут работать на
импортном сухом молоке и сливочном
масле. Нередко в результате интервенций зарубежное сырье дешевле российского, тогда «цельномолочники»
бессовестно «роняют» цену на сырое
молоко в регионе. И последствия от
такого «опускания» цены для местных
животноводов катастрофические. Куда
прикажете девать непродаваемое молоко владельцам молочного стада? Расходы есть, а проданного молока — нет.
— Мне кажется, такие действия
цельномолочников близки если не к картелю, то к бандитизму наверняка. Ведь
если можно шантажировать животноводов всякий раз, когда подвернется дешевое сухое молоко, то молочное стадо
будет сокращаться, а не расти.
— А мы и видим сокращение поголовья коров. Следует обратить внимание, рынок цельномолочных продуктов менее подвержен влиянию
импорта. Он просто невыгоден из-за
коротких сроков хранения и значительных транспортных издержек на
единицу продукции.
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Хочешь не хочешь, но цельномолочные продукты надо производить в России; появляются региональные производители и внутренняя конкуренция,
которая благотворно сказывается на
ценах на цельномолочные продукты.
Сейчас в России для этой категории
молочных продуктов сырого молока
хватает. С повышением надоев можно
даже поголовье коров сократить, но
тогда следует окончательно забыть о
продовольственной безопасности России.
— В наиболее уязвимом положении
находятся регионы, где губернаторы
ориентированы на производство цельномолочных продуктов?
— Да, в любой момент они могут
столкнуться с протестом животноводов, если молока будет больше, чем в
состоянии «переварить» рынок цельномолочных продуктов. Сырое молоко в регионе попросту будет не во что
перерабатывать.
— Как избегают падения цен на сырое
молоко в странах с развитым молочным
животноводством?
— Там в цельномолочную продукцию перерабатывается менее 50% сырого молока.
— Александр Адольфович, а Вы сейчас
готовы произнести магическую форму-

лу, которая спасет российское молочное
животноводство? Представляю, как
замерли в напряжении все чиновники
от многострадального сельского хозяйства. Вы приподнимете занавес над их
тайной деятельностью, которая долгие
десятилетия нас держит на дефиците
белковых продуктов.
— Следует признать, развитие молочного животноводства может происходить только за счет стабилизации
рынков сыра и субпродуктов. Недопустима ситуация, когда цена сырого
молока «проходная» для производства
продуктов цельномолочных, но «непроходная» для сыра и субпродуктов.
Именно механизм регулирования
цены на сырое молоко считается наиболее действенным в передовых сельскохозяйственных державах. В России
разбалансировка цен на сырое молоко — явление частое, что и привело к
разорению нашего молочного животноводства в 90-е годы прошлого столетия. Российские животноводы своими
банкротствами оплатили сохранение
хозяйств своих европейских конкурентов. Тогда в Европе сыр на внутреннем
рынке стоил менее 8 евро (примерно
280 руб.), а к нам в Россию сбывался по
цене 2 евро (60 руб.). Российский сыродел мог заплатить за сырое молоко
не более 5 руб. за литр, в то время как в
ЕС фермер получал 0,45 евро (т. е. 1314 руб.). Европейцы продемонстрировали нам, как у них работает механизм
защиты внутреннего рынка молока,
при котором излишки готовой продукции длительного хранения (сыр и
сухое молоко) сбрасываются на внешние рынки, а переработчики молока
получают субсидии, компенсирующие
убытки.
— В рамках одной российской области
такой механизм защиты рынка молока
не создать. Хотя, судя по печати, нечто
подобное осуществляет Белоруссия, которая регулярно вбрасывает свое сухое
молоко и сыр на российский рынок по
демпинговым ценам. Не думаю, что чиновники Минсельхоза не знают, к каким
последствиям приводят такие интервенции. Но удивляют иезуитские слова
некоторых цельномолочников, явно желающих в очередной раз поживиться на
горе аграриев и даже членов Молочного
союза России: «Снижение цен на сырое
молоко связано с конъюнктурой мирового рынка и с переизбытком на рынке сырого молока». Их деятельность сродни
грабежу средь белого дня, а когда терпение животноводов лопнет, то им пора
будет перейти к активным действиям,
чтобы все чиновники и непатриотичные
предприниматели (особенно из транснациональных компаний) заметили их
и даже унюхали — например, пригнать

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

небольшое стадо быков и вывалить
пару самосвалов навоза перед окнами
кабинетов, где забыли мудрые мысли
Д. И. Менделеева.
— К необходимости защиты внутренних рынков приходят все суверенные государства. В ЕС многие границы
государств условны, а защита экономических рынков самая настоящая. Без
защиты рынка невозможно ни инвестора уберечь от убытков, ни экономику от разрушения. Регулирование с
целью защиты рынков не противоречит правилам ВТО. Наоборот, ВТО и
создавалась с целью цивилизованного
регулирования внутренних и внешних
рынков, и предоставляет для этого достаточно большую, но не используемую в России степень свободы.
Защищая внутренний рынок, необходимо позаботиться и о внутренней
конкуренции, иначе «защита» будет
проедена неэффективным монополистом.
— Готовясь к встрече с Вами, мы
пытались узнать на сайтах администраций Псковской, Новгородской и
Ленинградской областей, как они понимают проблемы в молочной отрасли. В
лучшем случае нашли адреса и телефоны
молочных заводов. Ни одной мысли, как
сделать труд аграриев более доходным.
Чиновникам явно некогда продумывать
механизм защиты внутреннего рынка
сырого молока, им явно хочется отрапортовать об успешно закончившейся
или продолжающейся «продразверстке»,
а бедственное положение аграриев —
для них повод выбить дополнительные
субсидии центра. Механизм своих угроз
центру некоторые губернаторы дотационных районов явно довели до совершенства.
Может быть, Вы расскажете, как
следует защищать рынок сырого молока? Тогда можно ожидать согласованных действий российских животноводов
и патриотичных молокопереработчиков, а чиновники поймут, как импортеры и транснациональные компании
паразитируют на несогласованности
регулирования рынка сырого молока.
— Предстоит в каждом российском
регионе, где развито молочное животноводство, создать систему противовесов и выполнять два условия:
- цена сырого молока должна быть
проходной для переработки на продукты цельномолочной группы, сыры
и субпродукты;
- временный дефицит или избыток сырого молока на любом из трех
рынков не должен приводить к скачку цены на сырое молоко и тем самым
подстегивать инфляцию.
Система противовесов начинает
работать, как только начинается госу-
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дарственное влияние на ценообразование на рынках сыра, сухого обезжиренного молока (СОМ) и сливочного
масла. Проще всего регулировать цены
на СОМ, потому что СОМ долго хранится. В Европе действует аккумулятивный механизм стабилизации, при
котором излишки СОМ скупаются у
перерабочиков в том случае, если цена
на рынке опустилась ниже контрольной точки, и наоборот, делается интервенция, если цена поднялась выше
верхней контрольной точки. СОМ
высоколиквидный товар на мировом
рынке, и поэтому вложить деньги в
СОМ, а не в стабфонд, находящийся
за границей, для России выгодней.
По аналогии можно регулировать
цены на сливочное масло. С сыром
аккумулятивный механизм труднее создать. Рынок сыра требует более точной
настройки из-за ограниченности срока
хранения продукта. Но можно стабилизировать и этот рынок. Для начала следует обуздать стихию импортных поставок сыра в Россию. Квот для стран
нет, объемы импортируемой продукции на российском рынке не регламентируются, цены никем не отслеживаются. Россия совершенно беззащитна
от «сливов» сыра, которые происходят
на мировом рынке с сезонной периодичностью, то в Новой Зеландии, то в
Латинской Америке, то в ЕС, и даже у
нас под боком в Белоруссии.
«Слив» сыра — это клапан, спасающий национальный рынок от перегрева, который очень нравится дойному
стаду. Коровы обожают его работу и
помогают животноводам подсчитывать доход.
Сыр — это брендовый продукт. Российское сыроделание приближается к

своему 150-летнему юбилею. Поэтому
законодателям в Госдуме следует защитить некоторые национальные сорта сыра от иностранных подделок. Сыр
«Российский» — наша гордость. Ему
принадлежит 20% российского рынка
сыров, и по существующим сейчас положениям — сыр «Российский» можно производить в любой стране мира
от Австралии до Белоруссии. Пора
законодательно закрепить сырные
российские бренды за сырами, произведенными на территории нашего
Отечества. Негоже разбрасываться нам
национальным достоянием.
— Как можно констатировать, что
произошел «слив» сыра, СОМ и масла, и
можно ли его заметить на ранней стадии, пока он не нанес катастрофического ущерба?
— Если создать при Минсельхозе
России орган по мониторингу цен и
объемов на рынках сыра, СОМ и сливочного масла, то чиновники, так же
как и маркетологи компании «Невские
сыры», будут иметь абсолютно четкую
информацию о любом «сливе» в каждом регионе России.
— Судя по тому, что нам удалось узнать с сайта Минсельхоза РФ, чиновников больше интересует оперативная
информация по надоям и реализации молока, а не опасность «слива».
И это лишь отголосок старого подхода к статистике, когда чиновники хотели контролировать «запасы» мужиков перед очередной «продразверсткой».
— Об очередном «сливе» говорит
красноречиво падение цен на сырое
молоко. Животноводы первыми ощущают, сколько теряют денег, стоя в очереди у ворот молокозавода. Там у них
есть время подсчитать свои убытки.
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П редпринимательство :
— В некотором смысле, да. Сырое
молоко для них найдется всегда. Цистерну охлажденного подготовленного
молока можно транспортировать на
1000 км. Даже если сырого молока становится мало, то они могут работать на
импортном сухом молоке и сливочном
масле. Нередко в результате интервенций зарубежное сырье дешевле российского, тогда «цельномолочники»
бессовестно «роняют» цену на сырое
молоко в регионе. И последствия от
такого «опускания» цены для местных
животноводов катастрофические. Куда
прикажете девать непродаваемое молоко владельцам молочного стада? Расходы есть, а проданного молока — нет.
— Мне кажется, такие действия
цельномолочников близки если не к картелю, то к бандитизму наверняка. Ведь
если можно шантажировать животноводов всякий раз, когда подвернется дешевое сухое молоко, то молочное стадо
будет сокращаться, а не расти.
— А мы и видим сокращение поголовья коров. Следует обратить внимание, рынок цельномолочных продуктов менее подвержен влиянию
импорта. Он просто невыгоден из-за
коротких сроков хранения и значительных транспортных издержек на
единицу продукции.
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Хочешь не хочешь, но цельномолочные продукты надо производить в России; появляются региональные производители и внутренняя конкуренция,
которая благотворно сказывается на
ценах на цельномолочные продукты.
Сейчас в России для этой категории
молочных продуктов сырого молока
хватает. С повышением надоев можно
даже поголовье коров сократить, но
тогда следует окончательно забыть о
продовольственной безопасности России.
— В наиболее уязвимом положении
находятся регионы, где губернаторы
ориентированы на производство цельномолочных продуктов?
— Да, в любой момент они могут
столкнуться с протестом животноводов, если молока будет больше, чем в
состоянии «переварить» рынок цельномолочных продуктов. Сырое молоко в регионе попросту будет не во что
перерабатывать.
— Как избегают падения цен на сырое
молоко в странах с развитым молочным
животноводством?
— Там в цельномолочную продукцию перерабатывается менее 50% сырого молока.
— Александр Адольфович, а Вы сейчас
готовы произнести магическую форму-

лу, которая спасет российское молочное
животноводство? Представляю, как
замерли в напряжении все чиновники
от многострадального сельского хозяйства. Вы приподнимете занавес над их
тайной деятельностью, которая долгие
десятилетия нас держит на дефиците
белковых продуктов.
— Следует признать, развитие молочного животноводства может происходить только за счет стабилизации
рынков сыра и субпродуктов. Недопустима ситуация, когда цена сырого
молока «проходная» для производства
продуктов цельномолочных, но «непроходная» для сыра и субпродуктов.
Именно механизм регулирования
цены на сырое молоко считается наиболее действенным в передовых сельскохозяйственных державах. В России
разбалансировка цен на сырое молоко — явление частое, что и привело к
разорению нашего молочного животноводства в 90-е годы прошлого столетия. Российские животноводы своими
банкротствами оплатили сохранение
хозяйств своих европейских конкурентов. Тогда в Европе сыр на внутреннем
рынке стоил менее 8 евро (примерно
280 руб.), а к нам в Россию сбывался по
цене 2 евро (60 руб.). Российский сыродел мог заплатить за сырое молоко
не более 5 руб. за литр, в то время как в
ЕС фермер получал 0,45 евро (т. е. 1314 руб.). Европейцы продемонстрировали нам, как у них работает механизм
защиты внутреннего рынка молока,
при котором излишки готовой продукции длительного хранения (сыр и
сухое молоко) сбрасываются на внешние рынки, а переработчики молока
получают субсидии, компенсирующие
убытки.
— В рамках одной российской области
такой механизм защиты рынка молока
не создать. Хотя, судя по печати, нечто
подобное осуществляет Белоруссия, которая регулярно вбрасывает свое сухое
молоко и сыр на российский рынок по
демпинговым ценам. Не думаю, что чиновники Минсельхоза не знают, к каким
последствиям приводят такие интервенции. Но удивляют иезуитские слова
некоторых цельномолочников, явно желающих в очередной раз поживиться на
горе аграриев и даже членов Молочного
союза России: «Снижение цен на сырое
молоко связано с конъюнктурой мирового рынка и с переизбытком на рынке сырого молока». Их деятельность сродни
грабежу средь белого дня, а когда терпение животноводов лопнет, то им пора
будет перейти к активным действиям,
чтобы все чиновники и непатриотичные
предприниматели (особенно из транснациональных компаний) заметили их
и даже унюхали — например, пригнать
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небольшое стадо быков и вывалить
пару самосвалов навоза перед окнами
кабинетов, где забыли мудрые мысли
Д. И. Менделеева.
— К необходимости защиты внутренних рынков приходят все суверенные государства. В ЕС многие границы
государств условны, а защита экономических рынков самая настоящая. Без
защиты рынка невозможно ни инвестора уберечь от убытков, ни экономику от разрушения. Регулирование с
целью защиты рынков не противоречит правилам ВТО. Наоборот, ВТО и
создавалась с целью цивилизованного
регулирования внутренних и внешних
рынков, и предоставляет для этого достаточно большую, но не используемую в России степень свободы.
Защищая внутренний рынок, необходимо позаботиться и о внутренней
конкуренции, иначе «защита» будет
проедена неэффективным монополистом.
— Готовясь к встрече с Вами, мы
пытались узнать на сайтах администраций Псковской, Новгородской и
Ленинградской областей, как они понимают проблемы в молочной отрасли. В
лучшем случае нашли адреса и телефоны
молочных заводов. Ни одной мысли, как
сделать труд аграриев более доходным.
Чиновникам явно некогда продумывать
механизм защиты внутреннего рынка
сырого молока, им явно хочется отрапортовать об успешно закончившейся
или продолжающейся «продразверстке»,
а бедственное положение аграриев —
для них повод выбить дополнительные
субсидии центра. Механизм своих угроз
центру некоторые губернаторы дотационных районов явно довели до совершенства.
Может быть, Вы расскажете, как
следует защищать рынок сырого молока? Тогда можно ожидать согласованных действий российских животноводов
и патриотичных молокопереработчиков, а чиновники поймут, как импортеры и транснациональные компании
паразитируют на несогласованности
регулирования рынка сырого молока.
— Предстоит в каждом российском
регионе, где развито молочное животноводство, создать систему противовесов и выполнять два условия:
- цена сырого молока должна быть
проходной для переработки на продукты цельномолочной группы, сыры
и субпродукты;
- временный дефицит или избыток сырого молока на любом из трех
рынков не должен приводить к скачку цены на сырое молоко и тем самым
подстегивать инфляцию.
Система противовесов начинает
работать, как только начинается госу-
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дарственное влияние на ценообразование на рынках сыра, сухого обезжиренного молока (СОМ) и сливочного
масла. Проще всего регулировать цены
на СОМ, потому что СОМ долго хранится. В Европе действует аккумулятивный механизм стабилизации, при
котором излишки СОМ скупаются у
перерабочиков в том случае, если цена
на рынке опустилась ниже контрольной точки, и наоборот, делается интервенция, если цена поднялась выше
верхней контрольной точки. СОМ
высоколиквидный товар на мировом
рынке, и поэтому вложить деньги в
СОМ, а не в стабфонд, находящийся
за границей, для России выгодней.
По аналогии можно регулировать
цены на сливочное масло. С сыром
аккумулятивный механизм труднее создать. Рынок сыра требует более точной
настройки из-за ограниченности срока
хранения продукта. Но можно стабилизировать и этот рынок. Для начала следует обуздать стихию импортных поставок сыра в Россию. Квот для стран
нет, объемы импортируемой продукции на российском рынке не регламентируются, цены никем не отслеживаются. Россия совершенно беззащитна
от «сливов» сыра, которые происходят
на мировом рынке с сезонной периодичностью, то в Новой Зеландии, то в
Латинской Америке, то в ЕС, и даже у
нас под боком в Белоруссии.
«Слив» сыра — это клапан, спасающий национальный рынок от перегрева, который очень нравится дойному
стаду. Коровы обожают его работу и
помогают животноводам подсчитывать доход.
Сыр — это брендовый продукт. Российское сыроделание приближается к

своему 150-летнему юбилею. Поэтому
законодателям в Госдуме следует защитить некоторые национальные сорта сыра от иностранных подделок. Сыр
«Российский» — наша гордость. Ему
принадлежит 20% российского рынка
сыров, и по существующим сейчас положениям — сыр «Российский» можно производить в любой стране мира
от Австралии до Белоруссии. Пора
законодательно закрепить сырные
российские бренды за сырами, произведенными на территории нашего
Отечества. Негоже разбрасываться нам
национальным достоянием.
— Как можно констатировать, что
произошел «слив» сыра, СОМ и масла, и
можно ли его заметить на ранней стадии, пока он не нанес катастрофического ущерба?
— Если создать при Минсельхозе
России орган по мониторингу цен и
объемов на рынках сыра, СОМ и сливочного масла, то чиновники, так же
как и маркетологи компании «Невские
сыры», будут иметь абсолютно четкую
информацию о любом «сливе» в каждом регионе России.
— Судя по тому, что нам удалось узнать с сайта Минсельхоза РФ, чиновников больше интересует оперативная
информация по надоям и реализации молока, а не опасность «слива».
И это лишь отголосок старого подхода к статистике, когда чиновники хотели контролировать «запасы» мужиков перед очередной «продразверсткой».
— Об очередном «сливе» говорит
красноречиво падение цен на сырое
молоко. Животноводы первыми ощущают, сколько теряют денег, стоя в очереди у ворот молокозавода. Там у них
есть время подсчитать свои убытки.
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П редпринимательство :
В марте 2008 г. в период подготовки
к посевной Минсельхоз Республики
Беларусь в условиях дефицита денежных средств через Белорусскую универсальную торговую биржу «выбросил» на рынок России по ценам ниже
себестоимости сыры, СОМ и масло.
Рынок молока России, не имеющий
механизма стабилизации, моментально рухнул, и субъекты РФ, где традиционно производят сыры и СОМ,
залихорадило. Завезите, к примеру, в
Ленобласть 6 тысяч тонн сухого молока из Белоруссии и Украины и получите цепную реакцию — одномоментно
все молокоперерабатывающие заводы
Петербурга и Ленобласти сбросят закупочные цены на сырое молоко, произведенное в СЗФО РФ.
— И пока Россия не застрахует свой
рынок сырого молока, такая нервотрепка будет продолжаться? Почему же
наши чиновники не перенимают хотя
бы опыт своих «коллег» из белорусского
Минсельхоза?
— Обывателю и ленивому чиновнику кажется, что достаточно за-
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за и против

фиксировать цену на сырое молоко,
и наступит благоденствие. Заявляю
ответственно — не наступит. В такой
экономике мы жили и о дефиците
продовольствия помним. Молоко
должно превращаться в деньги. Как
сбывать продукцию, произведенную
из «фиксированного» молока? Вполне вероятно появление сверхприбыли
или разорение переработчиков молока. И уж точно не благоденствие молочного животноводства.
Очень жаль, что владельцы молочных ферм и экономисты от сельского
хозяйства проходят мимо механизма
регулирования и стабилизации рынка
сырого молока.
Сельское хозяйство и экономика
в целом Республики Беларусь — это
особый случай. Да, там цена на сырое
молоко назначается чиновниками республиканского Минсельхоза, исходя
из потребностей в ресурсах колхозников, и их возможностей произвести определенное количество молока.
Сверхприбыль (если она получается)
у переработчиков молока изымается

государством, а сверхубытки — тем же
государством компенсируются.
У Белоруссии под боком есть огромный и не регулируемый российский рынок молочных продуктов,
который демпфирует сезонные и конъюнктурные колебания цен. Это не
совершенный механизм стабилизации
цен на сырое молоко, но он лучше, чем
отсутствие какого-либо механизма.
Беларусь лучше оберегает свое
АПК, чем любой субъект РФ, а России
белорусы отвели роль дойной коровы.
Однако белорусский опыт в России не
приемлем. Во-первых, не получится
изъять сверхприбыль у переработчиков молока.
— …и торговли?
— Да, и торговли.
Во-вторых, в России нет механизма
компенсации сверхубытков переработчиков молока. В-третьих, и самое
главное, у России пока нет «дойной
коровы».
— Превращение молока в деньги потребует найти для российского АПК достойную «дойную корову» в лице стран
Африки и Азии. Тогда придется чиновникам нашего Минсельхоза конкурировать
с такими же чиновниками из ЕС, США,
Австралии и Новой Зеландии и проявить
свой патриотизм.
— Мы готовы чиновникам рассказать, в каком диапазоне необходимо
держать цену на сырое молоко, чтобы
обеспечить развитие молочного животноводства и вместе с тем не провоцировать ситуации с неконтролируемым
ростом цен на молочные продукты.
Уже первые пять шагов приблизят
Россию к возможности создания национальной пищевой безопасности
и замене экспорта зерна на продукты
питания.
Шаг 1. При Минсельхозе РФ создается агентство по мониторингу цен и
объемов на рынках сыра, СОМ и сливочного масла.
Шаг 2. Используя аккумулятивный
принцип стабилизации за счет накапливания стабилизационных запасов
СОМ и сливочного масла при Минсельхозе РФ, создается орган управления этими запасами.
Шаг 3. Минсельхоз РФ наделяется
полномочиями по управлению объемами импорта сыров, сливочного
масла, СОМ и формирования уровня
таможенных пошлин на эти продукты.
Шаг 4. Принять закон, запрещающий торговлю продуктами питания
на территории России с российскими
названиями, но произведенными вне
пределов РФ.
Шаг 5. Достичь соглашения с Республикой Беларусь, не допускающего
торговлю на территории России бело-
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русских молочных продуктов ниже себестоимости их производства.
— Вас послушаешь, Александр Адольфович, и уже реально представляешь,
как возвращаются стада коров на поля
и Россия превращается в аграрную империю, экспортирующую молочную и
мясную продукцию. Д. И. Менделеев, Н.
В. Верещагин и Вольное экономическое
общество к поощрению в России земледелия и домостроительства эту плодотворную деятельность Правительства
РФ встретили с одобрением.
— На ласку живой организм всегда
откликается. Российские коровы способны создать молочные реки. Превратить молоко в деньги — задача для
Минсельхоза РФ и предпринимателей
из молочного Союза России, и в этом
ничего невозможного нет. Стабилизация цен на сырое молоко способна
коренным образом изменить АПК за
несколько лет. И похоже, это лучший
механизм для создания продуктивного
АПК.
— Александр Адольфович, мы с вами
уже, наверно, разогрели губернаторов,
уделяющих внимание развитию молочного животноводства, следует ли их
считать главными лоббистами местных
сыроваров?
— Так как сыровары разобщены и
малочисленны, и это следствие уничтожения нашей отрасли в середине 90-х
годов прошлого столетия, то, действительно, губернаторы могут считаться
лоббистами всех тех, кто производит и
перерабатывает молоко.
Если бы губернаторы сообща провели через Правительство РФ закон,
обязующий торговые сети (представляющие интересы транснациональных
компаний) заполнять полки на 40-50%
продукцией местного производства, то
у нас в России не сложилось бы парадоксальной ситуации с сыром.
В стране, где можно производить
и производили много молока, импорт
сыров в два раза превосходит объемы
произведенного отечественного сыра.
В России есть платежеспособный спрос
на сыр, который ежегодно даже растет,
а поголовье коров и объемы продаваемого сырого молока не растут.
На законодательном уровне надо
обязать торговлю поддерживать национальных сыроделов. Монопольный
диктат торговли губителен для переработчиков молока, а в конечном счете и
животноводов.
— Вы готовы подтвердить, что большой объем импорта сыра в Россию оставляет торговлю равнодушной к проблемам аграриев?
— Торговые сети — это опт и розница в одном лице. Их интересуют
большие и стабильные поставки сыра,
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производители которого берут на себя
различного рода бонусы и оплачивают
свое право выложить товар на полки.
Маленькие российские сыроварни
этого себе позволить не могут, именно
поэтому создание мини-сыроварен,
как во Франции, в России уже невозможно. В развитии сыроделания России остается идти по пути Голландии и
Германии с их большими перерабатывающими мощностями.
Губернаторам при поддержке Минсельхоза РФ предстоит решить задачу, чтобы российский сыр попадал на
полки магазина.
— Губернаторы, на Ваш взгляд, представляют себе, как происходит ценообразование на сыр и кто сколько получает?
— Давайте им подскажем. Для производства 1 кг сыра нужно около 10
литров молока. Предположим, мы
платим продавцу сырого молока за
1 литр 10 руб. НДС за молоко колхозник не платит. Сыродел производит
сыр и предлагает его оптовой торговле по цене 125 руб. за кг + 10% НДС.
Выше цену сыра сыровару не выторговать — давит конкуренция импортеров. Торговля берет российский сыр и
спокойно выставляет на полки по цене
200-250 руб.
Вот и вся арифметика: колхозник
получил свои 100 руб., сыродел — 25 и
торговля 65-115 руб. Стоимость сыра
российских сортов не может быть
выше, чем согласны его брать торговые сети, т. е. 140-175 руб. Когда цена
за сырое молоко поднимается, даже
на небольшой период до 13-14 руб. за
литр, становится невыгодно производить сыр и СОМ, и наши предприятия
останавливаются.
Освободившееся после российского сыра место торговые сети быстро
заполняют импортным, который из-за
очередного «слива» стоит на 30-40%
дешевле сыра, произведенного в России.
Как только животноводы остаются
наедине с двумя монополистами (производителями цельномолочной продукции и торговыми сетями), им тут
же в очередной раз «обваливают» цены
на молоко. Представляете, что происходит, когда животноводы набрали
кредитов на модернизацию ферм и
улучшение стада из расчета цены молока 13-14 руб., а продукцию у них
монополисты берут за 5-7 руб. за литр?
Мужики матерятся, коровы мычат, а
молоко?!
Цельномолочники, как любой монополист регионального масштаба,
могут давить на понижение цены на
сырое молоко столько времени, сколько им угодно. Не хватит сырья, посту-

пающего от своих хозяйств, — легко
перейдут на сухое молоко из Белоруссии. Торговые сети вообще могут работать без российских животноводов.
— Да, интересно Вы рассказываете.
Наши читатели теперь явно разберутся
в ценообразовании на продукты питания
и причинах бедственного положения молочной отрасли России. Управления ФАС
России получат много ходатайств о пресечении недобросовестной конкуренции
и ограничении действий монополистов
и даже картельных сговоров. Но почему об этой ситуации молчит Молочный
союз России и Минсельхоз РФ? Министр
Гордеев знает о механизме обвала цен на
сырое молоко и последствиях этого?
— Так как в Молочном союзе России сыроваров почти нет, то неудивительно, почему они о многом молчат.
Производители сыра, СОМ и сливочного масла Молочному союзу не нужны. Я пытался записаться на прием к
Министру Алексею Васильевичу Гордееву по Интернету, как рекомендует
сайт Минсельхоза РФ, но безрезультатно.
Надеюсь, ответственные российские губернаторы через журнал «Конкуренция и рынок» и при поддержке ФАС
России поймут теперь, о чем их просят
животноводы! Очередного скачка цен
на молочные продукты, мясо и хлеб в
России можно избежать. Достаточно
желания всех заинтересованных сторон понять суть проблемы вокруг цены
на сырое молоко и принять несколько
хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике мер.
Беседовал Аркадий Граховский
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П редпринимательство :
В марте 2008 г. в период подготовки
к посевной Минсельхоз Республики
Беларусь в условиях дефицита денежных средств через Белорусскую универсальную торговую биржу «выбросил» на рынок России по ценам ниже
себестоимости сыры, СОМ и масло.
Рынок молока России, не имеющий
механизма стабилизации, моментально рухнул, и субъекты РФ, где традиционно производят сыры и СОМ,
залихорадило. Завезите, к примеру, в
Ленобласть 6 тысяч тонн сухого молока из Белоруссии и Украины и получите цепную реакцию — одномоментно
все молокоперерабатывающие заводы
Петербурга и Ленобласти сбросят закупочные цены на сырое молоко, произведенное в СЗФО РФ.
— И пока Россия не застрахует свой
рынок сырого молока, такая нервотрепка будет продолжаться? Почему же
наши чиновники не перенимают хотя
бы опыт своих «коллег» из белорусского
Минсельхоза?
— Обывателю и ленивому чиновнику кажется, что достаточно за-
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фиксировать цену на сырое молоко,
и наступит благоденствие. Заявляю
ответственно — не наступит. В такой
экономике мы жили и о дефиците
продовольствия помним. Молоко
должно превращаться в деньги. Как
сбывать продукцию, произведенную
из «фиксированного» молока? Вполне вероятно появление сверхприбыли
или разорение переработчиков молока. И уж точно не благоденствие молочного животноводства.
Очень жаль, что владельцы молочных ферм и экономисты от сельского
хозяйства проходят мимо механизма
регулирования и стабилизации рынка
сырого молока.
Сельское хозяйство и экономика
в целом Республики Беларусь — это
особый случай. Да, там цена на сырое
молоко назначается чиновниками республиканского Минсельхоза, исходя
из потребностей в ресурсах колхозников, и их возможностей произвести определенное количество молока.
Сверхприбыль (если она получается)
у переработчиков молока изымается

государством, а сверхубытки — тем же
государством компенсируются.
У Белоруссии под боком есть огромный и не регулируемый российский рынок молочных продуктов,
который демпфирует сезонные и конъюнктурные колебания цен. Это не
совершенный механизм стабилизации
цен на сырое молоко, но он лучше, чем
отсутствие какого-либо механизма.
Беларусь лучше оберегает свое
АПК, чем любой субъект РФ, а России
белорусы отвели роль дойной коровы.
Однако белорусский опыт в России не
приемлем. Во-первых, не получится
изъять сверхприбыль у переработчиков молока.
— …и торговли?
— Да, и торговли.
Во-вторых, в России нет механизма
компенсации сверхубытков переработчиков молока. В-третьих, и самое
главное, у России пока нет «дойной
коровы».
— Превращение молока в деньги потребует найти для российского АПК достойную «дойную корову» в лице стран
Африки и Азии. Тогда придется чиновникам нашего Минсельхоза конкурировать
с такими же чиновниками из ЕС, США,
Австралии и Новой Зеландии и проявить
свой патриотизм.
— Мы готовы чиновникам рассказать, в каком диапазоне необходимо
держать цену на сырое молоко, чтобы
обеспечить развитие молочного животноводства и вместе с тем не провоцировать ситуации с неконтролируемым
ростом цен на молочные продукты.
Уже первые пять шагов приблизят
Россию к возможности создания национальной пищевой безопасности
и замене экспорта зерна на продукты
питания.
Шаг 1. При Минсельхозе РФ создается агентство по мониторингу цен и
объемов на рынках сыра, СОМ и сливочного масла.
Шаг 2. Используя аккумулятивный
принцип стабилизации за счет накапливания стабилизационных запасов
СОМ и сливочного масла при Минсельхозе РФ, создается орган управления этими запасами.
Шаг 3. Минсельхоз РФ наделяется
полномочиями по управлению объемами импорта сыров, сливочного
масла, СОМ и формирования уровня
таможенных пошлин на эти продукты.
Шаг 4. Принять закон, запрещающий торговлю продуктами питания
на территории России с российскими
названиями, но произведенными вне
пределов РФ.
Шаг 5. Достичь соглашения с Республикой Беларусь, не допускающего
торговлю на территории России бело-
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русских молочных продуктов ниже себестоимости их производства.
— Вас послушаешь, Александр Адольфович, и уже реально представляешь,
как возвращаются стада коров на поля
и Россия превращается в аграрную империю, экспортирующую молочную и
мясную продукцию. Д. И. Менделеев, Н.
В. Верещагин и Вольное экономическое
общество к поощрению в России земледелия и домостроительства эту плодотворную деятельность Правительства
РФ встретили с одобрением.
— На ласку живой организм всегда
откликается. Российские коровы способны создать молочные реки. Превратить молоко в деньги — задача для
Минсельхоза РФ и предпринимателей
из молочного Союза России, и в этом
ничего невозможного нет. Стабилизация цен на сырое молоко способна
коренным образом изменить АПК за
несколько лет. И похоже, это лучший
механизм для создания продуктивного
АПК.
— Александр Адольфович, мы с вами
уже, наверно, разогрели губернаторов,
уделяющих внимание развитию молочного животноводства, следует ли их
считать главными лоббистами местных
сыроваров?
— Так как сыровары разобщены и
малочисленны, и это следствие уничтожения нашей отрасли в середине 90-х
годов прошлого столетия, то, действительно, губернаторы могут считаться
лоббистами всех тех, кто производит и
перерабатывает молоко.
Если бы губернаторы сообща провели через Правительство РФ закон,
обязующий торговые сети (представляющие интересы транснациональных
компаний) заполнять полки на 40-50%
продукцией местного производства, то
у нас в России не сложилось бы парадоксальной ситуации с сыром.
В стране, где можно производить
и производили много молока, импорт
сыров в два раза превосходит объемы
произведенного отечественного сыра.
В России есть платежеспособный спрос
на сыр, который ежегодно даже растет,
а поголовье коров и объемы продаваемого сырого молока не растут.
На законодательном уровне надо
обязать торговлю поддерживать национальных сыроделов. Монопольный
диктат торговли губителен для переработчиков молока, а в конечном счете и
животноводов.
— Вы готовы подтвердить, что большой объем импорта сыра в Россию оставляет торговлю равнодушной к проблемам аграриев?
— Торговые сети — это опт и розница в одном лице. Их интересуют
большие и стабильные поставки сыра,
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производители которого берут на себя
различного рода бонусы и оплачивают
свое право выложить товар на полки.
Маленькие российские сыроварни
этого себе позволить не могут, именно
поэтому создание мини-сыроварен,
как во Франции, в России уже невозможно. В развитии сыроделания России остается идти по пути Голландии и
Германии с их большими перерабатывающими мощностями.
Губернаторам при поддержке Минсельхоза РФ предстоит решить задачу, чтобы российский сыр попадал на
полки магазина.
— Губернаторы, на Ваш взгляд, представляют себе, как происходит ценообразование на сыр и кто сколько получает?
— Давайте им подскажем. Для производства 1 кг сыра нужно около 10
литров молока. Предположим, мы
платим продавцу сырого молока за
1 литр 10 руб. НДС за молоко колхозник не платит. Сыродел производит
сыр и предлагает его оптовой торговле по цене 125 руб. за кг + 10% НДС.
Выше цену сыра сыровару не выторговать — давит конкуренция импортеров. Торговля берет российский сыр и
спокойно выставляет на полки по цене
200-250 руб.
Вот и вся арифметика: колхозник
получил свои 100 руб., сыродел — 25 и
торговля 65-115 руб. Стоимость сыра
российских сортов не может быть
выше, чем согласны его брать торговые сети, т. е. 140-175 руб. Когда цена
за сырое молоко поднимается, даже
на небольшой период до 13-14 руб. за
литр, становится невыгодно производить сыр и СОМ, и наши предприятия
останавливаются.
Освободившееся после российского сыра место торговые сети быстро
заполняют импортным, который из-за
очередного «слива» стоит на 30-40%
дешевле сыра, произведенного в России.
Как только животноводы остаются
наедине с двумя монополистами (производителями цельномолочной продукции и торговыми сетями), им тут
же в очередной раз «обваливают» цены
на молоко. Представляете, что происходит, когда животноводы набрали
кредитов на модернизацию ферм и
улучшение стада из расчета цены молока 13-14 руб., а продукцию у них
монополисты берут за 5-7 руб. за литр?
Мужики матерятся, коровы мычат, а
молоко?!
Цельномолочники, как любой монополист регионального масштаба,
могут давить на понижение цены на
сырое молоко столько времени, сколько им угодно. Не хватит сырья, посту-

пающего от своих хозяйств, — легко
перейдут на сухое молоко из Белоруссии. Торговые сети вообще могут работать без российских животноводов.
— Да, интересно Вы рассказываете.
Наши читатели теперь явно разберутся
в ценообразовании на продукты питания
и причинах бедственного положения молочной отрасли России. Управления ФАС
России получат много ходатайств о пресечении недобросовестной конкуренции
и ограничении действий монополистов
и даже картельных сговоров. Но почему об этой ситуации молчит Молочный
союз России и Минсельхоз РФ? Министр
Гордеев знает о механизме обвала цен на
сырое молоко и последствиях этого?
— Так как в Молочном союзе России сыроваров почти нет, то неудивительно, почему они о многом молчат.
Производители сыра, СОМ и сливочного масла Молочному союзу не нужны. Я пытался записаться на прием к
Министру Алексею Васильевичу Гордееву по Интернету, как рекомендует
сайт Минсельхоза РФ, но безрезультатно.
Надеюсь, ответственные российские губернаторы через журнал «Конкуренция и рынок» и при поддержке ФАС
России поймут теперь, о чем их просят
животноводы! Очередного скачка цен
на молочные продукты, мясо и хлеб в
России можно избежать. Достаточно
желания всех заинтересованных сторон понять суть проблемы вокруг цены
на сырое молоко и принять несколько
хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике мер.
Беседовал Аркадий Граховский
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Пивовары вышли на поля
За последние два десятилетия российская пивная отрасль окрепла и уверенно
конкурирует с признанными мировыми игроками рынка. Как содействует рост
производства пива благополучию российских аграриев, желающих производить
пивоваренный ячмень? Директор по закупкам ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» Геннадий Гущин прогнозирует российским аграриям хорошие возможности для расширения сотрудничества с пивоварами. Своими доводами
представитель компании поделился с нашим корреспондентом.

Чтобы добиться такого результата,
было принято решение помочь отечественным аграриям Центрально-Черноземного района вырастить высококачественный пивоваренный ячмень,
пригодный для производства сортов
«балтийского» пива, максимально сократив при этом издержки, и в перспективе заменить им импортное сырье.
Заключены договоры на закупку зерна с 62 хозяйствами Центрального федерального округа. Компания взяла на
себя обеспечение хозяйств качественным посевным материалом.
В 2007 г. аграрии, сотрудничающие
с «Балтикой», собрали более 150 тыс.
тонн пивоваренного ячменя, что на
87,5% превышает результат 2006 г., и
обеспечили 25% от потребностей компании.

— Не каждое хозяйство может стать
поставщиком ячменя для Балтики?
— «Балтика» закупает сырье у различных предприятий — в период с
августа по октябрь ведется тендер, по
результатам которого отбираются поставщики. Если говорить о нашем агропроекте, компания предъявляет особые
требования к хозяйствам-участникам: у
хозяйства должна быть хорошая производственная база, современная техника,
возможности для сушки зерна, подобающие условия для его хранения. Специалисты компании «Балтика» пристально следят за соблюдением всех этапов
производства пивоваренного ячменя:
закупкой семян надежного качества,
применением технологий, разработанных «балтийцами», использованием
одобренных нами удобрений, предоставлением полей после лучших культур-предшественников.
— Насколько сложно вырастить ячмень, который купят пивовары?
— Ячмень отбирается в соответствии
с ГОСТами и внутренними спецификациями компаний-покупателей. Так,
пивоваренная компания «Балтика» следит за тем, чтобы не происходило смешения сортов пивоваренного ячменя,
он должен соответствовать 22 строгим
требованиям, среди которых: содержание белка — 9,5–11,5%, влажность — до
14,5%, способность прорастания — не
менее 95%, так как «мертвый» (непрорастающий) ячмень пивоварам не интересен.
— Всегда аграрию интересно иметь
гарантированный рынок сбыта своей
продукции. Однако первые шаги и риски очень велики. «Балтика» помогает

желающим приобщиться к настоящему
делу?
— В России до последнего времени
не было семян ячменя элитных сортов,
пригодных для пивоварения. Поэтому
участникам нашего агропроекта предоставляются семена элитных сортов в
качестве товарного кредита. Для партнеров «Балтики» действует особая ценовая политика: есть цена за среднюю урожайность, и есть бонусы за выращенное
свыше плана качественное зерно.
Наша практика вызвала заметный
интерес со стороны аграриев. Специалисты Компании постоянно общаются
с агрономами хозяйств — участников
агропроекта. В начале августа 2006 г. на
базе тульского филиала компании «Балтика», при поддержке Департамента
сельского хозяйства и администрации
Тульской области, провели семинарсовещание для настоящих участников
агропроекта и тех, кто только планирует
стать частью команды.
В Липецкой области компания «Балтика» периодически проводит День
поля. На полях области есть делянки, на
которых испытывают новые сорта пивоваренного ячменя. На их базе компания
проводит обучение для агрономов российских хозяйств, знакомит специалистов со своими методами работы.
В настоящий момент компания
«Балтика» активно сотрудничает с аграриями Тульской, Воронежской, Липецкой, Курской, Пензенской, Рязанской,
Тамбовской и других областей. В 2007 г.
было принято решение о расширении
нашего агропроекта и начале его реализации в Челябинской области.
Беседовал Леонид Дружинин

— Сколько ячменя может переработать пивоваренная отрасль России?
— Пивоваренной отрасли в РФ необходимо около 2,7 млн тонн пивоваренного ячменя. Общая потребность
компании «Балтика» в пивоваренном
ячмене — около 600 тыс. тонн в год.
Около 80% необходимого для производства ячменя закупается в России.
Около 83% от объемов сырья, используемого на российских пивоваренных предприятиях, имеют отечественное происхождение, из-за рубежа
завозится только 17%.
— Ваша компания содействует развитию аграрных регионов России, помогая выращивать высококачественный
ячмень?
— В 2005 г. наша компания начала
реализацию собственного агропроекта
по выращиванию пивоваренного ячменя. Хотим снизить себестоимость основного компонента пива — солода, не
снижая при этом требований «Балтики»
к качеству сырья и качеству пива.
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Пивовары вышли на поля
За последние два десятилетия российская пивная отрасль окрепла и уверенно
конкурирует с признанными мировыми игроками рынка. Как содействует рост
производства пива благополучию российских аграриев, желающих производить
пивоваренный ячмень? Директор по закупкам ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» Геннадий Гущин прогнозирует российским аграриям хорошие возможности для расширения сотрудничества с пивоварами. Своими доводами
представитель компании поделился с нашим корреспондентом.

Чтобы добиться такого результата,
было принято решение помочь отечественным аграриям Центрально-Черноземного района вырастить высококачественный пивоваренный ячмень,
пригодный для производства сортов
«балтийского» пива, максимально сократив при этом издержки, и в перспективе заменить им импортное сырье.
Заключены договоры на закупку зерна с 62 хозяйствами Центрального федерального округа. Компания взяла на
себя обеспечение хозяйств качественным посевным материалом.
В 2007 г. аграрии, сотрудничающие
с «Балтикой», собрали более 150 тыс.
тонн пивоваренного ячменя, что на
87,5% превышает результат 2006 г., и
обеспечили 25% от потребностей компании.

— Не каждое хозяйство может стать
поставщиком ячменя для Балтики?
— «Балтика» закупает сырье у различных предприятий — в период с
августа по октябрь ведется тендер, по
результатам которого отбираются поставщики. Если говорить о нашем агропроекте, компания предъявляет особые
требования к хозяйствам-участникам: у
хозяйства должна быть хорошая производственная база, современная техника,
возможности для сушки зерна, подобающие условия для его хранения. Специалисты компании «Балтика» пристально следят за соблюдением всех этапов
производства пивоваренного ячменя:
закупкой семян надежного качества,
применением технологий, разработанных «балтийцами», использованием
одобренных нами удобрений, предоставлением полей после лучших культур-предшественников.
— Насколько сложно вырастить ячмень, который купят пивовары?
— Ячмень отбирается в соответствии
с ГОСТами и внутренними спецификациями компаний-покупателей. Так,
пивоваренная компания «Балтика» следит за тем, чтобы не происходило смешения сортов пивоваренного ячменя,
он должен соответствовать 22 строгим
требованиям, среди которых: содержание белка — 9,5–11,5%, влажность — до
14,5%, способность прорастания — не
менее 95%, так как «мертвый» (непрорастающий) ячмень пивоварам не интересен.
— Всегда аграрию интересно иметь
гарантированный рынок сбыта своей
продукции. Однако первые шаги и риски очень велики. «Балтика» помогает

желающим приобщиться к настоящему
делу?
— В России до последнего времени
не было семян ячменя элитных сортов,
пригодных для пивоварения. Поэтому
участникам нашего агропроекта предоставляются семена элитных сортов в
качестве товарного кредита. Для партнеров «Балтики» действует особая ценовая политика: есть цена за среднюю урожайность, и есть бонусы за выращенное
свыше плана качественное зерно.
Наша практика вызвала заметный
интерес со стороны аграриев. Специалисты Компании постоянно общаются
с агрономами хозяйств — участников
агропроекта. В начале августа 2006 г. на
базе тульского филиала компании «Балтика», при поддержке Департамента
сельского хозяйства и администрации
Тульской области, провели семинарсовещание для настоящих участников
агропроекта и тех, кто только планирует
стать частью команды.
В Липецкой области компания «Балтика» периодически проводит День
поля. На полях области есть делянки, на
которых испытывают новые сорта пивоваренного ячменя. На их базе компания
проводит обучение для агрономов российских хозяйств, знакомит специалистов со своими методами работы.
В настоящий момент компания
«Балтика» активно сотрудничает с аграриями Тульской, Воронежской, Липецкой, Курской, Пензенской, Рязанской,
Тамбовской и других областей. В 2007 г.
было принято решение о расширении
нашего агропроекта и начале его реализации в Челябинской области.
Беседовал Леонид Дружинин

— Сколько ячменя может переработать пивоваренная отрасль России?
— Пивоваренной отрасли в РФ необходимо около 2,7 млн тонн пивоваренного ячменя. Общая потребность
компании «Балтика» в пивоваренном
ячмене — около 600 тыс. тонн в год.
Около 80% необходимого для производства ячменя закупается в России.
Около 83% от объемов сырья, используемого на российских пивоваренных предприятиях, имеют отечественное происхождение, из-за рубежа
завозится только 17%.
— Ваша компания содействует развитию аграрных регионов России, помогая выращивать высококачественный
ячмень?
— В 2005 г. наша компания начала
реализацию собственного агропроекта
по выращиванию пивоваренного ячменя. Хотим снизить себестоимость основного компонента пива — солода, не
снижая при этом требований «Балтики»
к качеству сырья и качеству пива.

52

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

июнь 2008

53

П редпринимательство :

за и против

Защитить производителя —
защитить потребителя
Член правления компании «ВиммБилль-Данн» Марина Каган: «Проблемы развития рынка молока, молочного
животноводства выходят сегодня на
государственный уровень. И это не
случайно. Ведь животноводство — локомотив развития всего агропромышленного комплекса, основа сельского
хозяйства. От уровня развития молочного животноводства зависит в конечном итоге продовольственная безопасность страны. Будучи крупнейшим
производителем молочной продукции,
наша компания не может остаться в
стороне от решения этой проблемы и
всемерно поддерживает начинания,
направленные на укрепление и совершенствование сельскохозяйственной
базы нашего бизнеса. Молоко бывает
на столе каждый день в каждой семье. Наша цель — сделать так, чтобы каждый,
кто пожелает, мог купить его по приемлемой для себя цене». Профессионал комментирует ситуацию на рынке молока.
— Как защитить рынок молока? Каким, на Ваш взгляд,
должен быть эффективный механизм защиты рынка молока в России?
— Основным сырьем для производства молочных
продуктов является цельное, натуральное молоко. Рынок молочной продукции зависит как от состояния
агропромышленного комплекса страны (АПК), так и
от общей ситуации на мировом молочном рынке. Оба
этих фактора определяют количество и цену сырья и в
итоге стоимость продукции для потребителя. Защитить
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рынок и сделать его менее зависимым от экспорта можно, развивая сельское хозяйство. К сожалению, после довольно длительного периода упадка этой отрасли
восстановление АПК идет непросто. Именно поэтому
переработчики молока активно участвуют в этом процессе. В последние годы в России появились мегафермы, принадлежащие крупным производителям молочной продукции. Переработчики вкладывают средства в
непрофильный для них сельскохозяйственный бизнес,
чтобы хотя бы частично решить проблему дефицита
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качественного сырья. Правда, такие инвестпроекты появляются не часто из-за их высокой стоимости:
позволить себе собственные мегафермы могут только крупнейшие производители. Строительство одной
фермы на 1200 голов обходится компании примерно в
$12-14 млн, в то время как окупаемость такого проекта
составляет в среднем от 7 до 10 лет. Поэтому трудно
ожидать, что участие коммерческих компаний в развитии АПК приобретет широкий масштаб. Тем не менее
государство поддерживает эти проекты как на федеральном, так и на региональном уровне.
— Зачем нужен защищенный рынок молока?
— Потребительские цены зависят от стоимости сырого молока. Особенно это актуально для социальных
категорий молочных товаров: молока, кефира, сметаны, ряженки и др. Повышение цен на эти продукты в
первую очередь ощущается рядовым покупателем.
Между тем производитель во многом зависит от закупочной цены на сырье. К сожалению, колебания на
рынке сырья не всегда предсказуемы. Именно с этим
связаны резкие скачки цен на молочные продукты, которые потребители ощутили на себе за последний год.
Безусловно, такие ситуации должны контролироваться
и регулироваться на государственном уровне. Компании-производители тоже не могут оставаться в стороне.
Конструктивный диалог между государством и бизнессообществом уже несколько раз приводил к подписанию соглашений, «замораживающих» цены на основные виды социальной продукции. Подписание таких
соглашений для производителей и представителей
торговых сетей является добровольным. В Петербурге
и Ленинградской области такие соглашения были подписаны и уже дважды продлялись ключевыми игроками
молочного рынка, среди которых и наша компания.
— В. И. Матвиенко сказала в одном из своих выступлений, что нужно возобновлять торговлю молоком из
бочки. Как Вы к этому относитесь?
— Идея губернатора интересна, продиктована заботой о жителях нашего города. Подобная практика существовала у нас много лет назад. Тогда это позволяло
петербуржцам покупать свежее молоко высокого качества напрямую от производителя по низкой цене. В
Европе, например, прямые поставки от производителя
молока напрямую к потребителю тоже нередкое явление. Но не стоит забывать, что там такое молоко — вовсе не самое дешевое. Напротив, высокие требования к
стандартам качества заставляют фермеров закупать дорогостоящее оборудование, которое бы гарантировало
безопасность и высокое качество продукта.
К сожалению, не многие отечественные фермерские хозяйства оснащены необходимым современным
оборудованием, позволяющим постоянно наблюдать
за здоровьем животных и упреждать возникновение
у них заболеваний, способных отразиться на качестве
молока. В промышленных условиях гораздо легче наладить технологический процесс, позволяющий максимально очистить продукт и тем самым исключить
опасность попадания в него бактерий, вызывающих
заболевания у людей. При организации продажи молока из бочек затраты на обеспечение контроля качества, хранения и транспортировки сырого молока довольно высоки. В итоге стоимость молока из цистерны
в центре города едва ли будет значительно отличаться
от стоимости качественного упакованного продукта,
произведенного на современных молочных заводах.

Только факты
Мегаферма ОАО
«Вимм-БилльДанн» расположена
в п. Зимитицы
Волосовского р-на
Ленинградской
области.
Хозяйство рассчитано на 1200 голов
дойного стада, оснащено современным
шведским оборудованием DeLaval.
На ферме практикуется инновационный
метод беспривязного содержания скота
и осуществляется
постоянный контроль за состоянием
здоровья животных
с помощью компьютерного оборудования.

Беседовала Элеонора Чернецкая
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Защитить производителя —
защитить потребителя
Член правления компании «ВиммБилль-Данн» Марина Каган: «Проблемы развития рынка молока, молочного
животноводства выходят сегодня на
государственный уровень. И это не
случайно. Ведь животноводство — локомотив развития всего агропромышленного комплекса, основа сельского
хозяйства. От уровня развития молочного животноводства зависит в конечном итоге продовольственная безопасность страны. Будучи крупнейшим
производителем молочной продукции,
наша компания не может остаться в
стороне от решения этой проблемы и
всемерно поддерживает начинания,
направленные на укрепление и совершенствование сельскохозяйственной
базы нашего бизнеса. Молоко бывает
на столе каждый день в каждой семье. Наша цель — сделать так, чтобы каждый,
кто пожелает, мог купить его по приемлемой для себя цене». Профессионал комментирует ситуацию на рынке молока.
— Как защитить рынок молока? Каким, на Ваш взгляд,
должен быть эффективный механизм защиты рынка молока в России?
— Основным сырьем для производства молочных
продуктов является цельное, натуральное молоко. Рынок молочной продукции зависит как от состояния
агропромышленного комплекса страны (АПК), так и
от общей ситуации на мировом молочном рынке. Оба
этих фактора определяют количество и цену сырья и в
итоге стоимость продукции для потребителя. Защитить
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рынок и сделать его менее зависимым от экспорта можно, развивая сельское хозяйство. К сожалению, после довольно длительного периода упадка этой отрасли
восстановление АПК идет непросто. Именно поэтому
переработчики молока активно участвуют в этом процессе. В последние годы в России появились мегафермы, принадлежащие крупным производителям молочной продукции. Переработчики вкладывают средства в
непрофильный для них сельскохозяйственный бизнес,
чтобы хотя бы частично решить проблему дефицита
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качественного сырья. Правда, такие инвестпроекты появляются не часто из-за их высокой стоимости:
позволить себе собственные мегафермы могут только крупнейшие производители. Строительство одной
фермы на 1200 голов обходится компании примерно в
$12-14 млн, в то время как окупаемость такого проекта
составляет в среднем от 7 до 10 лет. Поэтому трудно
ожидать, что участие коммерческих компаний в развитии АПК приобретет широкий масштаб. Тем не менее
государство поддерживает эти проекты как на федеральном, так и на региональном уровне.
— Зачем нужен защищенный рынок молока?
— Потребительские цены зависят от стоимости сырого молока. Особенно это актуально для социальных
категорий молочных товаров: молока, кефира, сметаны, ряженки и др. Повышение цен на эти продукты в
первую очередь ощущается рядовым покупателем.
Между тем производитель во многом зависит от закупочной цены на сырье. К сожалению, колебания на
рынке сырья не всегда предсказуемы. Именно с этим
связаны резкие скачки цен на молочные продукты, которые потребители ощутили на себе за последний год.
Безусловно, такие ситуации должны контролироваться
и регулироваться на государственном уровне. Компании-производители тоже не могут оставаться в стороне.
Конструктивный диалог между государством и бизнессообществом уже несколько раз приводил к подписанию соглашений, «замораживающих» цены на основные виды социальной продукции. Подписание таких
соглашений для производителей и представителей
торговых сетей является добровольным. В Петербурге
и Ленинградской области такие соглашения были подписаны и уже дважды продлялись ключевыми игроками
молочного рынка, среди которых и наша компания.
— В. И. Матвиенко сказала в одном из своих выступлений, что нужно возобновлять торговлю молоком из
бочки. Как Вы к этому относитесь?
— Идея губернатора интересна, продиктована заботой о жителях нашего города. Подобная практика существовала у нас много лет назад. Тогда это позволяло
петербуржцам покупать свежее молоко высокого качества напрямую от производителя по низкой цене. В
Европе, например, прямые поставки от производителя
молока напрямую к потребителю тоже нередкое явление. Но не стоит забывать, что там такое молоко — вовсе не самое дешевое. Напротив, высокие требования к
стандартам качества заставляют фермеров закупать дорогостоящее оборудование, которое бы гарантировало
безопасность и высокое качество продукта.
К сожалению, не многие отечественные фермерские хозяйства оснащены необходимым современным
оборудованием, позволяющим постоянно наблюдать
за здоровьем животных и упреждать возникновение
у них заболеваний, способных отразиться на качестве
молока. В промышленных условиях гораздо легче наладить технологический процесс, позволяющий максимально очистить продукт и тем самым исключить
опасность попадания в него бактерий, вызывающих
заболевания у людей. При организации продажи молока из бочек затраты на обеспечение контроля качества, хранения и транспортировки сырого молока довольно высоки. В итоге стоимость молока из цистерны
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Только факты
Мегаферма ОАО
«Вимм-БилльДанн» расположена
в п. Зимитицы
Волосовского р-на
Ленинградской
области.
Хозяйство рассчитано на 1200 голов
дойного стада, оснащено современным
шведским оборудованием DeLaval.
На ферме практикуется инновационный
метод беспривязного содержания скота
и осуществляется
постоянный контроль за состоянием
здоровья животных
с помощью компьютерного оборудования.

Беседовала Элеонора Чернецкая

июнь 2008
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Молочные продукты от
«Пискаревского»: натуральные,
вкусные, полезные

Чем в первую очередь определяется качество молочной продукции? Даже рядовой потребитель ответит правильно — качеством сырья. Ведь сегодня нередко
бывает, что под красочной упаковкой того или иного «молочного» продукта
молока как такового может не быть вовсе или его там самый минимум…
Впрочем, покупатель сам расставляет
все точки над i, без всякой рекламы безошибочно определяя наиболее полезные
марки высокого качества. Среди них —
продукция ООО «Санкт-Петербургский
молочный завод «Пискаревский» с приметным и символичным товарным знаком «Клевер в треугольнике». Некоторые
петербуржцы еще помнят его как Ленинградский молочный завод № 4, открытый
в 1966 году. Но подлинный расцвет предприятия начался после акционирования
в 1992 году. И первым шагом на пути к
будущим успехам стала реализация комплексной программы поставок высококачественного сырья. Завод не только
заключил договоры с лучшими животноводческими хозяйствами Ленинградской
области — специалисты «Пискаревского» сами занялись техническим перевооружением ферм. Был отлажен механизм
материального стимулирования партнеров: чем лучшего качества поставлено
молоко — тем выше его оплата.
В кратчайшие сроки в специальных автоцистернах молоко (профильтрованное
и охлажденное до 2–4 оС) на «Пискаревский» завод поставляют около 20 хозяйств.
Затем строгий «входной», а также несколько последующих ступеней текущего
контроля качества по всей технологической цепочке изготовления разнообразной
продукции. Нынешний ассортимент —
свыше 60 наименований: молоко, сливки,
сметана, творог и творожные изделия, диетическая продукция.
Молоко выпускается нескольких
видов, каждое из которых имеет своих
покупателей. Только стерилизованное
длительного срока хранения «Клевер»
представлено 7 разновидностями: от 1 до
6% жирности плюс топленое. Современные технологии позволяют подвергнуть
сырье ультравысокотемпературной обработке (+140 оС в течение 2-3 секунд), при
которой погибают все вредные микроорганизмы, но максимально сохраняется
природная ценность продукта.
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Пастеризованное молоко «Пискаревское особое» подвергается щадящему
температурному воздействию — это по
сути свежее молоко, которое после асептического розлива может храниться до 10
суток.
Для людей, непереносящих молоко в
чистом виде, выпускается специальное
низколактозное молоко. Благодаря специальной технологии молочный сахар
(лактоза) подвергается расщеплению, и
проблема решена — пейте на здоровье.
Весьма популярна продукция лечебно-профилактического
направления.
Так, высокую оценку покупателей получили кисломолочные продукты: бифидокефир, бифидопростокваша, ацидобифилин, бифидоряженка и др. В их
составе бифидобактерии, чья полезная
роль для организма высоко оценена диетологами и гастроэнтерологами.
Кисломолочный продукт нового поколения — «Бифилюкс». Он содержит
большое количество живых клеток бифидобактерий: по их количеству один
его литр способен заменить 100 литров
бифидокефира или биойогурта. Поэтому
даже в малых дозах напиток достаточно
эффективен.
Находка для женщин — кисломолочный напиток «Лактиналь». В его составе
уникальный комплекс лактобактерий,
от которых во многом зависит здоровье
представительниц прекрасного пола, их
внешний вид и привлекательность. В
частности, четыре основных вида бактерий Lactobacillus способствуют восстановлению микроэкологического баланса
женского организма: сначала достигается
его красота изнутри, а потом это непременно сказывается снаружи (улучшается
цвет лица, состояние кожи, волос и т. д.).
Для приверженцев здорового образа
жизни выпускается «Милки-Дримс». Это
сочетание нежнейшего йогурта и натурального сока из фруктов солнечной Италии. Напиток полезен как в профилактических, так и в оздоровительных целях.

Не забыто на «Пискаревском» и
«вторичное сырье» — творожная сыворотка. В ней, несмотря на низкое
содержание белка, сохранены все незаменимые аминокислоты, а водорастворимых витаминов в сыворотке
больше, чем в молоке. Уникальным
можно назвать и ее минеральный состав: кальций, магний, фосфор, калий
и др. Усвояемость почти полная —
99,7%. На основе сыворотки с добавлением натурального сока производится
напиток «Био-Ритм», особенно востребованный в жаркую летнюю пору.
Стоит обратить внимание и на совершенствование упаковки. К примеру, благодаря специально закупленной
линии удалось наладить выпуск ряда
продуктов в более жесткой пленке.
Это удобно и торговле — литровые
упаковки с молоком, кефиром, бифидокефиром стало легче транспортировать и выкладывать на витрину, и
покупателям — в холодильнике можно
сделать запас, положив один пакет на
другой.
Остается добавить, что вся продукция завода «Пискаревский» натуральная, «живая», т. е. не содержит
заменителей молочного сырья и консервантов. Неслучайно на ее упаковке
можно прочесть искреннее пожелание
покупателю: «Приятного Вам аппетита и доброго здоровья!»
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контроля качества по всей технологической цепочке изготовления разнообразной
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сметана, творог и творожные изделия, диетическая продукция.
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природная ценность продукта.
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О повышении эффективности
управления развитием
коммунальных электрических
сетей
Лев ХАБАЧЕВ,
генеральный директор ОАО «Ленинградская
управляющая электросетевая компания», д. э. н.

В условиях ускорения темпов развития экономики страны, роста благосостояния населения, повышения требований к надежности и качеству услуг
инженерной инфраструктуры в городах
и крупных и средних населенных пунктах страны существенно возрастает роль
эффективного управления эксплуатацией и развитием коммунальных электрических сетей напряжением 100,4 кВ.
К этим сетям присоединены основная
часть потребителей — физических лиц и
предприятий и организаций административной и социальной сферы, мелкого
и среднего бизнеса. Состояние указанных сетей, перспективы их развития
существенно влияют на экономическую
ситуацию и социальную обстановку в
населенных пунктах страны.
Исторически в значительном числе средних и мелких городов Российской Федерации эксплуатацию и развитие коммунальных электрических сетей
осуществляли муниципальные предприятия электрических сетей (МУП ЭС)
— городские электрические сети, которым в хозяйственное ведение было передано находящееся в муниципальной
собственности имущество электрических сетей, административных зданий и
производственных баз. При этом масштабы указанных муниципальных предприятий существенно различались как
по количеству присоединенных потребителей и объему транспорта электроэнергии (от 15-20 до 500-800 млн кВт·ч),
так и по количеству персонала (от 10-15
до 200-400 чел.).
В настоящее время условия работы
предприятий коммунальной электроэнергетики характеризуются следующим:
— высокой степенью износа основных фондов, достигающего в большинстве предприятий 50-60%, что предопределяет необходимость выделения
значительных инвестиций на реконструкцию и модернизацию сетей;
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— низким уровнем амортизационных отчислений в структуре тарифа на
транспортные услуги коммунальных сетевых предприятий как результат непроведения мероприятий по переоценке
основных фондов (в отличие от региональных сетевых компаний), что в значительной мере связано с отсутствием
средств в муниципальных бюджетах на
регистрацию имущества электросетевого комплекса и земельных участков,
занимаемых сетями;
— резким ограничением уровня прибыли (или ее отсутствием) в тарифах на
транспортные услуги коммунальных
сетевых предприятий как следствие,
начиная с 2006 года, общего ограничения тарифов для конечных потребителей в условиях опережающего роста федеральных факторов в тарифах
(цены на газ, инвестиции в генерацию
и национальную электрическую сеть и
др.);
— необходимостью внедрения современных средств и систем учета приобретаемой и продаваемой электроэнергии
как основы контроля за технологическими и коммерческими потерями электроэнергии, существенно влияющих на
рентабельность работы сетевых предприятий;
— возрастанием требований к уровню технической и инвестиционной
деятельности МУП ЭС со стороны
потребителей и муниципальных администраций в части применения современного оборудования, проводниковых
материалов, схемных решений, организации уличного освещения, качества архитектурно-планировочных решений;
— усилением роли подготовки и переподготовки профессиональных кадров для коммунальной электроэнергетики.
В рассматриваемых условиях эффективная и устойчивая работа большинства предприятий коммунальной
электроэнергетики (возможно, за ис-

ключением наиболее крупных предприятий с объемом полезного отпуска
из сетей не менее 400-500 млн кВт·ч)
может быть обеспечена только в рамках
региональных объединений указанных
предприятий.
Данный вывод, в частности, подтверждается опытом создания в 2004
году ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания»
(ОАО «ЛОЭСК»), созданного на базе
действовавших в 23 городах и крупных
поселках на территории Ленинградской
области 15 муниципальных предприятий электрических сетей с суммарным
объемом отпуска электроэнергии свыше
1600 млн кВт·ч и с общей численностью
сотрудников свыше 1500 чел. (после выделения сбытовой деятельности).
При создании управляющей компании как акционерного общества было
предусмотрено, что 51% акционерного
капитала вносится правительством области, 49% — частными инвесторами с
сохранением в перспективе доли правительства области не ниже блокирующего пакета. Возможность управления муниципальным электросетевым
имуществом на начальном этапе была
обеспечена путем заключения краткосрочных — на год договоров аренды
между ОАО «ЛОЭСК» и муниципальными администрациями с их ежегодной пролонгацией. При заключении
договоров аренды предусматривалось
сохранение налоговых платежей за
муниципальными образованиями за
имущество, землю и транспорт и объемов работ по реконструкции и модернизации сетей в объеме не ниже амортизационных отчислений.
За время работы компании в полной
мере удалось реализовать эффект концентрации инвестиционных ресурсов
и выявить наиболее приоритетные
объекты для повышения надежности
энергоснабжения городов и поселков.
Резко повысились объемы примене-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ния современного электротехнического оборудования и проводниковых материалов, были развернуты работы по
телемеханизации управления работой
электросетей, внедрению автоматизированных систем уличного освещения,
реализован комплекс мероприятий по
снижению потерь электроэнергии в
сетях, организована системная переподготовка кадров, повышен уровень
соцзащиты работников компании через систему страхования, в компании
и ее филиалах внедрены современные
системы бюджетирования и бухгалтерского учета.
Эффект концентрации инвестиционных ресурсов и их использования в
соответствии с перспективными инвестиционными программами реконструкции и развития коммунальных
электросетей существенно возрастает в
настоящее время в условиях, когда важнейшим источником инвестирования
развития становится плата за технологическое присоединение потребителей
к сетям.
В то же время опыт работы компании показывает, что повышение эффективности управления коммунальной электроэнергетикой, в том числе
и в соответствии с требованиями ФЗ

№ 185 в части реформирования инфраструктурных организаций ЖКХ,
связано с решением ряда проблем,
важнейшими из которых являются:
- законодательное закрепление за
субъектом РФ прав передачи полномочий муниципальных образований 1-го
уровня с численностью населения до
10-15 тыс. чел. в сфере электроснабжения муниципальным образованиям
2-го уровня или на уровень субъекта РФ
с соответствующей межуровневой передачей имущества электрических сетей,
что должно исключить распространенную практику стремления администраций небольших муниципальных образований 1-го уровня к созданию мелких
управленческих структур;
- разработка методических рекомендаций по оценке эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий ЖКХ (и прежде всего
электрических сетей) при тарифном
регулировании с учетом объемов обслуживания;
- разработка и внедрение упрощенных механизмов рыночной переоценки стоимости основных фондов
муниципальных предприятий ЖКХ
и ускоренной амортизации фондов
для увеличения объемов «дешевых»

инвестиционных ресурсов для реконструкции и модернизации инфраструктуры ЖКХ;
- предоставление региональным регулирующим органам прав включения
в тарифы на услуги сетевых организаций средств на проведение регистрации
муниципального имущества инфраструктурных предприятий ЖКХ для ускорения их акционирования и прихода
частных инвесторов;
- совершенствование нормативной
базы в отношении установления и использования платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям в отношении физических лиц,
коммерческих структур с нагрузкой
до 50 кВт, бюджетных и социальных
потребителей, а также более жесткой
регламентации
взаимоотношений
смежных сетевых организаций (мелкий бизнес).
Представляется, что, учитывая
масштабы и значимость коммунальной электроэнергетики, необходима
выработка совместной позиции Минрегионразвития,
Минпромэнерго,
ФСТ и ФАС в отношении методов и
механизмов эффективного управления развитием данной подотрасли
электроэнергетики.
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за и против

О повышении эффективности
управления развитием
коммунальных электрических
сетей
Лев ХАБАЧЕВ,
генеральный директор ОАО «Ленинградская
управляющая электросетевая компания», д. э. н.

В условиях ускорения темпов развития экономики страны, роста благосостояния населения, повышения требований к надежности и качеству услуг
инженерной инфраструктуры в городах
и крупных и средних населенных пунктах страны существенно возрастает роль
эффективного управления эксплуатацией и развитием коммунальных электрических сетей напряжением 100,4 кВ.
К этим сетям присоединены основная
часть потребителей — физических лиц и
предприятий и организаций административной и социальной сферы, мелкого
и среднего бизнеса. Состояние указанных сетей, перспективы их развития
существенно влияют на экономическую
ситуацию и социальную обстановку в
населенных пунктах страны.
Исторически в значительном числе средних и мелких городов Российской Федерации эксплуатацию и развитие коммунальных электрических сетей
осуществляли муниципальные предприятия электрических сетей (МУП ЭС)
— городские электрические сети, которым в хозяйственное ведение было передано находящееся в муниципальной
собственности имущество электрических сетей, административных зданий и
производственных баз. При этом масштабы указанных муниципальных предприятий существенно различались как
по количеству присоединенных потребителей и объему транспорта электроэнергии (от 15-20 до 500-800 млн кВт·ч),
так и по количеству персонала (от 10-15
до 200-400 чел.).
В настоящее время условия работы
предприятий коммунальной электроэнергетики характеризуются следующим:
— высокой степенью износа основных фондов, достигающего в большинстве предприятий 50-60%, что предопределяет необходимость выделения
значительных инвестиций на реконструкцию и модернизацию сетей;
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— низким уровнем амортизационных отчислений в структуре тарифа на
транспортные услуги коммунальных сетевых предприятий как результат непроведения мероприятий по переоценке
основных фондов (в отличие от региональных сетевых компаний), что в значительной мере связано с отсутствием
средств в муниципальных бюджетах на
регистрацию имущества электросетевого комплекса и земельных участков,
занимаемых сетями;
— резким ограничением уровня прибыли (или ее отсутствием) в тарифах на
транспортные услуги коммунальных
сетевых предприятий как следствие,
начиная с 2006 года, общего ограничения тарифов для конечных потребителей в условиях опережающего роста федеральных факторов в тарифах
(цены на газ, инвестиции в генерацию
и национальную электрическую сеть и
др.);
— необходимостью внедрения современных средств и систем учета приобретаемой и продаваемой электроэнергии
как основы контроля за технологическими и коммерческими потерями электроэнергии, существенно влияющих на
рентабельность работы сетевых предприятий;
— возрастанием требований к уровню технической и инвестиционной
деятельности МУП ЭС со стороны
потребителей и муниципальных администраций в части применения современного оборудования, проводниковых
материалов, схемных решений, организации уличного освещения, качества архитектурно-планировочных решений;
— усилением роли подготовки и переподготовки профессиональных кадров для коммунальной электроэнергетики.
В рассматриваемых условиях эффективная и устойчивая работа большинства предприятий коммунальной
электроэнергетики (возможно, за ис-

ключением наиболее крупных предприятий с объемом полезного отпуска
из сетей не менее 400-500 млн кВт·ч)
может быть обеспечена только в рамках
региональных объединений указанных
предприятий.
Данный вывод, в частности, подтверждается опытом создания в 2004
году ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания»
(ОАО «ЛОЭСК»), созданного на базе
действовавших в 23 городах и крупных
поселках на территории Ленинградской
области 15 муниципальных предприятий электрических сетей с суммарным
объемом отпуска электроэнергии свыше
1600 млн кВт·ч и с общей численностью
сотрудников свыше 1500 чел. (после выделения сбытовой деятельности).
При создании управляющей компании как акционерного общества было
предусмотрено, что 51% акционерного
капитала вносится правительством области, 49% — частными инвесторами с
сохранением в перспективе доли правительства области не ниже блокирующего пакета. Возможность управления муниципальным электросетевым
имуществом на начальном этапе была
обеспечена путем заключения краткосрочных — на год договоров аренды
между ОАО «ЛОЭСК» и муниципальными администрациями с их ежегодной пролонгацией. При заключении
договоров аренды предусматривалось
сохранение налоговых платежей за
муниципальными образованиями за
имущество, землю и транспорт и объемов работ по реконструкции и модернизации сетей в объеме не ниже амортизационных отчислений.
За время работы компании в полной
мере удалось реализовать эффект концентрации инвестиционных ресурсов
и выявить наиболее приоритетные
объекты для повышения надежности
энергоснабжения городов и поселков.
Резко повысились объемы примене-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ния современного электротехнического оборудования и проводниковых материалов, были развернуты работы по
телемеханизации управления работой
электросетей, внедрению автоматизированных систем уличного освещения,
реализован комплекс мероприятий по
снижению потерь электроэнергии в
сетях, организована системная переподготовка кадров, повышен уровень
соцзащиты работников компании через систему страхования, в компании
и ее филиалах внедрены современные
системы бюджетирования и бухгалтерского учета.
Эффект концентрации инвестиционных ресурсов и их использования в
соответствии с перспективными инвестиционными программами реконструкции и развития коммунальных
электросетей существенно возрастает в
настоящее время в условиях, когда важнейшим источником инвестирования
развития становится плата за технологическое присоединение потребителей
к сетям.
В то же время опыт работы компании показывает, что повышение эффективности управления коммунальной электроэнергетикой, в том числе
и в соответствии с требованиями ФЗ

№ 185 в части реформирования инфраструктурных организаций ЖКХ,
связано с решением ряда проблем,
важнейшими из которых являются:
- законодательное закрепление за
субъектом РФ прав передачи полномочий муниципальных образований 1-го
уровня с численностью населения до
10-15 тыс. чел. в сфере электроснабжения муниципальным образованиям
2-го уровня или на уровень субъекта РФ
с соответствующей межуровневой передачей имущества электрических сетей,
что должно исключить распространенную практику стремления администраций небольших муниципальных образований 1-го уровня к созданию мелких
управленческих структур;
- разработка методических рекомендаций по оценке эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий ЖКХ (и прежде всего
электрических сетей) при тарифном
регулировании с учетом объемов обслуживания;
- разработка и внедрение упрощенных механизмов рыночной переоценки стоимости основных фондов
муниципальных предприятий ЖКХ
и ускоренной амортизации фондов
для увеличения объемов «дешевых»

инвестиционных ресурсов для реконструкции и модернизации инфраструктуры ЖКХ;
- предоставление региональным регулирующим органам прав включения
в тарифы на услуги сетевых организаций средств на проведение регистрации
муниципального имущества инфраструктурных предприятий ЖКХ для ускорения их акционирования и прихода
частных инвесторов;
- совершенствование нормативной
базы в отношении установления и использования платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям в отношении физических лиц,
коммерческих структур с нагрузкой
до 50 кВт, бюджетных и социальных
потребителей, а также более жесткой
регламентации
взаимоотношений
смежных сетевых организаций (мелкий бизнес).
Представляется, что, учитывая
масштабы и значимость коммунальной электроэнергетики, необходима
выработка совместной позиции Минрегионразвития,
Минпромэнерго,
ФСТ и ФАС в отношении методов и
механизмов эффективного управления развитием данной подотрасли
электроэнергетики.
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Редевелопмент промышленных
зон «Красного треугольника»
Александр Чупраков,
генеральный директор ГК «Невский Альянс»

Анатолий Богоявленский,
заместитель генерального директора
ООО «Сити Центр»

в центральных районах Петербурга. К концу 2007 г. обеспеченность качественными офисными площадями (А, В и С) в
Петербурге уже приблизилась к 300 кв. м на 1000 жителей, а
общий объем рынка офисов подрос до 2 млн кв. м. Спрос на
офисы в Петербурге продолжает расти, поэтому строительство бизнес-центров как на свободных участках, так и в старых
промышленных зонах становится очень привлекательным
бизнесом. Однако осуществить квартальную деловую застройку в Петербурге по силам лишь наиболее профессиональным
девелоперам.

Настала очередь «Треугольника»

Среди ярких образцов промышленной архитектуры Петербурга второй половины XIX в. выделяются гигантские краснокирпичные корпуса товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Банкротство обветшалого
экологически вредного предприятия грозило Петербургу потерей сложившегося архитектурного облика в Адмиралтейском
районе. Неужели снесут здания вдоль некогда судоходного Обводного канала от Варшавского вокзала до Старо-Петергофского
проспекта? Один из корпусов, выходящий фасадом на реставрируемое подворье Валаамского монастыря на Старо-Петергофском проспекте, был приобретен компанией «Сити Центр» в 2006
году. На первый взгляд, корпус требовал обычного капитального
ремонта, но после проведения обследования фундаментов и несущих конструкций новым собственником было принято решение о полной реконструкции здания с заменой всех инженерных
сетей и ограждающих конструкций. И это послужило началом
работ по созданию бизнес-центра «Нарвские ворота», сдача в
эксплуатацию которого запланирована на IV квартал 2008 года.
В данном случае «Сити Центр» выступает в роли застройщика,
привлекая «Невский альянс» в качестве эксклюзивного брокера.

Тенденции проявляются
В отличие от европейских мегаполисов, где бизнес-центры
давно строятся целенаправленно и компактно, в Петербурге
этот процесс определился лишь в середине девяностых годов
прошлого столетия. Спрос на офисные помещения возник так
непредсказуемо, что, естественно, не находил адекватного решения в генеральном плане развития Петербурга.
Желание заказчиков иметь представительский офис в центре
Петербурга в особняке с историей подогревало реконструкцию
зданий постройки XIX — начала XX в. Именно в них сейчас располагается большинство петербургских бизнес-центров класса А и примерно половина — класса В.
В историческом центре Петербурга крупные небоскребы из
стекла и бетона практически не построить: все-таки действует
высотный регламент, отсутствует или очень дорога земля под парковки, а бедствие каждого мегаполиса — автомобильные пробки — начинают проявляться в городе со сложившейся старой застройкой и большим обилием мостов через реки и каналы.
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Развивающийся в Петербурге бизнес искал возможности
обзавестись офисом и производственными корпусами. Естественно, взор предпринимателей, девелоперов и риелторов был
обращен на многочисленные промышленные предприятия в
центральных районах города и пустующие коробки долгостроя в
периферийных районах с промышленными зонами. Рынок коммерческой недвижимости ожил и стал заметно расти. Характерная особенность Петербурга — насыщенность старых районов
промышленными предприятиями, НИИ и КБ, которые в процессе приватизации, неоднократной смены собственников и
банкротства открыли широкое поле для творчества девелоперов
и риелторов.
В Петербурге исторически сложилось определение статусного места, обязательным параметром которого стал непременный
вид из окон на реки Неву, Мойку, Фонтанку или другие городские каналы. Основываясь на этой идее, компания «Сити Центр»
выступила заказчиком и инвестором крупного делового центра,
привлекательного для арендаторов высокостатусных офисов.
После основательной реконструкции заводской площадки в период 2000–2003 гг. «Сити Центр» создал три бизнес-центра общей площадью 28 111 кв. м, ставших украшением Петроградской
набережной. После этого, в 2005 г., «Сити Центр» был удостоен
премии «HYPERESTATE Awards» в регионе Северо-Запад в номинации «Крупнейший в Санкт-Петербурге офисный центр».
В 2007 г. принял участие в Международной программе продвижения качества, которая действует при поддержке Комитета
по финансовым рынкам и денежному обращению при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ. Золотой сертификат
качества, полученный «Сити Центром», — это узнаваемый по
всему миру знак компании — лидера в своей отрасли.
В декабре 2004 г. администрация Санкт-Петербурга приняла
программу развития территорий промышленного общественноделового и складского назначения, определив тем самым вектор
экономического развития территорий, занятых старыми промышленными предприятиями, целесообразность нахождения
которых в центре города явно незначительна, а по экологическим и транспортным соображениям их уже давно следовало перебазировать во вновь создаваемые промышленные зоны. Был
дан старт квартальному редевелопменту промышленных зданий
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Специалисты компаний уверены: бизнес-центр «Нарвские
ворота», расположенный вблизи Морского порта Санкт-Петербург, находится в очень интересном месте, а сроки завершения реконструкции здания (IV квартал 2008 г.) усиливают
привлекательность бизнес-центра у арендаторов.
Каким предстанет бизнес-центр «Нарвские ворота»? Это
будет шестиэтажное офисное здание класса В+ с мансардными этажами. На площади более 18 000 кв. м разместятся офисные помещения и торговые залы. Арендаторам офисов предоставляются весьма комфортные условия: площади от 145 кв. м
со свободной планировкой; приточно-вытяжная вентиляция
и кондиционирование; центральная система отопления, собственная газовая котельная; лифты KONE (3 пассажирских +
3 грузопассажирских); спринклерное пожаротушение; цифровая АТС; кабельная система для организации информационной системы; спутниковое и эфирное телевидение; система
управления и контроля доступа; круглосуточная охрана комплекса и видеонаблюдение.
Более подробную информацию о бизнес-центре «Нарвские
ворота» можно найти на сайте группы компаний «Невский Альянс» www.nev-al.ru в разделе «Коммерческая недвижимость»,
а также на сайте ООО «Сити Центр» www.citycentre.ru в разделе «Планы развития».

июнь 2008

реклама

В 2006 г. компания «Сити Центр» приобрела один из корпусов объединения «Красный треугольник», выходящий фасадом на реставрируемое подворье Валаамского монастыря
на Старо-Петергофском проспекте вблизи от станции метрополитена «Нарвская». Добротный инженерно-лабораторный корпус, построенный в 1967 г., обладает прочными фундаментом и несущими конструкциями. После замены всех
инженерных сетей, ограждающих конструкций и фасадов
здание можно превратить в удачно расположенный многофункциональный центр, обладающий гостевой парковкой и
значительной зоной зеленых насаждений. К проекту нового
бизнес-центра, получившего звучное название «Нарвские
ворота», компания «Сити Центр» в качестве эксклюзивного
брокера привлекла группу компаний «Невский Альянс», что
позволило сформировать представление о параметрах наиболее ликвидных офисов.
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Редевелопмент промышленных
зон «Красного треугольника»
Александр Чупраков,
генеральный директор ГК «Невский Альянс»

Анатолий Богоявленский,
заместитель генерального директора
ООО «Сити Центр»

в центральных районах Петербурга. К концу 2007 г. обеспеченность качественными офисными площадями (А, В и С) в
Петербурге уже приблизилась к 300 кв. м на 1000 жителей, а
общий объем рынка офисов подрос до 2 млн кв. м. Спрос на
офисы в Петербурге продолжает расти, поэтому строительство бизнес-центров как на свободных участках, так и в старых
промышленных зонах становится очень привлекательным
бизнесом. Однако осуществить квартальную деловую застройку в Петербурге по силам лишь наиболее профессиональным
девелоперам.

Настала очередь «Треугольника»

Среди ярких образцов промышленной архитектуры Петербурга второй половины XIX в. выделяются гигантские краснокирпичные корпуса товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Банкротство обветшалого
экологически вредного предприятия грозило Петербургу потерей сложившегося архитектурного облика в Адмиралтейском
районе. Неужели снесут здания вдоль некогда судоходного Обводного канала от Варшавского вокзала до Старо-Петергофского
проспекта? Один из корпусов, выходящий фасадом на реставрируемое подворье Валаамского монастыря на Старо-Петергофском проспекте, был приобретен компанией «Сити Центр» в 2006
году. На первый взгляд, корпус требовал обычного капитального
ремонта, но после проведения обследования фундаментов и несущих конструкций новым собственником было принято решение о полной реконструкции здания с заменой всех инженерных
сетей и ограждающих конструкций. И это послужило началом
работ по созданию бизнес-центра «Нарвские ворота», сдача в
эксплуатацию которого запланирована на IV квартал 2008 года.
В данном случае «Сити Центр» выступает в роли застройщика,
привлекая «Невский альянс» в качестве эксклюзивного брокера.

Тенденции проявляются
В отличие от европейских мегаполисов, где бизнес-центры
давно строятся целенаправленно и компактно, в Петербурге
этот процесс определился лишь в середине девяностых годов
прошлого столетия. Спрос на офисные помещения возник так
непредсказуемо, что, естественно, не находил адекватного решения в генеральном плане развития Петербурга.
Желание заказчиков иметь представительский офис в центре
Петербурга в особняке с историей подогревало реконструкцию
зданий постройки XIX — начала XX в. Именно в них сейчас располагается большинство петербургских бизнес-центров класса А и примерно половина — класса В.
В историческом центре Петербурга крупные небоскребы из
стекла и бетона практически не построить: все-таки действует
высотный регламент, отсутствует или очень дорога земля под парковки, а бедствие каждого мегаполиса — автомобильные пробки — начинают проявляться в городе со сложившейся старой застройкой и большим обилием мостов через реки и каналы.

60
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Желание государства все тянуть на себя, как
правило, заканчивается развалом отрасли.
Д. А. Медведев

Госкорпорации:
новая дорога в бизнес
Анна ВЛАСОВА,
начальник финансового отдела ООО «Газтехлизинг»
(уполномоченная лизинговая компания ОАО «Газпром»), аспирантка СПбГУЭФ по специальности «Управление инновациями
и инвестиционной деятельностью»

Введение в российское правовое поле новой организационно-правовой
формы, так называемых госкорпораций, а также учреждение первых госкорпораций в России, вызвало острую полемику среди представителей
бизнеса и власти. Полярность мнений относительно нового курса российской власти, направленного на создание госкорпораций, выразилась в определении этого процесса как «неокапиталистического разгосударствления» и
«переходного мостика» от государственной к частной собственности
(т. е. особой формы приватизации) с одной стороны и «моды на завоевание
государством рынка», или, другими словами, «надежной узды, сдерживающей безудержную рыночную стихию», с другой стороны.

Можно ли считать госкорпорации
новым механизмом управления экономикой или за их созданием стоят
скорее политические, а не экономические цели, а точнее — интересы
отдельных представителей власти? С
учетом размаха, который в последнее
время характерен для создания госкорпораций в России, от ответа на
этот вопрос во многом зависит дальнейший путь развития российской
экономики.

Частная собственность
и государственная
ответственность
Официально пропагандируемой
целью создания госкорпораций в
России является реализация обще62

ственно значимых проектов (так называемых нацпроектов), имеющих
первостепенное социально-экономическое значение, в тех отраслях
экономики, где этого не хочет или не
способен сделать частный бизнес. Эта
более или менее понятная цель сформулирована в Федеральном законе
«О некоммерческих организациях»,
являющемся правовой основой для
создания госкорпораций, более чем
туманно: следуя закону, целью создания госкорпораций является осуществление ими неких «социальных,
управленческих и иных общественно
полезных функций». Конкретизировать указанные функции предполагается в отдельных правоустанавливающих документах (федеральных

законах), на основе которых и создаются госкорпорации.
Очевидно, что в качестве некоммерческой организации госкорпорация имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
в рамках достижения целей, определенных при ее создании. Поскольку
госкорпорации создаются на основе
имущества, переданного ей в качестве
имущественного взноса Российской
Федерацией, то понятно, что во всех
случаях речь идет об управлении государственным имуществом. Парадокс
заключается в том, что имущество,
переданное Российской Федерацией
в качестве имущественного взноса в
уставный капитал вновь создаваемой
госкорпорации, становится собствен-
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ностью государственной корпорации,
то есть происходит некая «госкорпоративизация»
госсобственности.
Фактически, если руководствоваться
определением Общероссийского классификатора форм собственности, определяющего частную собственность
как «имущество, принадлежащее на
праве собственности гражданам или
юридическим лицам», то имущество при его передаче госкорпорациям
переходит из государственной в частную собственность. Одновременно с
этим переходом государство теряет и
свои права в отношении контроля переданного имущества и деятельности
госкорпораций, поскольку контрольные полномочия государства распространяются только на те организации, которые используют бюджетные
средства или распоряжаются федеральной собственностью.
Многие госкорпорации фактически призваны осуществлять государственные функции, такая передача на
добровольной основе государственного имущества в руки частных управленцев — руководителей госкорпораций, в совокупности с отсутствием
ответственности госкорпораций и их
руководителей, в случае срыва реализации поставленных целей создает огромные риски для государства и экономики России. (Утверждение автора
требуется перепроверить, и только
практика позволит сделать вывод. —
Прим. ред.) Так, передача в собственность находящейся под управлением
Сергея Чемезова госкорпорации Ростехнологии пакетов акций около 300
госпредприятий, две трети которых
являются стратегическими, участвующими в выполнении гособоронзаказа, ставит под угрозу обороноспособность государства, которому больше
не принадлежат указанные объекты и
которое может влиять на их деятельность только опосредованно — через
Ростехнологии. Пример Ростехнологий — это первый в российской, да и в
мировой практике пример рождения
с подачи государства «министерства
на коммерческой основе» с государственными функциями.

«Переходный мостик»
чиновников
В то время как правительства развитых стран мира нацелены на делегирование части государственных функций частному сектору, как правило,
более эффективному по сравнению
с госкомпаниями, путем реализации
различных моделей государственночастного партнерства, российские
чиновники не просто отказываются
добровольно уходить из бизнеса, но
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и открыли для себя новую дорогу в
него через госкорпорации, не забыв
захватить с собой огромную часть
госсобственности. О превалировании
частных интересов над государственными задачами при создании новых
госкорпораций свидетельствуют сомнительные инициативы отдельных
чиновников и органов государственного управления по созданию госкорпораций в областях, где вполне эффективно может работать и частный
бизнес.
Процесс принятия решения о
целесообразности реализации того
или иного общественно значимого
проекта путем учреждения очередной госкорпорации, будь то строительство аэропорта или создание
необходимой для проведения Олимпийских игр инфраструктуры, затрудняет отсутствие четких целей
создания госкорпораций. Власть не
определила критерии, на основе которых могло бы быть принято экономически обоснованное решение
о передаче государственного имущества в управление той или иной
госкорпорации, а не, к примеру, концессионеру (то есть частному инвестору) с целью реализации публичных
функций государства. Критериями
принятия таких решений следовало
бы признать недостаточную эффективность государства или отсутствие
у него необходимых ресурсов для
реализации одной из его ключевых
функций с одной стороны и слабый
интерес частного сектора к тому или
иному инвестиционному проекту
или целой отрасли по причине низкой доходности и длительного срока
окупаемости инвестиций — с другой
стороны. И даже при этом создание
госкорпораций было бы оправданно
лишь в случае отсутствия механизмов привлечения в указанную отрасль частного бизнеса (посредством
налоговых льгот, гарантий защиты
инвестиций и т. п.).
Опыт создания первых госкорпораций в России свидетельствует о
сложившейся практике назначения
бывших чиновников либо глав государственных компаний в качестве
топ-менеджеров вновь создаваемых
структур. Вряд ли эти люди лоббируют создание госкорпораций потому,
что государство не справляется со
своими функциями, а частный бизнес не проявляет интереса к нацпроектам. Скорее, их привлекает доступ
к государственным ресурсам в совокупности со сравнительной свободой распоряжения ими через госкорпорации, а не через отраслевые
министерства. При этом управлен-

ческий опыт и методы работы этих
«бизнесменов и чиновников» зачастую уступают профессионализму
менеджеров частного сектора, привыкшим к работе в условиях жесткой
рыночной конкуренции и нацеленным на повышение эффективности
находящихся под их руководством
компаний.
Такой «полугосударственный» менеджмент заинтересован в сохранении своих руководящих позиций или
в реализации общественно полезных
функций, как предусмотрено законодательством?

Первые среди равных
Несмотря на единый правовой
статус, со временем становится понятно, что государство устанавливает разные правила игры для госкорпораций. Примером служат недавние
ограничения правительства для различных госкорпораций относительно объемов и направлений размещения временно свободных денежных
средств. Так, согласно правилам размещения, опубликованным правительством в феврале — марте 2008 г.,
Роснанотех имеет право размещать
без согласования с правительством
до 1% собственных средств (что составляет более 1 млрд руб.), в том
числе и на депозиты в ряде коммерческих банков. Этого не может себе
позволить Фонд содействия реформированию ЖКХ, который любое
размещение должен осуществлять с
согласия правительства, а депозиты
имеет право открывать только в ЦБ.
Лояльно смотрит власть и на все
возрастающие аппетиты Ростехнологий по поглощению государственных
и полугосударственных компаний,
имеющих иногда весьма отдаленное
отношение к разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
продукции. Уже можно представить
ситуацию, когда две госкорпорации
конкурируют между собой за один и
тот же актив.
Действительно ли этого хотело
правительство, принимая поправки
к закону о некоммерческих организациях? Или это следствие «размытости» целей и принципов работы
госкорпораций, предложенных законодательством?
Очевидно, что и до создания госкорпораций интересы чиновников
выходили далеко за рамки реализации предусмотренных Конституцией
функций государства. Госкорпорации
лишь проложили легальный путь для
представителей власти в бизнес. И
уходят они туда отнюдь не с пустыми
руками…
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П редпринимательство :

за и против

Желание государства все тянуть на себя, как
правило, заканчивается развалом отрасли.
Д. А. Медведев

Госкорпорации:
новая дорога в бизнес
Анна ВЛАСОВА,
начальник финансового отдела ООО «Газтехлизинг»
(уполномоченная лизинговая компания ОАО «Газпром»), аспирантка СПбГУЭФ по специальности «Управление инновациями
и инвестиционной деятельностью»

Введение в российское правовое поле новой организационно-правовой
формы, так называемых госкорпораций, а также учреждение первых госкорпораций в России, вызвало острую полемику среди представителей
бизнеса и власти. Полярность мнений относительно нового курса российской власти, направленного на создание госкорпораций, выразилась в определении этого процесса как «неокапиталистического разгосударствления» и
«переходного мостика» от государственной к частной собственности
(т. е. особой формы приватизации) с одной стороны и «моды на завоевание
государством рынка», или, другими словами, «надежной узды, сдерживающей безудержную рыночную стихию», с другой стороны.

Можно ли считать госкорпорации
новым механизмом управления экономикой или за их созданием стоят
скорее политические, а не экономические цели, а точнее — интересы
отдельных представителей власти? С
учетом размаха, который в последнее
время характерен для создания госкорпораций в России, от ответа на
этот вопрос во многом зависит дальнейший путь развития российской
экономики.

Частная собственность
и государственная
ответственность
Официально пропагандируемой
целью создания госкорпораций в
России является реализация обще62

ственно значимых проектов (так называемых нацпроектов), имеющих
первостепенное социально-экономическое значение, в тех отраслях
экономики, где этого не хочет или не
способен сделать частный бизнес. Эта
более или менее понятная цель сформулирована в Федеральном законе
«О некоммерческих организациях»,
являющемся правовой основой для
создания госкорпораций, более чем
туманно: следуя закону, целью создания госкорпораций является осуществление ими неких «социальных,
управленческих и иных общественно
полезных функций». Конкретизировать указанные функции предполагается в отдельных правоустанавливающих документах (федеральных

законах), на основе которых и создаются госкорпорации.
Очевидно, что в качестве некоммерческой организации госкорпорация имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
в рамках достижения целей, определенных при ее создании. Поскольку
госкорпорации создаются на основе
имущества, переданного ей в качестве
имущественного взноса Российской
Федерацией, то понятно, что во всех
случаях речь идет об управлении государственным имуществом. Парадокс
заключается в том, что имущество,
переданное Российской Федерацией
в качестве имущественного взноса в
уставный капитал вновь создаваемой
госкорпорации, становится собствен-
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ностью государственной корпорации,
то есть происходит некая «госкорпоративизация»
госсобственности.
Фактически, если руководствоваться
определением Общероссийского классификатора форм собственности, определяющего частную собственность
как «имущество, принадлежащее на
праве собственности гражданам или
юридическим лицам», то имущество при его передаче госкорпорациям
переходит из государственной в частную собственность. Одновременно с
этим переходом государство теряет и
свои права в отношении контроля переданного имущества и деятельности
госкорпораций, поскольку контрольные полномочия государства распространяются только на те организации, которые используют бюджетные
средства или распоряжаются федеральной собственностью.
Многие госкорпорации фактически призваны осуществлять государственные функции, такая передача на
добровольной основе государственного имущества в руки частных управленцев — руководителей госкорпораций, в совокупности с отсутствием
ответственности госкорпораций и их
руководителей, в случае срыва реализации поставленных целей создает огромные риски для государства и экономики России. (Утверждение автора
требуется перепроверить, и только
практика позволит сделать вывод. —
Прим. ред.) Так, передача в собственность находящейся под управлением
Сергея Чемезова госкорпорации Ростехнологии пакетов акций около 300
госпредприятий, две трети которых
являются стратегическими, участвующими в выполнении гособоронзаказа, ставит под угрозу обороноспособность государства, которому больше
не принадлежат указанные объекты и
которое может влиять на их деятельность только опосредованно — через
Ростехнологии. Пример Ростехнологий — это первый в российской, да и в
мировой практике пример рождения
с подачи государства «министерства
на коммерческой основе» с государственными функциями.

«Переходный мостик»
чиновников
В то время как правительства развитых стран мира нацелены на делегирование части государственных функций частному сектору, как правило,
более эффективному по сравнению
с госкомпаниями, путем реализации
различных моделей государственночастного партнерства, российские
чиновники не просто отказываются
добровольно уходить из бизнеса, но
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и открыли для себя новую дорогу в
него через госкорпорации, не забыв
захватить с собой огромную часть
госсобственности. О превалировании
частных интересов над государственными задачами при создании новых
госкорпораций свидетельствуют сомнительные инициативы отдельных
чиновников и органов государственного управления по созданию госкорпораций в областях, где вполне эффективно может работать и частный
бизнес.
Процесс принятия решения о
целесообразности реализации того
или иного общественно значимого
проекта путем учреждения очередной госкорпорации, будь то строительство аэропорта или создание
необходимой для проведения Олимпийских игр инфраструктуры, затрудняет отсутствие четких целей
создания госкорпораций. Власть не
определила критерии, на основе которых могло бы быть принято экономически обоснованное решение
о передаче государственного имущества в управление той или иной
госкорпорации, а не, к примеру, концессионеру (то есть частному инвестору) с целью реализации публичных
функций государства. Критериями
принятия таких решений следовало
бы признать недостаточную эффективность государства или отсутствие
у него необходимых ресурсов для
реализации одной из его ключевых
функций с одной стороны и слабый
интерес частного сектора к тому или
иному инвестиционному проекту
или целой отрасли по причине низкой доходности и длительного срока
окупаемости инвестиций — с другой
стороны. И даже при этом создание
госкорпораций было бы оправданно
лишь в случае отсутствия механизмов привлечения в указанную отрасль частного бизнеса (посредством
налоговых льгот, гарантий защиты
инвестиций и т. п.).
Опыт создания первых госкорпораций в России свидетельствует о
сложившейся практике назначения
бывших чиновников либо глав государственных компаний в качестве
топ-менеджеров вновь создаваемых
структур. Вряд ли эти люди лоббируют создание госкорпораций потому,
что государство не справляется со
своими функциями, а частный бизнес не проявляет интереса к нацпроектам. Скорее, их привлекает доступ
к государственным ресурсам в совокупности со сравнительной свободой распоряжения ими через госкорпорации, а не через отраслевые
министерства. При этом управлен-

ческий опыт и методы работы этих
«бизнесменов и чиновников» зачастую уступают профессионализму
менеджеров частного сектора, привыкшим к работе в условиях жесткой
рыночной конкуренции и нацеленным на повышение эффективности
находящихся под их руководством
компаний.
Такой «полугосударственный» менеджмент заинтересован в сохранении своих руководящих позиций или
в реализации общественно полезных
функций, как предусмотрено законодательством?

Первые среди равных
Несмотря на единый правовой
статус, со временем становится понятно, что государство устанавливает разные правила игры для госкорпораций. Примером служат недавние
ограничения правительства для различных госкорпораций относительно объемов и направлений размещения временно свободных денежных
средств. Так, согласно правилам размещения, опубликованным правительством в феврале — марте 2008 г.,
Роснанотех имеет право размещать
без согласования с правительством
до 1% собственных средств (что составляет более 1 млрд руб.), в том
числе и на депозиты в ряде коммерческих банков. Этого не может себе
позволить Фонд содействия реформированию ЖКХ, который любое
размещение должен осуществлять с
согласия правительства, а депозиты
имеет право открывать только в ЦБ.
Лояльно смотрит власть и на все
возрастающие аппетиты Ростехнологий по поглощению государственных
и полугосударственных компаний,
имеющих иногда весьма отдаленное
отношение к разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
продукции. Уже можно представить
ситуацию, когда две госкорпорации
конкурируют между собой за один и
тот же актив.
Действительно ли этого хотело
правительство, принимая поправки
к закону о некоммерческих организациях? Или это следствие «размытости» целей и принципов работы
госкорпораций, предложенных законодательством?
Очевидно, что и до создания госкорпораций интересы чиновников
выходили далеко за рамки реализации предусмотренных Конституцией
функций государства. Госкорпорации
лишь проложили легальный путь для
представителей власти в бизнес. И
уходят они туда отнюдь не с пустыми
руками…
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Владимир Медовников:

«Направление важнее
скорости»

Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года № 394 принято решение о создании в нашей стране Объединенной судостроительной корпорации, Правительством РФ утверждена «Стратегия развития судостроительной промышленности
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», одобрена федеральная
целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016
годы». Свою оценку данным решениям, а также перспективам развития судостроительной отрасли России дает Владимир Медовников, вице-президент по
промышленности ОАО «Восточно-Европейская Финансовая Корпорация».
64

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Медовников Владимир Федорович
1961–1967 — Академия Морского Флота им. Адмирала Макарова,
г. Санкт-Петербург
1973–1978 — Морской Регистр, сюрвейер, Швеция, г. Гетеборг
1984–1988 — заместитель Торгового представителя СССР в Республике Кипр,
г. Никосия
2003–2005 — начальник Управления Федеральной службы по оборонному
заказу, Москва
2005 — н. в. — член Экспертного совета по проблемам законодательного
обеспечения оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета
Федерации С. М. Миронове
2005–2007 — помощник заместителя Председателя Правительства РФ
С. Б. Иванова, Москва
2008 — н. в. — вице-президент ОАО «Восточно-Европейская Финансовая
Корпорация»

— Владимир Федорович, как Вы в
целом оцениваете меры, предложенные
руководством страны для возрождения
отечественного судостроения?
— Ни для кого из нас не является
секретом, что история отечественного
судостроения знала и успехи, и поражения. Современное состояние судостроения нельзя назвать удовлетворительным, но и нельзя оценивать его
как безнадежное.
Правительство уделяет достаточное
внимание возрождению и развитию
этой отрасли. В послании Президента
РФ В. В. Путина судостроение отнесено к числу приоритетных отраслей
экономики. И все программы, разработанные правительством, — это
верные и нужные документы для отечественной судостроительной промышленности.
Но в то же самое время их исполнение оставляет желать лучшего.
В создании «Объединенной судостроительной корпорации» как-то
сразу все пошло по принципу «зачем
просто, если можно сложно». С момента выхода Указа Президента прошло более года. За это время климат в
отечественном судостроении никак не
улучшился.
— Как Вы оцениваете количественные ориентиры для отрасли, заложенные в «Стратегию…»?
— Приведу один пример. В «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и
на дальнейшую перспективу» отечественному судостроению поставлена
«сверхзадача» — к 2020 году достичь
2%-го мирового уровня экспорта судостроения по гражданским судам.
По моему мнению, 2% — это не тот
показатель, ради которого стоило бы
затевать преобразования в государственном масштабе. 2% — это, как говорят, в пределах статистической пог-
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решности, нас просто могут «забыть
сосчитать».
— Есть ли в задекларированных планах относительно деятельности отрасли очевидные Вам несоответствия или
недоработки?
— Говоря о приоритетных направлениях, Правительство, безусловно,
подразумевает развитие оборонных
предприятий, выполняющих государственный заказ в интересах Минобороны. И надо полагать, что при
этом имеется в виду выгодность для
предприятий таких работ. Однако на
деле получается далеко не так. В конце
2007 г. и в начале 2008 г. появился ряд
директивных документов, регламентирующих процессы ценообразования в
условиях 2008 года.
Рекомендованные этими документами к применению индексы-дефляторы цен, отображающие увеличение
стоимости продукции по отношению к
предыдущему периоду, установлены на
уровне 6% — таким образом, уже на начало 2008 года они безнадежно отстали
от коэффициентов роста цен на комплектующие изделия и материалы, роста
зарплат и т. д. По отдельным позициям
сталей и сплавов прирост составил до
100%, по основным видам — 20–65%,
по основным комплектующим изделий судового машиностроения: электродвигателям, станциям и системам
управления, всякого вида клапанам —
10–100%. Прирост цен на 2008 год
по Санкт-Петербургу составил: газ —
25%; электроэнергия — 12%; теплоэнергия — 14%.
Эта очевидная независимость процессов ценообразования, устанавливаемых финансовым управлением Минобороны, и реальной экономической
информацией в отношении изделий,
поставляемых по гособоронзаказу,
ставит под сомнение идею восстановления отечественных прорывных на-

правлений в оборонно-промышленном комплексе.
Кроме того, федеральная целевая
программа «Развитие гражданской
морской техники на 2009–2016 годы»
предусматривает развитие только научно-экспериментальной базы, но не
судостроения как такового. Развивать
науку, конечно тоже, надо, но для судостроения своей федеральной целевой программы так и не разработано и
средств на модернизацию не выделено.
При этом наука будет способна оказать
поддержку отечественному судостроению только после 2016 года.
— В состав ВЕФК входит ОАО «Пролетарский завод» и ЦНИИ Судового машиностроения — два хорошо известных
в отрасли судового машиностроения
предприятия. Какова ситуация в этой
отрасли машиностроения?
— Судовые механизмы составляют
50-70% стоимости судна в зависимости от его предназначения. Эту нишу на
данном этапе занимает импорт иностранного оборудования. Если ничего не
делать, то получится как в электронной
промышленности — как была утрачена
российская компонентная база, также может быть утрачено производство
отечественных судовых механизмов.
Восточно-Европейской Финансовой Корпорации проблемы судового
машиностроения действительно не
чужды. По оценкам специалистов,
входящие в структуру ВЕФК предприятия этой отрасли могут внести весомый вклад в развитие этой отрасли, а
возможно, и стать центром консолидации и возрождения отечественного
судового машиностроения.
Следует отметить, что у ВЕФК уже
есть положительные примеры преодоления кризисных ситуаций на промышленных предприятиях, включая
вышеназванные, а также «Псковский
завод АТС», «НИИ «Кром» (г. Псков),
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Владимир Медовников:

«Направление важнее
скорости»

Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года № 394 принято решение о создании в нашей стране Объединенной судостроительной корпорации, Правительством РФ утверждена «Стратегия развития судостроительной промышленности
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», одобрена федеральная
целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016
годы». Свою оценку данным решениям, а также перспективам развития судостроительной отрасли России дает Владимир Медовников, вице-президент по
промышленности ОАО «Восточно-Европейская Финансовая Корпорация».
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Медовников Владимир Федорович
1961–1967 — Академия Морского Флота им. Адмирала Макарова,
г. Санкт-Петербург
1973–1978 — Морской Регистр, сюрвейер, Швеция, г. Гетеборг
1984–1988 — заместитель Торгового представителя СССР в Республике Кипр,
г. Никосия
2003–2005 — начальник Управления Федеральной службы по оборонному
заказу, Москва
2005 — н. в. — член Экспертного совета по проблемам законодательного
обеспечения оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета
Федерации С. М. Миронове
2005–2007 — помощник заместителя Председателя Правительства РФ
С. Б. Иванова, Москва
2008 — н. в. — вице-президент ОАО «Восточно-Европейская Финансовая
Корпорация»

— Владимир Федорович, как Вы в
целом оцениваете меры, предложенные
руководством страны для возрождения
отечественного судостроения?
— Ни для кого из нас не является
секретом, что история отечественного
судостроения знала и успехи, и поражения. Современное состояние судостроения нельзя назвать удовлетворительным, но и нельзя оценивать его
как безнадежное.
Правительство уделяет достаточное
внимание возрождению и развитию
этой отрасли. В послании Президента
РФ В. В. Путина судостроение отнесено к числу приоритетных отраслей
экономики. И все программы, разработанные правительством, — это
верные и нужные документы для отечественной судостроительной промышленности.
Но в то же самое время их исполнение оставляет желать лучшего.
В создании «Объединенной судостроительной корпорации» как-то
сразу все пошло по принципу «зачем
просто, если можно сложно». С момента выхода Указа Президента прошло более года. За это время климат в
отечественном судостроении никак не
улучшился.
— Как Вы оцениваете количественные ориентиры для отрасли, заложенные в «Стратегию…»?
— Приведу один пример. В «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и
на дальнейшую перспективу» отечественному судостроению поставлена
«сверхзадача» — к 2020 году достичь
2%-го мирового уровня экспорта судостроения по гражданским судам.
По моему мнению, 2% — это не тот
показатель, ради которого стоило бы
затевать преобразования в государственном масштабе. 2% — это, как говорят, в пределах статистической пог-
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решности, нас просто могут «забыть
сосчитать».
— Есть ли в задекларированных планах относительно деятельности отрасли очевидные Вам несоответствия или
недоработки?
— Говоря о приоритетных направлениях, Правительство, безусловно,
подразумевает развитие оборонных
предприятий, выполняющих государственный заказ в интересах Минобороны. И надо полагать, что при
этом имеется в виду выгодность для
предприятий таких работ. Однако на
деле получается далеко не так. В конце
2007 г. и в начале 2008 г. появился ряд
директивных документов, регламентирующих процессы ценообразования в
условиях 2008 года.
Рекомендованные этими документами к применению индексы-дефляторы цен, отображающие увеличение
стоимости продукции по отношению к
предыдущему периоду, установлены на
уровне 6% — таким образом, уже на начало 2008 года они безнадежно отстали
от коэффициентов роста цен на комплектующие изделия и материалы, роста
зарплат и т. д. По отдельным позициям
сталей и сплавов прирост составил до
100%, по основным видам — 20–65%,
по основным комплектующим изделий судового машиностроения: электродвигателям, станциям и системам
управления, всякого вида клапанам —
10–100%. Прирост цен на 2008 год
по Санкт-Петербургу составил: газ —
25%; электроэнергия — 12%; теплоэнергия — 14%.
Эта очевидная независимость процессов ценообразования, устанавливаемых финансовым управлением Минобороны, и реальной экономической
информацией в отношении изделий,
поставляемых по гособоронзаказу,
ставит под сомнение идею восстановления отечественных прорывных на-

правлений в оборонно-промышленном комплексе.
Кроме того, федеральная целевая
программа «Развитие гражданской
морской техники на 2009–2016 годы»
предусматривает развитие только научно-экспериментальной базы, но не
судостроения как такового. Развивать
науку, конечно тоже, надо, но для судостроения своей федеральной целевой программы так и не разработано и
средств на модернизацию не выделено.
При этом наука будет способна оказать
поддержку отечественному судостроению только после 2016 года.
— В состав ВЕФК входит ОАО «Пролетарский завод» и ЦНИИ Судового машиностроения — два хорошо известных
в отрасли судового машиностроения
предприятия. Какова ситуация в этой
отрасли машиностроения?
— Судовые механизмы составляют
50-70% стоимости судна в зависимости от его предназначения. Эту нишу на
данном этапе занимает импорт иностранного оборудования. Если ничего не
делать, то получится как в электронной
промышленности — как была утрачена
российская компонентная база, также может быть утрачено производство
отечественных судовых механизмов.
Восточно-Европейской Финансовой Корпорации проблемы судового
машиностроения действительно не
чужды. По оценкам специалистов,
входящие в структуру ВЕФК предприятия этой отрасли могут внести весомый вклад в развитие этой отрасли, а
возможно, и стать центром консолидации и возрождения отечественного
судового машиностроения.
Следует отметить, что у ВЕФК уже
есть положительные примеры преодоления кризисных ситуаций на промышленных предприятиях, включая
вышеназванные, а также «Псковский
завод АТС», «НИИ «Кром» (г. Псков),
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«Моршанскнефтехиммаш». Корпорацией разработан метод быстрого освоения новых технологий, занятия своей
ниши в рыночной системе.
Для развития судового машиностроения было бы полезным учесть опыт
отечественного автопрома, который
можно рассматривать как с отрицательной, так и с положительной стороны. Отрицательно то, что мы сами так
и не смогли создать ничего достойного
ни для внутреннего и ни для внешнего
рынков. Положительно то, что в своем
бессилии мы не очень упорствовали.
Мы пошли по пути открытия рынка
для иностранного производителя и создания совместных предприятий.
Также и для российского судового машиностроения следует закупать
самые современные технологии, приобретать лицензии на производство
лучшего оборудования, создавать совместные предприятия, внедрять все
самое перспективное, что могут предложить наши инженеры и ученые.
В Корпорации, как, впрочем, и в
отрасли судового машиностроения,
собраны в основном предприятия, находящиеся в частной или смешанной
частно-государственной собственности. В этом есть определенные преимущества — к примеру, высокая стимуляция, быстрое принятие решений,
короткая цепочка согласований.
Тем не менее общество еще не совсем готово воспринимать частные,
хотя и крупные предприятия как абсолютно равных участников экономических отношений, особенно если
это касается оборонных заказов. Опыт
других стран, традиционно стоявших
на принципах рыночной экономики,
для нас, к сожалению, не авторитет.
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Корпоративное кредитование:
от разовых сделок —
к долгосрочному партнерству
Возрастающая потребность российских предприятий в обновлении своей производственной базы стимулирует дальнейшее развитие корпоративного кредитования. Об особенностях корпоративного кредитования рассказал председатель
правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» Дмитрий Олюнин.

А жизнь подсказывает, что взгляды
пора менять. Все знают, что частная
собственность — это допустимо, но
государственную собственность по
старинке считают предпочтительней.
— У Вас есть какие-либо конкретные
рекомендации по развитию отрасли?
— Судовое машиностроение — как
раз та благодатная среда, где можно и нужно внедрять так называемые
CALS-технологии. CALS (Continuous
Acquisition and Life Cycle Support), то
есть поддержание жизненного цикла,
а проще — обеспечение запасными
частями, проведение ремонта и утилизация поставляемого оборудования.
Ошибочно CALS-технологии связывают с компьютеризацией логистики.
Это не совсем так. Компьютеризация — это только средство, облегчающее работу. Сами CALS-технологии
появились гораздо раньше, чем персональный компьютер, хотя в 70-е годы
их так не называли.
Впервые я встретился с CALS-технологией на шведской фирме «КаМеВа», известной в те годы как лучший
изготовитель винтов регулируемого
шага. На каждый отдельный винт при
его изготовлении заводился индивидуальный паспорт, где тщательно отмечались все данные об изготовлении,
испытаниях, также указывалось судно,
на котором данный винт был установлен. А далее, главное, на фирме был
специальный отдел, который следил за
перемещениями судна и установленного на нем винта и вовремя предлагал
судовладельцу услуги по регламентному ремонту и замене износившихся
частей. За предоставленные услуги,

естественно, взималась соответствующая плата.
На самом деле CALS-технологии
выгодны как судовладельцу, так и
изготовителю. Судовладелец всегда
имеет механизмы в исправном состоянии, а изготовитель имеет плановое
и фиксированное получение средств.
Статистика показывает, что поступающие средства от проведения ремонтов
с заменой запасных частей в течение
всего жизненного цикла примерно составляют первоначальную стоимость
поставленного оборудования.
— Владимир Федорович, несмотря
на все «подводные камни» принятых на
государственном уровне решений, Вы
считаете себя сторонником или противником консолидации в сфере судостроения?
— Я безусловный сторонник объединения. За объединение судового
машиностроения говорит и то, что
такое объединение позволит провести
унификацию и оптимизацию продуктового ряда, что, в свою очередь, обеспечит серийность производства. А серийность — это стабильное качество,
автоматизация технологий, конкурентные цены.
Если направление выбрано правильно, то мы придем к намеченной
цели — возрождению отрасли отечественного судового машиностроения.
Беседовал Сергей Васильев

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Какие, на Ваш взгляд, основные тенденции на рынке корпоративного кредитования? Какое отражение они нашли в работе
Банка ВТБ Северо-Запад?
— На рынке корпоративного кредитования прослеживается несколько наиболее ярких тенденций. Во-первых, это
удлинение сроков кредитования, в том числе и кредитов на
пополнение оборотных средств. Компании хотят иметь долгосрочное финансовое плечо со стороны финансовых институтов, исходя из планирования своей деятельности на перспективу 3–5 лет. В настоящий момент в Банке ВТБ Северо-Запад
существует 18 видов стандартных кредитных продуктов для
корпоративных заемщиков. Это кредиты на пополнение оборотных средств в виде «овердрафтов» и целый ряд кредитных
линий с множеством вариантов условий проведения кредитных сделок. Также клиентам предлагаются комплексные
долгосрочные программы проектного финансирования для
реализации проектов в области капитального строительства,
строительства промышленной и коммерческой недвижимости, на цели расширения производства и/или модернизации
предприятий путем приобретения основных средств, включая недвижимость, оборудование и иные основные средства.
Во-вторых, рынок корпоративного кредитования растет и
будет продолжать расти и в 2008 году. Конечно, невозможно не учитывать кризисные явления на мировых финансовых
рынках, которые сказываются на темпах роста кредитных
портфелей. Но, несмотря на это, положительная динамика
по росту сохранится. Особенно это будет заметно на показателях тех банков, которые в наименьшей степени зависят от
иностранных заимствований. Что касается Банка ВТБ Северо-Запад, то увеличение кредитного портфеля является одной из приоритетных задач в 2008 году в ключевом для нас
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Северо-Западном федеральном округе: на 1 января 2008 г.
размер кредитного портфеля составлял 86 млрд руб., к концу
года этот показатель должен вырасти до 130 млрд руб.
Наконец, нельзя не отметить существенное увеличение
доли среднего бизнеса в структуре кредитных портфелей банков. Эта тенденция также четко прослеживается и в кредитном
портфеле нашего банка: прирост в 2007 году по средним клиентам вдвое больше (77%), чем по крупному бизнесу (38%).
— Какие приоритетные направления в корпоративном кредитовании вы для себя выделяете?
— При формировании кредитной политики мы ориентируемся на экономически значимые и реально приносящие доход
отрасли. С точки зрения улучшения экономической конъюнктуры наиболее перспективными отраслями являются агропромышленный комплекс (сельское хозяйство), перерабатывающая промышленность, металлургия и металлообработка,
электроэнергетика и энергомашиностроение, судостроение,
жилищно-коммунальное хозяйство, связь, дорожное строительство, транспорт, производство строительных материалов.
Развитие указанных выше отраслей не утратит положительного тренда и в будущем, кроме того, предприятия данных отраслей или инфраструктурные, или связаны с большим
количеством контрагентов в других отраслях, что, с одной
стороны, снижает риски, а с другой – позволяет банку выходить на обслуживание смежных и взаимодействующих предприятий. Банк заинтересован в диверсификации кредитных
вложений в разные сектора экономики. Тем самым снижаются риски стагнации одного из секторов при росте других.
— Какие основные задачи ставит Банк ВТБ Северо-Запад в
2008 году?
— Нашим основным акционером, Банком ВТБ, определена
стратегическая задача – специализация на корпоративном бизнесе в Северо-Западном федеральном округе и в Кировской области. Как я уже говорил выше, мы намерены активно наращивать корпоративный кредитный портфель на Северо-Западе,
уделяя особое внимание сегменту средних клиентов. В связи с
этим в 2008 году будет осуществлен выход из розничного бизнеса и практически из всех регионов, расположенных вне СЗФО.
Что касается непосредственно финансовых показателей,
то конкретно по кредитованию среднего бизнеса мы планируем сохранить темпы роста на уровне 77%, по крупным клиентам ожидается увеличение объема кредитования на 42%.
У банка также амбициозные задачи по увеличению собственной ресурсной базы. По всему банку рост пассивов юрлиц запланирован на уровне 40%.
В целом в 2008 году бизнес-план банка предполагает рост,
опережающий темпы роста рынка.
Беседовал Аркадий Граховский
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«Моршанскнефтехиммаш». Корпорацией разработан метод быстрого освоения новых технологий, занятия своей
ниши в рыночной системе.
Для развития судового машиностроения было бы полезным учесть опыт
отечественного автопрома, который
можно рассматривать как с отрицательной, так и с положительной стороны. Отрицательно то, что мы сами так
и не смогли создать ничего достойного
ни для внутреннего и ни для внешнего
рынков. Положительно то, что в своем
бессилии мы не очень упорствовали.
Мы пошли по пути открытия рынка
для иностранного производителя и создания совместных предприятий.
Также и для российского судового машиностроения следует закупать
самые современные технологии, приобретать лицензии на производство
лучшего оборудования, создавать совместные предприятия, внедрять все
самое перспективное, что могут предложить наши инженеры и ученые.
В Корпорации, как, впрочем, и в
отрасли судового машиностроения,
собраны в основном предприятия, находящиеся в частной или смешанной
частно-государственной собственности. В этом есть определенные преимущества — к примеру, высокая стимуляция, быстрое принятие решений,
короткая цепочка согласований.
Тем не менее общество еще не совсем готово воспринимать частные,
хотя и крупные предприятия как абсолютно равных участников экономических отношений, особенно если
это касается оборонных заказов. Опыт
других стран, традиционно стоявших
на принципах рыночной экономики,
для нас, к сожалению, не авторитет.
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Корпоративное кредитование:
от разовых сделок —
к долгосрочному партнерству
Возрастающая потребность российских предприятий в обновлении своей производственной базы стимулирует дальнейшее развитие корпоративного кредитования. Об особенностях корпоративного кредитования рассказал председатель
правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» Дмитрий Олюнин.

А жизнь подсказывает, что взгляды
пора менять. Все знают, что частная
собственность — это допустимо, но
государственную собственность по
старинке считают предпочтительней.
— У Вас есть какие-либо конкретные
рекомендации по развитию отрасли?
— Судовое машиностроение — как
раз та благодатная среда, где можно и нужно внедрять так называемые
CALS-технологии. CALS (Continuous
Acquisition and Life Cycle Support), то
есть поддержание жизненного цикла,
а проще — обеспечение запасными
частями, проведение ремонта и утилизация поставляемого оборудования.
Ошибочно CALS-технологии связывают с компьютеризацией логистики.
Это не совсем так. Компьютеризация — это только средство, облегчающее работу. Сами CALS-технологии
появились гораздо раньше, чем персональный компьютер, хотя в 70-е годы
их так не называли.
Впервые я встретился с CALS-технологией на шведской фирме «КаМеВа», известной в те годы как лучший
изготовитель винтов регулируемого
шага. На каждый отдельный винт при
его изготовлении заводился индивидуальный паспорт, где тщательно отмечались все данные об изготовлении,
испытаниях, также указывалось судно,
на котором данный винт был установлен. А далее, главное, на фирме был
специальный отдел, который следил за
перемещениями судна и установленного на нем винта и вовремя предлагал
судовладельцу услуги по регламентному ремонту и замене износившихся
частей. За предоставленные услуги,

естественно, взималась соответствующая плата.
На самом деле CALS-технологии
выгодны как судовладельцу, так и
изготовителю. Судовладелец всегда
имеет механизмы в исправном состоянии, а изготовитель имеет плановое
и фиксированное получение средств.
Статистика показывает, что поступающие средства от проведения ремонтов
с заменой запасных частей в течение
всего жизненного цикла примерно составляют первоначальную стоимость
поставленного оборудования.
— Владимир Федорович, несмотря
на все «подводные камни» принятых на
государственном уровне решений, Вы
считаете себя сторонником или противником консолидации в сфере судостроения?
— Я безусловный сторонник объединения. За объединение судового
машиностроения говорит и то, что
такое объединение позволит провести
унификацию и оптимизацию продуктового ряда, что, в свою очередь, обеспечит серийность производства. А серийность — это стабильное качество,
автоматизация технологий, конкурентные цены.
Если направление выбрано правильно, то мы придем к намеченной
цели — возрождению отрасли отечественного судового машиностроения.
Беседовал Сергей Васильев
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– Какие, на Ваш взгляд, основные тенденции на рынке корпоративного кредитования? Какое отражение они нашли в работе
Банка ВТБ Северо-Запад?
— На рынке корпоративного кредитования прослеживается несколько наиболее ярких тенденций. Во-первых, это
удлинение сроков кредитования, в том числе и кредитов на
пополнение оборотных средств. Компании хотят иметь долгосрочное финансовое плечо со стороны финансовых институтов, исходя из планирования своей деятельности на перспективу 3–5 лет. В настоящий момент в Банке ВТБ Северо-Запад
существует 18 видов стандартных кредитных продуктов для
корпоративных заемщиков. Это кредиты на пополнение оборотных средств в виде «овердрафтов» и целый ряд кредитных
линий с множеством вариантов условий проведения кредитных сделок. Также клиентам предлагаются комплексные
долгосрочные программы проектного финансирования для
реализации проектов в области капитального строительства,
строительства промышленной и коммерческой недвижимости, на цели расширения производства и/или модернизации
предприятий путем приобретения основных средств, включая недвижимость, оборудование и иные основные средства.
Во-вторых, рынок корпоративного кредитования растет и
будет продолжать расти и в 2008 году. Конечно, невозможно не учитывать кризисные явления на мировых финансовых
рынках, которые сказываются на темпах роста кредитных
портфелей. Но, несмотря на это, положительная динамика
по росту сохранится. Особенно это будет заметно на показателях тех банков, которые в наименьшей степени зависят от
иностранных заимствований. Что касается Банка ВТБ Северо-Запад, то увеличение кредитного портфеля является одной из приоритетных задач в 2008 году в ключевом для нас
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Северо-Западном федеральном округе: на 1 января 2008 г.
размер кредитного портфеля составлял 86 млрд руб., к концу
года этот показатель должен вырасти до 130 млрд руб.
Наконец, нельзя не отметить существенное увеличение
доли среднего бизнеса в структуре кредитных портфелей банков. Эта тенденция также четко прослеживается и в кредитном
портфеле нашего банка: прирост в 2007 году по средним клиентам вдвое больше (77%), чем по крупному бизнесу (38%).
— Какие приоритетные направления в корпоративном кредитовании вы для себя выделяете?
— При формировании кредитной политики мы ориентируемся на экономически значимые и реально приносящие доход
отрасли. С точки зрения улучшения экономической конъюнктуры наиболее перспективными отраслями являются агропромышленный комплекс (сельское хозяйство), перерабатывающая промышленность, металлургия и металлообработка,
электроэнергетика и энергомашиностроение, судостроение,
жилищно-коммунальное хозяйство, связь, дорожное строительство, транспорт, производство строительных материалов.
Развитие указанных выше отраслей не утратит положительного тренда и в будущем, кроме того, предприятия данных отраслей или инфраструктурные, или связаны с большим
количеством контрагентов в других отраслях, что, с одной
стороны, снижает риски, а с другой – позволяет банку выходить на обслуживание смежных и взаимодействующих предприятий. Банк заинтересован в диверсификации кредитных
вложений в разные сектора экономики. Тем самым снижаются риски стагнации одного из секторов при росте других.
— Какие основные задачи ставит Банк ВТБ Северо-Запад в
2008 году?
— Нашим основным акционером, Банком ВТБ, определена
стратегическая задача – специализация на корпоративном бизнесе в Северо-Западном федеральном округе и в Кировской области. Как я уже говорил выше, мы намерены активно наращивать корпоративный кредитный портфель на Северо-Западе,
уделяя особое внимание сегменту средних клиентов. В связи с
этим в 2008 году будет осуществлен выход из розничного бизнеса и практически из всех регионов, расположенных вне СЗФО.
Что касается непосредственно финансовых показателей,
то конкретно по кредитованию среднего бизнеса мы планируем сохранить темпы роста на уровне 77%, по крупным клиентам ожидается увеличение объема кредитования на 42%.
У банка также амбициозные задачи по увеличению собственной ресурсной базы. По всему банку рост пассивов юрлиц запланирован на уровне 40%.
В целом в 2008 году бизнес-план банка предполагает рост,
опережающий темпы роста рынка.
Беседовал Аркадий Граховский
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Олег Зеленков:

«В обслуживании
туристов не может быть
мелочей»
Путешествие на комфортабельном
теплоходе — это отдых и движение,
романтика и комфорт, веселье и
тишина речных пейзажей, наконец,
соприкосновение с живой историей.
Неудивительно, что круизы по рекам
и озерам России с каждым годом
становятся все более популярными.
О современных тенденциях в сфере
водного туризма наш корреспондент
беседует с генеральным директором
ООО «ВодоходЪ — Санкт-Петербург» Олегом Зеленковым.

— Общая тенденция таких центров круизного рынка,
как Москва, Санкт-Петербург, Самара, — это значительный приток российских туристов. То есть внутренний спрос
начинает превалировать над зарубежным — отечественный
турист становится для нас выгоднее. Эта тенденция наметилась года три назад, а сейчас стала еще более отчетливой:
судовладельцы начинают переводить суда с исключительного обслуживания иностранных туристов на российских.
Особенно в условиях, когда стоимость тура для иностранцев достигла своего максимума по критерию «цена — качество». Запросы клиентов в обеспечении комфорта и сервиса
растут, и мы должны им соответствовать.
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— Что в последние годы сделано для улучшения качества
обслуживания пассажиров?
— В прошлом году мы первыми среди российских круизных компаний ввели для наших лучших турагентств систему наличия свободных мест и бронирования в режиме
онлайн. В чем ее отличие от привычного варианта, когда
клиент, выбирая на сайте туроператора круиз, просто сообщает ему посредством электронной почты информацию
о необходимости забронировать тур? Агентства заходят на
резервный сервер нашей базы данных, видят схему загрузки теплохода в режиме реального времени и осуществляют
бронирование. Система работает весьма успешно, и сейчас
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мы дорабатываем ее, с тем чтобы наличие свободных мест
и бронирование в режиме онлайн могли осуществлять не
только юридические лица, но и физические.
Большие изменения произошли у нас в системе продаж
на внутригородском флоте, где мы обслуживаем в день в
среднем 2 тысячи человек. До 2007 года продажа экскурсионных билетов, а также билетов на линии Санкт-Петербург — Петергоф — Санкт-Петербург производилась в ручном режиме. Теперь все три кассы на причале у Эрмитажа,
пункт продаж в Петергофе и менеджер внутригородского
флота работают с одной базой данных в режиме реального
времени, что позволяет максимально быстро и эффективно
обслуживать пассажиров.
В плане удобства немаловажно, что в этом году наши
теплоходы будут отправляться от Речного вокзала — совсем
рядом с метро «Пролетарская».
— Можно сделать вывод, что динамичное развитие вашей
компании во многом связано с внедрением современных технологий…
— Безусловно, нужно соответствовать требованиям времени. Причем работа ведется по всем направлениям. Так,
несколько лет назад мы начали обслуживать иностранных
туристов в барах и ресторанах на теплоходах «Георгий Чичерин», «Юрий Андропов», «Кронштадт» по системе накопительных карт со штрих-кодом в единой базе данных. В
прошлом году аналогично автоматизирована торговля на
теплоходах российской линии «Санкт-Петербург», «Валериан Куйбышев», «Виссарион Белинский». Система создана
на базе «1С-Рарус: Общепит» и позволяет более качественно обслуживать клиентов, вести учет остатков продуктов и
барной продукции в режиме реального времени. На следующем этапе развития информационных технологий мы планируем ввести в компании электронный документооборот.
— Внесло ли коррективы в работу раннее начало навигации?
— Нынешней весной побит прошлогодний рекорд: тогда
навигация у нас началась 8 мая и закончилась 22 октября. В
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2008 году в первый рейс теплоход «Санкт-Петербург» отправился 1 мая, а завершить навигацию планируем 26 октября.
С учетом пожеланий туристов ввели больше продолжительных маршрутов по Волге до Нижнего Новгорода, Москвы,
Твери, Плеса, Казани, Астрахани.
Надеемся, что и экономические показатели удастся поднять. К слову, 2007 год мы закончили достаточно успешно
с оборотом 800 млн рублей. Объем перевозок превысил
55 тысяч туристов. Для сравнения: в 2006 году — 47 тысяч.
В заключение скажу, что круизный бизнес в России непростой, но необыкновенно красивый. При этом главным
и неизменным приоритетом для коллектива компании «ВодоходЪ — Санкт-Петербург» остается качество обслуживания туристов. Мы по-прежнему готовы работать много и
увлеченно, гарантируя нашим клиентам отличный отдых и
незабываемые впечатления.
Беседовал Олег Петров
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Олег Зеленков:

«В обслуживании
туристов не может быть
мелочей»
Путешествие на комфортабельном
теплоходе — это отдых и движение,
романтика и комфорт, веселье и
тишина речных пейзажей, наконец,
соприкосновение с живой историей.
Неудивительно, что круизы по рекам
и озерам России с каждым годом
становятся все более популярными.
О современных тенденциях в сфере
водного туризма наш корреспондент
беседует с генеральным директором
ООО «ВодоходЪ — Санкт-Петербург» Олегом Зеленковым.

— Общая тенденция таких центров круизного рынка,
как Москва, Санкт-Петербург, Самара, — это значительный приток российских туристов. То есть внутренний спрос
начинает превалировать над зарубежным — отечественный
турист становится для нас выгоднее. Эта тенденция наметилась года три назад, а сейчас стала еще более отчетливой:
судовладельцы начинают переводить суда с исключительного обслуживания иностранных туристов на российских.
Особенно в условиях, когда стоимость тура для иностранцев достигла своего максимума по критерию «цена — качество». Запросы клиентов в обеспечении комфорта и сервиса
растут, и мы должны им соответствовать.
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— Что в последние годы сделано для улучшения качества
обслуживания пассажиров?
— В прошлом году мы первыми среди российских круизных компаний ввели для наших лучших турагентств систему наличия свободных мест и бронирования в режиме
онлайн. В чем ее отличие от привычного варианта, когда
клиент, выбирая на сайте туроператора круиз, просто сообщает ему посредством электронной почты информацию
о необходимости забронировать тур? Агентства заходят на
резервный сервер нашей базы данных, видят схему загрузки теплохода в режиме реального времени и осуществляют
бронирование. Система работает весьма успешно, и сейчас

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

мы дорабатываем ее, с тем чтобы наличие свободных мест
и бронирование в режиме онлайн могли осуществлять не
только юридические лица, но и физические.
Большие изменения произошли у нас в системе продаж
на внутригородском флоте, где мы обслуживаем в день в
среднем 2 тысячи человек. До 2007 года продажа экскурсионных билетов, а также билетов на линии Санкт-Петербург — Петергоф — Санкт-Петербург производилась в ручном режиме. Теперь все три кассы на причале у Эрмитажа,
пункт продаж в Петергофе и менеджер внутригородского
флота работают с одной базой данных в режиме реального
времени, что позволяет максимально быстро и эффективно
обслуживать пассажиров.
В плане удобства немаловажно, что в этом году наши
теплоходы будут отправляться от Речного вокзала — совсем
рядом с метро «Пролетарская».
— Можно сделать вывод, что динамичное развитие вашей
компании во многом связано с внедрением современных технологий…
— Безусловно, нужно соответствовать требованиям времени. Причем работа ведется по всем направлениям. Так,
несколько лет назад мы начали обслуживать иностранных
туристов в барах и ресторанах на теплоходах «Георгий Чичерин», «Юрий Андропов», «Кронштадт» по системе накопительных карт со штрих-кодом в единой базе данных. В
прошлом году аналогично автоматизирована торговля на
теплоходах российской линии «Санкт-Петербург», «Валериан Куйбышев», «Виссарион Белинский». Система создана
на базе «1С-Рарус: Общепит» и позволяет более качественно обслуживать клиентов, вести учет остатков продуктов и
барной продукции в режиме реального времени. На следующем этапе развития информационных технологий мы планируем ввести в компании электронный документооборот.
— Внесло ли коррективы в работу раннее начало навигации?
— Нынешней весной побит прошлогодний рекорд: тогда
навигация у нас началась 8 мая и закончилась 22 октября. В
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2008 году в первый рейс теплоход «Санкт-Петербург» отправился 1 мая, а завершить навигацию планируем 26 октября.
С учетом пожеланий туристов ввели больше продолжительных маршрутов по Волге до Нижнего Новгорода, Москвы,
Твери, Плеса, Казани, Астрахани.
Надеемся, что и экономические показатели удастся поднять. К слову, 2007 год мы закончили достаточно успешно
с оборотом 800 млн рублей. Объем перевозок превысил
55 тысяч туристов. Для сравнения: в 2006 году — 47 тысяч.
В заключение скажу, что круизный бизнес в России непростой, но необыкновенно красивый. При этом главным
и неизменным приоритетом для коллектива компании «ВодоходЪ — Санкт-Петербург» остается качество обслуживания туристов. Мы по-прежнему готовы работать много и
увлеченно, гарантируя нашим клиентам отличный отдых и
незабываемые впечатления.
Беседовал Олег Петров
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Хочется подвести
некоторые итоги и
оценить сегодняшнюю
ситуацию на рынке
недвижимости России
с точки зрения
необходимости
дальнейших шагов.

на рынке недвижимости, принять дополнительный закон
собственно о брокерской деятельности на рынке недвижимости — по аналогии с законами, регламентирующими деятельность нотариусов, адвокатов, оценщиков, аудиторов.
Удивительно, почему столь социально ответственный вид
профессиональной деятельности, как риелторские услуги, столь (если не более) значимый для наших граждан не
имеет своего закона?
Этот закон должен быть очень простым, он должен требовать от людей, оказывающих услуги на рынке недвижимости (агентов и брокеров), определенной профессиональной подготовки и ответственности за свои действия. Мы
должны учитывать мировой опыт и не должны «изобретать
велосипед». Наиболее прогрессивные системы работы на
рынке недвижимости во многих развитых странах базируются на двух основных принципах. Первый: все сделки на
рынке недвижимости могут проводить только сертифицированные брокеры по недвижимости, чья профессиональная деятельность застрахована. Агенты (помощники брокеров) могут работать только под их непосредственным
руководством. Второй: и агенты, и брокеры по операциям
на рынке недвижимости платят налоги как индивидуальные частные предприниматели. Только в Санкт-Петербурге примерный оборот денежных средств на вторичном
рынке недвижимости составляет около 20 млрд рублей.
И если данные вопросы будут урегулированы законодательно, то это, с одной стороны, четко определит доступ в
профессию, отсечет недобросовестных, непрофессиональных, нечестных людей от работы на рынке недвижимости
и, с другой стороны, принесет колоссальные поступления
в муниципальный и федеральный бюджет.
И то и другое пойдет во благо нашим гражданам и государству.

реклама

Рынок недвижимости
выведут из «тени»
сертифицированные
брокеры

первое — высокий уровень профессиональной подготовки
и второе — высокий уровень профессиональной ответственности. К сожалению, сегодня на рынке недвижимости России нет ни того ни другого. Любой человек — без
образования, с любыми моральными принципами может
назвать себя риелтором, дать объявление в газету о своих
услугах и оказывать услуги на рынке недвижимости. Это, с
моей точки зрения, абсолютно недопустимо.
Не секрет, что новая Россия за последние 15 лет прошла путь, на который другие страны тратили столетие.
Национальная ассоциация риелторов США (NAR) в этом
году празднует свой столетний юбилей, а рынку недвижимости России чуть больше пятнадцати, однако по многим
показателям мы если еще не догнали, то уже значительно
приблизились к уровню развития американского рынка
недвижимости.
Поэтому сейчас особенно актуально подумать о том, что
необходимо сделать в интересах как граждан всей России с
точки зрения безопасности при сделках с недвижимостью,
так и интересов государства, потому что до сегодняшнего дня
значительная часть рынка недвижимости находится «в тени».
Первое, самое главное, это то, что связано с законодательством. Закон о саморегулируемых организациях, который опоздал ровно на 10 лет, на сегодняшний день, хоть и
позитивно воспринят всеми профессиональными риелторами, не решает ни одну из поставленных задач. Российская Гильдия риелторов как профессиональное сообщество полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым
в законе к саморегулируемым организациям. Однако в
своем развитии РГР ушла уже значительно дальше. Поэтому и необходимо, во-первых, доработать сам закон о СРО,
а во-вторых, если мы говорим о таком большом секторе
экономики, как рынок недвижимости и оказание услуг

Профессионализм Надежность Точность

Традиционно отмечают, что последние 8 лет Россия
очень динамично развивается и по темпам роста ВВП сегодня более чем в два раза обгоняет страны Евросоюза.
Я же хочу подчеркнуть, что эта тенденция относится и к
стремительно развивающемуся рынку недвижимости нашей страны.
Говоря о динамике в этом направлении, я хочу подчеркнуть следующую мысль: Россия находится на первом
месте в мире с точки зрения своего экономического потенциала — не только в контексте сырьевых ресурсов (о чем
часто говорят), а с точки зрения земли и недвижимости.
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Традиционно в большинстве развитых стран налог на имущество является основной строкой местного бюджета, а
если цивилизованно выстроить работу на рынке недвижимости — это и колоссальная статья дохода для государства.
Для нашего государства это одна из первоочередных задач
на ближайшее будущее.
Все, что связано с большими деньгами, всегда должно
регулироваться, а любая операция с недвижимостью — это
большие деньги. Поэтому к людям, занимающимся оказанием услуг на рынке недвижимости, должны предъявляться высокие требования. Здесь два основных требования:

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Петербургский нефтяной терминал — крупнейший российский терминал по перевалке
нефтепродуктов. Расположен в юго-западной части Финского залива на площади 37 га.
Пропускная способность — 12 млн тонн нефтепродуктов в год.
Услуги:
— перегрузка нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо) на экспорт и внутренний рынок;
— прием и очистка льяльных и нефтесодержащих вод;
— контроль качества нефтепродуктов;
— документальное сопровождение грузов.
Мощности:
— резервуарный парк – 354 тыс. тонн;
— железнодорожные эстакады для приема нефтепродуктов: 6 эстакад на 108 цистерн;
— семь причалов, из них: 2 причала для приема морских танкеров, 2 причала для приема речных
танкеров, 2 универсальных причала,1 бункеровочный причал;
— продуктопровод от Киришского нефтеперерабатывающего завода производительностью
350 куб. м в час.
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Адрес: 198096,
Россия, Санкт-Петербург,
Элеваторная площадка, д. 32
тел.: 329-29-99,
факс: 329-29-89
www.oilterminal.ru
e-mail: kkv@oilterminal.ru
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на рынке недвижимости, принять дополнительный закон
собственно о брокерской деятельности на рынке недвижимости — по аналогии с законами, регламентирующими деятельность нотариусов, адвокатов, оценщиков, аудиторов.
Удивительно, почему столь социально ответственный вид
профессиональной деятельности, как риелторские услуги, столь (если не более) значимый для наших граждан не
имеет своего закона?
Этот закон должен быть очень простым, он должен требовать от людей, оказывающих услуги на рынке недвижимости (агентов и брокеров), определенной профессиональной подготовки и ответственности за свои действия. Мы
должны учитывать мировой опыт и не должны «изобретать
велосипед». Наиболее прогрессивные системы работы на
рынке недвижимости во многих развитых странах базируются на двух основных принципах. Первый: все сделки на
рынке недвижимости могут проводить только сертифицированные брокеры по недвижимости, чья профессиональная деятельность застрахована. Агенты (помощники брокеров) могут работать только под их непосредственным
руководством. Второй: и агенты, и брокеры по операциям
на рынке недвижимости платят налоги как индивидуальные частные предприниматели. Только в Санкт-Петербурге примерный оборот денежных средств на вторичном
рынке недвижимости составляет около 20 млрд рублей.
И если данные вопросы будут урегулированы законодательно, то это, с одной стороны, четко определит доступ в
профессию, отсечет недобросовестных, непрофессиональных, нечестных людей от работы на рынке недвижимости
и, с другой стороны, принесет колоссальные поступления
в муниципальный и федеральный бюджет.
И то и другое пойдет во благо нашим гражданам и государству.
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первое — высокий уровень профессиональной подготовки
и второе — высокий уровень профессиональной ответственности. К сожалению, сегодня на рынке недвижимости России нет ни того ни другого. Любой человек — без
образования, с любыми моральными принципами может
назвать себя риелтором, дать объявление в газету о своих
услугах и оказывать услуги на рынке недвижимости. Это, с
моей точки зрения, абсолютно недопустимо.
Не секрет, что новая Россия за последние 15 лет прошла путь, на который другие страны тратили столетие.
Национальная ассоциация риелторов США (NAR) в этом
году празднует свой столетний юбилей, а рынку недвижимости России чуть больше пятнадцати, однако по многим
показателям мы если еще не догнали, то уже значительно
приблизились к уровню развития американского рынка
недвижимости.
Поэтому сейчас особенно актуально подумать о том, что
необходимо сделать в интересах как граждан всей России с
точки зрения безопасности при сделках с недвижимостью,
так и интересов государства, потому что до сегодняшнего дня
значительная часть рынка недвижимости находится «в тени».
Первое, самое главное, это то, что связано с законодательством. Закон о саморегулируемых организациях, который опоздал ровно на 10 лет, на сегодняшний день, хоть и
позитивно воспринят всеми профессиональными риелторами, не решает ни одну из поставленных задач. Российская Гильдия риелторов как профессиональное сообщество полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым
в законе к саморегулируемым организациям. Однако в
своем развитии РГР ушла уже значительно дальше. Поэтому и необходимо, во-первых, доработать сам закон о СРО,
а во-вторых, если мы говорим о таком большом секторе
экономики, как рынок недвижимости и оказание услуг
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Традиционно отмечают, что последние 8 лет Россия
очень динамично развивается и по темпам роста ВВП сегодня более чем в два раза обгоняет страны Евросоюза.
Я же хочу подчеркнуть, что эта тенденция относится и к
стремительно развивающемуся рынку недвижимости нашей страны.
Говоря о динамике в этом направлении, я хочу подчеркнуть следующую мысль: Россия находится на первом
месте в мире с точки зрения своего экономического потенциала — не только в контексте сырьевых ресурсов (о чем
часто говорят), а с точки зрения земли и недвижимости.
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Традиционно в большинстве развитых стран налог на имущество является основной строкой местного бюджета, а
если цивилизованно выстроить работу на рынке недвижимости — это и колоссальная статья дохода для государства.
Для нашего государства это одна из первоочередных задач
на ближайшее будущее.
Все, что связано с большими деньгами, всегда должно
регулироваться, а любая операция с недвижимостью — это
большие деньги. Поэтому к людям, занимающимся оказанием услуг на рынке недвижимости, должны предъявляться высокие требования. Здесь два основных требования:

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Петербургский нефтяной терминал — крупнейший российский терминал по перевалке
нефтепродуктов. Расположен в юго-западной части Финского залива на площади 37 га.
Пропускная способность — 12 млн тонн нефтепродуктов в год.
Услуги:
— перегрузка нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо) на экспорт и внутренний рынок;
— прием и очистка льяльных и нефтесодержащих вод;
— контроль качества нефтепродуктов;
— документальное сопровождение грузов.
Мощности:
— резервуарный парк – 354 тыс. тонн;
— железнодорожные эстакады для приема нефтепродуктов: 6 эстакад на 108 цистерн;
— семь причалов, из них: 2 причала для приема морских танкеров, 2 причала для приема речных
танкеров, 2 универсальных причала,1 бункеровочный причал;
— продуктопровод от Киришского нефтеперерабатывающего завода производительностью
350 куб. м в час.
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Адрес: 198096,
Россия, Санкт-Петербург,
Элеваторная площадка, д. 32
тел.: 329-29-99,
факс: 329-29-89
www.oilterminal.ru
e-mail: kkv@oilterminal.ru
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Банковская реформа ВЕФК
В конце 2006 года акционерами и руководством Восточно-Европейской
Финансовой Корпорации, одной из крупнейших российских банковских групп,
было принято решение об объединении бизнеса трех подконтрольных ей
банков. В Петербурге это первый опыт объединения бизнеса трех крупных
банковских структур, не предусматривающего юридического слияния или
присоединения банков. Кроме того, уникальной является сама схема консолидации бизнеса, предложенная ВЕФК.

Проект «объединение»
ОАО «Восточно-Европейская Финансовая Корпорация»
(ВЕФК) было создано в 2003 году, когда у акционеров трех петербургских банков — Инкасбанка, Петро-Аэро-Банка и Рускобанка возникла необходимость координации работы этих
кредитных организаций. В результате в банках были сформированы единые подходы к обслуживанию юридических и физических лиц, разработана единая тарифная политика и т. д.
Проект создания ВЕФК изначально базировался на планах создания финансовой структуры, функционирующей в
рамках Северо-Западного региона. Однако по мере развития бизнеса Корпорация стала позиционировать себя как
финансовую структуру федерального масштаба.
ОАО «Банк ВЕФК» (на момент вхождения в структуру
Корпорации носивший название «МДМ-Банк Санкт-Петербург») вошел в состав Восточно-Европейской Финансовой
корпорации в середине 2006 г. На момент вхождения в структуру ВЕФК активы банка составляли около 14 млрд рублей.
Первые полгода работы банка в рамках Корпорации прошли
весьма плодотворно — банку удалось существенным образом

укрепить и без того весьма серьезные позиции на рынке банковских услуг Северо-Запада. К концу 2006 г. активы Банка
ВЕФК уже превышали уровень в 20 млрд рублей.
Приобретение этого банка стало знаковым событием для Восточно-Европейской Финансовой Корпорации. Именно тогда менеджментом Корпорации было принято решение о дальнейшем
развитии бренда ВЕФК: «МДМ-Банк Санкт-Петербург» был
переименован в Банк ВЕФК, два других банка Корпорации, вошедших в состав ВЕФК позже — «МДМ-Банк Урал» и «Новосибирсквнешторгбанк», — также получили новые названия: «Банк
ВЕФК — Урал» и «Банк ВЕФК — Сибирь» соответственно.
Официально же о реорганизации банковского бизнеса
было объявлено в начале 2007 г. Тогда Корпорация сообщила
о начале перевода бизнеса двух петербургских банков Корпорации — Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка в Банк ВЕФК.
Суть реорганизации заключалась в создании на базе ОАО
«Банк ВЕФК», как в Санкт-Петербурге, так и в регионах,
объединенного крупного сетевого банка.
Отметим, что данная реорганизация также коснулась еще
двух банков — ОАО «Банк РОСТ» (этот банк входил в состав

Виталий Рябов,
председатель Правления
ОАО «Банк ВЕФК»

«За 2 года число офисов Банка
ВЕФК увеличилось c двух десятков до двух сотен»
О планах по развитию бизнеса ОАО «Банк
ВЕФК», крупнейшей кредитной организации
в составе Восточно-Европейской Финансовой Корпорации, рассказывает Виталий
Рябов, председатель правления Банка.
— Виталий Владимирович, как Вы оцениваете результаты реорганизации, происходившей в банках ВЕФК на протяжении
последнего года?
— Она фактически завершена. В Банк ВЕФК
переведено уже практически 100% средств
клиентов Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка.
Непереведенными остались, по сути, только
неактивные счета.
В результате объединения бизнеса ОАО
«Банк ВЕФК» увеличило свои активы до
65 млрд рублей, что позволило банку существенно подняться в рейтинге крупнейших российских кредитных организаций.
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Согласно рейтингу РБК, банк «взлетел»
с 86-го на 46-е место. Если же анализировать в целом позиции банковской
группы ВЕФК, то по суммарным активам
Корпорация находится на 30-м месте в
рейтинге крупнейших банков страны. Цель
же акционеров Корпорации — вхождение
в TOP-10.
— Банк, по Вашему мнению, стал за последний год более узнаваем?
— Без всяких сомнений. Колоссальное
повышение уровня узнаваемости — это один
из основных результатов проведенной ВЕФК
реорганизации.
Если год назад офисов Банка ВЕФК было
всего 20, то сейчас их только в Петербурге
больше 200. А ведь это, помимо всего
прочего, означает, что более 200 рекламных
вывесок Банка в Петербурге днем и ночью
работает над повышением узнаваемости
бренда ВЕФК.
Нас уже очень хорошо знают в городе — для
розничного банка это очень и очень важно.
И знают с каждым днем все лучше.
— Повлечет ли реорганизация какое-то перепозиционирование Банка ВЕФК на рынке?
— Все банки, входящие в состав Восточно-
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ВЕФК в 2006–2007 гг.), а также ОАО «Рускобанк» — его петербургские офисы были преобразованы в офисы Банка ВЕФК
(о совместном проекте ВЕФК и правительства Ленинградской области, в рамках которого Ленобласть стала владельцем
25%-го пакета акций Рускобанка, см. журнал «Конкуренция
и рынок» № 3 (35)).
Проект реорганизации, предложенный ВЕФК, не предусматривал юридического слияния или присоединения банков. Все кредитные организации, участвующие в «проекте»
сохранили свои юридические лица и банковские лицензии.
Совершенно четко можно говорить о том, что подобное объединение стало своеобразным ноу-хау ВЕФК.
«Данная схема реформирования банковского бизнеса
была выбрана нами абсолютно осознанно. Для нас она явилась оптимальной с позиции условий обслуживания клиентов, а также с точки зрения сроков ее реализации и выполнения законодательных процедур», — говорит президент
ВЕФК Александр Гительсон.

«Два в одном»
Еще одной уникальной особенностью пути, выбранного менеджментом ВЕФК для реорганизации бизнеса, стала
схема «два в одном», подразумевающая банковское обслуживание клиентов двух разных банков в одном офисе и получившая одобрение со стороны Банка России.
Реализованная ВЕФК схема реорганизации бизнеса и
перевода счетов была построена следующим образом. На
территории дополнительных офисов Инкасбанка и ПетроАэро-Банка, в соответствии с полученными разрешениями
Центрального банка РФ, были открыты дополнительные
офисы Банка ВЕФК. На период реорганизации в этих офисах было организовано обслуживание как клиентов Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка, которые и ранее обслуживались
на этих адресах, так и клиентов ОАО «Банк ВЕФК». Клиентам Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка, в свою очередь, было
предложено открыть счета в Банке ВЕФК (условия обслуживания, продуктовый ряд и тарифы во всех банках Корпорации идентичны).

Европейской Финансовой Корпорации, уже
несколько лет являются универсальными
банками, предоставляющими и частной, и
корпоративной клиентуре широкий перечень
услуг.
Конечно, мы не одни такие на рынке. Но
есть одна вещь, которая очень серьезно
отличает нас от подавляющего числа
российских банков, — это широкая сеть
банковских офисов. Сейчас их общее число
приближается к 300. Согласитесь, что
редкий российский банк может похвастаться
столь разветвленной сетью. Кстати, по числу
подразделений в Санкт-Петербурге мы уверенно занимаем второе место, лишь немного
уступая Сбербанку.
— То есть широкую сеть подразделений Вы
считаете основным конкурентным преимуществом Вашего банка?
— Да, во многом именно наличие широкой
сети офисов является нашим основным
преимуществом перед другими банками.
Клиент не может не ценить тот факт, что для
того, чтобы добраться до нашего офиса, ему
требуется не более 5-10 минут. В каждом
районе Санкт-Петербурга действуют в среднем 20 офисов Банка ВЕФК. А, к примеру, в
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Только факты
Восточно-Европейская Финансовая Корпорация основана
в 2003 г. и в настоящее время объединяет 9 банков: ОАО
«Банк ВЕФК», ОАО «Инкасбанк», ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк»,
ОАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ОАО «Уральский трастовый банк», ЗАО «Банк ВЕФК — Урал», ЗАО «Новосибирсквнешторгбанк» и АО «Банк ВЕФК Баня Лука» (Республика
Сербская, Босния и Герцеговина). По состоянию на 1 апреля
2008 года суммарные чистые активы банков Корпорации
составляют 108 млрд рублей, суммарный собственный
капитал — 13 млрд рублей, средства клиентов — 71 млрд
рублей. Совокупная прибыль банков ВЕФК по итогам 2007 г.
составила 2,4 млрд рублей.

Аналогичная работа была проведена и в иногородних
филиалах Инкасбанка, Петро-Аэро-Банка и Банка «РОСТ».
Так, по адресам филиалов этих банков в Москве, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Костроме, Нальчике и т. д. были открыты филиалы ОАО «Банк ВЕФК».
«Все наши клиенты получили возможность сохранить
удобные для себя адреса обслуживания, тарифы в Банке
ВЕФК также не претерпели никаких изменений», — комментирует Александр Гительсон.
По состоянию на 1 мая 2008 года в Банк ВЕФК переведено уже около 98% остатков на счетах клиентов банков, участвующих в реорганизации, то есть перевод бизнеса из них в
Банк ВЕФК в настоящее время практически завершен.
Процесс реорганизации банковского бизнеса ВосточноЕвропейской Финансовой Корпорации можно считать успешным. Корпорации за счет реализации нескольких уникальных для рынка механизмов удалось консолидировать
бизнес в едином банке — без потери клиентов и без заметных сбоев в их обслуживании в «переходный» период.

Центральном районе города их почти 40.
Хочу также сказать, что мы прикладываем
все усилия для того, чтобы наши офисы
были комфортными для наших клиентов и
соответствовали всем принятым в ВЕФК
стандартам. Те офисы, которые не соответствуют этим стандартам, постепенно
закрываются, а им на смену приходят более
современные и технически оснащенные.
— Известно, что значительную долю в
структуре клиентов Банка ВЕФК занимают
предприятия малого и среднего бизнеса…
— Это абсолютная правда. В банке уже несколько лет действует тариф «Развивающийся бизнес» — специально созданный нами
для компаний малого и среднего бизнеса.
Это, я думаю, лучший из банковских тарифов
из числа тех, что есть на рынке для такого
рода предприятий.
И заметьте, мы предлагаем очень лояльные
условия обслуживания для малого бизнеса,
не имея никакой государственной поддержки.
Потому что мы понимаем, что это действительно важно для экономики нашей страны.
— Каковы планы Банка ВЕФК по расширению
своего присутствия в других регионах России?
— В настоящее же время за пределами

Санкт-Петербурга и Ленобласти, с учетом
других банков Корпорации, действуют 43
подразделения ВЕФК. Мы продолжим развивать сеть допофисов на Северо-Западе, на
Юге России, в Поволжье, в Сибирском регионе и т. д. До конца 2008 г. планируются к
открытию филиалы в Смоленске, Ярославле,
Туле, Рязани, Краснодаре, Волгограде,
Астрахани, Сочи и т. д.
— За последний год Банк ВЕФК уже дважды
увеличивал капитал за счет проведения дополнительной эмиссии акций. Эта практика
будет продолжена?
— Позиция акционеров Банка в отношении наращивания собственного капитала
обозначена достаточно четко — ежегодное
увеличение капитала как минимум в 1,5
раза. Поэтому мы продолжим увеличивать
капитал — как за счет допэмиссий, так
и за счет доходов от банковской деятельности. Это, несомненно, очень важная
вещь как с точки зрения развития самого
банка, так и с точки зрения обслуживания
наших клиентов — ведь размер капитала
напрямую влияет на наши возможности по
осуществлению как активных, так и пассивных операций.
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Банковская реформа ВЕФК
В конце 2006 года акционерами и руководством Восточно-Европейской
Финансовой Корпорации, одной из крупнейших российских банковских групп,
было принято решение об объединении бизнеса трех подконтрольных ей
банков. В Петербурге это первый опыт объединения бизнеса трех крупных
банковских структур, не предусматривающего юридического слияния или
присоединения банков. Кроме того, уникальной является сама схема консолидации бизнеса, предложенная ВЕФК.

Проект «объединение»
ОАО «Восточно-Европейская Финансовая Корпорация»
(ВЕФК) было создано в 2003 году, когда у акционеров трех петербургских банков — Инкасбанка, Петро-Аэро-Банка и Рускобанка возникла необходимость координации работы этих
кредитных организаций. В результате в банках были сформированы единые подходы к обслуживанию юридических и физических лиц, разработана единая тарифная политика и т. д.
Проект создания ВЕФК изначально базировался на планах создания финансовой структуры, функционирующей в
рамках Северо-Западного региона. Однако по мере развития бизнеса Корпорация стала позиционировать себя как
финансовую структуру федерального масштаба.
ОАО «Банк ВЕФК» (на момент вхождения в структуру
Корпорации носивший название «МДМ-Банк Санкт-Петербург») вошел в состав Восточно-Европейской Финансовой
корпорации в середине 2006 г. На момент вхождения в структуру ВЕФК активы банка составляли около 14 млрд рублей.
Первые полгода работы банка в рамках Корпорации прошли
весьма плодотворно — банку удалось существенным образом

укрепить и без того весьма серьезные позиции на рынке банковских услуг Северо-Запада. К концу 2006 г. активы Банка
ВЕФК уже превышали уровень в 20 млрд рублей.
Приобретение этого банка стало знаковым событием для Восточно-Европейской Финансовой Корпорации. Именно тогда менеджментом Корпорации было принято решение о дальнейшем
развитии бренда ВЕФК: «МДМ-Банк Санкт-Петербург» был
переименован в Банк ВЕФК, два других банка Корпорации, вошедших в состав ВЕФК позже — «МДМ-Банк Урал» и «Новосибирсквнешторгбанк», — также получили новые названия: «Банк
ВЕФК — Урал» и «Банк ВЕФК — Сибирь» соответственно.
Официально же о реорганизации банковского бизнеса
было объявлено в начале 2007 г. Тогда Корпорация сообщила
о начале перевода бизнеса двух петербургских банков Корпорации — Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка в Банк ВЕФК.
Суть реорганизации заключалась в создании на базе ОАО
«Банк ВЕФК», как в Санкт-Петербурге, так и в регионах,
объединенного крупного сетевого банка.
Отметим, что данная реорганизация также коснулась еще
двух банков — ОАО «Банк РОСТ» (этот банк входил в состав

Виталий Рябов,
председатель Правления
ОАО «Банк ВЕФК»

«За 2 года число офисов Банка
ВЕФК увеличилось c двух десятков до двух сотен»
О планах по развитию бизнеса ОАО «Банк
ВЕФК», крупнейшей кредитной организации
в составе Восточно-Европейской Финансовой Корпорации, рассказывает Виталий
Рябов, председатель правления Банка.
— Виталий Владимирович, как Вы оцениваете результаты реорганизации, происходившей в банках ВЕФК на протяжении
последнего года?
— Она фактически завершена. В Банк ВЕФК
переведено уже практически 100% средств
клиентов Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка.
Непереведенными остались, по сути, только
неактивные счета.
В результате объединения бизнеса ОАО
«Банк ВЕФК» увеличило свои активы до
65 млрд рублей, что позволило банку существенно подняться в рейтинге крупнейших российских кредитных организаций.
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Согласно рейтингу РБК, банк «взлетел»
с 86-го на 46-е место. Если же анализировать в целом позиции банковской
группы ВЕФК, то по суммарным активам
Корпорация находится на 30-м месте в
рейтинге крупнейших банков страны. Цель
же акционеров Корпорации — вхождение
в TOP-10.
— Банк, по Вашему мнению, стал за последний год более узнаваем?
— Без всяких сомнений. Колоссальное
повышение уровня узнаваемости — это один
из основных результатов проведенной ВЕФК
реорганизации.
Если год назад офисов Банка ВЕФК было
всего 20, то сейчас их только в Петербурге
больше 200. А ведь это, помимо всего
прочего, означает, что более 200 рекламных
вывесок Банка в Петербурге днем и ночью
работает над повышением узнаваемости
бренда ВЕФК.
Нас уже очень хорошо знают в городе — для
розничного банка это очень и очень важно.
И знают с каждым днем все лучше.
— Повлечет ли реорганизация какое-то перепозиционирование Банка ВЕФК на рынке?
— Все банки, входящие в состав Восточно-
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ВЕФК в 2006–2007 гг.), а также ОАО «Рускобанк» — его петербургские офисы были преобразованы в офисы Банка ВЕФК
(о совместном проекте ВЕФК и правительства Ленинградской области, в рамках которого Ленобласть стала владельцем
25%-го пакета акций Рускобанка, см. журнал «Конкуренция
и рынок» № 3 (35)).
Проект реорганизации, предложенный ВЕФК, не предусматривал юридического слияния или присоединения банков. Все кредитные организации, участвующие в «проекте»
сохранили свои юридические лица и банковские лицензии.
Совершенно четко можно говорить о том, что подобное объединение стало своеобразным ноу-хау ВЕФК.
«Данная схема реформирования банковского бизнеса
была выбрана нами абсолютно осознанно. Для нас она явилась оптимальной с позиции условий обслуживания клиентов, а также с точки зрения сроков ее реализации и выполнения законодательных процедур», — говорит президент
ВЕФК Александр Гительсон.

«Два в одном»
Еще одной уникальной особенностью пути, выбранного менеджментом ВЕФК для реорганизации бизнеса, стала
схема «два в одном», подразумевающая банковское обслуживание клиентов двух разных банков в одном офисе и получившая одобрение со стороны Банка России.
Реализованная ВЕФК схема реорганизации бизнеса и
перевода счетов была построена следующим образом. На
территории дополнительных офисов Инкасбанка и ПетроАэро-Банка, в соответствии с полученными разрешениями
Центрального банка РФ, были открыты дополнительные
офисы Банка ВЕФК. На период реорганизации в этих офисах было организовано обслуживание как клиентов Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка, которые и ранее обслуживались
на этих адресах, так и клиентов ОАО «Банк ВЕФК». Клиентам Инкасбанка и Петро-Аэро-Банка, в свою очередь, было
предложено открыть счета в Банке ВЕФК (условия обслуживания, продуктовый ряд и тарифы во всех банках Корпорации идентичны).

Европейской Финансовой Корпорации, уже
несколько лет являются универсальными
банками, предоставляющими и частной, и
корпоративной клиентуре широкий перечень
услуг.
Конечно, мы не одни такие на рынке. Но
есть одна вещь, которая очень серьезно
отличает нас от подавляющего числа
российских банков, — это широкая сеть
банковских офисов. Сейчас их общее число
приближается к 300. Согласитесь, что
редкий российский банк может похвастаться
столь разветвленной сетью. Кстати, по числу
подразделений в Санкт-Петербурге мы уверенно занимаем второе место, лишь немного
уступая Сбербанку.
— То есть широкую сеть подразделений Вы
считаете основным конкурентным преимуществом Вашего банка?
— Да, во многом именно наличие широкой
сети офисов является нашим основным
преимуществом перед другими банками.
Клиент не может не ценить тот факт, что для
того, чтобы добраться до нашего офиса, ему
требуется не более 5-10 минут. В каждом
районе Санкт-Петербурга действуют в среднем 20 офисов Банка ВЕФК. А, к примеру, в
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Только факты
Восточно-Европейская Финансовая Корпорация основана
в 2003 г. и в настоящее время объединяет 9 банков: ОАО
«Банк ВЕФК», ОАО «Инкасбанк», ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк»,
ОАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ОАО «Уральский трастовый банк», ЗАО «Банк ВЕФК — Урал», ЗАО «Новосибирсквнешторгбанк» и АО «Банк ВЕФК Баня Лука» (Республика
Сербская, Босния и Герцеговина). По состоянию на 1 апреля
2008 года суммарные чистые активы банков Корпорации
составляют 108 млрд рублей, суммарный собственный
капитал — 13 млрд рублей, средства клиентов — 71 млрд
рублей. Совокупная прибыль банков ВЕФК по итогам 2007 г.
составила 2,4 млрд рублей.

Аналогичная работа была проведена и в иногородних
филиалах Инкасбанка, Петро-Аэро-Банка и Банка «РОСТ».
Так, по адресам филиалов этих банков в Москве, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Костроме, Нальчике и т. д. были открыты филиалы ОАО «Банк ВЕФК».
«Все наши клиенты получили возможность сохранить
удобные для себя адреса обслуживания, тарифы в Банке
ВЕФК также не претерпели никаких изменений», — комментирует Александр Гительсон.
По состоянию на 1 мая 2008 года в Банк ВЕФК переведено уже около 98% остатков на счетах клиентов банков, участвующих в реорганизации, то есть перевод бизнеса из них в
Банк ВЕФК в настоящее время практически завершен.
Процесс реорганизации банковского бизнеса ВосточноЕвропейской Финансовой Корпорации можно считать успешным. Корпорации за счет реализации нескольких уникальных для рынка механизмов удалось консолидировать
бизнес в едином банке — без потери клиентов и без заметных сбоев в их обслуживании в «переходный» период.

Центральном районе города их почти 40.
Хочу также сказать, что мы прикладываем
все усилия для того, чтобы наши офисы
были комфортными для наших клиентов и
соответствовали всем принятым в ВЕФК
стандартам. Те офисы, которые не соответствуют этим стандартам, постепенно
закрываются, а им на смену приходят более
современные и технически оснащенные.
— Известно, что значительную долю в
структуре клиентов Банка ВЕФК занимают
предприятия малого и среднего бизнеса…
— Это абсолютная правда. В банке уже несколько лет действует тариф «Развивающийся бизнес» — специально созданный нами
для компаний малого и среднего бизнеса.
Это, я думаю, лучший из банковских тарифов
из числа тех, что есть на рынке для такого
рода предприятий.
И заметьте, мы предлагаем очень лояльные
условия обслуживания для малого бизнеса,
не имея никакой государственной поддержки.
Потому что мы понимаем, что это действительно важно для экономики нашей страны.
— Каковы планы Банка ВЕФК по расширению
своего присутствия в других регионах России?
— В настоящее же время за пределами

Санкт-Петербурга и Ленобласти, с учетом
других банков Корпорации, действуют 43
подразделения ВЕФК. Мы продолжим развивать сеть допофисов на Северо-Западе, на
Юге России, в Поволжье, в Сибирском регионе и т. д. До конца 2008 г. планируются к
открытию филиалы в Смоленске, Ярославле,
Туле, Рязани, Краснодаре, Волгограде,
Астрахани, Сочи и т. д.
— За последний год Банк ВЕФК уже дважды
увеличивал капитал за счет проведения дополнительной эмиссии акций. Эта практика
будет продолжена?
— Позиция акционеров Банка в отношении наращивания собственного капитала
обозначена достаточно четко — ежегодное
увеличение капитала как минимум в 1,5
раза. Поэтому мы продолжим увеличивать
капитал — как за счет допэмиссий, так
и за счет доходов от банковской деятельности. Это, несомненно, очень важная
вещь как с точки зрения развития самого
банка, так и с точки зрения обслуживания
наших клиентов — ведь размер капитала
напрямую влияет на наши возможности по
осуществлению как активных, так и пассивных операций.
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Некрупные застройщики
желают закрепиться
Сможет ли средний строительный
бизнес полностью реализовать свой
производительный потенциал? Крупные
строительные компании захватывают
рынок, пользуясь тем, что земельные
участки продаются обширными площадями. Как это отразится на покупателях жилья, говорить пока рано. Зато
уже ясно, как это отразится на мелких
и средних застройщиках: их может попросту не остаться. Как же рынок жилья
сохранит конкурентность? Возможно,
что государственная политика поможет
строительному бизнесу среднего уровня
удержаться на рынке и строить наряду с
крупными компаниями. Основания надеяться есть. Подробнее об этом рассказал
корреспонденту журнала «Конкуренция
и рынок» генеральный директор группы
компаний «СЭР» Павел Белоусов.
— Как в настоящее время в городе
складывается ситуация относительно
«пятен» под застройку?
— Земли нет. Точнее, участки есть,
но работать с ними крайне неудобно.
Во-первых, площадки под строительство, имеющиеся в городе, не разработаны — там нет инженерных сетей.
Во-вторых, продаются они очень большими по площади, так что приобрести их могут только очень крупные застройщики, их сейчас порядка 10-15.
Эти факторы серьезно «ударяют» по
среднему строительному бизнесу, парализовывая его работу. Подобных
предприятий уже почти не осталось.
Три года назад небольших компаний-застройщиков было, по нашим
данным, около 300, к настоящему моменту их примерно 50-70. Крупные
лоты они «не тянут», поэтому разоряются, уходят с рынка. Они либо исчезают совсем, либо строят в регионах,
где, кстати, сейчас очень большой потенциал: все дешевле, рынок относительно свободен.
— Какова, на Ваш взгляд, позиция
власти в сложившихся обстоятельствах?
— Объем сдачи квадратных метров остается на требуемом уровне. Чиновникам
по большому счету все равно, кто строит.
Если застройщиков будет мало, с ними
будет проще взаимодействовать. И неважно, что рыночная ситуация ухудшается.
Вроде бы строители могут отстаивать свои интересы, выдвигая за-
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конодательные инициативы через
профессиональные ассоциации, но…
Ассоциации лоббируют интересы своих самых крупных участников, и получается замкнутый круг.
— И все-таки существуют ли какие-то механизмы, с помощью которых
государство может помогать в работе
любым, в том числе и некрупным, строительным компаниям?
— Да, сейчас мы очень надеемся на
то, что заработает федеральный закон
о поправках в Земельный кодекс, принятый в июле прошлого года. Согласно его положениям, если арендатор
земельного участка в городе имеет в
собственности хотя бы одно здание
на этом участке, он может выкупить в
собственность эту землю за 20% от кадастровой стоимости.
Довольно много «пятен» в Петербурге подпадают под действие данного
закона, причем ни размеры выкупаемого участка, ни площадь здания не
играют существенной роли. Теоретически закон должен помочь малому и
среднему строительному бизнесу получить «пятна» для строительства, в
частности, жилья. Больше застройщиков — выше конкуренция — меньше
стоимость квадратного метра. Таким
образом, если закон будет действовать,
будет реализовываться и национальный проект о доступном жилье. Однако
что будет на практике? Мы опасаемся,
что КУГИ, который будет контролировать закон в действии, прочтет его по-

реклама

лидер

своему, и возникнут бюрократические
препятствия для работы средних и малых застройщиков.
— Какие проблемы возникают при
освоении земельного участка, например
при проведении инженерных сетей? Как
складывается взаимодействие с монополистами, такими как Ленэнерго?
— На мой взгляд, об особенностях
совместной работы с ТЭКом, Водоканалом, Ленэнерго и рассказывать
не нужно. Дело вязнет в чиновничьей
волоките, на получение согласований
уходит по 2-3 года. Иногда они идут
дольше, чем само строительство. В
процессе «бега с препятствиями» мы
создаем инфраструктуру, которую в
конечном итоге должны передать данным организациям. Часто бывает так,
что вышеназванные монополисты не
выполняют своих обязательств по договору, объясняя это просто: «Не успеваем». А ведь от этого тормозится сдача
дома, которая могла бы быть быстрее.
Воевать, конечно, бесполезно. Помимо задержек, на ход строительства и,
как следствие, на повышение стоимости «квадрата» могут влиять и такие,
на первый взгляд, абсурдные вещи,
как навязываемая строителям районными администрациями благотворительность. Спонсирование праздника,
реставрация фасадов… Радует то, что
сдвиги медленно, но происходят.
Например, проблему бюрократических препонов можно решить по
принципу «через одно окно», как это
сделано в Управлении вневедомственной экспертизы. Вот действительно
положительный пример усовершенствования государственной административной машины.
— Есть ли в городе резервы участков
земли под застройку, которые могут
быть использованы?
— С одной стороны, земля есть. С
другой стороны, чтобы она была доступной для некрупных застройщиков,
ее необходимо выставлять на торги
мелкими лотами. Пока кроме обещаний от чиновников мы ничего не получаем. В одном из своих выступлений
Владимир Путин сказал, что бюрократам «мы будет отрубать лапки». Хотелось бы увидеть результаты проводимой политики поскорее.
Беседовала Елена Дышлевская
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Некрупные застройщики
желают закрепиться
Сможет ли средний строительный
бизнес полностью реализовать свой
производительный потенциал? Крупные
строительные компании захватывают
рынок, пользуясь тем, что земельные
участки продаются обширными площадями. Как это отразится на покупателях жилья, говорить пока рано. Зато
уже ясно, как это отразится на мелких
и средних застройщиках: их может попросту не остаться. Как же рынок жилья
сохранит конкурентность? Возможно,
что государственная политика поможет
строительному бизнесу среднего уровня
удержаться на рынке и строить наряду с
крупными компаниями. Основания надеяться есть. Подробнее об этом рассказал
корреспонденту журнала «Конкуренция
и рынок» генеральный директор группы
компаний «СЭР» Павел Белоусов.
— Как в настоящее время в городе
складывается ситуация относительно
«пятен» под застройку?
— Земли нет. Точнее, участки есть,
но работать с ними крайне неудобно.
Во-первых, площадки под строительство, имеющиеся в городе, не разработаны — там нет инженерных сетей.
Во-вторых, продаются они очень большими по площади, так что приобрести их могут только очень крупные застройщики, их сейчас порядка 10-15.
Эти факторы серьезно «ударяют» по
среднему строительному бизнесу, парализовывая его работу. Подобных
предприятий уже почти не осталось.
Три года назад небольших компаний-застройщиков было, по нашим
данным, около 300, к настоящему моменту их примерно 50-70. Крупные
лоты они «не тянут», поэтому разоряются, уходят с рынка. Они либо исчезают совсем, либо строят в регионах,
где, кстати, сейчас очень большой потенциал: все дешевле, рынок относительно свободен.
— Какова, на Ваш взгляд, позиция
власти в сложившихся обстоятельствах?
— Объем сдачи квадратных метров остается на требуемом уровне. Чиновникам
по большому счету все равно, кто строит.
Если застройщиков будет мало, с ними
будет проще взаимодействовать. И неважно, что рыночная ситуация ухудшается.
Вроде бы строители могут отстаивать свои интересы, выдвигая за-
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конодательные инициативы через
профессиональные ассоциации, но…
Ассоциации лоббируют интересы своих самых крупных участников, и получается замкнутый круг.
— И все-таки существуют ли какие-то механизмы, с помощью которых
государство может помогать в работе
любым, в том числе и некрупным, строительным компаниям?
— Да, сейчас мы очень надеемся на
то, что заработает федеральный закон
о поправках в Земельный кодекс, принятый в июле прошлого года. Согласно его положениям, если арендатор
земельного участка в городе имеет в
собственности хотя бы одно здание
на этом участке, он может выкупить в
собственность эту землю за 20% от кадастровой стоимости.
Довольно много «пятен» в Петербурге подпадают под действие данного
закона, причем ни размеры выкупаемого участка, ни площадь здания не
играют существенной роли. Теоретически закон должен помочь малому и
среднему строительному бизнесу получить «пятна» для строительства, в
частности, жилья. Больше застройщиков — выше конкуренция — меньше
стоимость квадратного метра. Таким
образом, если закон будет действовать,
будет реализовываться и национальный проект о доступном жилье. Однако
что будет на практике? Мы опасаемся,
что КУГИ, который будет контролировать закон в действии, прочтет его по-
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своему, и возникнут бюрократические
препятствия для работы средних и малых застройщиков.
— Какие проблемы возникают при
освоении земельного участка, например
при проведении инженерных сетей? Как
складывается взаимодействие с монополистами, такими как Ленэнерго?
— На мой взгляд, об особенностях
совместной работы с ТЭКом, Водоканалом, Ленэнерго и рассказывать
не нужно. Дело вязнет в чиновничьей
волоките, на получение согласований
уходит по 2-3 года. Иногда они идут
дольше, чем само строительство. В
процессе «бега с препятствиями» мы
создаем инфраструктуру, которую в
конечном итоге должны передать данным организациям. Часто бывает так,
что вышеназванные монополисты не
выполняют своих обязательств по договору, объясняя это просто: «Не успеваем». А ведь от этого тормозится сдача
дома, которая могла бы быть быстрее.
Воевать, конечно, бесполезно. Помимо задержек, на ход строительства и,
как следствие, на повышение стоимости «квадрата» могут влиять и такие,
на первый взгляд, абсурдные вещи,
как навязываемая строителям районными администрациями благотворительность. Спонсирование праздника,
реставрация фасадов… Радует то, что
сдвиги медленно, но происходят.
Например, проблему бюрократических препонов можно решить по
принципу «через одно окно», как это
сделано в Управлении вневедомственной экспертизы. Вот действительно
положительный пример усовершенствования государственной административной машины.
— Есть ли в городе резервы участков
земли под застройку, которые могут
быть использованы?
— С одной стороны, земля есть. С
другой стороны, чтобы она была доступной для некрупных застройщиков,
ее необходимо выставлять на торги
мелкими лотами. Пока кроме обещаний от чиновников мы ничего не получаем. В одном из своих выступлений
Владимир Путин сказал, что бюрократам «мы будет отрубать лапки». Хотелось бы увидеть результаты проводимой политики поскорее.
Беседовала Елена Дышлевская
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Сильная ТПП повышает
продуктивность
региональной экономики
Продолжение. Начало в №1 (37) «КиР»
— В продолжение разговора о роли и
функциях торгово-промышленной палаты
хотелось бы немного расширить горизонты, отойдя от эффекта, который дает
деятельность Палаты на региональном
уровне, в первую очередь для предпринимательского сообщества. Какое влияние
оказывает торгово-промышленная палата
как один из институтов гражданского общества на социум в целом?
— Мне крайне близка и интересна тема
гражданского общества. Вот уже почти
шесть лет, на протяжении которых работает Ленинградская торгово-промышленная палата, во всех наших действиях
и реализуемых проектах, в тех задачах,
что мы ставим перед собой, так или иначе
данная тема находит свое отражение. Палата, объединяющая бизнес-сообщество
региона, является одним из важнейших
институтов гражданского общества.
Сегодня Россия развивается как государство с рыночной экономикой. Государство с рыночной экономикой заинтересовано в увеличении числа людей,
которые думают о прибыли и доходе,
предприимчивых людей, способных добиться успеха в своих начинаниях.
Если говорить об обществе в целом, то
сегодня к человеку предъявляются непростые требования: с одной стороны, для
того чтобы эффективно приспособиться
к реалиям рыночной экономики, личность должна стремиться к максимальному раскрытию собственной индивидуальности, с другой — требуется унификация
личности, умение подчинить свою индивидуальность жестким правилам. Это
одно из противоречий, на котором, тем
не менее, основывается любая рыночная экономика. Та модель реальной рыночной экономики, которая действует
в России всего последние пять-семь лет.
Способность общества разрешить данное
противоречие для каждого отдельного человека, предоставив всем равные права и
возможности, и определяет то, насколько
жизнеспособной и продуктивной будет
государственная структура.
Институты гражданского общества
для того социумом и придуманы, чтобы
обеспечить баланс интересов общественных и индивидуальных. Необходимо,
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чтобы индивидуальное
и коллективное в обществе находилось в
состоянии равновесия,
гармоничного взаимодействия. Чтобы это
взаимодействие было
отражено во всех сферах
жизни — власти, права,
морали, бизнеса.
Мы уверены, что
торгово-промышленная палата как институт
гражданского
общества поможет достичь
гармонии
интересов
отдельной личности (в
нашем случае — предпринимателя), располагающей внутренней
свободой, способной взять на себя ответственность, способной создавать чтото, что приносит прибыль, с интересами
общества, социума.
— Это можно назвать общим критерием развития, которому следуют сегодня
торгово-промышленные палаты в Российской Федерации?
— В том-то и дело, что все обстоит
не совсем так. Именно в этом и кроется
главное отличие нашей Палаты от других
ТПП, существующих гораздо дольше, но
не предлагающих подобной модели развития отношений между обществом и
личностью. Ведь что такое торгово-промышленная палата с позиции ее принадлежности к гражданскому обществу? Палата — это посредник между обществом и
отдельным бизнесом, индивидуальным
предпринимателем, находящий баланс
интересов обеих сторон. В наших силах
сегодня создать в регионе гармоничные
условия для развития предпринимательства, такие, при которых бизнес не будет
испытывать жесткого давления со стороны власти, но и не допускающие анархии
и вседозволенности, когда уплата налогов
считается напрасной тратой денег.
Российское общество в целом уже
избавилось от ужасающих перегибов девяностых годов прошлого столетия, когда в бизнесе доминировали варварские
законы. В это время сформировался так
называемый олигархический класс, а
олигархи появились потому, что в то вре-

мя государственная власть была крайне
ослаблена. Олигархия так быстро и так
высоко может подняться только в стране со слабой государственной властью.
К счастью, сегодня наследие тех времен
практически изжито, большое внимание
уделяется развитию и поддержке сферы
малого и среднего бизнеса. Однако пока
движение в этом направлении довольно хаотично, еще не выработана четкая
система действий и решений. Систематичность и организованность действиям
может придать гармоничное взаимодействие власти и системы торгово-промышленных палат, над чем и работает наша
Палата.
Механизмы и рычаги управления —
это законы, которые должны четко регламентировать все стороны жизни в государстве. Если принимать и разрабатывать
эти законы будет только небольшая группа граждан, без оглядки на пожелания и
ожидания всего общества, тогда то же
предпринимательство изначально будет
поставлено в невыгодные условия, и бизнес в государстве будет инертным. Другой вариант — правильный и эффективный, — когда участие в законотворческой
деятельности принимает все экономически и социально активное общество, в
первую очередь бизнес, работа которого и
создает экономические основы государства. Если государства слишком много или
слишком мало — бизнесу плохо в обоих
случаях.
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Ленинградская ТПП предоставляет
возможность предпринимательскому сообществу региона быть услышанными и
понятыми властью, достичь того баланса в
связке «власть — бизнес — общество», о котором мы говорим. Палата старается быть
первой в этом направлении, задавать тон
коллегам из более «старших» палат. Иначе
инициативу перехватят другие. Что, кстати, мы и наблюдаем сегодня.
К примеру, именно так происходит с
Торгово-промышленной палатой России.
Располагая по определению значимым
авторитетом и имея широчайший спектр
возможностей, ТПП РФ, тем не менее,
уступает свою инициативу в представлении интересов бизнес-сообщества другим
общественным организациям, более амбициозным и не боящимся брать на себя ответственность за реализацию перспективных проектов, направленных на развитие
и поддержку бизнеса. Сегодня одной из таких организаций является Союз промышленников и предпринимателей России.
И конечно, нашей Палате гораздо ближе позиция Союза, чем ТПП Российской
Федерации. Избранный Ленинградской
ТПП курс не позволяет нам, забыв свою
миссию, заниматься имитацией деятельности либо работать ради собственной выгоды. Хочется надеяться, что наша Палата
и дальше сохранит четкое осознание своей
миссии и будет придерживаться изначально выбранного пути развития.
— В таком случае пока приходится
учиться на опыте зарубежных ТПП? Что бы
вы хотели из их деятельности реализовать в
своей работе?
— Первые пять лет для нашей Палаты
были своеобразным установочным периодом, в течение которого мы строили надежный фундамент для взаимодействия
бизнеса и власти при посредничестве и
содействии Палаты. Сегодня можно с
уверенностью сказать: эти отношения выстроены, они эффективны, и мы в состоянии получать и передавать импульсы в обе
стороны — от власти к бизнесу и наоборот.
При этом у нас уже достаточно опыта и
возможностей для того, чтобы самостоятельно реализовывать любые проекты,
как в сфере бизнеса, так и в сферах социальной жизни или международных отношений. И здесь нам есть чему поучиться
у наших зарубежных коллег и партнеров,
располагающих богатым опытом, — палат
Стокгольма, Лондона, торгово-промышленных палат Германии, Франции. Цель
нашей Палаты — стать чем-то большим,
чем просто организация, оказывающая
услуги по экспертизе, предоставлению
информации, правовым вопросам. Поэтому мы обращаемся в настоящее время
к опыту зарубежных коллег, имеющих богатую историю и большой опыт. В первую
очередь речь идет о представлении и за-
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щите интересов членов Палаты не только
на региональном, но и на федеральном и
международном уровнях.
К примеру, институт торгово-промышленных палат при подготовке хозяйствующих субъектов к работе в условиях присоединения России к Всемирной торговой
организации является главным партнером
государства в формировании приоритетов
внешней торговли. В Палате на протяжении последних лет ведется планомерная
работа по изучению всех сторон процесса
присоединения: как он повлияет на отечественную бизнес-среду, что необходимо
предпринять, чтобы встретить новые правила игры в бизнесе во всеоружии, и не
только на общегосударственном уровне,
но и на уровне каждого отдельного бизнеса, — все эти моменты самым подробным
образом изучены в Ленинградской ТПП.
И мы не остановились на теоретических
изысканиях, мы давно уже перевели результаты наших изысканий в практическую
плоскость.
На состоявшемся в 2007 году заседании
правления Палаты был представлен результат наших исследований региональных
аспектов присоединения России к ВТО на
примере Ленинградской области. Результаты работы Палаты получили самую высокую оценку на высшем государственном
уровне. Федеральные чиновники — члены
правления Палаты, принявшие участие в
заседании, признали, что теме региональных аспектов присоединения России к ВТО
уделяется незаслуженно мало внимания.
На высшем уровне разговор ведется о том,
как скажется система ВТО на государстве
в целом. Но ведь без учета индивидуальных особенностей экономики каждого из
субъектов Федерации невозможно добиться сколько-нибудь эффективного результата. И в этом отношении Ленинградская
ТПП оказалась лидером, сумев не только
довести до ума концепцию, но и добиться
того, чтобы Ленинградская область стала
«модельным» регионом, на опыте которого
все остальные регионы Российской Федерации выработают собственные варианты
программ по подготовке к работе в условиях присоединения к ВТО.
Тема ВТО — одна из ключевых в деятельности Палаты в настоящее время.
Она находит свое отражение в изданиях,
выпускаемых Палатой, в различных мероприятиях, встречах с предпринимателями и
семинарах, проводимых ЛТПП. К нам приезжают перенимать опыт коллеги из региональных торгово-промышленных палат и
чиновники из других регионов.
Также при Палате работает Ассоциация
экспортеров и импортеров. Это постоянно действующая структура, деятельность
которой направлена на укрепление позиций Ленинградской области в сфере международной торговли. Работая в интересах

региональных экспортеров и импортеров,
Ассоциация также является проводником
основных идей, реализуемых Палатой.
Надо понимать, что экспорт и импорт —
важная составляющая крепкой и эффективной экономики отдельной территории
и всего государства. А эффективность экономики напрямую зависит от слаженной
работы всех государственных и общественных институтов. То есть мы снова говорим
о необходимости создать гармоничные условия для развития бизнеса, конкурентоспособного и на международном уровне.
— В этом году в России впервые будет
отмечаться День российского предпринимательства. Как готовится к этой дате Палата, чья деятельность и так всецело посвящена защите интересов бизнеса?
— Прекрасно, что в календаре профессиональных праздников Российской Федерации появилась такая дата. Наконец в
России предпринимательство вновь стало
таким же важным и нужным занятием, каковым оно считалось в досоветскую эпоху
российской истории. Бизнесмен избавился
от тех ярлыков, которые навешивались на
открывающих свое дело людей еще лет 8-10
назад. Да и сами предприниматели сегодня
далеко ушли от образа своих коллег из начала 90-х годов прошлого столетия.
Предприниматель в современной России, как и во всем просвещенном мире, —
это представитель наиболее активной и
созидательной части общества, формирующей во многом имидж государства. Заслуги
бизнеса, в том числе среднего и малого, в
деле укрепления экономической безопасности государства по достоинству отмечены
на самом высшем государственном уровне.
Ленинградская торгово-промышленная
палата с самого начала была создана как
организация, работающая с бизнесом и для
бизнеса. Мы вместе с предпринимателями
проходим нелегкий путь становления и
взросления российского бизнеса, прилагая
все усилия, чтобы этот процесс был максимально быстрым и эффективным. Каждый
день нашей работы посвящен бизнесу, его
проблемам и ожиданиям. И мы в Палате
стараемся работать так, чтобы каждый раз
предприниматель, будь то член Палаты или
нет, обращаясь к нам, ощущал свою значимость и чувствовал, что его труд будет
оценен. А это порой гораздо важнее, чем
официальный праздник.
Но, вне всякого сомнения, такой праздник нужен — и замечательно, что наконец он обрел официальный статус. Мы
обязательно поздравим всех членов ЛТПП
с этим праздником, а самым лучшим подарком для них, мне кажется, будут конкретные результаты деятельности Палаты,
те, которые реально меняют условия для
развития предпринимательства в регионе
к лучшему.
Беседовал Александр Привалов
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Сильная ТПП повышает
продуктивность
региональной экономики
Продолжение. Начало в №1 (37) «КиР»
— В продолжение разговора о роли и
функциях торгово-промышленной палаты
хотелось бы немного расширить горизонты, отойдя от эффекта, который дает
деятельность Палаты на региональном
уровне, в первую очередь для предпринимательского сообщества. Какое влияние
оказывает торгово-промышленная палата
как один из институтов гражданского общества на социум в целом?
— Мне крайне близка и интересна тема
гражданского общества. Вот уже почти
шесть лет, на протяжении которых работает Ленинградская торгово-промышленная палата, во всех наших действиях
и реализуемых проектах, в тех задачах,
что мы ставим перед собой, так или иначе
данная тема находит свое отражение. Палата, объединяющая бизнес-сообщество
региона, является одним из важнейших
институтов гражданского общества.
Сегодня Россия развивается как государство с рыночной экономикой. Государство с рыночной экономикой заинтересовано в увеличении числа людей,
которые думают о прибыли и доходе,
предприимчивых людей, способных добиться успеха в своих начинаниях.
Если говорить об обществе в целом, то
сегодня к человеку предъявляются непростые требования: с одной стороны, для
того чтобы эффективно приспособиться
к реалиям рыночной экономики, личность должна стремиться к максимальному раскрытию собственной индивидуальности, с другой — требуется унификация
личности, умение подчинить свою индивидуальность жестким правилам. Это
одно из противоречий, на котором, тем
не менее, основывается любая рыночная экономика. Та модель реальной рыночной экономики, которая действует
в России всего последние пять-семь лет.
Способность общества разрешить данное
противоречие для каждого отдельного человека, предоставив всем равные права и
возможности, и определяет то, насколько
жизнеспособной и продуктивной будет
государственная структура.
Институты гражданского общества
для того социумом и придуманы, чтобы
обеспечить баланс интересов общественных и индивидуальных. Необходимо,
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чтобы индивидуальное
и коллективное в обществе находилось в
состоянии равновесия,
гармоничного взаимодействия. Чтобы это
взаимодействие было
отражено во всех сферах
жизни — власти, права,
морали, бизнеса.
Мы уверены, что
торгово-промышленная палата как институт
гражданского
общества поможет достичь
гармонии
интересов
отдельной личности (в
нашем случае — предпринимателя), располагающей внутренней
свободой, способной взять на себя ответственность, способной создавать чтото, что приносит прибыль, с интересами
общества, социума.
— Это можно назвать общим критерием развития, которому следуют сегодня
торгово-промышленные палаты в Российской Федерации?
— В том-то и дело, что все обстоит
не совсем так. Именно в этом и кроется
главное отличие нашей Палаты от других
ТПП, существующих гораздо дольше, но
не предлагающих подобной модели развития отношений между обществом и
личностью. Ведь что такое торгово-промышленная палата с позиции ее принадлежности к гражданскому обществу? Палата — это посредник между обществом и
отдельным бизнесом, индивидуальным
предпринимателем, находящий баланс
интересов обеих сторон. В наших силах
сегодня создать в регионе гармоничные
условия для развития предпринимательства, такие, при которых бизнес не будет
испытывать жесткого давления со стороны власти, но и не допускающие анархии
и вседозволенности, когда уплата налогов
считается напрасной тратой денег.
Российское общество в целом уже
избавилось от ужасающих перегибов девяностых годов прошлого столетия, когда в бизнесе доминировали варварские
законы. В это время сформировался так
называемый олигархический класс, а
олигархи появились потому, что в то вре-

мя государственная власть была крайне
ослаблена. Олигархия так быстро и так
высоко может подняться только в стране со слабой государственной властью.
К счастью, сегодня наследие тех времен
практически изжито, большое внимание
уделяется развитию и поддержке сферы
малого и среднего бизнеса. Однако пока
движение в этом направлении довольно хаотично, еще не выработана четкая
система действий и решений. Систематичность и организованность действиям
может придать гармоничное взаимодействие власти и системы торгово-промышленных палат, над чем и работает наша
Палата.
Механизмы и рычаги управления —
это законы, которые должны четко регламентировать все стороны жизни в государстве. Если принимать и разрабатывать
эти законы будет только небольшая группа граждан, без оглядки на пожелания и
ожидания всего общества, тогда то же
предпринимательство изначально будет
поставлено в невыгодные условия, и бизнес в государстве будет инертным. Другой вариант — правильный и эффективный, — когда участие в законотворческой
деятельности принимает все экономически и социально активное общество, в
первую очередь бизнес, работа которого и
создает экономические основы государства. Если государства слишком много или
слишком мало — бизнесу плохо в обоих
случаях.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Ленинградская ТПП предоставляет
возможность предпринимательскому сообществу региона быть услышанными и
понятыми властью, достичь того баланса в
связке «власть — бизнес — общество», о котором мы говорим. Палата старается быть
первой в этом направлении, задавать тон
коллегам из более «старших» палат. Иначе
инициативу перехватят другие. Что, кстати, мы и наблюдаем сегодня.
К примеру, именно так происходит с
Торгово-промышленной палатой России.
Располагая по определению значимым
авторитетом и имея широчайший спектр
возможностей, ТПП РФ, тем не менее,
уступает свою инициативу в представлении интересов бизнес-сообщества другим
общественным организациям, более амбициозным и не боящимся брать на себя ответственность за реализацию перспективных проектов, направленных на развитие
и поддержку бизнеса. Сегодня одной из таких организаций является Союз промышленников и предпринимателей России.
И конечно, нашей Палате гораздо ближе позиция Союза, чем ТПП Российской
Федерации. Избранный Ленинградской
ТПП курс не позволяет нам, забыв свою
миссию, заниматься имитацией деятельности либо работать ради собственной выгоды. Хочется надеяться, что наша Палата
и дальше сохранит четкое осознание своей
миссии и будет придерживаться изначально выбранного пути развития.
— В таком случае пока приходится
учиться на опыте зарубежных ТПП? Что бы
вы хотели из их деятельности реализовать в
своей работе?
— Первые пять лет для нашей Палаты
были своеобразным установочным периодом, в течение которого мы строили надежный фундамент для взаимодействия
бизнеса и власти при посредничестве и
содействии Палаты. Сегодня можно с
уверенностью сказать: эти отношения выстроены, они эффективны, и мы в состоянии получать и передавать импульсы в обе
стороны — от власти к бизнесу и наоборот.
При этом у нас уже достаточно опыта и
возможностей для того, чтобы самостоятельно реализовывать любые проекты,
как в сфере бизнеса, так и в сферах социальной жизни или международных отношений. И здесь нам есть чему поучиться
у наших зарубежных коллег и партнеров,
располагающих богатым опытом, — палат
Стокгольма, Лондона, торгово-промышленных палат Германии, Франции. Цель
нашей Палаты — стать чем-то большим,
чем просто организация, оказывающая
услуги по экспертизе, предоставлению
информации, правовым вопросам. Поэтому мы обращаемся в настоящее время
к опыту зарубежных коллег, имеющих богатую историю и большой опыт. В первую
очередь речь идет о представлении и за-
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щите интересов членов Палаты не только
на региональном, но и на федеральном и
международном уровнях.
К примеру, институт торгово-промышленных палат при подготовке хозяйствующих субъектов к работе в условиях присоединения России к Всемирной торговой
организации является главным партнером
государства в формировании приоритетов
внешней торговли. В Палате на протяжении последних лет ведется планомерная
работа по изучению всех сторон процесса
присоединения: как он повлияет на отечественную бизнес-среду, что необходимо
предпринять, чтобы встретить новые правила игры в бизнесе во всеоружии, и не
только на общегосударственном уровне,
но и на уровне каждого отдельного бизнеса, — все эти моменты самым подробным
образом изучены в Ленинградской ТПП.
И мы не остановились на теоретических
изысканиях, мы давно уже перевели результаты наших изысканий в практическую
плоскость.
На состоявшемся в 2007 году заседании
правления Палаты был представлен результат наших исследований региональных
аспектов присоединения России к ВТО на
примере Ленинградской области. Результаты работы Палаты получили самую высокую оценку на высшем государственном
уровне. Федеральные чиновники — члены
правления Палаты, принявшие участие в
заседании, признали, что теме региональных аспектов присоединения России к ВТО
уделяется незаслуженно мало внимания.
На высшем уровне разговор ведется о том,
как скажется система ВТО на государстве
в целом. Но ведь без учета индивидуальных особенностей экономики каждого из
субъектов Федерации невозможно добиться сколько-нибудь эффективного результата. И в этом отношении Ленинградская
ТПП оказалась лидером, сумев не только
довести до ума концепцию, но и добиться
того, чтобы Ленинградская область стала
«модельным» регионом, на опыте которого
все остальные регионы Российской Федерации выработают собственные варианты
программ по подготовке к работе в условиях присоединения к ВТО.
Тема ВТО — одна из ключевых в деятельности Палаты в настоящее время.
Она находит свое отражение в изданиях,
выпускаемых Палатой, в различных мероприятиях, встречах с предпринимателями и
семинарах, проводимых ЛТПП. К нам приезжают перенимать опыт коллеги из региональных торгово-промышленных палат и
чиновники из других регионов.
Также при Палате работает Ассоциация
экспортеров и импортеров. Это постоянно действующая структура, деятельность
которой направлена на укрепление позиций Ленинградской области в сфере международной торговли. Работая в интересах

региональных экспортеров и импортеров,
Ассоциация также является проводником
основных идей, реализуемых Палатой.
Надо понимать, что экспорт и импорт —
важная составляющая крепкой и эффективной экономики отдельной территории
и всего государства. А эффективность экономики напрямую зависит от слаженной
работы всех государственных и общественных институтов. То есть мы снова говорим
о необходимости создать гармоничные условия для развития бизнеса, конкурентоспособного и на международном уровне.
— В этом году в России впервые будет
отмечаться День российского предпринимательства. Как готовится к этой дате Палата, чья деятельность и так всецело посвящена защите интересов бизнеса?
— Прекрасно, что в календаре профессиональных праздников Российской Федерации появилась такая дата. Наконец в
России предпринимательство вновь стало
таким же важным и нужным занятием, каковым оно считалось в досоветскую эпоху
российской истории. Бизнесмен избавился
от тех ярлыков, которые навешивались на
открывающих свое дело людей еще лет 8-10
назад. Да и сами предприниматели сегодня
далеко ушли от образа своих коллег из начала 90-х годов прошлого столетия.
Предприниматель в современной России, как и во всем просвещенном мире, —
это представитель наиболее активной и
созидательной части общества, формирующей во многом имидж государства. Заслуги
бизнеса, в том числе среднего и малого, в
деле укрепления экономической безопасности государства по достоинству отмечены
на самом высшем государственном уровне.
Ленинградская торгово-промышленная
палата с самого начала была создана как
организация, работающая с бизнесом и для
бизнеса. Мы вместе с предпринимателями
проходим нелегкий путь становления и
взросления российского бизнеса, прилагая
все усилия, чтобы этот процесс был максимально быстрым и эффективным. Каждый
день нашей работы посвящен бизнесу, его
проблемам и ожиданиям. И мы в Палате
стараемся работать так, чтобы каждый раз
предприниматель, будь то член Палаты или
нет, обращаясь к нам, ощущал свою значимость и чувствовал, что его труд будет
оценен. А это порой гораздо важнее, чем
официальный праздник.
Но, вне всякого сомнения, такой праздник нужен — и замечательно, что наконец он обрел официальный статус. Мы
обязательно поздравим всех членов ЛТПП
с этим праздником, а самым лучшим подарком для них, мне кажется, будут конкретные результаты деятельности Палаты,
те, которые реально меняют условия для
развития предпринимательства в регионе
к лучшему.
Беседовал Александр Привалов
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В 2006 году изменились
правила предоставления
услуг междугородной и
международной связи и
начался процесс либерализации российского
рынка дальней связи.
Для крупнейшего национального оператора ОАО
«Ростелеком», традиционно предоставляющего
услуги дальней связи на
всей территории страны,
это стало серьезным
вызовом, требующим
реорганизации бизнеспроцессов и формирования новой стратегии,
соответствующей высококонкурентному рынку.

Векторы
развития
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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В декабре 2007 года на пост генерального директора «Ростелекома»
был назначен Константин Солодухин. Понимая ответственность и
сложность переходного периода,
он определил позицию компании
по отношению к новым условиям:
«Есть два пути, по которому может
пойти компания. Первый заключается в том, что мы будем пытаться
любой ценой удержать весь рынок,
прикладывая к этому максимум
усилий, сосредоточившись только
на этой задаче. Второй путь — принять тот факт, что те операторы, которые выходят на рынок, все равно
себе заберут какую-то долю».
В этих условиях оператору нужно зафиксировать свой целевой
показатель, сосредоточиться на сохранении лояльных пользователей
и создать правильные маркетинговые условия для выполнения этой
задачи, при этом «Ростелеком» не
должен терять свой оборот и объем бизнеса, наоборот — заработать
больше денег на новых рынках. Для
этого компании необходимо максимально быстро выйти на эти новые
рынки, диверсифицировать свои
услуги, приобрести новых пользователей.
Необходимо понимать, что «Ростелеком» — это огромный механизм, который формировался десятилетиями. Компания создавалась
долгое время, складывались отношения в этом большом коллективе,
строилась и совершенствовалась
сетевая инфраструктура, создавался бизнес. Сейчас усилия компании
направлены на решение основной
задачи — диверсификации бизнеса
и предложения новых возможностей для клиента, в том числе — в
партнерстве с другими операторами
группы компаний «Связьинвест».
Но расширение спектра услуг — не
единственное решение. В компании
понимают, что ассортимент предлагаемых различными операторами
продуктов примерно одинаковый,
а любой успешный инновационный сервис может быть достаточно
быстро предложен конкурентами.
Поэтому мало предложить пользователям востребованную услугу,
необходимо наладить грамотное
обслуживание клиентов, сопровождение предлагаемых продуктов.
«Реальным преимуществом обладает только тот оператор, который, с
одной стороны, дает комплексную
услугу клиенту, а с другой — наиболее полно учитывает его потребности уже в процессе потребления им
услуги. Система поддержки пользо-
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основной задачи — диверсификации бизнеса и
предложения новых возможностей для клиента, в
том числе — в партнерстве с другими операторами
группы компаний «Связьинвест».
вателей — это тот краеугольный камень, который отличает оператора,
работающего в конкурентной среде,
от монополиста. Нужно приложить
все усилия, чтобы операторы, выходящие сегодня на рынок связи, не
смогли обойти нас в качестве обслуживания клиентов», — отмечает
глава «Ростелекома».
Таким образом, сегодня перед
компанией стоят три важнейшие
задачи: расширение бизнеса, развитие системы продаж и обслуживания пользователей и реализация
того потенциала, который находится во взаимодействии с партнерами
«Ростелекома» — другими операторами связи.
В связи с этим сейчас идет процесс реструктуризации подразделений «Ростелекома». Например,
коммерческое подразделение компании было разделено на четыре
департамента. Основные направления развития бизнеса — обслуживание корпоративных пользователей,
взаимодействие с операторами связи, взаимодействие с массовым сегментом — обрели свои собственные
черты и особенности, стали самостоятельны настолько, что это потребовало разделения департамента
продаж и обслуживания клиентов.
Из него было выделено три подразделения, отвечающих за продажи:
Департамент продаж корпоративным клиентам, Департамент продаж операторам и Департамент по
работе с массовым сегментом. Кроме того, было выделено в отдельную
структуру обслуживание клиентов
компании.
Глобальные цели компании диктуют и частные задачи подразделений. Так, задачи выделенных

департаментов коммерческого подразделения соответствуют новым
приоритетам компании. Первостепенная цель Департамента по работе с массовым сегментом — стать
наиболее удобным и гибким партнером для всех категорий региональных операторов голосовых
услуг. Ведь сегодня эффективным
механизмом работы с частными
пользователями услуг компании является агентская схема. Свыше 90%
пользователей находятся на обслуживании в региональных компаниях «Связьинвеста», остальные — в
региональных компаниях электросвязи, не вошедших в холдинг, и у
альтернативных операторов.
Кроме того, одним из основных
направлений деятельности этого
департамента является взаимодействие с межрегиональными компаниями связи (МРК) группы «Связьинвест», такими как, например,
«Северо-Западный Телеком». «Если
мы сможем сегодня адаптировать
отношения между нами и региональными операторами, то завтра
это станет залогом успеха и нашего, и их бизнеса. Мы не можем себе
позволить потерять тот потенциал,
который есть во взаимодействии
«Ростелекома» и МРК. Надо предлагать свои традиционные сервисы
и новые услуги в пакете с услугами
региональных компаний «Связьинвеста», — говорит Константин Солодухин.
Для Департамента по работе с
массовым сегментом важно так выстроить взаимоотношения с МРК,
чтобы не только защитить доходы
компании на этом участке рынка,
но и увеличить количество предлагаемых услуг за счет предостав-

«...Нужно приложить все усилия, чтобы операторы,
выходящие сегодня на рынок связи, не смогли обойти нас в качестве обслуживания клиентов», — отмечает глава «Ростелекома».
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В 2006 году изменились
правила предоставления
услуг междугородной и
международной связи и
начался процесс либерализации российского
рынка дальней связи.
Для крупнейшего национального оператора ОАО
«Ростелеком», традиционно предоставляющего
услуги дальней связи на
всей территории страны,
это стало серьезным
вызовом, требующим
реорганизации бизнеспроцессов и формирования новой стратегии,
соответствующей высококонкурентному рынку.

Векторы
развития
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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Задача стать универсальным оператором связи,
безусловно, является очень амбициозной и
рассчитана на долгосрочную перспективу, но
работать над ней в компании начали уже сегодня.
ления комплексных предложений,
включающих в себя как сервисы
«Ростелекома», так и услуги региональных операторов. На сегодня
часть доходов забрали конкуренты за счет того, что предоставляют
клиенту комплексные услуги (местная связь, внутризоновая, мг/мн,
услуги передачи данных). В этой
ситуации компаниям холдинга необходимо консолидироваться и
обеспечить предоставление клиенту
полного пакета услуг.
Департамент продаж корпоративным клиентам основной задачей
видит повышение доходов компании от сегмента корпоративных
пользователей. Первое, что необходимо сделать в этом году, — удержать доход от бизнес-клиентов,
несмотря на введение принципа
hot-choice, так как основной доход
в этом сегменте компания получает по-прежнему от МГ/МН связи.
Второе — расширение бизнеса в направлении развития продаж услуг:
IP VPN, Интернет и ИСС для корпоративных клиентов. Третье — работа над тем, чтобы «Ростелеком»
стал универсальным оператором
связи, способным предоставлять
своим клиентам весь комплекс телекоммуникационных услуг на всей
территории нашей страны. Задача
стать универсальным оператором
связи, безусловно, является очень
амбициозной и рассчитана на долгосрочную перспективу, но работать над ней в компании начали уже
сегодня.
Департамент продаж операторам
связи работает над тем, чтобы обеспечить лидирующие позиции «Ростелекома» на всех сегментах рынка
межоператорского транзита. Кроме
того, необходимо обеспечивать наиболее выгодные условия для развития услуг компании конечным
потребителям, т. е. департамент будет искать пути снижения прямых
затрат без потерь в качестве при
пропуске голосового и IP-трафика.
Цель нового подразделения —
Департамента по обслуживанию
клиентов — создать сервис, который удовлетворяет ожидания пользователей услуг компании и даже в
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чем-то их предвосхищает. При этом
сервис компании должен учитывать
новые целевые группы клиентов,
включать в себя поддержку новых
сервисов, которые компания вводит, а эти изменения происходят
быстро, так как в настоящее время
компания развивается достаточно динамично. Перед департаментом поставлена задача выстроить
сервис, позволяющий сохранить
клиентскую базу и обеспечить комплексную поддержку новых клиентов, сделавших выбор в пользу услуг
ОАО «Ростелеком». Тем более что
на корпоративном рынке сила рекомендаций одного партнера другому в разы выше, чем реклама.
Все задачи, которые стоят перед
компанией, находят отражение в
приоритетах не только коммерческого подразделения, но и всех направлений ее деятельности. «Ростелеком» стремится к расширению
пакета предоставляемых услуг и
превращению в универсального
оператора связи. На этом пути огромное значение имеет региональное развитие, которым сейчас активно занимается компания.
Понятно, что Москва и СанктПетербург давно опередили российские регионы в инфокоммуникационном развитии. Между тем в
этих городах сосредоточено лишь
около 25% телекоммуникационного рынка — цифра внушительная,
но около 75% рынка до сих пор относительно свободны и имеют существенные перспективы для развития и роста.
Сейчас все большее число высокотехнологичных компаний обращают внимание на региональную
экспансию, и все большее количество телекоммуникационных услуг требуется вдали от столиц. Конечно, наиболее перспективными
с точки зрения инвестиций нужно
рассматривать крупные российские
города с численностью населения
от 500 тыс. человек и более. Кроме
того, точками приложения усилий
по региональному развитию являются региональные центры, даже
если численность населения в них
несколько ниже.

Уже сейчас города, расположенные в пределах 400-600 км от Москвы и Санкт-Петербурга, являются
целевым направлением операторских инвестиций, и в дальнейшем
тенденция к инвестиционной активности вне технологических центров страны будет только усиливаться.
В числе наиболее интересных регионов для развития сейчас рассматриваются Сибирь, Урал и Поволжье.
Это федеральные округа, в которых
сосредоточены машиностроение,
крупные металлургические и горнодобывающие предприятия, нефтяная и газовая промышленность.
В частности, за последние несколько лет стоимость трафика в таких
городах, как Самара, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Новосибирск,
Томск, Омск и других, снизилась в
несколько раз и имеет перспективу
на дальнейшее снижение стоимости.
Весну 2008 года «Ростелеком»
встретил открытием трех центров
обработки данных. Все они располагаются за Уралом — в Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Это один из этапов реализации
стратегической инициативы компании по развитию инфокоммуникационных технологий в регионах,
намеченной на 2007–2008 годы.
«В России существует проблема
цифрового неравенства. Для жителей регионов доступ к информации
существенно дороже, чем для жителей Москвы и Санкт-Петербурга»,
— говорит Директор департамента
продуктов и маркетинга «Ростелекома» Родион Левочка. Сегодня, как
известно, большинство центров обработки данных нашей страны сосредоточены именно в этих городах.
Этот дисбаланс вызывает дефицит и
спрос на услуги центров обработки
данных (ЦОД) в регионах. Информация на пути к пользователям преодолевает значительное расстояние,
а это означает более высокую стоимость информации для пользователей в регионах. По словам Родиона
Левочки, требование рынка — это
первая причина, по которой «Ростелеком» принял решение развивать региональную инфраструктуру.
Эти же требования определили и
соотношение «цена — качество».
«Мы построили центры, отвечающие всем европейским стандартам
качества и надежности, но при этом
достаточно доступные по цене», —
заявляет он.
Кроме того, для компании «Ростелеком» концентрация региональ-
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ного интернет-контента и привязка
его благодаря ЦОДам (data-центрам) к федеральной IP-сети означает улучшение связности для клиентов, то есть более высокое качество
и надежность предоставления им
информации. Есть и еще одна причина — это дополнительное преимущество для тех компаний, которые разместят свои сервера в этих
центрах. Имея прямое подключение
к магистральной сети, они получают, с одной стороны, надежность,
качество и емкость сети «Ростелеком», а с другой — федеральный
охват, выход на всю Россию. Они
могут быть вполне уверены, что
контент будет гарантированно доступен всем пользователям страны,
а не только тем, кто находится в регионе расположения ЦОДа.
Следует также вспомнить, что
недавно ОАО «Ростелеком» и Российский научно-исследовательский
институт развития общественных
сетей (РосНИИРОС) заключили
договор о размещении программно-технологического
комплекса для обмена интернет-трафиком
(Internet Exchange, IX) в Дальневосточном федеральном округе на
базе Узла доступа к магистральной
сети «Ростелекома» в Хабаровске.
Подобные узлы обмена трафиком
уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске.
Создание площадок обмена интернет-трафиком значительно повысит связность российского сегмента
Всемирной сети, ускорит получение
пользователями контента и разгрузит магистральные каналы.
Говоря о перспективах дальнейшего регионального развития, Родион Левочка отмечает: «Безусловно,
мы будем двигаться в направлении
развития центров обработки данных — эта услуга популярна и востребована. Уже сегодня ясно, что
открытые нами ЦОДы очень скоро
не смогут удовлетворить все потребности региона в услуге обработки
данных. Поэтому развитие сети таких центров будет продолжено. Это
еще один шаг на пути от «Ростелекома» — оператора дальней связи к

«Ростелекому» — универсальному
оператору».
Неслучайно, что слово «развитие» в этой статье упоминается так
часто. Сейчас нельзя останавливаться, нельзя «почивать на лаврах».
В «Ростелекоме» это очень хорошо
понимают, поэтому спланированные и рассчитанные шаги компании на пути к успеху обязательно

«В России существует проблема цифрового
неравенства. Для жителей регионов доступ к
информации существенно дороже, чем для
жителей Москвы и Санкт-Петербурга».
июнь 2008

приведут к желаемому результату.
Сегодня успех любой коммерческой компании напрямую зависит
от того, насколько быстро она оптимизирует свои бизнес-процессы
к требованиям рынка, насколько
быстро понимание и мышление людей приспособятся к современным
реалиям — условиям, в которых работает их компания.

Колоссальный сетевой ресурс,
который имеет компания, авторитет на телекоммуникационном
рынке, штат профессионалов,
партнерские отношения с другими
компаниями холдинга «Связьинвест» — все это дает «Ростелекому» громадное преимущество.
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Задача стать универсальным оператором связи,
безусловно, является очень амбициозной и
рассчитана на долгосрочную перспективу, но
работать над ней в компании начали уже сегодня.
ления комплексных предложений,
включающих в себя как сервисы
«Ростелекома», так и услуги региональных операторов. На сегодня
часть доходов забрали конкуренты за счет того, что предоставляют
клиенту комплексные услуги (местная связь, внутризоновая, мг/мн,
услуги передачи данных). В этой
ситуации компаниям холдинга необходимо консолидироваться и
обеспечить предоставление клиенту
полного пакета услуг.
Департамент продаж корпоративным клиентам основной задачей
видит повышение доходов компании от сегмента корпоративных
пользователей. Первое, что необходимо сделать в этом году, — удержать доход от бизнес-клиентов,
несмотря на введение принципа
hot-choice, так как основной доход
в этом сегменте компания получает по-прежнему от МГ/МН связи.
Второе — расширение бизнеса в направлении развития продаж услуг:
IP VPN, Интернет и ИСС для корпоративных клиентов. Третье — работа над тем, чтобы «Ростелеком»
стал универсальным оператором
связи, способным предоставлять
своим клиентам весь комплекс телекоммуникационных услуг на всей
территории нашей страны. Задача
стать универсальным оператором
связи, безусловно, является очень
амбициозной и рассчитана на долгосрочную перспективу, но работать над ней в компании начали уже
сегодня.
Департамент продаж операторам
связи работает над тем, чтобы обеспечить лидирующие позиции «Ростелекома» на всех сегментах рынка
межоператорского транзита. Кроме
того, необходимо обеспечивать наиболее выгодные условия для развития услуг компании конечным
потребителям, т. е. департамент будет искать пути снижения прямых
затрат без потерь в качестве при
пропуске голосового и IP-трафика.
Цель нового подразделения —
Департамента по обслуживанию
клиентов — создать сервис, который удовлетворяет ожидания пользователей услуг компании и даже в
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чем-то их предвосхищает. При этом
сервис компании должен учитывать
новые целевые группы клиентов,
включать в себя поддержку новых
сервисов, которые компания вводит, а эти изменения происходят
быстро, так как в настоящее время
компания развивается достаточно динамично. Перед департаментом поставлена задача выстроить
сервис, позволяющий сохранить
клиентскую базу и обеспечить комплексную поддержку новых клиентов, сделавших выбор в пользу услуг
ОАО «Ростелеком». Тем более что
на корпоративном рынке сила рекомендаций одного партнера другому в разы выше, чем реклама.
Все задачи, которые стоят перед
компанией, находят отражение в
приоритетах не только коммерческого подразделения, но и всех направлений ее деятельности. «Ростелеком» стремится к расширению
пакета предоставляемых услуг и
превращению в универсального
оператора связи. На этом пути огромное значение имеет региональное развитие, которым сейчас активно занимается компания.
Понятно, что Москва и СанктПетербург давно опередили российские регионы в инфокоммуникационном развитии. Между тем в
этих городах сосредоточено лишь
около 25% телекоммуникационного рынка — цифра внушительная,
но около 75% рынка до сих пор относительно свободны и имеют существенные перспективы для развития и роста.
Сейчас все большее число высокотехнологичных компаний обращают внимание на региональную
экспансию, и все большее количество телекоммуникационных услуг требуется вдали от столиц. Конечно, наиболее перспективными
с точки зрения инвестиций нужно
рассматривать крупные российские
города с численностью населения
от 500 тыс. человек и более. Кроме
того, точками приложения усилий
по региональному развитию являются региональные центры, даже
если численность населения в них
несколько ниже.

Уже сейчас города, расположенные в пределах 400-600 км от Москвы и Санкт-Петербурга, являются
целевым направлением операторских инвестиций, и в дальнейшем
тенденция к инвестиционной активности вне технологических центров страны будет только усиливаться.
В числе наиболее интересных регионов для развития сейчас рассматриваются Сибирь, Урал и Поволжье.
Это федеральные округа, в которых
сосредоточены машиностроение,
крупные металлургические и горнодобывающие предприятия, нефтяная и газовая промышленность.
В частности, за последние несколько лет стоимость трафика в таких
городах, как Самара, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Новосибирск,
Томск, Омск и других, снизилась в
несколько раз и имеет перспективу
на дальнейшее снижение стоимости.
Весну 2008 года «Ростелеком»
встретил открытием трех центров
обработки данных. Все они располагаются за Уралом — в Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Это один из этапов реализации
стратегической инициативы компании по развитию инфокоммуникационных технологий в регионах,
намеченной на 2007–2008 годы.
«В России существует проблема
цифрового неравенства. Для жителей регионов доступ к информации
существенно дороже, чем для жителей Москвы и Санкт-Петербурга»,
— говорит Директор департамента
продуктов и маркетинга «Ростелекома» Родион Левочка. Сегодня, как
известно, большинство центров обработки данных нашей страны сосредоточены именно в этих городах.
Этот дисбаланс вызывает дефицит и
спрос на услуги центров обработки
данных (ЦОД) в регионах. Информация на пути к пользователям преодолевает значительное расстояние,
а это означает более высокую стоимость информации для пользователей в регионах. По словам Родиона
Левочки, требование рынка — это
первая причина, по которой «Ростелеком» принял решение развивать региональную инфраструктуру.
Эти же требования определили и
соотношение «цена — качество».
«Мы построили центры, отвечающие всем европейским стандартам
качества и надежности, но при этом
достаточно доступные по цене», —
заявляет он.
Кроме того, для компании «Ростелеком» концентрация региональ-
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ного интернет-контента и привязка
его благодаря ЦОДам (data-центрам) к федеральной IP-сети означает улучшение связности для клиентов, то есть более высокое качество
и надежность предоставления им
информации. Есть и еще одна причина — это дополнительное преимущество для тех компаний, которые разместят свои сервера в этих
центрах. Имея прямое подключение
к магистральной сети, они получают, с одной стороны, надежность,
качество и емкость сети «Ростелеком», а с другой — федеральный
охват, выход на всю Россию. Они
могут быть вполне уверены, что
контент будет гарантированно доступен всем пользователям страны,
а не только тем, кто находится в регионе расположения ЦОДа.
Следует также вспомнить, что
недавно ОАО «Ростелеком» и Российский научно-исследовательский
институт развития общественных
сетей (РосНИИРОС) заключили
договор о размещении программно-технологического
комплекса для обмена интернет-трафиком
(Internet Exchange, IX) в Дальневосточном федеральном округе на
базе Узла доступа к магистральной
сети «Ростелекома» в Хабаровске.
Подобные узлы обмена трафиком
уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске.
Создание площадок обмена интернет-трафиком значительно повысит связность российского сегмента
Всемирной сети, ускорит получение
пользователями контента и разгрузит магистральные каналы.
Говоря о перспективах дальнейшего регионального развития, Родион Левочка отмечает: «Безусловно,
мы будем двигаться в направлении
развития центров обработки данных — эта услуга популярна и востребована. Уже сегодня ясно, что
открытые нами ЦОДы очень скоро
не смогут удовлетворить все потребности региона в услуге обработки
данных. Поэтому развитие сети таких центров будет продолжено. Это
еще один шаг на пути от «Ростелекома» — оператора дальней связи к

«Ростелекому» — универсальному
оператору».
Неслучайно, что слово «развитие» в этой статье упоминается так
часто. Сейчас нельзя останавливаться, нельзя «почивать на лаврах».
В «Ростелекоме» это очень хорошо
понимают, поэтому спланированные и рассчитанные шаги компании на пути к успеху обязательно

«В России существует проблема цифрового
неравенства. Для жителей регионов доступ к
информации существенно дороже, чем для
жителей Москвы и Санкт-Петербурга».
июнь 2008

приведут к желаемому результату.
Сегодня успех любой коммерческой компании напрямую зависит
от того, насколько быстро она оптимизирует свои бизнес-процессы
к требованиям рынка, насколько
быстро понимание и мышление людей приспособятся к современным
реалиям — условиям, в которых работает их компания.

Колоссальный сетевой ресурс,
который имеет компания, авторитет на телекоммуникационном
рынке, штат профессионалов,
партнерские отношения с другими
компаниями холдинга «Связьинвест» — все это дает «Ростелекому» громадное преимущество.
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Талисман
для добрых дел
Только на первый взгляд компания АСЭРП — одна из многих в строительной
индустрии Санкт-Петербурга. На самом деле она уникальна. Прежде всего
своим подходом к делу — на протяжении 18-летней истории ей удается опережать время и на практике внедрять новаторские идеи. ЗАО «АСЭРП» впервые осуществило долевое строительство, возвело уникальный объект социальной инфраструктуры, разработало метод долевого участия в рассрочку на
пять лет и собственный проект ипотеки. Обо всем этом наш корреспондент
беседует с генеральным директором компании Леонидом Бочаровым.
— Леонид Николаевич, в последние годы
словосочетание «долевое строительство»
стало чуть ли не ругательным. У вас же
желающие внести первый взнос в очередь
записываются, хотя дело еще и до фундамента не дошло…
— Должен сразу оговориться, что считаю «долевку» системой отнюдь не идеальной и, надеюсь, недолговечной. Ведь
на Западе такого нет – это сугубо российская практика, родившаяся из-за ограниченности средств. Во всем мире действует
банковская кредитная система: подрядчик взял кредит – построил дом, человек
получил кредит – купил квартиру. Однако
проблема в том, что российские банковские кредиты на жилье «кусаются».
Действительно, долевое строительство
как таковое родилось именно в Пушкине.
Мы создали компанию в феврале 1990
года, а в марте в городской газете «Вперед»
было опубликовано объявление о долевом
строительстве жилого дома несколькими
предприятиями. Т. е. сначала дольщиками
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выступали юридические лица, а только
впоследствии физические. Практика показала, что на небольших (до 100 квартир)
малоэтажных домах долевое строительство себя оправдало: их легко построить,
все участники процесса друг друга хорошо
знают, присутствует строжайший контроль со стороны администрации района и
общественности – какие-то злоупотребления исключены в принципе.
Строительство первого дома на 68 квартир завершилось великолепным праздником в Доме культуры, в котором приняли
участие и строители, и дольщики – это
был общий успех. За период строительства
сформировался коллектив ЗАО «АСЭРП»,
мы решили объединить у себя все функции: заказчика, застройщика и генподрядчика. Это оптимальный вариант и для нас,
и для дольщиков – они знают, с кого конкретно спросить за качество работ.
— Известности прибавило и то, что два
года назад ваша компания стала лауреатом конкурса «Лучшее здание, построенное

в Санкт-Петербурге в 2005 году». Уверен,
что для любой и куда более крупной строительной компании это повод для гордости.
Как удалось обойти именитых и состоятельных конкурентов?
— Лучшим признан социально-жилой комплекс на углу улицы Школьной
и бульвара Алексея Толстого в Пушкине.
Причем предыдущий застройщик отказался от этого земельного участка: рядом
котельная, неблагоустроенная территория – квартиры там просто отказались
бы покупать. Но мы все-таки решили
попробовать, выиграли конкурс, а потом
отправили проект здания в… корзину. Необходимо было принципиально новое архитектурное решение, которое позволило
бы построить здесь нормальное человеческое жилье с благоустроенным двором.
Мы пригласили коллектив архитекторов (мастерскую № 3 ОАО «ЛенНИИпроект»), с которым ранее работали, и поставили задачу: создать проект, который бы
стал украшением Пушкина и его архи-
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тектуры. Ведь проще всего «слепить» очередную коробку, но там ведь люди должны жить, и не просто жить – гордиться
своим домом. В результате, рассмотрев
несколько вариантов, остановились на
строительстве социально-жилого комплекса. Он состоит из трех корпусов, один
из которых предназначен для проживания людей с ограниченными возможностями, а еще один – это Центр социальной реабилитации инвалидов. В составе
комплекса кроме квартир хозяйственный
и продовольственный магазины, 2 подземных паркинга, кафе, парикмахерская
и салон красоты, физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект был разработан, согласован и построен в рекордно
короткие сроки – всего за 4 года!
— Вы сказали, что банковские кредиты
нынче «кусаются». Есть ли выход?
— Мы его не только видим – уже реализуем свое решение в Кингисеппе в
новостройке на улице Жукова. Это наше
ноу-хау – ипотека по-асэрповски. Ее суть
в том, что желающим приобрести новую
квартиру в нашем доме за счет имеющегося уже жилья выделяется ипотека под
5% годовых. Для России — очень низкий
процент (обычно 12-17% годовых), это
уровень западных банков.
Большинство граждан, желающих
улучшить жилищные условия за счет
участия в долевом строительстве, имеют
жилую площадь и могли бы внести ее
в виде залога или зачета. Но в условиях
неработающей системы ипотеки сделать
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это невозможно. ЗАО «АСЭРП» разработало и внедрило схему использования
старого фонда при строительстве домов с
долевым участием. Суть ее в следующем
(см. схему). Сначала производится риелторская оценка однокомнатной квартиры
в старом фонде, и на разницу с рыночной
стоимостью трехкомнатной квартиры
заключается договор долевого участия с
владельцем однокомнатной квартиры на
часть этой строящейся трехкомнатной
квартиры. На оставшуюся часть трехкомнатной квартиры, стоимостью равной
стоимости однокомнатной квартиры, заключается договор долевого участия на
сумму однокомнатной квартиры в старом
фонде со вторым дольщиком, который
бы хотел ее купить. После принятия дома
госкомиссией трехкомнатная квартира
передается в долевую собственность обоим дольщикам. Договором мены владелец
однокомнатной квартиры меняется со
вторым дольщиком: отдает ему эту квартиру на долю в трехкомнатной.
Преимущества этого метода очевидны.
Оба дольщика изначально приобретают
недвижимость в новой квартире, получают абсолютные гарантии по дальнейшей
сделке. Они имеют возможность проживания на ранее занимаемых площадях
до приемки нового дома госкомиссией.
Сделка производится в рассрочку на период строительства.
— Настоящим прорывом в решении жилищной проблемы могла бы стать и разработанная «АСЭРП» схема строительства
и финансирования жилых домов, сооружаемых методом долевого участия сроком на
пять лет. Если можно, коротко об этом.
— До начала проектирования и строительства застройщик формирует состав
дольщиков, которые оплачивают 30% стоимости заявленного жилья. Очень важно, что
эти 30% оплаченной жилплощади дальнейшей переоценке не подлежат. На оставшиеся 70% площади застройщик увеличивает
договорную цену на 20%. Т. е. фактически,
учитывая пятилетний срок рассрочки, это
составляет 4% годовых против 15-17% существующей у нас в стране ипотеки. Конечно же, этот метод требует синхронности
потоков финансирования и графика выполнения строительно-монтажных работ. Зато
почти без помощи государства и банков ре-
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шается проблема строительства в рассрочку.
Сокращаются объемы строительства объектов инфраструктуры, необходимых для нового строительства. Создаются условия для
участия в долевом строительстве граждан
со средним и даже низким достатком. По
большому счету это путь подъема строительного комплекса страны в целом.
— Почему же не удается массово внедрить эту схему?
— Как видно из графика, для обеспечения непрерывности финансирования
строительства застройщик должен иметь
гарантии для выделения пятен под строительство всех трех домов. Эти гарантии он
может получить только при условии целевого выделения пятен. Сегодня существующее законодательство предусматривает
выделение пятен только через торги или
тендер. Хотя ранее все долевое строительство осуществлялось при целевом выделении
пятен. Новый Градостроительный кодекс
не предусматривает такое целевое выделение – только торги или тендер, т. е. через
конкурсные процедуры. Это нам не подходит – нет гарантий на получение всех трех
пятен. При выпадении из цепочки хотя бы
одного застройщик не сможет обеспечить
дольщикам рассрочку за счет своих оборотных средств. То есть необходимо вернуться к практике целевого выделения пятен.
Иными словами, учитывая, что предложенный нами алгоритм создает реальные условия для улучшения жизни россиян, считаю
целесообразным внести соответствующие
поправки в законодательство.
— Леонид Николаевич, в рабочем кабинете среди многочисленных наград коллективу и вам лично выделяется фото скульптуры девочки с цветами. Предчувствую
здесь какую-то необычную историю…
— Воочию эту скульптуру можно увидеть в городском музее Царского Села,
куда мы ее передали. Дело было так. Во
время строительства одного из наших домов ковш экскаватора поднял на поверхность мраморную полутораметровую статую очаровательной девочки с корзинкой
цветов. Оказалось, что это гостья из XVII
века – именно тогда ее создал итальянский скульптор. С тех пор считаем этот шедевр нашим талисманом, который будет помогать нам и в дальнейшем радовать людей.
Беседовал Олег Петров

Дольщик, желающий приобрести
1-комн. кв-ру в старом фонде

График строительства и финансирования 100-кв.
жилых домов методом долевого участия в рассрочку сроком на 5 лет с 3-х летним циклом
83

лидер

Талисман
для добрых дел
Только на первый взгляд компания АСЭРП — одна из многих в строительной
индустрии Санкт-Петербурга. На самом деле она уникальна. Прежде всего
своим подходом к делу — на протяжении 18-летней истории ей удается опережать время и на практике внедрять новаторские идеи. ЗАО «АСЭРП» впервые осуществило долевое строительство, возвело уникальный объект социальной инфраструктуры, разработало метод долевого участия в рассрочку на
пять лет и собственный проект ипотеки. Обо всем этом наш корреспондент
беседует с генеральным директором компании Леонидом Бочаровым.
— Леонид Николаевич, в последние годы
словосочетание «долевое строительство»
стало чуть ли не ругательным. У вас же
желающие внести первый взнос в очередь
записываются, хотя дело еще и до фундамента не дошло…
— Должен сразу оговориться, что считаю «долевку» системой отнюдь не идеальной и, надеюсь, недолговечной. Ведь
на Западе такого нет – это сугубо российская практика, родившаяся из-за ограниченности средств. Во всем мире действует
банковская кредитная система: подрядчик взял кредит – построил дом, человек
получил кредит – купил квартиру. Однако
проблема в том, что российские банковские кредиты на жилье «кусаются».
Действительно, долевое строительство
как таковое родилось именно в Пушкине.
Мы создали компанию в феврале 1990
года, а в марте в городской газете «Вперед»
было опубликовано объявление о долевом
строительстве жилого дома несколькими
предприятиями. Т. е. сначала дольщиками
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выступали юридические лица, а только
впоследствии физические. Практика показала, что на небольших (до 100 квартир)
малоэтажных домах долевое строительство себя оправдало: их легко построить,
все участники процесса друг друга хорошо
знают, присутствует строжайший контроль со стороны администрации района и
общественности – какие-то злоупотребления исключены в принципе.
Строительство первого дома на 68 квартир завершилось великолепным праздником в Доме культуры, в котором приняли
участие и строители, и дольщики – это
был общий успех. За период строительства
сформировался коллектив ЗАО «АСЭРП»,
мы решили объединить у себя все функции: заказчика, застройщика и генподрядчика. Это оптимальный вариант и для нас,
и для дольщиков – они знают, с кого конкретно спросить за качество работ.
— Известности прибавило и то, что два
года назад ваша компания стала лауреатом конкурса «Лучшее здание, построенное

в Санкт-Петербурге в 2005 году». Уверен,
что для любой и куда более крупной строительной компании это повод для гордости.
Как удалось обойти именитых и состоятельных конкурентов?
— Лучшим признан социально-жилой комплекс на углу улицы Школьной
и бульвара Алексея Толстого в Пушкине.
Причем предыдущий застройщик отказался от этого земельного участка: рядом
котельная, неблагоустроенная территория – квартиры там просто отказались
бы покупать. Но мы все-таки решили
попробовать, выиграли конкурс, а потом
отправили проект здания в… корзину. Необходимо было принципиально новое архитектурное решение, которое позволило
бы построить здесь нормальное человеческое жилье с благоустроенным двором.
Мы пригласили коллектив архитекторов (мастерскую № 3 ОАО «ЛенНИИпроект»), с которым ранее работали, и поставили задачу: создать проект, который бы
стал украшением Пушкина и его архи-
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тектуры. Ведь проще всего «слепить» очередную коробку, но там ведь люди должны жить, и не просто жить – гордиться
своим домом. В результате, рассмотрев
несколько вариантов, остановились на
строительстве социально-жилого комплекса. Он состоит из трех корпусов, один
из которых предназначен для проживания людей с ограниченными возможностями, а еще один – это Центр социальной реабилитации инвалидов. В составе
комплекса кроме квартир хозяйственный
и продовольственный магазины, 2 подземных паркинга, кафе, парикмахерская
и салон красоты, физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект был разработан, согласован и построен в рекордно
короткие сроки – всего за 4 года!
— Вы сказали, что банковские кредиты
нынче «кусаются». Есть ли выход?
— Мы его не только видим – уже реализуем свое решение в Кингисеппе в
новостройке на улице Жукова. Это наше
ноу-хау – ипотека по-асэрповски. Ее суть
в том, что желающим приобрести новую
квартиру в нашем доме за счет имеющегося уже жилья выделяется ипотека под
5% годовых. Для России — очень низкий
процент (обычно 12-17% годовых), это
уровень западных банков.
Большинство граждан, желающих
улучшить жилищные условия за счет
участия в долевом строительстве, имеют
жилую площадь и могли бы внести ее
в виде залога или зачета. Но в условиях
неработающей системы ипотеки сделать
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это невозможно. ЗАО «АСЭРП» разработало и внедрило схему использования
старого фонда при строительстве домов с
долевым участием. Суть ее в следующем
(см. схему). Сначала производится риелторская оценка однокомнатной квартиры
в старом фонде, и на разницу с рыночной
стоимостью трехкомнатной квартиры
заключается договор долевого участия с
владельцем однокомнатной квартиры на
часть этой строящейся трехкомнатной
квартиры. На оставшуюся часть трехкомнатной квартиры, стоимостью равной
стоимости однокомнатной квартиры, заключается договор долевого участия на
сумму однокомнатной квартиры в старом
фонде со вторым дольщиком, который
бы хотел ее купить. После принятия дома
госкомиссией трехкомнатная квартира
передается в долевую собственность обоим дольщикам. Договором мены владелец
однокомнатной квартиры меняется со
вторым дольщиком: отдает ему эту квартиру на долю в трехкомнатной.
Преимущества этого метода очевидны.
Оба дольщика изначально приобретают
недвижимость в новой квартире, получают абсолютные гарантии по дальнейшей
сделке. Они имеют возможность проживания на ранее занимаемых площадях
до приемки нового дома госкомиссией.
Сделка производится в рассрочку на период строительства.
— Настоящим прорывом в решении жилищной проблемы могла бы стать и разработанная «АСЭРП» схема строительства
и финансирования жилых домов, сооружаемых методом долевого участия сроком на
пять лет. Если можно, коротко об этом.
— До начала проектирования и строительства застройщик формирует состав
дольщиков, которые оплачивают 30% стоимости заявленного жилья. Очень важно, что
эти 30% оплаченной жилплощади дальнейшей переоценке не подлежат. На оставшиеся 70% площади застройщик увеличивает
договорную цену на 20%. Т. е. фактически,
учитывая пятилетний срок рассрочки, это
составляет 4% годовых против 15-17% существующей у нас в стране ипотеки. Конечно же, этот метод требует синхронности
потоков финансирования и графика выполнения строительно-монтажных работ. Зато
почти без помощи государства и банков ре-
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шается проблема строительства в рассрочку.
Сокращаются объемы строительства объектов инфраструктуры, необходимых для нового строительства. Создаются условия для
участия в долевом строительстве граждан
со средним и даже низким достатком. По
большому счету это путь подъема строительного комплекса страны в целом.
— Почему же не удается массово внедрить эту схему?
— Как видно из графика, для обеспечения непрерывности финансирования
строительства застройщик должен иметь
гарантии для выделения пятен под строительство всех трех домов. Эти гарантии он
может получить только при условии целевого выделения пятен. Сегодня существующее законодательство предусматривает
выделение пятен только через торги или
тендер. Хотя ранее все долевое строительство осуществлялось при целевом выделении
пятен. Новый Градостроительный кодекс
не предусматривает такое целевое выделение – только торги или тендер, т. е. через
конкурсные процедуры. Это нам не подходит – нет гарантий на получение всех трех
пятен. При выпадении из цепочки хотя бы
одного застройщик не сможет обеспечить
дольщикам рассрочку за счет своих оборотных средств. То есть необходимо вернуться к практике целевого выделения пятен.
Иными словами, учитывая, что предложенный нами алгоритм создает реальные условия для улучшения жизни россиян, считаю
целесообразным внести соответствующие
поправки в законодательство.
— Леонид Николаевич, в рабочем кабинете среди многочисленных наград коллективу и вам лично выделяется фото скульптуры девочки с цветами. Предчувствую
здесь какую-то необычную историю…
— Воочию эту скульптуру можно увидеть в городском музее Царского Села,
куда мы ее передали. Дело было так. Во
время строительства одного из наших домов ковш экскаватора поднял на поверхность мраморную полутораметровую статую очаровательной девочки с корзинкой
цветов. Оказалось, что это гостья из XVII
века – именно тогда ее создал итальянский скульптор. С тех пор считаем этот шедевр нашим талисманом, который будет помогать нам и в дальнейшем радовать людей.
Беседовал Олег Петров

Дольщик, желающий приобрести
1-комн. кв-ру в старом фонде

График строительства и финансирования 100-кв.
жилых домов методом долевого участия в рассрочку сроком на 5 лет с 3-х летним циклом
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ОГРАНИЧЕНИЕ МОНОПОЛИЗМА
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

Сергей ИСРАПИЛОВ

Развитие конкуренции и эффективное правовое регулирование взаимоотношений субъектов экономики — ключевые слагаемые успеха преобразований
народного хозяйства России. Однако особое значение эта задача имеет для
регионов с низким уровнем экономического развития, таких как Республика
Дагестан. Ведь здесь экономика представлена прежде всего предприятиями
системы жизнеобеспечения, нарушение нормальной работы которых чревато непредсказуемыми последствиями. События декабря 2007 — марта 2008
года наглядно показали, что в Дагестане ограничение произвола региональных
монополистов — вопрос не только успешного экономического развития, но и
социальной и, может быть, политической стабильности.
Когда-то начало экономических
реформ в России связывалось с максимальным сокращением присутствия
государства в хозяйственной системе и
попыткой обеспечить функционирование этой системы на условиях саморегулирования. Но изначально высокий
уровень монополизации экономики,
оказалось, требовал гораздо более основательно продуманного и четкого государственного регулирования экономических отношений.

Региональный монополизм
Вся экономика Дагестана создавалась в иных, совершенно отличных
от нынешних условиях. За редким исключением, большинство предприятий
строились для обеспечения необходимым населения окрестной территории.
Изначально предприятия республики
не были приспособлены для участия в
конкуренции на «своем» или внешних
рынках. Сегодня это же предприятие,
но уже — в частных руках обладает возможностями для давления на население
путем лишения жизненно необходимых
благ. Неудивительно, что сегодня важнейшей проблемой экономики Дагестана стал региональный монополизм.
Управлением ФАС по РД ведется
реестр хозяйствующих субъектов, име-
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ющих на местном рынке определенного товара долю более 35%. На данный
момент в региональном разделе реестра
по Республике Дагестан числится более
170 организаций и предприятий.
И что это за предприятия! Часто одно
предприятие это целая отрасль экономики республики. Вся электроэнергия
и тепловая энергия производится ОАО
«Дагэнерго», вся нефть и газ добывается ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть»,
весь транзитный газ поставляется по
трубопроводам
«Каспийгазпрома»,
населению 3/4 газа поставляется «Дагестанрегионгазом» (ныне — филиал
«Кавказрегионгаза» в РД). Основная
часть телефонных сетей контролируется ОАО «Дагсвязьинформ», все железнодорожные перевозки осуществляет
Махачкалинская дистанция РЖД, в
авиаперевозках доминируют «Авиалинии Дагестана», в производстве вина
и виноматериалов — «Дагвино», все
морские перевозки осуществляются
через Махачкалинский морской торговый порт.
Ниже уровнем находятся десятки региональных монополистов, способных
сильно влиять на ограничение конкуренции. Большая роль принадлежит
МУПам, оказывающим услуги в области ЖКХ и транспорта.

Не только в Дагестане, но и в других
регионах России региональный монополизм является серьезнейшим фактором, определяющим развитие экономики. Все же 92% российских рынков
в области промышленности являются
конкурентными, то есть промышленные предприятия ощущают какую-то
хотя бы минимальную конкуренцию .
Значительная часть дагестанских предпринимателей практически избавлена
от конкуренции. Ее место занимает неформальный сговор участников регионального рынка.
Сегодня в Дагестане есть несколько
высокорентабельных
отраслей-предприятий в сфере ТЭК, электроэнергетики и транспорта (т. н. монополий).
Число занятых там чрезвычайно невысоко, а доходы от деятельности значительны. Более 40% стоимости ВРП без
учета торговли и финансового сектора
производится в тех сферах, где занято
30,4 тысячи человек, или 2,6% экономически активного населения.
Монополизация определенных рынков создает соблазны злоупотреблений.
Так, в 2007 году выявлено 16 нарушений
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Из
16 выявленных нарушений 5 нарушений допущены хозяйствующими субъектами на рынке газа и газоснабжения,
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1 — по связи, 8 — на рынках электротеплоэнергетики, 1 — в сфере транспорта и
транспортных услуг и 1 — в ЖКХ.
Создать условия для технического
перевооружения экономики, для ее диверсификации в дотационном Дагестане попросту невозможно. А значит,
предприниматели и дальше будут стремиться защитить свой рынок неэкономическими средствами.

Отягощенная наследственность
В ходе реформ 1990-х годов сложилась ситуация, при которой деятельность предприятий стала сильно зависеть от поведения их руководителей,
принимающих решения по основным
аспектам жизни предприятия. При этом
сфера бесконтрольных властных полномочий руководителей невероятно расширилась, а их личные экономические
интересы настолько обособились, что
нередко они действовали во вред руководимому ими предприятию.
В специфических условиях Дагестана распределение собственности шло
по клановым, национальным и прочим
принципам, не имеющим ничего общего с интересами предприятий, их коллектива, потребителей или государства.
В итоге региональный монополизм — и
без того снижающий эффективность
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экономики — у нас отягощен возможностью действий региональных монополистов, мотивированных внеэкономическими причинами.
Кроме того, сегодня до половины
оборота товаров и услуг в республике
приходится на ненаблюдаемый сектор
экономики. Это существенно выше аналогичных показателей по Южному федеральному округу (26%) и Российской
Федерации (17%). Теневая экономика
тесно связана с преступностью, питает
ее и провоцирует постоянное обострение криминогенной обстановки.

Ключ к политической и
социальной стабильности
К сожалению, использование монопольного доминирования на рынке в
условиях Дагестана может быть мощным инструментом дестабилизации ситуации — в области экономики, в социальной сфере, в политике. В этом случае
эффективное антимонопольное регулирование приобретает несвойственные
функции, становясь ключом к политической стабильности в регионе.
Последним и самым ярким примером стал конфликт вокруг энерго-,
тепло- и водоснабжения столицы Дагестана — города Махачкалы. Проблема с платежами за электроэнергию в

Махачкале была всегда, но ситуация
резко обострилась в конце 2006 года.
До того «Дагэнерго» гибко лавировало,
избегая острых конфликтных ситуаций,
что было вполне разумно. Город создал
городской единый расчетный центр
(ГЕРЦ) и постепенно улучшал платежи.
Но в 2007 г. сложилась очень острая конфликтная ситуация во взаимоотношениях администрации города Махачкалы и энергетиков. Энергетики за долги
города потребовали отдать разводящие
сети Махачкалы, городская администрация согласилась лишь продать их.
Конфликт получился особенно острым
в силу того, что обе стороны конфликта
представляют собой самые крупные и
влиятельные этнические группировки
республики.
В связи с многочисленными фактами ограничений добросовестных потребителей 22.03.2007 г. Дагестанским
УФАС России было возбуждено дело
№ 14 в отношении ОАО «Южная сетевая компания», ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» и МУП
«Махачкалинские городские электрические сети» по признакам нарушения
п/п. 4 п. 1 ст. 10 Федерального закона
РФ от 27.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 7 Федерального
закона РФ от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ
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ОГРАНИЧЕНИЕ МОНОПОЛИЗМА
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

Сергей ИСРАПИЛОВ

Развитие конкуренции и эффективное правовое регулирование взаимоотношений субъектов экономики — ключевые слагаемые успеха преобразований
народного хозяйства России. Однако особое значение эта задача имеет для
регионов с низким уровнем экономического развития, таких как Республика
Дагестан. Ведь здесь экономика представлена прежде всего предприятиями
системы жизнеобеспечения, нарушение нормальной работы которых чревато непредсказуемыми последствиями. События декабря 2007 — марта 2008
года наглядно показали, что в Дагестане ограничение произвола региональных
монополистов — вопрос не только успешного экономического развития, но и
социальной и, может быть, политической стабильности.
Когда-то начало экономических
реформ в России связывалось с максимальным сокращением присутствия
государства в хозяйственной системе и
попыткой обеспечить функционирование этой системы на условиях саморегулирования. Но изначально высокий
уровень монополизации экономики,
оказалось, требовал гораздо более основательно продуманного и четкого государственного регулирования экономических отношений.

Региональный монополизм
Вся экономика Дагестана создавалась в иных, совершенно отличных
от нынешних условиях. За редким исключением, большинство предприятий
строились для обеспечения необходимым населения окрестной территории.
Изначально предприятия республики
не были приспособлены для участия в
конкуренции на «своем» или внешних
рынках. Сегодня это же предприятие,
но уже — в частных руках обладает возможностями для давления на население
путем лишения жизненно необходимых
благ. Неудивительно, что сегодня важнейшей проблемой экономики Дагестана стал региональный монополизм.
Управлением ФАС по РД ведется
реестр хозяйствующих субъектов, име-
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ющих на местном рынке определенного товара долю более 35%. На данный
момент в региональном разделе реестра
по Республике Дагестан числится более
170 организаций и предприятий.
И что это за предприятия! Часто одно
предприятие это целая отрасль экономики республики. Вся электроэнергия
и тепловая энергия производится ОАО
«Дагэнерго», вся нефть и газ добывается ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть»,
весь транзитный газ поставляется по
трубопроводам
«Каспийгазпрома»,
населению 3/4 газа поставляется «Дагестанрегионгазом» (ныне — филиал
«Кавказрегионгаза» в РД). Основная
часть телефонных сетей контролируется ОАО «Дагсвязьинформ», все железнодорожные перевозки осуществляет
Махачкалинская дистанция РЖД, в
авиаперевозках доминируют «Авиалинии Дагестана», в производстве вина
и виноматериалов — «Дагвино», все
морские перевозки осуществляются
через Махачкалинский морской торговый порт.
Ниже уровнем находятся десятки региональных монополистов, способных
сильно влиять на ограничение конкуренции. Большая роль принадлежит
МУПам, оказывающим услуги в области ЖКХ и транспорта.

Не только в Дагестане, но и в других
регионах России региональный монополизм является серьезнейшим фактором, определяющим развитие экономики. Все же 92% российских рынков
в области промышленности являются
конкурентными, то есть промышленные предприятия ощущают какую-то
хотя бы минимальную конкуренцию .
Значительная часть дагестанских предпринимателей практически избавлена
от конкуренции. Ее место занимает неформальный сговор участников регионального рынка.
Сегодня в Дагестане есть несколько
высокорентабельных
отраслей-предприятий в сфере ТЭК, электроэнергетики и транспорта (т. н. монополий).
Число занятых там чрезвычайно невысоко, а доходы от деятельности значительны. Более 40% стоимости ВРП без
учета торговли и финансового сектора
производится в тех сферах, где занято
30,4 тысячи человек, или 2,6% экономически активного населения.
Монополизация определенных рынков создает соблазны злоупотреблений.
Так, в 2007 году выявлено 16 нарушений
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Из
16 выявленных нарушений 5 нарушений допущены хозяйствующими субъектами на рынке газа и газоснабжения,
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1 — по связи, 8 — на рынках электротеплоэнергетики, 1 — в сфере транспорта и
транспортных услуг и 1 — в ЖКХ.
Создать условия для технического
перевооружения экономики, для ее диверсификации в дотационном Дагестане попросту невозможно. А значит,
предприниматели и дальше будут стремиться защитить свой рынок неэкономическими средствами.

Отягощенная наследственность
В ходе реформ 1990-х годов сложилась ситуация, при которой деятельность предприятий стала сильно зависеть от поведения их руководителей,
принимающих решения по основным
аспектам жизни предприятия. При этом
сфера бесконтрольных властных полномочий руководителей невероятно расширилась, а их личные экономические
интересы настолько обособились, что
нередко они действовали во вред руководимому ими предприятию.
В специфических условиях Дагестана распределение собственности шло
по клановым, национальным и прочим
принципам, не имеющим ничего общего с интересами предприятий, их коллектива, потребителей или государства.
В итоге региональный монополизм — и
без того снижающий эффективность
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экономики — у нас отягощен возможностью действий региональных монополистов, мотивированных внеэкономическими причинами.
Кроме того, сегодня до половины
оборота товаров и услуг в республике
приходится на ненаблюдаемый сектор
экономики. Это существенно выше аналогичных показателей по Южному федеральному округу (26%) и Российской
Федерации (17%). Теневая экономика
тесно связана с преступностью, питает
ее и провоцирует постоянное обострение криминогенной обстановки.

Ключ к политической и
социальной стабильности
К сожалению, использование монопольного доминирования на рынке в
условиях Дагестана может быть мощным инструментом дестабилизации ситуации — в области экономики, в социальной сфере, в политике. В этом случае
эффективное антимонопольное регулирование приобретает несвойственные
функции, становясь ключом к политической стабильности в регионе.
Последним и самым ярким примером стал конфликт вокруг энерго-,
тепло- и водоснабжения столицы Дагестана — города Махачкалы. Проблема с платежами за электроэнергию в

Махачкале была всегда, но ситуация
резко обострилась в конце 2006 года.
До того «Дагэнерго» гибко лавировало,
избегая острых конфликтных ситуаций,
что было вполне разумно. Город создал
городской единый расчетный центр
(ГЕРЦ) и постепенно улучшал платежи.
Но в 2007 г. сложилась очень острая конфликтная ситуация во взаимоотношениях администрации города Махачкалы и энергетиков. Энергетики за долги
города потребовали отдать разводящие
сети Махачкалы, городская администрация согласилась лишь продать их.
Конфликт получился особенно острым
в силу того, что обе стороны конфликта
представляют собой самые крупные и
влиятельные этнические группировки
республики.
В связи с многочисленными фактами ограничений добросовестных потребителей 22.03.2007 г. Дагестанским
УФАС России было возбуждено дело
№ 14 в отношении ОАО «Южная сетевая компания», ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» и МУП
«Махачкалинские городские электрические сети» по признакам нарушения
п/п. 4 п. 1 ст. 10 Федерального закона
РФ от 27.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 7 Федерального
закона РФ от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ
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«О естественных монополиях» и ст. 38
Федерального закона РФ от 26.03.2003 г.
№ 35 «Об электроэнергетике».
По результатам рассмотрения дела
Комиссия Дагестанского УФАС России признала в действиях ОАО «Южная
сетевая компания», ОАО «Дагэнерго»,
ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» и МУП «Махачкалинские
городские электрические сети» нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите
конкуренции», статьи 546 Гражданского
кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона РФ «О естественных монополиях»,
статьи 38 Федерального закона «Об
электроэнергетике», пунктов 170, 171,
172, 173 и 178 Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и пункта 80
Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам и выдала предписание
немедленно прекратить ограничение
(как полное, так и частичное) режима
потребления электрической энергии в
отношении потребителей, надлежащим
образом исполняющих свои договорные
обязательства по оплате электрической
энергии.
После серии судебных разбирательств решение Комиссии Дагестанского УФАС России и выданное на его
основании предписание по данному
делу были признаны законными.
Но в конце 2007 г. ситуация вновь
резко обострилась. Отключения электроэнергии стали ежедневными, они
пришлись на самые морозные дни, со-
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провождались отключениями тепла и
воды. Махачкалинцы были крайне раздражены бесконечными отключениями
электроэнергии. Это стало главной темой разговоров — в транспорте, на работе, по телефону…
Оказалось, что город страшно уязвим в случае любых перебоев в работе
объектов коммунального обеспечения.
Для Дагестана особенно тонкая тема —
снабжение Махачкалы, крупнейшего
города Дагестана, с почти 800 000 жителей; административного, экономического, культурного центра республики.
В конце декабря 2007 г. ОАО «Дагэнергосбыт» очередной раз резко ограничило поставки электроэнергии
МУП «Махачкалинские горэлектросети» вследствие накопившихся долгов.
В результате большая часть Махачкалы
стала испытывать перебои со светом.
Махачкала погрузилась в темноту. В середине января был обесточен соседний
Кизил-Юрт, где установлены насосы,
снабжающие Махачкалу водой. В разгар холодов столица Дагестана осталась
также без воды, а значит — и отопления.
Махачкалинцы ответили митингами
протеста, перекрытиями улиц. В городе
начались массовые беспорядки. Вот как
описывает происходившее в те дни газета «Дагестанская правда»:
«27 ноября, едва стемнело, в районе старого корпуса Политехнического
университета жители окрестных домов, страдающие от отсутствия света
и воды, вышли на проспект Шамиля.
Улицу перегородили перевернутыми

мусорными баками. Троллейбусы высаживали людей, и они вливались в
росшую с каждой минутой толпу. Кажется, большинство отнеслось с пониманием — стычек и даже перебранок в
толпе не было. Подоспевшие наряды
милиции перекрыли движение на участке от улицы Ярагского до Гамидова,
но к месту митинга не приближались.
Попытки отдельных водителей «прорваться» толпа встречала в штыки. На
маршрутке, водитель которой «уперся», разбили фонари, а затем дружно
начали раскачивать — пока испуганные пассажиры выскакивали из двери.
Мимо пробежала группа ребят: «Драка? Хорошо-о-о…» Мрачная темнота
городских улиц, совершенно лишенных огней, всегда покровительствует
начинающимся беспорядкам…
В толпе кричали женщины: «У нас
же дети!» Эти крики придавали ярость
мужчинам, избивавшим ни в чем не виноватого водителя маршрутки. Вряд ли
кто-то хотел такого развития событий,
но все произошло именно так. Толпа
сама провоцирует себя, сама бодрит,
пугает и дразнит… Не знаю, чем бы все
это кончилось, если бы, почти сразу, не
дали свет — и повод для беспорядков
исчез. Взрослые постепенно разошлись,
оставив стаи немного разочарованных
подростков…»
В начале марта 2008 г. энергетики, так
и не дождавшись улучшения платежей,
попробовали возобновить отключения.
Но уже на второй день десятки горожан,
многие из которых были вооружены, захватили пять подстанций «Дагэнерго».
Некоторые из работников были избиты, часть оборудования испорчена, свет
включен. «Дагэнерго» усилило охрану
подстанций вооруженными сотрудниками ЧОПов, но отключения временно
прекратило. Сегодня столица Дагестана
в тревожном ожидании. Ведь конфликт
пока нельзя назвать исчерпанным.

Новые возможности
С конца 2006 г. УФАС России по Республике Дагестан осуществляет свою
деятельность в новом правовом пространстве. На смену действовавшему с
1991 г. Закону «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» пришел новый Федеральный закон от 26.07.2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции».
Со вступлением с 13 мая 2007 г. в
силу Федерального закона от 9 апреля
2007 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» ужесточена административная
ответственность за неисполнение законного решения, предписания антимонопольного органа; введена прямая
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административная ответственность за
злоупотребление доминирующим положением, заключение ограничивающих
конкуренцию соглашений (осуществление согласованных действий), недобросовестную конкуренцию; введены
штрафные санкции, исчисляемые от
суммы выручки правонарушителя от
реализации товара, на рынке которого
совершено правонарушение, а также
(при определенных правонарушениях)
дисквалификация должностных лиц на
срок до трех лет.
Новая законодательная база существенно расширила и активизировала
деятельность Дагестанского УФАС. К
примеру, Управлением за 2007 г. было
возбуждено 52 административных дела.
К административной ответственности
за нарушение законодательства о размещении заказов привлечено 37 должностных лиц. В 2007 г. наблюдается рост
числа нарушений и, соответственно,
рост числа привлеченных лиц и сумм
штрафов.
Так, если в 2006 г. УФАС России по
РД было вынесено постановлений о
наложении штрафов на общую сумму
72 500 руб., то в 2007 г. сумма штрафов
составила 467 500 руб. Сумма взысканных штрафов составила 426 600 руб. Общая сумма наложенных в 2007 г. штрафов на должностных лиц превысила
сумму штрафов 2006 г. в 6,5 раза.

Стратегическая цель —
работающая конкурентная среда
По сути дела, в случае с энергоснабжением Махачкалы мы столкнулись с
особой ситуацией, в основе которой
лежит борьба за перераспределение
собственности. Происходящее нельзя
назвать даже рейдерством — ведь обычно рейдерство не сопровождается «взятием в заложники» сотен тысяч людей,
резким ухудшением их условий существования, политической и социальной
дестабилизацией.
Если в срочном порядке региональными властями не будет найден выход
из конфликта, в любое время ситуация
вновь может стать неуправляемой.
Важнейшей, стратегической задачей и для Дагестана является развитие
конкурентной среды, эффективное государственное регулирование взаимоотношений субъектов экономической
деятельности. К сожалению, задача эта
не была учтена в Программе экономического и социального развития Республики Дагестан до 2010 г. Не достаточно
проработана она и в проекте региональной Стратегии-2020.
Однако стратегическая задача по
развитию региональной конкурентной
среды прямо ставится в «Техническом
задании на выполнение научно-ис-

июнь 2008

следовательской работы по разработке
«Стратегии развития Республики Дагестан до 2020 года». Вот выдержки из Поручения Председателя Правительства
Российской Федерации М. Фрадкова от
1 июня 2006 г. №МФ-П11-2461:
«Национальные республики Северного Кавказа в настоящее время
находятся в сложном социально-экономическом положении. Экономическая отсталость усугубляется расцветом коррупции, ростом активности
криминальных элементов, усилением
террористической опасности, слабым
развитием рыночных отношений. Все
это порождает замкнутый круг проблем, когда низкий платежеспособный
спрос и значительные риски предпринимательской деятельности сводят на
нет инвестиционную привлекательность регионов, что в свою очередь
усиливает деградационные тенденции
в экономике и рост социальной напряженности…
Стратегия должна учитывать среднесрочные приоритетные направления
развития экономики и социальной
сферы Республики Дагестан, среди которых можно выделить развитие конкуренции и сокращение нерыночного
сектора путем создания и совершенствования рыночных институтов, развитие малого предпринимательства,
обеспечение равной и добросовестной
конкуренции…»
К сожалению, в разработанном
проекте Стратегии-2020 задачам развития конкуренции, ограничению

произвола монополистов отводится
совершенно недостаточная роль. В то
же время развитие в Дагестане конкурентной среды следовало бы назвать
стратегической целью, и это положение должно быть четко прописано в
Стратегии-2020.
Возможно, что некоторые количественные показатели развития могут
быть выполнены и без разрешения
накопившихся противоречий в экономике. Однако в этом случае нормальное развитие экономики будет сковано, достижение поставленных целей
и задач потребует огромных затрат,
и устойчивость такого «роста» будет
весьма сомнительной. В результате
продолжающегося монопольного сговора по чьему-либо произволу у наших
граждан может быть отобрана значительная часть доходов.
Тем более это актуально сейчас,
когда после окончания ограничений
на повышение цен начал сходить значительный денежный «навес», ускорилась инфляция. К примеру, в марте
текущего года в очередной раз подорожал хлеб, очень важный и распространенный продукт питания. Вслед за ним
поднялись в цене молочные продукты,
мясо, все продовольственные и многие
промышленные товары. На очереди
— подорожание проезда в маршрутных такси. По самым приблизительным расчетам, эта волна подорожаний
изымает из бюджета дагестанцев 1015 млрд руб., или 6% совокупных годовых доходов населения.
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А двокатирование

конкуренции

«О естественных монополиях» и ст. 38
Федерального закона РФ от 26.03.2003 г.
№ 35 «Об электроэнергетике».
По результатам рассмотрения дела
Комиссия Дагестанского УФАС России признала в действиях ОАО «Южная
сетевая компания», ОАО «Дагэнерго»,
ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» и МУП «Махачкалинские
городские электрические сети» нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите
конкуренции», статьи 546 Гражданского
кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона РФ «О естественных монополиях»,
статьи 38 Федерального закона «Об
электроэнергетике», пунктов 170, 171,
172, 173 и 178 Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и пункта 80
Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам и выдала предписание
немедленно прекратить ограничение
(как полное, так и частичное) режима
потребления электрической энергии в
отношении потребителей, надлежащим
образом исполняющих свои договорные
обязательства по оплате электрической
энергии.
После серии судебных разбирательств решение Комиссии Дагестанского УФАС России и выданное на его
основании предписание по данному
делу были признаны законными.
Но в конце 2007 г. ситуация вновь
резко обострилась. Отключения электроэнергии стали ежедневными, они
пришлись на самые морозные дни, со-
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провождались отключениями тепла и
воды. Махачкалинцы были крайне раздражены бесконечными отключениями
электроэнергии. Это стало главной темой разговоров — в транспорте, на работе, по телефону…
Оказалось, что город страшно уязвим в случае любых перебоев в работе
объектов коммунального обеспечения.
Для Дагестана особенно тонкая тема —
снабжение Махачкалы, крупнейшего
города Дагестана, с почти 800 000 жителей; административного, экономического, культурного центра республики.
В конце декабря 2007 г. ОАО «Дагэнергосбыт» очередной раз резко ограничило поставки электроэнергии
МУП «Махачкалинские горэлектросети» вследствие накопившихся долгов.
В результате большая часть Махачкалы
стала испытывать перебои со светом.
Махачкала погрузилась в темноту. В середине января был обесточен соседний
Кизил-Юрт, где установлены насосы,
снабжающие Махачкалу водой. В разгар холодов столица Дагестана осталась
также без воды, а значит — и отопления.
Махачкалинцы ответили митингами
протеста, перекрытиями улиц. В городе
начались массовые беспорядки. Вот как
описывает происходившее в те дни газета «Дагестанская правда»:
«27 ноября, едва стемнело, в районе старого корпуса Политехнического
университета жители окрестных домов, страдающие от отсутствия света
и воды, вышли на проспект Шамиля.
Улицу перегородили перевернутыми

мусорными баками. Троллейбусы высаживали людей, и они вливались в
росшую с каждой минутой толпу. Кажется, большинство отнеслось с пониманием — стычек и даже перебранок в
толпе не было. Подоспевшие наряды
милиции перекрыли движение на участке от улицы Ярагского до Гамидова,
но к месту митинга не приближались.
Попытки отдельных водителей «прорваться» толпа встречала в штыки. На
маршрутке, водитель которой «уперся», разбили фонари, а затем дружно
начали раскачивать — пока испуганные пассажиры выскакивали из двери.
Мимо пробежала группа ребят: «Драка? Хорошо-о-о…» Мрачная темнота
городских улиц, совершенно лишенных огней, всегда покровительствует
начинающимся беспорядкам…
В толпе кричали женщины: «У нас
же дети!» Эти крики придавали ярость
мужчинам, избивавшим ни в чем не виноватого водителя маршрутки. Вряд ли
кто-то хотел такого развития событий,
но все произошло именно так. Толпа
сама провоцирует себя, сама бодрит,
пугает и дразнит… Не знаю, чем бы все
это кончилось, если бы, почти сразу, не
дали свет — и повод для беспорядков
исчез. Взрослые постепенно разошлись,
оставив стаи немного разочарованных
подростков…»
В начале марта 2008 г. энергетики, так
и не дождавшись улучшения платежей,
попробовали возобновить отключения.
Но уже на второй день десятки горожан,
многие из которых были вооружены, захватили пять подстанций «Дагэнерго».
Некоторые из работников были избиты, часть оборудования испорчена, свет
включен. «Дагэнерго» усилило охрану
подстанций вооруженными сотрудниками ЧОПов, но отключения временно
прекратило. Сегодня столица Дагестана
в тревожном ожидании. Ведь конфликт
пока нельзя назвать исчерпанным.

Новые возможности
С конца 2006 г. УФАС России по Республике Дагестан осуществляет свою
деятельность в новом правовом пространстве. На смену действовавшему с
1991 г. Закону «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» пришел новый Федеральный закон от 26.07.2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции».
Со вступлением с 13 мая 2007 г. в
силу Федерального закона от 9 апреля
2007 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» ужесточена административная
ответственность за неисполнение законного решения, предписания антимонопольного органа; введена прямая
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административная ответственность за
злоупотребление доминирующим положением, заключение ограничивающих
конкуренцию соглашений (осуществление согласованных действий), недобросовестную конкуренцию; введены
штрафные санкции, исчисляемые от
суммы выручки правонарушителя от
реализации товара, на рынке которого
совершено правонарушение, а также
(при определенных правонарушениях)
дисквалификация должностных лиц на
срок до трех лет.
Новая законодательная база существенно расширила и активизировала
деятельность Дагестанского УФАС. К
примеру, Управлением за 2007 г. было
возбуждено 52 административных дела.
К административной ответственности
за нарушение законодательства о размещении заказов привлечено 37 должностных лиц. В 2007 г. наблюдается рост
числа нарушений и, соответственно,
рост числа привлеченных лиц и сумм
штрафов.
Так, если в 2006 г. УФАС России по
РД было вынесено постановлений о
наложении штрафов на общую сумму
72 500 руб., то в 2007 г. сумма штрафов
составила 467 500 руб. Сумма взысканных штрафов составила 426 600 руб. Общая сумма наложенных в 2007 г. штрафов на должностных лиц превысила
сумму штрафов 2006 г. в 6,5 раза.

Стратегическая цель —
работающая конкурентная среда
По сути дела, в случае с энергоснабжением Махачкалы мы столкнулись с
особой ситуацией, в основе которой
лежит борьба за перераспределение
собственности. Происходящее нельзя
назвать даже рейдерством — ведь обычно рейдерство не сопровождается «взятием в заложники» сотен тысяч людей,
резким ухудшением их условий существования, политической и социальной
дестабилизацией.
Если в срочном порядке региональными властями не будет найден выход
из конфликта, в любое время ситуация
вновь может стать неуправляемой.
Важнейшей, стратегической задачей и для Дагестана является развитие
конкурентной среды, эффективное государственное регулирование взаимоотношений субъектов экономической
деятельности. К сожалению, задача эта
не была учтена в Программе экономического и социального развития Республики Дагестан до 2010 г. Не достаточно
проработана она и в проекте региональной Стратегии-2020.
Однако стратегическая задача по
развитию региональной конкурентной
среды прямо ставится в «Техническом
задании на выполнение научно-ис-
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следовательской работы по разработке
«Стратегии развития Республики Дагестан до 2020 года». Вот выдержки из Поручения Председателя Правительства
Российской Федерации М. Фрадкова от
1 июня 2006 г. №МФ-П11-2461:
«Национальные республики Северного Кавказа в настоящее время
находятся в сложном социально-экономическом положении. Экономическая отсталость усугубляется расцветом коррупции, ростом активности
криминальных элементов, усилением
террористической опасности, слабым
развитием рыночных отношений. Все
это порождает замкнутый круг проблем, когда низкий платежеспособный
спрос и значительные риски предпринимательской деятельности сводят на
нет инвестиционную привлекательность регионов, что в свою очередь
усиливает деградационные тенденции
в экономике и рост социальной напряженности…
Стратегия должна учитывать среднесрочные приоритетные направления
развития экономики и социальной
сферы Республики Дагестан, среди которых можно выделить развитие конкуренции и сокращение нерыночного
сектора путем создания и совершенствования рыночных институтов, развитие малого предпринимательства,
обеспечение равной и добросовестной
конкуренции…»
К сожалению, в разработанном
проекте Стратегии-2020 задачам развития конкуренции, ограничению

произвола монополистов отводится
совершенно недостаточная роль. В то
же время развитие в Дагестане конкурентной среды следовало бы назвать
стратегической целью, и это положение должно быть четко прописано в
Стратегии-2020.
Возможно, что некоторые количественные показатели развития могут
быть выполнены и без разрешения
накопившихся противоречий в экономике. Однако в этом случае нормальное развитие экономики будет сковано, достижение поставленных целей
и задач потребует огромных затрат,
и устойчивость такого «роста» будет
весьма сомнительной. В результате
продолжающегося монопольного сговора по чьему-либо произволу у наших
граждан может быть отобрана значительная часть доходов.
Тем более это актуально сейчас,
когда после окончания ограничений
на повышение цен начал сходить значительный денежный «навес», ускорилась инфляция. К примеру, в марте
текущего года в очередной раз подорожал хлеб, очень важный и распространенный продукт питания. Вслед за ним
поднялись в цене молочные продукты,
мясо, все продовольственные и многие
промышленные товары. На очереди
— подорожание проезда в маршрутных такси. По самым приблизительным расчетам, эта волна подорожаний
изымает из бюджета дагестанцев 1015 млрд руб., или 6% совокупных годовых доходов населения.
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Реформа добавляет
напряженности
Андрей СМИРНОВ

Законодатели предоставили ФАС России право налагать на нарушителей конкурентного права оборотные штрафы. Специалисты Хабаровского УФАС при
наработке правоприменительной практики предлагают энергетикам и хозяйствующим субъектам не торопиться выяснять истину сразу в суде, а выстраивать отношения по принципу «не навреди себе и партнеру».
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ем к специалистам антимонопольной службы. Понимание
должно быть достигнуто между генерирующими компаниями и сетевыми организациями. Нормативно-правовая база
в сфере электроэнергетики значительно изменена, в связи с
чем специалистам антимонопольной службы предстоит повышать квалификацию и изучать отраслевую специфику.
Россия стала полноправным участником международной конкурентной сети и обменивается опытом с коллегами из стран Азии и Европы, где имеется обширная практика, в том числе и борьбы с картельными сговорами. По
словам Валентина Бодрова, Управление ФАС неоднократно
обнаруживает ситуацию, когда ценовой сговор налицо, но
доказать нарушение невозможно. Проблема картелей приобретает одно из приоритетных направлений деятельности
антимонопольщиков.
По признанию самих монополистов, многие проблемы
можно было бы разрубить одним ударом, а именно законом
о государственном регулировании цен не на электрическую
и тепловую энергию, а на сырье – нефть и газ. Вопрос лишь
в том, кому это выгодно?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама

Правительство РФ утвердило правила функционирования розничных рынков электрической энергии. Договоры
энергоснабжения, заключенные до вступления в силу Правил, могут быть продлены при условии приведения их в соответствие с настоящими Правилами. Проблемы у потребителей электрической энергии начались после разработки
энергетиками типовых договоров на оплату за так называемый «недобор – перебор». В них появились условия, которые могут испортить жизнь хозяйствующим субъектам.
Как компенсируются потери энергетикам за отклонения от
объемов потребления?
Уже есть первые потерпевшие. ООО «Колос-пром» в Хабаровске подписало договор на поставку электроэнергии
с филиалом ОАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» с формулой, определяющей штраф за «недобор – перебор». И в
результате сумма оплаты за «недобор – перебор» превысила
сумму платежа за всю потребленную электроэнергию! Специалисты УФАС России уже не могут на законных основаниях вмешаться в ситуацию — договор имеет юридическую
силу.
«Времена вольного толкования нормативных правовых
актов – «хочу – не хочу» – закончились, однако уровень
правосознания хозяйствующих субъектов остался невысоким», – считает руководитель Хабаровского УФАС Валентин Бодров. «Существуют отдельные производства, которые
не смогут приспособиться под новые правила функционирования розничных рынков электрической энергии. Соблюдение дисциплины потребуется от обеих сторон. Анализ
ситуации с платой за «недобор – перебор» показывает, что
от предпринимательского сообщества нужны предложения, чтобы поправки в законодательство могли «скруглить»
возникающие острые углы. Пока за нарушение антимонопольного законодательства мы применяем штрафы в размерах порядка 200 тыс. руб., но, судя по числу заявлений
на действия энергетиков, ситуация может обостриться. Вся
деятельность монополистов должна быть направлена не на
карательные действия, в числе которых «рубильник», а на
поиск компромиссов с потребителями».
К диалогу с потребителями энергетиков призвали и муниципальные органы власти. Во взаимоотношениях с управляющими компаниями гарантирующему поставщику
электроэнергии предложено договариваться с собственниками жилых домов по оплате за освещение мест общественного пользования.
Взимать плату за подключение объектов строительства
к коммунальной инфраструктуре сетевикам предлагают
только по утвержденному тарифу. В противном случае при
проверке возникает закономерное обращение с заявлени-
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Рыночную власть не получают, а завоевывают.
Закон маркетинга

Появятся ли муниципальные
«бюджетные комиссары»?
Андрей СМИРНОВ

В XIX веке в России была мода на разговоры о земстве, а в XXI веке — о муниципалитетах. Зачем развивать в нашей стране самоуправление народа? Неужели предстоит отказ от барства в русской глубинке?
О коллизиях вокруг муниципальных бюджетов — репортаж нашего хабаровского корреспондента.
Экономическая безграмотность населения тормозит процесс создания в
России гражданского общества. Активное участие людей в жизни своего
муниципалитета есть проявление ответственности за собственную судьбу.
Многие по старинке ответственность
готовы переложить на «доброго барина», на царя или государство, а потом
за свое бедственное и убогое существование власть ругать. Такое в России за
300 лет случалось не раз. Гражданское
общество – это продукт деятельности
активных россиян. Им не безразлично,
как формируется и расходуется бюджет
муниципалитета, и тогда обозначается
рельефней конфликт интересов населения и чиновников.
С целью создания условий для эффективного развития гражданского
общества НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» при содействии ряда организаций
разработал проект «Участие граждан в
бюджетном процессе как условие реализации своих прав и законных интересов». Однако в ходе его исполнения
организации из числа представителей
общественности и бизнеса столицы
Дальневосточного федерального округа – города Хабаровска столкнулись с
рядом неизбежных проблем. Чиновники до крайности формализовали положения Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ» в части проведения публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования.
Федеральный закон обязал органы местного самоуправления привле-
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кать к разработке бюджета территории
граждан в форме публичных слушаний.
Почему реализовать законное право
граждан на практике не представляется
возможным? Одна из причин – отсутствие информационной, образовательной и экспертной поддержки населения, а также неразвитость институтов
гражданского общества.
Нельзя сказать, что в решении поставленной задачи ничего не предпринимается. Регулярно пополняется
информацией интернет-сайт мэрии и
Законодательной думы Хабаровска, выполняются экспертные заключения по
бюджету города, гражданам предоставлена возможность задавать вопросы администрации по организации бюджетного процесса.
Однако, по мнению директора Дальневосточного научного центра местного
самоуправления, доктора педагогических наук Нины Поличка, активность
граждан остается низкой, а исполнение
закона упирается в проблемы общества
и власти, поскольку между ними существует разная мотивация к развитию
диалога. Граждане хотят участвовать в
публичных слушаниях по вопросу формирования бюджета, но им не хватает
знаний, а власть, несмотря на заверения
в необходимости диалога, ограничивает
доступ к информации о бюджете и осуществляет выборочный подход к мнению общественности.
Бюджет представляет собой сложный документ даже для граждан с высшим образованием, потому отсутствие
возможности получить минимальный
объем знаний для участия в публичных

слушаниях становится непреодолимым препятствием. Органы местного
самоуправления пользуются безграмотностью населения и превращают
процесс публичных слушаний в фарс.
В результате при обсуждении бюджета
зал на 99% заполняется работниками
администрации города. Информация о
публичных слушаниях печатается в городской газете мелким шрифтом, а на
сайте прячется.
Сам процесс слушаний регламентируется… постановлением мэра Хабаровска. Гражданам сообщается, что
бюджет социально ориентирован, но
разъяснять направления бюджетной
политики администрация города вежливо отказывается со ссылкой на взаимодействие с другими общественными
институтами. В итоге документ, выработанный на слушаниях, значительно
отличается от того, который утверждается мэром. По постановлению для
подведения итогов образуется оргкомитет по проведению слушаний, который состоит из… специалистов администрации Хабаровска. Оргкомитет
подписывает итоговый протокол, не
имеющий ничего общего с решением
общественных организаций.
Так, по предложению центра местного самоуправления предлагалось
значительное увеличение средств на
поддержку малого предпринимательства, однако из общей суммы бюджета
города в 10 миллиардов рублей было
выделено лишь 2,5 миллиона рублей.
Для проведения реформы муниципальных финансов требовалось проведение
независимой экспертизы документов.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Экспертиза проводилась экспертным
советом, созданным… при мэре Хабаровска.
Формально законодательство исполняется, но на практике гражданское
общество к формированию бюджета
не допускается. На запрос руководителя центра местного самоуправления о
причинах отказа в диалоге с общественностью администрация города стала
выяснять правовую форму центра, источники финансирования его деятельности, наличие банковских счетов. На
контакт с общественными организациями правоохранительные органы идут
легче, чем органы местного самоуправления. Почему? На этот вопрос существует несколько вариантов ответа.

Один из них раскрывает
политическую
составляющую бюджетного
процесса,
другой – целесообразность проведения
других реформ, например в коммунальной сфере.
«С момента принятия Федерального
закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления» формирование бюджетного
процесса стало более
открытым благодаря
четкости изложения
нового Бюджетного
кодекса РФ, – считает Нина Поличка. –
Муниципальные образования получили
полномочия самостоятельно выстраивать
бюджетную политику.
Ограничения связаны
лишь с установлением пределов оплаты
труда
чиновников,
так как большинство муниципальных
образований дотационные.
Мэрия Хабаровска имеет возможность вносить изменения в бюджет в
течение всего года. Нецелевое использование средств контролируется вышестоящими органами власти и прокуратурой. Бюджетный процесс постоянно
совершенствуется.
Участие общественности в формировании бюджета – показатель экономической активности населения, поэтому
нежелание администрации города объяснять свою политику и приоритетные
направления финансирования не поддаются пониманию граждан. Хотя частично замкнутость органов местного
самоуправления понять можно.

Местные бюджеты формируются в
основном из доходов от сферы услуг
и земельного налога. Для продвижения реформы ЖКХ необходимо как
можно быстрее проводить земельное
межевание. Пока владелец квартиры
не получит документы на владение земельным участком под многоквартирным домом, он не сможет организовать
новые формы управления собственностью. На межевание из бюджета города должны выделяться средства, но
город готов отказаться от налоговых
платежей граждан за землю, так как
получает значительно больше от владения их участками при решении вопросов коммерческого строительства.
Ведь в противном случае согласование
при возведении торговых комплексов,
автозаправок и других объектов должно идти при участии граждан, которые
могли бы получать солидный земельный доход.
Пока идет точечная застройка кварталов, реформа ЖКХ чиновниками тормозится. Пока собственники не станут
экономически грамотными, их не допустят к процессу формирования бюджета города. Программы, разработанные центром местного самоуправления,
призваны ликвидировать экономическую безграмотность граждан и активно
задействовать их в бюджетном процессе. Центром предлагается создать группы из наиболее активных граждан, так
называемых бюджетных комиссаров,
которые смогли бы наладить диалог общества и власти».
Развитие территории требует активизации и ответственности населения.
Конкуренция предлагает и чиновникам отказаться от ряда «барских замашек», не приемлемых в гражданском
обществе. Во-первых, муниципальные выборы позволят избрать ответственную власть, а во-вторых – от
разговоров пришла пора переходить к
партнерству чиновников и населения
муниципалитета.

Только факты
Ст. 1, п. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»:
Местное самоуправление в Российской Федерации –
форма осуществления народом своей власти, обеспе
чивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, – за
конами субъектов Российской Федерации, самостоятель
ное и под свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуп
равления вопросов местного значения исходя из инте
ресов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.

июнь 2008

Ст. 52, п. 6 ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в РФ»:
Проект местного бюджета, решение об утверждении мес
тного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих органов местно
го самоуправления, работников муниципальных учреж
дений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечи
вают жителям поселения возможность ознакомиться с
указанными документами и сведениями в случае невоз
можности их опубликования.
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А двокатирование

конкуренции

Рыночную власть не получают, а завоевывают.
Закон маркетинга

Появятся ли муниципальные
«бюджетные комиссары»?
Андрей СМИРНОВ

В XIX веке в России была мода на разговоры о земстве, а в XXI веке — о муниципалитетах. Зачем развивать в нашей стране самоуправление народа? Неужели предстоит отказ от барства в русской глубинке?
О коллизиях вокруг муниципальных бюджетов — репортаж нашего хабаровского корреспондента.
Экономическая безграмотность населения тормозит процесс создания в
России гражданского общества. Активное участие людей в жизни своего
муниципалитета есть проявление ответственности за собственную судьбу.
Многие по старинке ответственность
готовы переложить на «доброго барина», на царя или государство, а потом
за свое бедственное и убогое существование власть ругать. Такое в России за
300 лет случалось не раз. Гражданское
общество – это продукт деятельности
активных россиян. Им не безразлично,
как формируется и расходуется бюджет
муниципалитета, и тогда обозначается
рельефней конфликт интересов населения и чиновников.
С целью создания условий для эффективного развития гражданского
общества НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» при содействии ряда организаций
разработал проект «Участие граждан в
бюджетном процессе как условие реализации своих прав и законных интересов». Однако в ходе его исполнения
организации из числа представителей
общественности и бизнеса столицы
Дальневосточного федерального округа – города Хабаровска столкнулись с
рядом неизбежных проблем. Чиновники до крайности формализовали положения Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ» в части проведения публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования.
Федеральный закон обязал органы местного самоуправления привле-
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кать к разработке бюджета территории
граждан в форме публичных слушаний.
Почему реализовать законное право
граждан на практике не представляется
возможным? Одна из причин – отсутствие информационной, образовательной и экспертной поддержки населения, а также неразвитость институтов
гражданского общества.
Нельзя сказать, что в решении поставленной задачи ничего не предпринимается. Регулярно пополняется
информацией интернет-сайт мэрии и
Законодательной думы Хабаровска, выполняются экспертные заключения по
бюджету города, гражданам предоставлена возможность задавать вопросы администрации по организации бюджетного процесса.
Однако, по мнению директора Дальневосточного научного центра местного
самоуправления, доктора педагогических наук Нины Поличка, активность
граждан остается низкой, а исполнение
закона упирается в проблемы общества
и власти, поскольку между ними существует разная мотивация к развитию
диалога. Граждане хотят участвовать в
публичных слушаниях по вопросу формирования бюджета, но им не хватает
знаний, а власть, несмотря на заверения
в необходимости диалога, ограничивает
доступ к информации о бюджете и осуществляет выборочный подход к мнению общественности.
Бюджет представляет собой сложный документ даже для граждан с высшим образованием, потому отсутствие
возможности получить минимальный
объем знаний для участия в публичных

слушаниях становится непреодолимым препятствием. Органы местного
самоуправления пользуются безграмотностью населения и превращают
процесс публичных слушаний в фарс.
В результате при обсуждении бюджета
зал на 99% заполняется работниками
администрации города. Информация о
публичных слушаниях печатается в городской газете мелким шрифтом, а на
сайте прячется.
Сам процесс слушаний регламентируется… постановлением мэра Хабаровска. Гражданам сообщается, что
бюджет социально ориентирован, но
разъяснять направления бюджетной
политики администрация города вежливо отказывается со ссылкой на взаимодействие с другими общественными
институтами. В итоге документ, выработанный на слушаниях, значительно
отличается от того, который утверждается мэром. По постановлению для
подведения итогов образуется оргкомитет по проведению слушаний, который состоит из… специалистов администрации Хабаровска. Оргкомитет
подписывает итоговый протокол, не
имеющий ничего общего с решением
общественных организаций.
Так, по предложению центра местного самоуправления предлагалось
значительное увеличение средств на
поддержку малого предпринимательства, однако из общей суммы бюджета
города в 10 миллиардов рублей было
выделено лишь 2,5 миллиона рублей.
Для проведения реформы муниципальных финансов требовалось проведение
независимой экспертизы документов.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Экспертиза проводилась экспертным
советом, созданным… при мэре Хабаровска.
Формально законодательство исполняется, но на практике гражданское
общество к формированию бюджета
не допускается. На запрос руководителя центра местного самоуправления о
причинах отказа в диалоге с общественностью администрация города стала
выяснять правовую форму центра, источники финансирования его деятельности, наличие банковских счетов. На
контакт с общественными организациями правоохранительные органы идут
легче, чем органы местного самоуправления. Почему? На этот вопрос существует несколько вариантов ответа.

Один из них раскрывает
политическую
составляющую бюджетного
процесса,
другой – целесообразность проведения
других реформ, например в коммунальной сфере.
«С момента принятия Федерального
закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления» формирование бюджетного
процесса стало более
открытым благодаря
четкости изложения
нового Бюджетного
кодекса РФ, – считает Нина Поличка. –
Муниципальные образования получили
полномочия самостоятельно выстраивать
бюджетную политику.
Ограничения связаны
лишь с установлением пределов оплаты
труда
чиновников,
так как большинство муниципальных
образований дотационные.
Мэрия Хабаровска имеет возможность вносить изменения в бюджет в
течение всего года. Нецелевое использование средств контролируется вышестоящими органами власти и прокуратурой. Бюджетный процесс постоянно
совершенствуется.
Участие общественности в формировании бюджета – показатель экономической активности населения, поэтому
нежелание администрации города объяснять свою политику и приоритетные
направления финансирования не поддаются пониманию граждан. Хотя частично замкнутость органов местного
самоуправления понять можно.

Местные бюджеты формируются в
основном из доходов от сферы услуг
и земельного налога. Для продвижения реформы ЖКХ необходимо как
можно быстрее проводить земельное
межевание. Пока владелец квартиры
не получит документы на владение земельным участком под многоквартирным домом, он не сможет организовать
новые формы управления собственностью. На межевание из бюджета города должны выделяться средства, но
город готов отказаться от налоговых
платежей граждан за землю, так как
получает значительно больше от владения их участками при решении вопросов коммерческого строительства.
Ведь в противном случае согласование
при возведении торговых комплексов,
автозаправок и других объектов должно идти при участии граждан, которые
могли бы получать солидный земельный доход.
Пока идет точечная застройка кварталов, реформа ЖКХ чиновниками тормозится. Пока собственники не станут
экономически грамотными, их не допустят к процессу формирования бюджета города. Программы, разработанные центром местного самоуправления,
призваны ликвидировать экономическую безграмотность граждан и активно
задействовать их в бюджетном процессе. Центром предлагается создать группы из наиболее активных граждан, так
называемых бюджетных комиссаров,
которые смогли бы наладить диалог общества и власти».
Развитие территории требует активизации и ответственности населения.
Конкуренция предлагает и чиновникам отказаться от ряда «барских замашек», не приемлемых в гражданском
обществе. Во-первых, муниципальные выборы позволят избрать ответственную власть, а во-вторых – от
разговоров пришла пора переходить к
партнерству чиновников и населения
муниципалитета.

Только факты
Ст. 1, п. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»:
Местное самоуправление в Российской Федерации –
форма осуществления народом своей власти, обеспе
чивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, – за
конами субъектов Российской Федерации, самостоятель
ное и под свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуп
равления вопросов местного значения исходя из инте
ресов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.

июнь 2008

Ст. 52, п. 6 ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в РФ»:
Проект местного бюджета, решение об утверждении мес
тного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих органов местно
го самоуправления, работников муниципальных учреж
дений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечи
вают жителям поселения возможность ознакомиться с
указанными документами и сведениями в случае невоз
можности их опубликования.
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Впечатления надо
учиться продавать
Андрей СМИРНОВ

Форум туроператоров Дальнего Востока и Японии подтвердил их стремление
к сотрудничеству. Будет ли найдено выгодное предложение при обсуждении
планов развития экономики впечатлений?

Почему произошло снижение туристического потока между Россией и Японией?
Завершившийся в Хабаровске форум «Партнерство в области туризма как фактор укрепления сотрудничества между
Россией и Японией» выявил различие подходов к индустрии
гостеприимства. Мероприятие привлекло внимание 15 японских туроператоров и компаний Сахалина, Приморья, Якутии,
Амурской области и Хабаровского края. Организаторам форума — Управлению по туризму и японскому центру в Хабаровске удалось создать благоприятную атмосферу.
Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр Левинталь и генеральный консул
Японии в Хабаровске Тосио Каитани подвели итоги работы
совместной консультативной комиссии в сфере международного обмена. Результатом усилий туроператоров России,
Японии и других стран стало создание конкурентного продукта — «Восточное кольцо России». Что выявил заинтересованный обмен мнениями туроператоров?
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По мнению специалистов управления по туризму, Хабаровский край еще не использовал имеющийся потенциал в сфере международного обмена. Российские операторы активно
проводят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона презентации круиза на теплоходе по реке Амур, путешествия в прошлое к наскальным рисункам — «Петроглифам» в Нанайском
районе, оздоровительных поездок к целебным источникам
«Аннинские воды» у Николаевска-на-Амуре. Но произошло
снижение потока на 15% в 2007 г. по сравнению с предыдущим
годом. Посещение ДВФО РФ отталкивает слабо развитая инфраструктура туризма, несовершенство материально-технической базы туриндустрии, высокие тарифы на транспортные
услуги и явное несоответствие качества обслуживания его стоимости. Проводимые в Японии опросы подтвердили, что для
роста потока пока еще не создана исчерпывающая информация на японском языке, не разработаны приемлемые по цене
маршруты, отсутствует желаемый уровень сервиса в международном терминале Хабаровска.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Спрос в России на путевки в Японию с 2000 года имеет устойчивую тенденцию к росту. Особенно востребованы трехдневные туры в Ниигату и на острова Окинава. И хотя во многих регионах ДВФО России принят план развития туризма на
5 лет, однако 90% туристического потока обеспечивают туристы Москвы и Санкт-Петербурга. Осуществляется активный
молодежный обмен в рамках программы «Корабль дружбы».
У дальневосточных городов появилось 23 японских городапобратима. Центрами туристического бизнеса стали города
Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. К сожалению,
вопрос о безвизовом обмене между Россией и Японией остается нерешенным и негативно сказывается на взаимовыгодном
сотрудничестве. Министерство экономического развития и
внешних связей Хабаровского края полно оптимизма.
В Хабаровске растет число сувенирных магазинов и начато
строительство комфортабельных гостиниц. Разработаны уникальные маршруты по Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралям. В 2009 г. планируется организация рекламного
тура по «Восточному кольцу России» с участием японских туроператоров и СМИ.
Что же хотят увидеть японцы на Дальнем Востоке? Свои исторические корни, незатронутую цивилизацией природу, плоды труда садоводов. Они мечтают пожить в российских семьях,
познакомиться с условиями труда и отдыха простых горожан.
Взглянуть на ночные огни городов, побродить по таежным
тропам заповедников, поучиться у россиян народным песням
и танцам. Что же предложила им туристическая компания, например, из Иркутска? Волейбол на снегу, катание на снегоходе,
лыжные гонки, зимнюю рыбалку, поездки на собачьих упряжках, шахматный турнир на льду и музей под открытым небом.
Ждут японских экстремалов. «А еще область богата нефтью,
газом и углем», — напомнили японцам иркутяне. Их информация соответствовала действительности, потому что… авиарейс
Иркутск — Ниигата в прошлом году прекратил свое существование из-за низкой рентабельности полетов. Число японских
туристов сократилось до одной тысячи. Не отличались оригинальностью и туроператоры Амурской области, предложив
услуги… в поиске захоронений японских военнопленных и доставке их на родину. Представители Японии с юмором среагировали на презентацию тура, заметив, что за 3 дня в Хабаровске
успели насладиться русской водкой, однако видят в сотрудничестве достойное будущее. Ведь ВВП в России в прошлом году
на человека достиг $12 тыс.
Туроператору из Саха (Якутии) удалось поднять настроение коллег из Японии, предложив «Алмазный тур» (посещение залежей алмазов с возможностью их приобретения прямо
на месторождении), «Мамонтовый тур» (шанс побывать на
древнем кладбище мамонтов), путешествие «К полюсу холода» — одному из 50 самых популярных маршрутов в мире — в
Оймякон. Презентация вызвала всплеск эмоций японцев,
поэтому они ответили российским коллегам взаимностью,
предложив приемлемый вариант сотрудничества.
Менеджер Манабу Фукуи обозначил главную проблему в
развитии сотрудничества — непомерно высокие тарифы на
авиационные перевозки и обслуживание на Дальнем Востоке. Трехдневный тур из Токио в Сеул, включающий стоимость
перелета, стоит $500, в то время как такой же тур в Хабаровск
обходится японцам в $1500. Списать такую существенную
разницу в цене только на транспортную составляющую сложно. По мнению японского менеджера, необходимо принять
меры стратегического характера и создать российского национального оператора, способного сконцентрировать ресурсы
и вести независимую политику в сфере туризма. Он подчеркнул, что японцы ищут в России не экстрим, а неизвестную
им историю, природу и культуру. В первую очередь россиянам
необходимо решить задачи, которые не требуют значительных
финансовых затрат и политических согласований: создать
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интернет-сайты и объединить их в единый информационный ресурс; производить электронный обмен информацией
о проведении на территории двух стран выставок, фестивалей
и праздников — чтобы продавать под них туры. Всем российским туроператорам надо стать членами ассоциаций JATA и
OTUA, согласиться координировать взаимодействие на базе
международных соглашений.
Менеджер из Ниигаты Исида Реико предложила конкретный план выхода из ситуации — пустить на маршрут Владивосток — Ниигата японский скоростной круизный паром вместительностью 800 человек. Это позволит снизить себестоимость
туров и увеличить поток туристов. Морское судно уже курсирует внутри Японии и совершает рейсы в Австралию. Хабаровску
полезно приобрести круизный теплоход бизнес-класса для путешествий по Амуру. Полезно обратить внимание на языковую
подготовку специалистов принимающей стороны и обучающие
программы. Японцы до сих пор не могут найти информацию о
Дальнем Востоке на родном языке.
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Впечатления надо
учиться продавать
Андрей СМИРНОВ

Форум туроператоров Дальнего Востока и Японии подтвердил их стремление
к сотрудничеству. Будет ли найдено выгодное предложение при обсуждении
планов развития экономики впечатлений?

Почему произошло снижение туристического потока между Россией и Японией?
Завершившийся в Хабаровске форум «Партнерство в области туризма как фактор укрепления сотрудничества между
Россией и Японией» выявил различие подходов к индустрии
гостеприимства. Мероприятие привлекло внимание 15 японских туроператоров и компаний Сахалина, Приморья, Якутии,
Амурской области и Хабаровского края. Организаторам форума — Управлению по туризму и японскому центру в Хабаровске удалось создать благоприятную атмосферу.
Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр Левинталь и генеральный консул
Японии в Хабаровске Тосио Каитани подвели итоги работы
совместной консультативной комиссии в сфере международного обмена. Результатом усилий туроператоров России,
Японии и других стран стало создание конкурентного продукта — «Восточное кольцо России». Что выявил заинтересованный обмен мнениями туроператоров?
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«Аннинские воды» у Николаевска-на-Амуре. Но произошло
снижение потока на 15% в 2007 г. по сравнению с предыдущим
годом. Посещение ДВФО РФ отталкивает слабо развитая инфраструктура туризма, несовершенство материально-технической базы туриндустрии, высокие тарифы на транспортные
услуги и явное несоответствие качества обслуживания его стоимости. Проводимые в Японии опросы подтвердили, что для
роста потока пока еще не создана исчерпывающая информация на японском языке, не разработаны приемлемые по цене
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5 лет, однако 90% туристического потока обеспечивают туристы Москвы и Санкт-Петербурга. Осуществляется активный
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внешних связей Хабаровского края полно оптимизма.
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на человека достиг $12 тыс.
Туроператору из Саха (Якутии) удалось поднять настроение коллег из Японии, предложив «Алмазный тур» (посещение залежей алмазов с возможностью их приобретения прямо
на месторождении), «Мамонтовый тур» (шанс побывать на
древнем кладбище мамонтов), путешествие «К полюсу холода» — одному из 50 самых популярных маршрутов в мире — в
Оймякон. Презентация вызвала всплеск эмоций японцев,
поэтому они ответили российским коллегам взаимностью,
предложив приемлемый вариант сотрудничества.
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авиационные перевозки и обслуживание на Дальнем Востоке. Трехдневный тур из Токио в Сеул, включающий стоимость
перелета, стоит $500, в то время как такой же тур в Хабаровск
обходится японцам в $1500. Списать такую существенную
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и вести независимую политику в сфере туризма. Он подчеркнул, что японцы ищут в России не экстрим, а неизвестную
им историю, природу и культуру. В первую очередь россиянам
необходимо решить задачи, которые не требуют значительных
финансовых затрат и политических согласований: создать
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Держите в центре вашего внимания
те цели и мечты, которых вы в самом
деле хотите достичь.
Из древнего искусства колдовства

Юрий Попов:

«Готовы вывести коммерциализацию
изобретений на достойный уровень»
Абсурдно предполагать, что российским чиновникам удастся хорошо отчитаться
перед Президентом РФ о создании инновационной экономики в регионе, если
изобретатели, предприниматели и бизнес-ангелы не будут иметь возможность
встречаться. Именно поэтому чиновникам следует подсуетиться и создать площадку для регулярных встреч разнообразных творческих людей.
Последние полстолетия в мире
признали:
кабинетным
ученым,
изобретателям, предпринимателям и
венчурным капиталистам комфортнее собираться не в университетах и
научных центрах с их бюрократией, а
в демократичных и динамичных технопарках или бизнес-инкубаторах.
Появится ли в Петербурге технопарк,
специализирующийся на коммерциализации изобретений?
Приглашенный на заседание правления Творческого союза изобретателей (ТСИ) Санкт-Петербурга корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» услышал, как изобретатели
рекомендуют проявлять интерес юношества к технике и вернуть России
статус промышленной державы. Роль
катализатора этих процессов отводится технопарку, объединяющему всех
гипертворческих людей Петербурга и
СЗФО РФ.
Юрий Попов, председатель правления ТСИ:
— Последние 300 лет Россия часто
подвергалась испытаниям. Государство, опираясь на творческих людей,
путем неимоверных жертв и потерь не
только избегало поражений, но поднималось на более высокую ступеньку развития.
Военно-техническое
оснащение
России во времена Петра Великого, И. В. Сталина и сейчас создается
усилиями ученых, изобретателей, ин-
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женеров и предпринимателей. Если
государство призовет российских
творческих людей, опираясь на союзы, подобные нашему, то вне всяких
сомнений модернизацию экономики можно осуществить лет за 10. Мы
видим, как Китай за 20 лет сильно
модернизировал свою промышленность. В России тоже многое устарело. Появляющиеся в нашей стране
«отверточные технологии» не смогут
обеспечить прорыв российской промышленности, как всякое копирование. России надо сконцентрироваться
на достижении успеха в прорывных
технологиях, а для начала следует победить пораженческое настроение и
разрушить комплекс неполноценности, появившийся у некоторых россиян в связи с упадком национальной
науки и промышленности.
Пора вспомнить яркий образ нашей изобретательской самобытности
и неоспоримый факт – большинство
крупных изобретений XX в. были сделаны русскими. Да, ряды отечественных изобретателей последние годы
заметно поредели, а число патентуемых изобретений упало на порядок,
но еще каких-то 20-30 лет назад за
изобретениями обращались в наше
Отечество.
Возрождение национальной промышленности начнется с обращения
к истокам отечественной изобретательской культуры. Важно привить
любовь к миру техники и изобретательства среди молодежи.
Анатолий Карасев, член правления
ТСИ:
— Один из первых шагов по возрождению изобретательства в Петербурге, который следовало бы
осуществить власти, – это создание
изобретательского технопарка, в котором изобретатели смогли бы довести свои изобретения до внедрения, а
юные техники могли бы встречаться
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на конференциях, выставках, в лабораториях, мастерских и даже библиотеке с маститыми изобретателями.
Без правильного наставника успех в
творчестве маловероятен. Наработки
нашего ТСИ Петербурга могут быть
продуктивно применены.
Александр Семенов, член правления
ТСИ:

— Скептики могут сказать, что в
настоящее время технопарки есть при
каждом вузе. Однако опыт показывает,
что вузовские технопарки, собственно,
не являются таковыми и представляют
фактически подразделения институтских кафедр. Они расширяют поля
деятельности и финансовой подпитки самих кафедр, не увеличивая числа
эффективно действующих изобретателей и не способствуя привлечению
самодеятельных творческих людей.
Как к изобретательству и инженерному делу привлечь детей? Пример с
сыном коллеги. Этот коллега — отец
мальчишки — вместо игрушек как-то
принес сыну кучу радиодеталей с работы. Эта профориентационная воспитательная акция принесла неожиданные плоды. Кроха-сын с первого

класса стал собирать персональные
компьютеры. Будучи школьником,
установил неформальную связь с наставниками-студентами ЛЭТИ, маньяками-компьютерщиками и начал
реализовывать лично собранные ПК,
что дало экономическую независимость от «предков». Позже возмужавшего матроса-добровольца на Северном флоте сам товарищ адмирал
носил на руках как классного специалиста, обслуживающего ключевые
корабельные компьютеры.
Уже сейчас некоторые члены ТСИ
проводят воспитательную работу со
школьниками, являются кураторами
конкурсных жюри Городского центра
детского технического творчества, руководителями НИОКР и дипломных
проектов студентов.
Повседневная работа многих изобретателей — членов ТСИ сделала
ежегодные городские выставки ТСИ
привлекательными для молодежи —
участников ДЮТ и студентов вузов.
На предпоследней выставке победителями стала бригада студентов Горного
университета, а первое призовое место
на последней выставке выиграл юный
кадет-изобретатель Роман Александров (куратор предс. ЛОС ВОИР Чернолес В. П.), и призовые места заняли
школьники из СПб ЦДТТ (директор
Думанский А. Н.), где занимаются 3000
детей по 25 техническим направлениям.
Жалко, что городские власти не замечают кураторства ТСИ над молодежью уже
в течение 6 лет. Именно эти дворцы юных
техников могут быть важным компонентом изобретательского технопарка.
Почему коммерциализация изобретений сейчас в России организована плохо при неоспоримо огромном
творческом потенциале россиян?
Достаточно протестировать знания выпускников технических и экономических вузов о промышленной
собственности, авторском праве,
изобретательстве, полезных моделях
и промышленных образцах — и становится ясно, где закладывается промышленное отставание России.
Редкий аспирант в своей кандидатской диссертации по техническим наукам ссылается на свои изобретения.
И не потому, что ничего не изобрел.
Он не ведает, что уже изобрел нечто, и
не защищает свой авторский продукт.
Наверно, Россию от промышленного шпионажа спасает лишь то, что
многое скрывается спонтанно. Но
следует помнить, во всех промышленных странах знают и хорошо помнят
об удивительной изобретательности
русских. Мудрой власти талант российских изобретателей пора и на благо Отечества употребить.
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Держите в центре вашего внимания
те цели и мечты, которых вы в самом
деле хотите достичь.
Из древнего искусства колдовства

Юрий Попов:

«Готовы вывести коммерциализацию
изобретений на достойный уровень»
Абсурдно предполагать, что российским чиновникам удастся хорошо отчитаться
перед Президентом РФ о создании инновационной экономики в регионе, если
изобретатели, предприниматели и бизнес-ангелы не будут иметь возможность
встречаться. Именно поэтому чиновникам следует подсуетиться и создать площадку для регулярных встреч разнообразных творческих людей.
Последние полстолетия в мире
признали:
кабинетным
ученым,
изобретателям, предпринимателям и
венчурным капиталистам комфортнее собираться не в университетах и
научных центрах с их бюрократией, а
в демократичных и динамичных технопарках или бизнес-инкубаторах.
Появится ли в Петербурге технопарк,
специализирующийся на коммерциализации изобретений?
Приглашенный на заседание правления Творческого союза изобретателей (ТСИ) Санкт-Петербурга корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» услышал, как изобретатели
рекомендуют проявлять интерес юношества к технике и вернуть России
статус промышленной державы. Роль
катализатора этих процессов отводится технопарку, объединяющему всех
гипертворческих людей Петербурга и
СЗФО РФ.
Юрий Попов, председатель правления ТСИ:
— Последние 300 лет Россия часто
подвергалась испытаниям. Государство, опираясь на творческих людей,
путем неимоверных жертв и потерь не
только избегало поражений, но поднималось на более высокую ступеньку развития.
Военно-техническое
оснащение
России во времена Петра Великого, И. В. Сталина и сейчас создается
усилиями ученых, изобретателей, ин-
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женеров и предпринимателей. Если
государство призовет российских
творческих людей, опираясь на союзы, подобные нашему, то вне всяких
сомнений модернизацию экономики можно осуществить лет за 10. Мы
видим, как Китай за 20 лет сильно
модернизировал свою промышленность. В России тоже многое устарело. Появляющиеся в нашей стране
«отверточные технологии» не смогут
обеспечить прорыв российской промышленности, как всякое копирование. России надо сконцентрироваться
на достижении успеха в прорывных
технологиях, а для начала следует победить пораженческое настроение и
разрушить комплекс неполноценности, появившийся у некоторых россиян в связи с упадком национальной
науки и промышленности.
Пора вспомнить яркий образ нашей изобретательской самобытности
и неоспоримый факт – большинство
крупных изобретений XX в. были сделаны русскими. Да, ряды отечественных изобретателей последние годы
заметно поредели, а число патентуемых изобретений упало на порядок,
но еще каких-то 20-30 лет назад за
изобретениями обращались в наше
Отечество.
Возрождение национальной промышленности начнется с обращения
к истокам отечественной изобретательской культуры. Важно привить
любовь к миру техники и изобретательства среди молодежи.
Анатолий Карасев, член правления
ТСИ:
— Один из первых шагов по возрождению изобретательства в Петербурге, который следовало бы
осуществить власти, – это создание
изобретательского технопарка, в котором изобретатели смогли бы довести свои изобретения до внедрения, а
юные техники могли бы встречаться
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на конференциях, выставках, в лабораториях, мастерских и даже библиотеке с маститыми изобретателями.
Без правильного наставника успех в
творчестве маловероятен. Наработки
нашего ТСИ Петербурга могут быть
продуктивно применены.
Александр Семенов, член правления
ТСИ:

— Скептики могут сказать, что в
настоящее время технопарки есть при
каждом вузе. Однако опыт показывает,
что вузовские технопарки, собственно,
не являются таковыми и представляют
фактически подразделения институтских кафедр. Они расширяют поля
деятельности и финансовой подпитки самих кафедр, не увеличивая числа
эффективно действующих изобретателей и не способствуя привлечению
самодеятельных творческих людей.
Как к изобретательству и инженерному делу привлечь детей? Пример с
сыном коллеги. Этот коллега — отец
мальчишки — вместо игрушек как-то
принес сыну кучу радиодеталей с работы. Эта профориентационная воспитательная акция принесла неожиданные плоды. Кроха-сын с первого

класса стал собирать персональные
компьютеры. Будучи школьником,
установил неформальную связь с наставниками-студентами ЛЭТИ, маньяками-компьютерщиками и начал
реализовывать лично собранные ПК,
что дало экономическую независимость от «предков». Позже возмужавшего матроса-добровольца на Северном флоте сам товарищ адмирал
носил на руках как классного специалиста, обслуживающего ключевые
корабельные компьютеры.
Уже сейчас некоторые члены ТСИ
проводят воспитательную работу со
школьниками, являются кураторами
конкурсных жюри Городского центра
детского технического творчества, руководителями НИОКР и дипломных
проектов студентов.
Повседневная работа многих изобретателей — членов ТСИ сделала
ежегодные городские выставки ТСИ
привлекательными для молодежи —
участников ДЮТ и студентов вузов.
На предпоследней выставке победителями стала бригада студентов Горного
университета, а первое призовое место
на последней выставке выиграл юный
кадет-изобретатель Роман Александров (куратор предс. ЛОС ВОИР Чернолес В. П.), и призовые места заняли
школьники из СПб ЦДТТ (директор
Думанский А. Н.), где занимаются 3000
детей по 25 техническим направлениям.
Жалко, что городские власти не замечают кураторства ТСИ над молодежью уже
в течение 6 лет. Именно эти дворцы юных
техников могут быть важным компонентом изобретательского технопарка.
Почему коммерциализация изобретений сейчас в России организована плохо при неоспоримо огромном
творческом потенциале россиян?
Достаточно протестировать знания выпускников технических и экономических вузов о промышленной
собственности, авторском праве,
изобретательстве, полезных моделях
и промышленных образцах — и становится ясно, где закладывается промышленное отставание России.
Редкий аспирант в своей кандидатской диссертации по техническим наукам ссылается на свои изобретения.
И не потому, что ничего не изобрел.
Он не ведает, что уже изобрел нечто, и
не защищает свой авторский продукт.
Наверно, Россию от промышленного шпионажа спасает лишь то, что
многое скрывается спонтанно. Но
следует помнить, во всех промышленных странах знают и хорошо помнят
об удивительной изобретательности
русских. Мудрой власти талант российских изобретателей пора и на благо Отечества употребить.
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Виктор Коноваленко, член правления
ТСИ и президент Академии технического творчества — АТТ:

— В 1995 г. Академия технического творчества создала при Политехе
проект высшей творческой инженерной школы – ВТИШ, призванной готовить инженеров-изобретателей. К
сожалению, ни власти, ни бизнес не
поддержали наше начинание, и сейчас школа не работает.
Изобретательству можно и надо
учить – это признается промышленностью, Минобразованием и РАН.
Поэтому в изобретательском технопарке следовало бы открыть специализированный патентный отдел, который наряду с оказанием содействия
изобретателям по патентованию изобретения организовал бы курсы обучения всех желающих изобретательству.
Ю.П.:
— Процесс реализации и коммерциализации изобретения позволяет
представить, чем следует заниматься
технопарку и какие ему для этого надо
иметь администрацию и техническую
службу.
Каждая коммерциализация проходит ряд стадий: рождение идеи;
разработка и создание патента; теоретический анализ и расчет основных параметров конструкции или
технологии; изготовление экспериментального образца-модели и его
испытание с получением недостающих технических параметров изобретенной конструкции (технологии);
доработка конструкции (технологии)
и изготовление рабочих чертежей;
создание бизнес-плана и проведение
маркетинговых исследований; нахождение венчурного капиталиста; изготовление опытной партии изделий;
продажа изобретений для массового
производства.

96

Изобретательский
технопарк
следует нацелить на выращивание
изобретателей и создание биржи
изобретений, позволяющих промышленности приобретать не только «умные головы», а и готовые к массовому производству изделия. Конечно,
такой изобретательский технопарк в
одночасье не создать, а можно только
постепенно вырастить.
Синергетический эффект наступит,
когда на локальной территории соберется критическая масса энтузиастов
изобретательства.
А. К.:
— Конечно, технопарк должен
обладать территорией и соответствующей инфраструктурой. Так как образовательная функция технопарка
высока и количество детей среди членов технопарка значительно, то не разумно предоставлять ему территорию
далеко от станции метро. Идеально
разместить технопарк в спальном
районе Петербурга в 20 минутах ходьбы от станции метро.
Возглавляет технопарк попечительский совет, состоящий 50/50 из
представителей исполнительной и
законодательной власти Петербурга
и бизнес-сообщества — тех, кто финансирует деятельность технопарка и
заинтересован в его продуктивности.
Управление технопарком осуществляется высоко профессиональными
менеджерами.
Для того чтобы подобрать наиболее
приемлемую площадку для технопарка, надо представлять, какие отделы в
нем будут работать. Перечислим их в
свободном порядке. Обеспечит работу
технопарка, как любого коммерческого предприятия, конечно, дирекция. Чем же она управляет и владеет
в технопарке? Технопарк состоит из:
конференц-зала, библиотеки, патентного отдела, отдела маркетинга,
редакционно-издательского отдела,
воспитательно-педагогического отдела, отраслевых экспертных советов,
экспериментальной лаборатории и
мастерской; постоянно действующей
выставки изобретений и кафетерия.
Если предприниматели перенесут
в технопарк офисы своих научно-технических обществ, то они не только
усилят роль отраслевых экспертных
советов, а и окажут весомую поддержку создания экспозиции Музея русской науки и техники. Зачем распылять средства и усилия, ведь неоднократно доказано преимущество
синергетического эффекта.
Фактически технопарк – это клуб
изобретателей Санкт-Петербурга, в
котором энтузиастами поддерживается атмосфера мозгового штурма. Тут

Об уме вообще

учатся, штудируют книги, паяют и пилят, ведут диспуты, видят портреты и
статуи великих российских изобретателей и под руководством наставника
доводят идею до коммерциализации
изобретения.
Ю.П.:
— Сейчас ТСИ Петербурга имеет
перечень разработок, готовых к реализации. Для их коммерциализации
власти и бизнес давно могли бы создать возможность для плодотворного
взаимодействия изобретателей с руководителями предприятий и представителями венчурных фондов. Но
этого не происходит. Ситуация даже
получает негативное развитие. Администрация города приняла решение
о ликвидации МП «СПб региональный фонд изобретений России» при
полном молчании отраслевых научно-технических обществ, общества
«Знание», ТПП. И только поддержка
СПП, АПП и депутатов городского
ЗакСа не позволяет чиновникам разогнать петербургских изобретателей.
Чем так стали в одночасье неугодны
в Петербурге российские изобретатели? Разве без них можно обеспечить
подъем промышленных предприятий
Петербурга? Изобретатели Петербурга готовы к продуктивному сотрудничеству, а вот власти и бизнесу надо
определиться и попытаться спрогнозировать состояние петербургской
промышленности лет через 20. Без
изобретателей промышленной державой России не стать, это точно!
Сегодня закладывается будущее
российской промышленности. Кто
разовьет в юношестве навыки изобретательства, столь необходимые для
создания промышленной мощи России? Мы уверены, мудрые чиновники и дальновидные предприниматели
увидят выгоду от создания изобретательского технопарка в Петербурге,
где старая гвардия изобретателей передаст свои навыки юношеству.

Продуктивное общество оберегает умных
людей и в состоянии отделить общественные
ценности от деструктивных идей. В начале
XX века марксистам, желающим все разрушить до основания, удалось втянуть россиян
в братоубийственную Гражданскую войну,
главной целью которой было удержание
власти кучкой террористов. Только удавшейся операцией по помутнению ума можно
объяснить многочисленные жертвы и зверства, выпавшие на долю российского народа,
брошенного своей расколотой элитой. Одна
часть российской элиты была действительно
не конкурентна в борьбе за власть, а другая
не смогла сорганизоваться перед решающим
испытанием. И тогда дело завершили транснациональные компании и вырвавшиеся из
тюрем и каторги деклассированные элементы.
О чем думали русские интеллектуалы в далеком 1919 году? Какие лекарства от помутнения коллективного рассудка они предлагали?
Предлагаем читателям «Конкуренции и рынка» публичные лекции академика И. П. Павлова, прочитанные 28 апреля 1918 г. в Женском
медицинском институте и 20 мая 1918 г. в
концертном зале Тенишевского училища в
Петрограде.
Конформизм русских ученых дорого обходится нашему Отечеству. Обращения к чистым
истокам русской мысли позволяют увидеть в
правильном свете и найти пути решения
многих современных проблем России.
Российской элите явно потребуется ум. Воспользуемся советом академика И. П. Павлова.

Впечатления собрал
Леонид Дружинин

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

июнь 2008
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Виктор Коноваленко, член правления
ТСИ и президент Академии технического творчества — АТТ:

— В 1995 г. Академия технического творчества создала при Политехе
проект высшей творческой инженерной школы – ВТИШ, призванной готовить инженеров-изобретателей. К
сожалению, ни власти, ни бизнес не
поддержали наше начинание, и сейчас школа не работает.
Изобретательству можно и надо
учить – это признается промышленностью, Минобразованием и РАН.
Поэтому в изобретательском технопарке следовало бы открыть специализированный патентный отдел, который наряду с оказанием содействия
изобретателям по патентованию изобретения организовал бы курсы обучения всех желающих изобретательству.
Ю.П.:
— Процесс реализации и коммерциализации изобретения позволяет
представить, чем следует заниматься
технопарку и какие ему для этого надо
иметь администрацию и техническую
службу.
Каждая коммерциализация проходит ряд стадий: рождение идеи;
разработка и создание патента; теоретический анализ и расчет основных параметров конструкции или
технологии; изготовление экспериментального образца-модели и его
испытание с получением недостающих технических параметров изобретенной конструкции (технологии);
доработка конструкции (технологии)
и изготовление рабочих чертежей;
создание бизнес-плана и проведение
маркетинговых исследований; нахождение венчурного капиталиста; изготовление опытной партии изделий;
продажа изобретений для массового
производства.
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Изобретательский
технопарк
следует нацелить на выращивание
изобретателей и создание биржи
изобретений, позволяющих промышленности приобретать не только «умные головы», а и готовые к массовому производству изделия. Конечно,
такой изобретательский технопарк в
одночасье не создать, а можно только
постепенно вырастить.
Синергетический эффект наступит,
когда на локальной территории соберется критическая масса энтузиастов
изобретательства.
А. К.:
— Конечно, технопарк должен
обладать территорией и соответствующей инфраструктурой. Так как образовательная функция технопарка
высока и количество детей среди членов технопарка значительно, то не разумно предоставлять ему территорию
далеко от станции метро. Идеально
разместить технопарк в спальном
районе Петербурга в 20 минутах ходьбы от станции метро.
Возглавляет технопарк попечительский совет, состоящий 50/50 из
представителей исполнительной и
законодательной власти Петербурга
и бизнес-сообщества — тех, кто финансирует деятельность технопарка и
заинтересован в его продуктивности.
Управление технопарком осуществляется высоко профессиональными
менеджерами.
Для того чтобы подобрать наиболее
приемлемую площадку для технопарка, надо представлять, какие отделы в
нем будут работать. Перечислим их в
свободном порядке. Обеспечит работу
технопарка, как любого коммерческого предприятия, конечно, дирекция. Чем же она управляет и владеет
в технопарке? Технопарк состоит из:
конференц-зала, библиотеки, патентного отдела, отдела маркетинга,
редакционно-издательского отдела,
воспитательно-педагогического отдела, отраслевых экспертных советов,
экспериментальной лаборатории и
мастерской; постоянно действующей
выставки изобретений и кафетерия.
Если предприниматели перенесут
в технопарк офисы своих научно-технических обществ, то они не только
усилят роль отраслевых экспертных
советов, а и окажут весомую поддержку создания экспозиции Музея русской науки и техники. Зачем распылять средства и усилия, ведь неоднократно доказано преимущество
синергетического эффекта.
Фактически технопарк – это клуб
изобретателей Санкт-Петербурга, в
котором энтузиастами поддерживается атмосфера мозгового штурма. Тут

Об уме вообще

учатся, штудируют книги, паяют и пилят, ведут диспуты, видят портреты и
статуи великих российских изобретателей и под руководством наставника
доводят идею до коммерциализации
изобретения.
Ю.П.:
— Сейчас ТСИ Петербурга имеет
перечень разработок, готовых к реализации. Для их коммерциализации
власти и бизнес давно могли бы создать возможность для плодотворного
взаимодействия изобретателей с руководителями предприятий и представителями венчурных фондов. Но
этого не происходит. Ситуация даже
получает негативное развитие. Администрация города приняла решение
о ликвидации МП «СПб региональный фонд изобретений России» при
полном молчании отраслевых научно-технических обществ, общества
«Знание», ТПП. И только поддержка
СПП, АПП и депутатов городского
ЗакСа не позволяет чиновникам разогнать петербургских изобретателей.
Чем так стали в одночасье неугодны
в Петербурге российские изобретатели? Разве без них можно обеспечить
подъем промышленных предприятий
Петербурга? Изобретатели Петербурга готовы к продуктивному сотрудничеству, а вот власти и бизнесу надо
определиться и попытаться спрогнозировать состояние петербургской
промышленности лет через 20. Без
изобретателей промышленной державой России не стать, это точно!
Сегодня закладывается будущее
российской промышленности. Кто
разовьет в юношестве навыки изобретательства, столь необходимые для
создания промышленной мощи России? Мы уверены, мудрые чиновники и дальновидные предприниматели
увидят выгоду от создания изобретательского технопарка в Петербурге,
где старая гвардия изобретателей передаст свои навыки юношеству.

Продуктивное общество оберегает умных
людей и в состоянии отделить общественные
ценности от деструктивных идей. В начале
XX века марксистам, желающим все разрушить до основания, удалось втянуть россиян
в братоубийственную Гражданскую войну,
главной целью которой было удержание
власти кучкой террористов. Только удавшейся операцией по помутнению ума можно
объяснить многочисленные жертвы и зверства, выпавшие на долю российского народа,
брошенного своей расколотой элитой. Одна
часть российской элиты была действительно
не конкурентна в борьбе за власть, а другая
не смогла сорганизоваться перед решающим
испытанием. И тогда дело завершили транснациональные компании и вырвавшиеся из
тюрем и каторги деклассированные элементы.
О чем думали русские интеллектуалы в далеком 1919 году? Какие лекарства от помутнения коллективного рассудка они предлагали?
Предлагаем читателям «Конкуренции и рынка» публичные лекции академика И. П. Павлова, прочитанные 28 апреля 1918 г. в Женском
медицинском институте и 20 мая 1918 г. в
концертном зале Тенишевского училища в
Петрограде.
Конформизм русских ученых дорого обходится нашему Отечеству. Обращения к чистым
истокам русской мысли позволяют увидеть в
правильном свете и найти пути решения
многих современных проблем России.
Российской элите явно потребуется ум. Воспользуемся советом академика И. П. Павлова.
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Мотив моей лекции — это выполнение одной великой
заповеди, завещанной классическим миром последующему
человечеству. Эта заповедь — истинна, как сама действительность, и вместе с тем всеобъемлюща. Она захватывает все в
жизни человека, начиная от самых маленьких забавных случаев обыденности до величайших трагедий человечества. Заповедь эта очень коротка, она состоит из трех слов: «Познай
самого себя». Если я, в теперешнем своем виде, никогда не
протягивавший голос для пения, никогда пению не учившийся, воображу, что я обладаю приятным голосом и что у меня
исключительное дарование к пению, и начну угощать моих
близких и знакомых ариями и романсами, — то это будет
только забавно. Но если целый народ, в своей главной низшей массе недалеко отошедший от рабского состояния, а в
интеллигентских слоях большею частью лишь заимствовавший чужую культуру, и притом не всегда удачно, народ, в целом относительно мало давший своего самостоятельного и в
общей культуре, и в науке, — если такой народ вообразит себя
вождем человечества и начнет поставлять для других народов
образцы новых культурных форм жизни, то мы стоим тогда
перед прискорбными, роковыми событиями, которые могут
угрожать данному народу потерей его политической независимости.
Выполняя классическую заповедь, я вменил себе в обязанность попытаться дать некоторый материал к характеристике
русского ума. Вы, может быть, спросите меня, какие у меня
права на это, что я — историк русской культуры или психолог?
Нет, я ни то ни другое — и однако мне кажется, что некоторое
право у меня на эту тему есть.
Господа! Я юношей вошел в научно-экспериментальную
лабораторию, в ней я провел всю свою жизнь, в ней я сделался
стариком, в ней же я мечтаю и окончить свою жизнь. Что же
я видел в этой лаборатории? Я видел здесь неустанную работу ума, притом работу постоянно проверяемую: плодотворна ли она, ведет ли к цели или является пустой, ошибочной.
Следовательно, можно допустить, что я понимаю, что такое
ум и в чем обнаруживается. Это с одной стороны. С другой
стороны, я постоянно вращался в интеллигентских кругах, я
состою членом трех ученых коллегий, я постоянно соприкасался, общался с многочисленными товарищами, посвятившими себя науке; предо мной прошли целые тысячи молодых
людей, избиравших своим жизненным занятием умственную
и гуманную деятельность врача, не говоря уж о других жизненных встречах. И мне кажется, что я научился оценивать
человеческий ум вообще и наш русский в частности.
Я, конечно, не буду сейчас погружаться в тончайшие психологические исследования об уме. Я ко всему вопросу отнесусь чисто практически. Я опишу вам ум в его работе, как я это
знаю по личному опыту и на основании заявлений величайших представителей человеческой мысли. А затем, охарактеризовав таким образом ум, я приложу эту характеристику как
критерий, как аршин, к русскому уму и посмотрю, в каком
соотношении он находится с этой меркой.
Что такое научная лаборатория? Это маленький мир, маленький уголочек действительности. И в этот уголочек устремляется человек со своим умом и ставит себе задачей узнать
эту действительность: из каких она состоит элементов, как
они сгруппированы, связаны, что от чего зависит и т. д. Словом, человек имеет целью освоиться с этою действительностью так, чтобы можно верно предсказывать, что произойдет
в ней в том и другом случае, чтобы можно было эту действительность даже направлять по своему усмотрению, распоряжаться ею, если это в пределах наших технических средств.
К изображению ума, как он проявляется в лабораторной
работе, я и приступлю и постараюсь показать все стороны его,
все приемы, которыми он пользуется, когда постигается этот
маленький уголочек действительности. Первое, самое общее
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свойство, качество ума — это постоянное сосредоточение
мысли на определенном вопросе, предмете. С предметом, в
области которого вы работаете, вы не должны расставаться ни
на минуту. Поистине вы должны с ним засыпать, с ним пробуждаться, и только тогда можно рассчитывать, что настанет
момент, когда стоящая перед вами загадка раскроется, будет
разгадана.
Вы понимаете, конечно, что когда ум направлен к действительности, он получает от нее разнообразные впечатления,
хаотически складывающиеся, разрозненные. Эти впечатления должны быть в вашей голове в постоянном движении,
как кусочки в калейдоскопе, для того чтобы после в вашем уме
образовалась та фигура, тот образ, который отвечает системе
действительности, являясь верным ее отпечатком.
Есть вероятие, что, когда я говорю о безотступном думании, на русской почве я встречусь со следующим заявлением,
даже отчасти победного характера: «А если вам надо так много напрягаться в своей работе, то, очевидно, вы располагаете
небольшими силами!» Нет! Мы, маленькие и средние работники науки, мы очень хорошо знаем разницу между собою и
великими мастерами науки. Мы меряем и их, и свою работу
ежедневно и можем определить, что делают они. Пусть мы
для царства знания от бесконечного неизвестного приобретаем сажени и десятины, а великие мастера — огромнейшие
территории. Пусть так. Это для нас очевидный факт. Но судя
по собственному опыту и по заявлениям этих величайших
представителей науки, законы умственной работы и для нас,
и для них — одни и те же. И тот первый пункт, с которого я
начал, то первое свойство, с которого я начал характеристику
деятельности ума, у них подчеркнуто еще больше, чем у нас,
маленьких работников.
Припомним хотя бы о Ньютоне. Ведь он со своей идеей о
тяготении не расставался ни на минуту. Отдыхал ли он, был
ли он одиноким, председательствовал ли на заседании Королевского общества и т. д., он все время думал об одном и том
же. Ясно, что его идея преследовала его всюду, каждую минуту. Или вот великий Гельмгольц. Он прямо в одной из своих
речей ставит вопрос, чем он отличается от других людей. И
отвечает, что он разницы не мог заметить никакой, кроме одной только черты, которая, как ему показалось, отличает его
от остальных. Ему казалось, что никто другой, как он, не впивается в предмет. Он говорит, что, когда он ставил перед собою какую-нибудь задачу, он не мог уже от нее отделаться, она
преследовала его постоянно, пока он ее не разрешал. Вы видите, следовательно, что это упорство, эта сосредоточенность
мысли есть общая черта ума от великих до маленьких людей,
черта, обеспечивающая работу ума.
Я перейду теперь к следующей черте ума. Действительность, понять которую ставит своей задачей ум, эта действительность является в значительной степени скрытой от него.
Она, как говорится, спрятана за семью замками. Между действительностью и умом стоит и должен стоять целый ряд сигналов, которые совершенно заслоняют эту действительность.
Я уже не говорю о том теперь уже общеизвестном положении,
что наши ощущения чувств есть тоже только сигналы действительности. Но за этим следует целый ряд других неизбежных сигналов. В самом деле, действительность может быть
удалена от наблюдателя, и ее надо приблизить, например, при
помощи телескопа; она может быть чрезвычайно мала, и ее
надо увеличить, посмотреть на нее в микроскоп; она может
быть летуча, быстра, и ее надо остановить или применить такие приборы, которые могут за ней угнаться, и т. д., и т. д. Без
всего этого нельзя обойтись, все это необходимо, особенно
если надо запечатлеть эту действительность для других работ,
передать ее, предъявить другим.
Таким образом, между вами и действительностью накапливается длиннейший ряд сигналов. Я позволю себе небольшой
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пример. Может быть, некоторые из моих слушателей знают,
что мы в настоящее время разрабатываем вопрос, касающийся больших полушарий головного мозга, т. е. отдела, заведующего высшей нервной деятельностью животного. Причем в
качестве реактива на эту деятельность мы пользуемся слюнной железой, и поэтому работу этой последней нам приходится наблюдать. Делаем мы это так, что конец выводного
[канала] протока слюнной железы, конец той трубочки, по
которой течет слюна, пересаживаем изо рта наружу. После такой операции слюна течет уже не в рот, а наружу, и, прилепляя
здесь маленькую вороночку, мы можем эту слюну собирать и
отсчитывать по капелькам, когда она вытекает из кончика воронки.
Казалось бы, что проще! И, однако, сколько угодно ошибались и ошибаются взрослые интеллигентные люди, принимающиеся за эту работу. Стоит образоваться маленькой
корочке на отверстии слюнного протока — и слюна истечет.
Неопытный наблюдатель не обратит на это внимания, не примет это в расчет — и бежит с заявлением, что у него получился
неожиданный факт, воображая иногда, что дело идет о целом
открытии. Другой тоже обращается за разъяснениями, почему
у него слюна в течение опыта перестала течь — оказывается,
воронка немного отстала от кожи, и слюна течет мимо. Пустяк, однако этот пустяк сейчас же дает о себе знать, и его надо
учесть для того, чтобы не быть обманутым. Теперь представьте
себе вместо этой простенькой воронки какой-нибудь сложный инструмент. Сколько же ошибок может быть здесь! И вот
ум должен разобраться во всех этих сигналах, учитывать все
эти возможности ошибок, искажающих действительность, и
все их устранить или предупредить.
Но и это еще не все. Это лишь часть дела. Вы закончили
свою работу, вам надо ее теперь как-нибудь запечатлеть, поделиться своими результатами с другими. И здесь выступают
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на сцену новые сигналы, новые символы действительности.
Что такое наши слова, которыми мы описываем факты, как не
новые сигналы, которые могут, в свою очередь, затемнить, исказить истину. Слова могут быть подобраны неточные, неподходящие, могут неверно пониматься и т. д. И вы опять должны
остерегаться, чтобы не увидеть благодаря словам действительность в ненадлежащем, неверном виде. Весьма часто случается, что один исследователь не может воспроизвести верных
фактов другого — и только потому, что словесная передача
этим другим обстановки всего его дела не соответствует, не
воспроизводит точно и полно действительности.
И наконец, когда вы дойдете до выводов, когда вы начнете
оперировать с теми словесными сигналами-этикетками, которые вы поставили на место фактов, — то здесь фальсификация
действительности может достигать огромнейших размеров.
Вы видите, как много возникает различных затруднений, которые мешают вам ясно видеть подлинную действительность.
И задачей вашего ума будет дойти до непосредственного видения действительности, хотя и при посредстве различных сигналов, но обходя и устраняя многочисленные препятствия,
при этом неизбежно возникающие.
Следующая черта ума — это абсолютная свобода мысли,
свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе
даже и отдаленного представления. Вы должны быть всегда
готовы к тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих
пор крепко верили, чем увлекались, в чем полагали гордость
вашей мысли, и даже не стесняться теми истинами, которые,
казалось бы, уже навсегда установлены наукой. Действительность велика, беспредельна, бесконечна и разнообразна, она
никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых последних знаний… Без абсолютной свободы мысли нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым выводом из того, что вам уже известно.
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Мотив моей лекции — это выполнение одной великой
заповеди, завещанной классическим миром последующему
человечеству. Эта заповедь — истинна, как сама действительность, и вместе с тем всеобъемлюща. Она захватывает все в
жизни человека, начиная от самых маленьких забавных случаев обыденности до величайших трагедий человечества. Заповедь эта очень коротка, она состоит из трех слов: «Познай
самого себя». Если я, в теперешнем своем виде, никогда не
протягивавший голос для пения, никогда пению не учившийся, воображу, что я обладаю приятным голосом и что у меня
исключительное дарование к пению, и начну угощать моих
близких и знакомых ариями и романсами, — то это будет
только забавно. Но если целый народ, в своей главной низшей массе недалеко отошедший от рабского состояния, а в
интеллигентских слоях большею частью лишь заимствовавший чужую культуру, и притом не всегда удачно, народ, в целом относительно мало давший своего самостоятельного и в
общей культуре, и в науке, — если такой народ вообразит себя
вождем человечества и начнет поставлять для других народов
образцы новых культурных форм жизни, то мы стоим тогда
перед прискорбными, роковыми событиями, которые могут
угрожать данному народу потерей его политической независимости.
Выполняя классическую заповедь, я вменил себе в обязанность попытаться дать некоторый материал к характеристике
русского ума. Вы, может быть, спросите меня, какие у меня
права на это, что я — историк русской культуры или психолог?
Нет, я ни то ни другое — и однако мне кажется, что некоторое
право у меня на эту тему есть.
Господа! Я юношей вошел в научно-экспериментальную
лабораторию, в ней я провел всю свою жизнь, в ней я сделался
стариком, в ней же я мечтаю и окончить свою жизнь. Что же
я видел в этой лаборатории? Я видел здесь неустанную работу ума, притом работу постоянно проверяемую: плодотворна ли она, ведет ли к цели или является пустой, ошибочной.
Следовательно, можно допустить, что я понимаю, что такое
ум и в чем обнаруживается. Это с одной стороны. С другой
стороны, я постоянно вращался в интеллигентских кругах, я
состою членом трех ученых коллегий, я постоянно соприкасался, общался с многочисленными товарищами, посвятившими себя науке; предо мной прошли целые тысячи молодых
людей, избиравших своим жизненным занятием умственную
и гуманную деятельность врача, не говоря уж о других жизненных встречах. И мне кажется, что я научился оценивать
человеческий ум вообще и наш русский в частности.
Я, конечно, не буду сейчас погружаться в тончайшие психологические исследования об уме. Я ко всему вопросу отнесусь чисто практически. Я опишу вам ум в его работе, как я это
знаю по личному опыту и на основании заявлений величайших представителей человеческой мысли. А затем, охарактеризовав таким образом ум, я приложу эту характеристику как
критерий, как аршин, к русскому уму и посмотрю, в каком
соотношении он находится с этой меркой.
Что такое научная лаборатория? Это маленький мир, маленький уголочек действительности. И в этот уголочек устремляется человек со своим умом и ставит себе задачей узнать
эту действительность: из каких она состоит элементов, как
они сгруппированы, связаны, что от чего зависит и т. д. Словом, человек имеет целью освоиться с этою действительностью так, чтобы можно верно предсказывать, что произойдет
в ней в том и другом случае, чтобы можно было эту действительность даже направлять по своему усмотрению, распоряжаться ею, если это в пределах наших технических средств.
К изображению ума, как он проявляется в лабораторной
работе, я и приступлю и постараюсь показать все стороны его,
все приемы, которыми он пользуется, когда постигается этот
маленький уголочек действительности. Первое, самое общее
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свойство, качество ума — это постоянное сосредоточение
мысли на определенном вопросе, предмете. С предметом, в
области которого вы работаете, вы не должны расставаться ни
на минуту. Поистине вы должны с ним засыпать, с ним пробуждаться, и только тогда можно рассчитывать, что настанет
момент, когда стоящая перед вами загадка раскроется, будет
разгадана.
Вы понимаете, конечно, что когда ум направлен к действительности, он получает от нее разнообразные впечатления,
хаотически складывающиеся, разрозненные. Эти впечатления должны быть в вашей голове в постоянном движении,
как кусочки в калейдоскопе, для того чтобы после в вашем уме
образовалась та фигура, тот образ, который отвечает системе
действительности, являясь верным ее отпечатком.
Есть вероятие, что, когда я говорю о безотступном думании, на русской почве я встречусь со следующим заявлением,
даже отчасти победного характера: «А если вам надо так много напрягаться в своей работе, то, очевидно, вы располагаете
небольшими силами!» Нет! Мы, маленькие и средние работники науки, мы очень хорошо знаем разницу между собою и
великими мастерами науки. Мы меряем и их, и свою работу
ежедневно и можем определить, что делают они. Пусть мы
для царства знания от бесконечного неизвестного приобретаем сажени и десятины, а великие мастера — огромнейшие
территории. Пусть так. Это для нас очевидный факт. Но судя
по собственному опыту и по заявлениям этих величайших
представителей науки, законы умственной работы и для нас,
и для них — одни и те же. И тот первый пункт, с которого я
начал, то первое свойство, с которого я начал характеристику
деятельности ума, у них подчеркнуто еще больше, чем у нас,
маленьких работников.
Припомним хотя бы о Ньютоне. Ведь он со своей идеей о
тяготении не расставался ни на минуту. Отдыхал ли он, был
ли он одиноким, председательствовал ли на заседании Королевского общества и т. д., он все время думал об одном и том
же. Ясно, что его идея преследовала его всюду, каждую минуту. Или вот великий Гельмгольц. Он прямо в одной из своих
речей ставит вопрос, чем он отличается от других людей. И
отвечает, что он разницы не мог заметить никакой, кроме одной только черты, которая, как ему показалось, отличает его
от остальных. Ему казалось, что никто другой, как он, не впивается в предмет. Он говорит, что, когда он ставил перед собою какую-нибудь задачу, он не мог уже от нее отделаться, она
преследовала его постоянно, пока он ее не разрешал. Вы видите, следовательно, что это упорство, эта сосредоточенность
мысли есть общая черта ума от великих до маленьких людей,
черта, обеспечивающая работу ума.
Я перейду теперь к следующей черте ума. Действительность, понять которую ставит своей задачей ум, эта действительность является в значительной степени скрытой от него.
Она, как говорится, спрятана за семью замками. Между действительностью и умом стоит и должен стоять целый ряд сигналов, которые совершенно заслоняют эту действительность.
Я уже не говорю о том теперь уже общеизвестном положении,
что наши ощущения чувств есть тоже только сигналы действительности. Но за этим следует целый ряд других неизбежных сигналов. В самом деле, действительность может быть
удалена от наблюдателя, и ее надо приблизить, например, при
помощи телескопа; она может быть чрезвычайно мала, и ее
надо увеличить, посмотреть на нее в микроскоп; она может
быть летуча, быстра, и ее надо остановить или применить такие приборы, которые могут за ней угнаться, и т. д., и т. д. Без
всего этого нельзя обойтись, все это необходимо, особенно
если надо запечатлеть эту действительность для других работ,
передать ее, предъявить другим.
Таким образом, между вами и действительностью накапливается длиннейший ряд сигналов. Я позволю себе небольшой
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пример. Может быть, некоторые из моих слушателей знают,
что мы в настоящее время разрабатываем вопрос, касающийся больших полушарий головного мозга, т. е. отдела, заведующего высшей нервной деятельностью животного. Причем в
качестве реактива на эту деятельность мы пользуемся слюнной железой, и поэтому работу этой последней нам приходится наблюдать. Делаем мы это так, что конец выводного
[канала] протока слюнной железы, конец той трубочки, по
которой течет слюна, пересаживаем изо рта наружу. После такой операции слюна течет уже не в рот, а наружу, и, прилепляя
здесь маленькую вороночку, мы можем эту слюну собирать и
отсчитывать по капелькам, когда она вытекает из кончика воронки.
Казалось бы, что проще! И, однако, сколько угодно ошибались и ошибаются взрослые интеллигентные люди, принимающиеся за эту работу. Стоит образоваться маленькой
корочке на отверстии слюнного протока — и слюна истечет.
Неопытный наблюдатель не обратит на это внимания, не примет это в расчет — и бежит с заявлением, что у него получился
неожиданный факт, воображая иногда, что дело идет о целом
открытии. Другой тоже обращается за разъяснениями, почему
у него слюна в течение опыта перестала течь — оказывается,
воронка немного отстала от кожи, и слюна течет мимо. Пустяк, однако этот пустяк сейчас же дает о себе знать, и его надо
учесть для того, чтобы не быть обманутым. Теперь представьте
себе вместо этой простенькой воронки какой-нибудь сложный инструмент. Сколько же ошибок может быть здесь! И вот
ум должен разобраться во всех этих сигналах, учитывать все
эти возможности ошибок, искажающих действительность, и
все их устранить или предупредить.
Но и это еще не все. Это лишь часть дела. Вы закончили
свою работу, вам надо ее теперь как-нибудь запечатлеть, поделиться своими результатами с другими. И здесь выступают
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на сцену новые сигналы, новые символы действительности.
Что такое наши слова, которыми мы описываем факты, как не
новые сигналы, которые могут, в свою очередь, затемнить, исказить истину. Слова могут быть подобраны неточные, неподходящие, могут неверно пониматься и т. д. И вы опять должны
остерегаться, чтобы не увидеть благодаря словам действительность в ненадлежащем, неверном виде. Весьма часто случается, что один исследователь не может воспроизвести верных
фактов другого — и только потому, что словесная передача
этим другим обстановки всего его дела не соответствует, не
воспроизводит точно и полно действительности.
И наконец, когда вы дойдете до выводов, когда вы начнете
оперировать с теми словесными сигналами-этикетками, которые вы поставили на место фактов, — то здесь фальсификация
действительности может достигать огромнейших размеров.
Вы видите, как много возникает различных затруднений, которые мешают вам ясно видеть подлинную действительность.
И задачей вашего ума будет дойти до непосредственного видения действительности, хотя и при посредстве различных сигналов, но обходя и устраняя многочисленные препятствия,
при этом неизбежно возникающие.
Следующая черта ума — это абсолютная свобода мысли,
свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе
даже и отдаленного представления. Вы должны быть всегда
готовы к тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих
пор крепко верили, чем увлекались, в чем полагали гордость
вашей мысли, и даже не стесняться теми истинами, которые,
казалось бы, уже навсегда установлены наукой. Действительность велика, беспредельна, бесконечна и разнообразна, она
никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых последних знаний… Без абсолютной свободы мысли нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым выводом из того, что вам уже известно.
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Для иллюстрации этого в науке можно найти много интересных фактов. Позвольте мне привести пример из моей науки. Вы знаете, что центральным органом кровообращения
является сердце, чрезвычайно ответственный орган, держащий в своих руках судьбу всего организма. Физиологи много
лет интересовались поиском тех нервов, которые управляют
этим важным органом. Было известно, что все скелетные
мышцы управляются нервами, и надо было думать, что тем
более не может быть лишено таких нервов сердце, исполняющее свою работу самым тончайшим и точнейшим образом. И
вот ждали и искали этих нервов, управителей сердца, и долгое
время не могли найти.
Надо сказать, что человеческому знанию прежде всего дались нервы скелетной мускулатуры, так называемые двигательные нервы. Отыскать их было очень легко. Стоило быть
перерезанным какому-нибудь нерву, и тот мускул, к которому
шел данный нерв, становился парализованным. С другой стороны, если вы этот нерв искусственно вызываете к деятельности, раздражая его, например, электрическим током, вы
получаете работу мышцы — мышца на ваших глазах двигается, сокращается. Так вот, такого же нерва, так же действующего, физиологи искали и у сердца, причем иных нервов, кроме
вот таких двигательных, вызывающих орган к работе нервов,
наука в то время не знала.
На этом мысль остановилась, застыла в рутине. С этой мыслью физиологи подходили и к сердцу. Нерв, идущий к сердцу,
было отыскать нетрудно. Он идет по шее, спускается в грудную полость и дает ветви к различным внутренним органам, в
том числе и к сердцу. Это так называемый блуждающий нерв.
Физиологи имели его в руках, и оставалось лишь доказать, что
этот нерв действительно заведует работой сердца. И вот многие выдающиеся умы, достаточно назвать Гумбольдта, бились
над разрешением этого вопроса и ничего не могли увидеть, не
могли отметить действие этого нерва на сердце.
Почему же так? Быть может, этот нерв на сердце не действует? Нет, действует, и в высшей степени резко и отчетливо,
до такой степени резко, что этого действия нельзя не увидеть.
В настоящее время это представляет опыт, который не может
не удаться в руках невежды. Действие этого нерва на сердце
состоит в том, что если вы его раздражаете, то сердце начинает
биться все медленнее и медленнее и наконец совсем останавливается. Значит, это был нерв, совершенно неожиданно действующий не так, как нервы скелетной мускулатуры. Это нерв,
который удлиняет паузы между сердечными сокращениями
и обеспечивает отдых сердцу. Словом, нерв, о котором не думали и которого поэтому не видели. У человека отсутствовала
мысль, и он не мог увидеть крайне простого факта. Это поразительно интересный пример! Гениальные люди смотрели и
не могли увидеть действительности, она от них скрылась.
Я думаю, вам теперь понятно, почему от ума, постигающего действительность, требуется абсолютная свобода. Только
тогда, когда ваша мысль может все вообразить, хотя бы это
противоречило установленным положениям, — только тогда
она может заметить новое. И мы имеем прямые указания, идущие от великих мастеров науки, где этот прием применяется
полностью, в самой высшей мере. О знаменитом английском
физике Фарадее известно, он делал до такой степени невероятные предположения, так распускал свою мысль, давал
такую свободу своей фантазии, что стеснялся в присутствии
всех ставить известные опыты. Он запирался и работал наедине, проверяя свои дикие предположения. Эта крайняя распущенность мысли сейчас же умеряется следующей чертой,
очень тяжелой чертой для исследующего ума. Это — абсолютное беспристрастие мысли.
Это значит, что как бы вы ни излюбили какую-нибудь
вашу идею, сколько бы времени ни тратили на ее разработку,
вы должны ее откинуть, отказаться от нее, если встречает100

ся факт, который ей противоречит и ее опровергает. И это,
конечно, представляет страшные испытания для человека.
Этого беспристрастия мысли можно достигнуть только многолетней, настойчивой школой. До чего это трудно — я могу
привести простенький пример из своей лабораторной практики. Я помню одного очень умного человека, с которым
мы делали одно исследование и получили известные факты.
Сколько мы ни проверяли наши результаты, все склонялось к тому толкованию, которое мы установили. Но затем у
меня явилась мысль, что, быть может, все зависит от других
причин. Если бы подтвердилось это новое предположение,
то это чрезвычайно подрывало бы значение наших опытов
и стройность наших объяснений. И вот этот милый человек
просил меня не делать новых опытов, не проверять этого
предположения, так ему жалко было расстаться со своими
идеями, так он за них боялся. И это не есть лишь его слабость, это слабость всех.
Я отлично помню свои первые годы. До такой степени не
хотелось отступать от того, в чем ты положил репутацию своей мысли, свое самолюбие. Это действительно трудная вещь,
здесь заключается поистине драма ученого человека. Ибо такое беспристрастие мысли надо уметь соединить и примирить
с вашей привязанностью к своей руководящей идее, которую
вы постоянно носите в своем уме. Как для матери дорого
свое дитя, как одна лишь мать лучше, чем кто-либо другой,
взрастит его и убережет от опасности — так же обстоит дело и
с вашей идеей. От вас, от того, кто ее родил, идея должна получить развитие и силы. Вы, и никто другой, должны использовать ее до конца и извлечь из нее все, что в ней есть верного.
Заменить здесь вас никто не может…
Итак, вы должны быть чрезвычайно привязаны к вашей
идее, и рядом с этим вы должны быть готовы в любой момент
произнести над нею смертный приговор, отказаться от нее.
Это чрезвычайно тяжело! Целыми неделями приходится в
таком случае ходить в большой грусти и примиряться. Мне
припоминался тогда случай с Авраамом, которому, по неотступной его просьбе, на старости лет Бог дал единственного
сына, а потом потребовал от него, чтобы он этого сына принес в жертву, заколол. Тут то же самое. Но без такого беспристрастия мысли обойтись нельзя. Когда действительность
начинает говорить против вас, вы должны покориться, так
как обмануть себя можно, и очень легко, и других, хотя бы
временно, тоже, но действительность не обманешь. Вот почему в конце очень длинного жизненного пути у человека вырабатывается убеждение, что единственное достоинство твоей
работы, твоей мысли состоит в том, чтобы угадать и победить
действительность, каких бы это ошибок и ударов по самолюбию ни стоило. А с мнением других приходится не считаться,
его надо забыть.
Дальше. Жизнь, действительность, конечно, крайне разнообразны. Сколько мы ни знаем, все это ничтожно по сравнению с разнообразием и бесконечностью жизни. Жизнь есть
воплощение бесконечно разнообразной мepы веса, степени,
числа и других условий. И все это должно быть захвачено изучающим умом, без этого нет познания. Если мы не считаемся
с мерою, степенью и т. д., если мы не овладеем ими, мы остаемся бессильными перед действительностью, и власти над
нею получить не можем. Вся наука есть беспрерывная иллюстрация на эту тему. Сплошь и рядом какая-нибудь маленькая
подробность, которую вы не учли, не предвидели, перевертывает всю вашу постройку, а с другой стороны, такая же подробность зачастую открывает перед вами новые горизонты,
выводит вас на новые пути. От исследующего ума требуется
чрезвычайное внимание. И, однако, как ни напрягает человек
свое внимание, он все-таки не может охватить все элементы
той действительности, среди которой он действует, не может
все заметить, уловить, понять и победить.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Возьмите такой простой пример. Вы излагаете результаты своих наблюдений для других, и крайне трудно изложить
это все так, чтобы другой человек, читая ваш случай, мог бы
заметить все в обрез так, как это видели вы. Мы постоянно
встречаемся с фактом, что люди при самом добросовестном
повторении всех условий какого-нибудь описанного опыта не могут воспроизвести того, что видел автор. Последний
не упомянул какой-либо маленькой подробности, и вы уже
не можете понять и доискаться, в чем здесь дело. И зачастую
лишь люди, стоящие в стороне, замечают это и воспроизводят
опыты и одного, и другого.
Далее интересно следующее. Как в случае с пристрастием ума, совершенно так же и здесь необходимо очень тонкое
балансирование. Вы должны, сколько хватит вашего внимания, охватить все подробности, все условия, однако если вы
все с самого начала захватите, вы ничего не сделаете, вас эти
подробности обессилят. Сколько угодно есть исследователей,
которых эти подробности давят, и дело не двигается с места.
Здесь надо уметь закрывать до некоторого времени глаза на
многие детали для того, чтобы потом все охватить и соединить. С одной стороны, вы должны быть очень внимательны,
с другой стороны, от вас требуется внимательность ко многим
условиям. Интерес дела вам говорит: «Оставь, успокойся, не
отвлекай себя».
Далее. Идеалом ума, рассматривающего действительность,
есть простота, полная ясность, полное понимание. Хорошо
известно, что до тех пор, пока вы предмет не постигли, он
для вас представляется сложным и туманным. Но как только
истина уловлена, все становится простым. Признак истины
— простота, и все гении просты своими истинами. Но этого
мало. Действующий ум должен отчетливо сознавать, что чегонибудь не понимает, и сознаваться в этом. И здесь опять-таки
необходимо балансирование. Сколько угодно есть людей и
исследователей, которые ограничиваются непониманием.
И победа великих умов в том и состоит, что там, где обыкновенный ум считает, что им все понято и изучено, — великий
ум ставит себе вопросы: «Да действительно ли все это понятно, да на самом ли деле это так?» И сплошь и рядом одна уже
такая постановка вопроса есть преддверие крупного открытия. Примеров в этом отношении сколько угодно.
Известный голландский физик Вант-Гофф в своих американских петициях говорит: «Я считаю, что я своим открытием
обязан тому, что я смел поставить себе вопрос, понимаю ли
я действительно все условия, так ли это на самом деле». Вы
видите, следовательно, до какой степени важно стремление к
ясности и простоте, а с другой стороны, необходима смелость
признания своего непонимания. Но это балансирование ума
идет еще дальше. В человеке можно даже встретить некоторый
антагонизм к такому представлению, которое слишком много
объясняет, не оставляя ничего непонятного. Тут существует
какой-то инстинкт, который становится на дыбы, и человек
даже стремится, чтобы была какая-нибудь часть непонятного,
неизвестного. И это совершенно законная потребность ума,
так как неестественно, чтобы все было понятно, раз мы и окружены и будем окружены таким бесконечным неизвестного.
Вы можете заметить, до какой степени приятно читать книгу
великого человека, который много открывает и одновременно
указывает, что осталось еще много неизвестного. Это — ревность ума к истине, ревность, которая не позволяет сказать,
что все уже исчерпано и больше незачем работать.
Дальше. Для ума необходима привычка упорно смотреть
на истину, радоваться ей. Мало того чтобы истину захватить
и этим удовлетвориться. Истиной надо любоваться, ее надо
любить. Когда я был в молодые годы за границей и слушал
великих профессоров-стариков, я был изумлен, каким образом они, читавшие по десяткам лет лекции, тем не менее
читают их с таким подъемом, с такою тщательностью ставят
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Для иллюстрации этого в науке можно найти много интересных фактов. Позвольте мне привести пример из моей науки. Вы знаете, что центральным органом кровообращения
является сердце, чрезвычайно ответственный орган, держащий в своих руках судьбу всего организма. Физиологи много
лет интересовались поиском тех нервов, которые управляют
этим важным органом. Было известно, что все скелетные
мышцы управляются нервами, и надо было думать, что тем
более не может быть лишено таких нервов сердце, исполняющее свою работу самым тончайшим и точнейшим образом. И
вот ждали и искали этих нервов, управителей сердца, и долгое
время не могли найти.
Надо сказать, что человеческому знанию прежде всего дались нервы скелетной мускулатуры, так называемые двигательные нервы. Отыскать их было очень легко. Стоило быть
перерезанным какому-нибудь нерву, и тот мускул, к которому
шел данный нерв, становился парализованным. С другой стороны, если вы этот нерв искусственно вызываете к деятельности, раздражая его, например, электрическим током, вы
получаете работу мышцы — мышца на ваших глазах двигается, сокращается. Так вот, такого же нерва, так же действующего, физиологи искали и у сердца, причем иных нервов, кроме
вот таких двигательных, вызывающих орган к работе нервов,
наука в то время не знала.
На этом мысль остановилась, застыла в рутине. С этой мыслью физиологи подходили и к сердцу. Нерв, идущий к сердцу,
было отыскать нетрудно. Он идет по шее, спускается в грудную полость и дает ветви к различным внутренним органам, в
том числе и к сердцу. Это так называемый блуждающий нерв.
Физиологи имели его в руках, и оставалось лишь доказать, что
этот нерв действительно заведует работой сердца. И вот многие выдающиеся умы, достаточно назвать Гумбольдта, бились
над разрешением этого вопроса и ничего не могли увидеть, не
могли отметить действие этого нерва на сердце.
Почему же так? Быть может, этот нерв на сердце не действует? Нет, действует, и в высшей степени резко и отчетливо,
до такой степени резко, что этого действия нельзя не увидеть.
В настоящее время это представляет опыт, который не может
не удаться в руках невежды. Действие этого нерва на сердце
состоит в том, что если вы его раздражаете, то сердце начинает
биться все медленнее и медленнее и наконец совсем останавливается. Значит, это был нерв, совершенно неожиданно действующий не так, как нервы скелетной мускулатуры. Это нерв,
который удлиняет паузы между сердечными сокращениями
и обеспечивает отдых сердцу. Словом, нерв, о котором не думали и которого поэтому не видели. У человека отсутствовала
мысль, и он не мог увидеть крайне простого факта. Это поразительно интересный пример! Гениальные люди смотрели и
не могли увидеть действительности, она от них скрылась.
Я думаю, вам теперь понятно, почему от ума, постигающего действительность, требуется абсолютная свобода. Только
тогда, когда ваша мысль может все вообразить, хотя бы это
противоречило установленным положениям, — только тогда
она может заметить новое. И мы имеем прямые указания, идущие от великих мастеров науки, где этот прием применяется
полностью, в самой высшей мере. О знаменитом английском
физике Фарадее известно, он делал до такой степени невероятные предположения, так распускал свою мысль, давал
такую свободу своей фантазии, что стеснялся в присутствии
всех ставить известные опыты. Он запирался и работал наедине, проверяя свои дикие предположения. Эта крайняя распущенность мысли сейчас же умеряется следующей чертой,
очень тяжелой чертой для исследующего ума. Это — абсолютное беспристрастие мысли.
Это значит, что как бы вы ни излюбили какую-нибудь
вашу идею, сколько бы времени ни тратили на ее разработку,
вы должны ее откинуть, отказаться от нее, если встречает100

ся факт, который ей противоречит и ее опровергает. И это,
конечно, представляет страшные испытания для человека.
Этого беспристрастия мысли можно достигнуть только многолетней, настойчивой школой. До чего это трудно — я могу
привести простенький пример из своей лабораторной практики. Я помню одного очень умного человека, с которым
мы делали одно исследование и получили известные факты.
Сколько мы ни проверяли наши результаты, все склонялось к тому толкованию, которое мы установили. Но затем у
меня явилась мысль, что, быть может, все зависит от других
причин. Если бы подтвердилось это новое предположение,
то это чрезвычайно подрывало бы значение наших опытов
и стройность наших объяснений. И вот этот милый человек
просил меня не делать новых опытов, не проверять этого
предположения, так ему жалко было расстаться со своими
идеями, так он за них боялся. И это не есть лишь его слабость, это слабость всех.
Я отлично помню свои первые годы. До такой степени не
хотелось отступать от того, в чем ты положил репутацию своей мысли, свое самолюбие. Это действительно трудная вещь,
здесь заключается поистине драма ученого человека. Ибо такое беспристрастие мысли надо уметь соединить и примирить
с вашей привязанностью к своей руководящей идее, которую
вы постоянно носите в своем уме. Как для матери дорого
свое дитя, как одна лишь мать лучше, чем кто-либо другой,
взрастит его и убережет от опасности — так же обстоит дело и
с вашей идеей. От вас, от того, кто ее родил, идея должна получить развитие и силы. Вы, и никто другой, должны использовать ее до конца и извлечь из нее все, что в ней есть верного.
Заменить здесь вас никто не может…
Итак, вы должны быть чрезвычайно привязаны к вашей
идее, и рядом с этим вы должны быть готовы в любой момент
произнести над нею смертный приговор, отказаться от нее.
Это чрезвычайно тяжело! Целыми неделями приходится в
таком случае ходить в большой грусти и примиряться. Мне
припоминался тогда случай с Авраамом, которому, по неотступной его просьбе, на старости лет Бог дал единственного
сына, а потом потребовал от него, чтобы он этого сына принес в жертву, заколол. Тут то же самое. Но без такого беспристрастия мысли обойтись нельзя. Когда действительность
начинает говорить против вас, вы должны покориться, так
как обмануть себя можно, и очень легко, и других, хотя бы
временно, тоже, но действительность не обманешь. Вот почему в конце очень длинного жизненного пути у человека вырабатывается убеждение, что единственное достоинство твоей
работы, твоей мысли состоит в том, чтобы угадать и победить
действительность, каких бы это ошибок и ударов по самолюбию ни стоило. А с мнением других приходится не считаться,
его надо забыть.
Дальше. Жизнь, действительность, конечно, крайне разнообразны. Сколько мы ни знаем, все это ничтожно по сравнению с разнообразием и бесконечностью жизни. Жизнь есть
воплощение бесконечно разнообразной мepы веса, степени,
числа и других условий. И все это должно быть захвачено изучающим умом, без этого нет познания. Если мы не считаемся
с мерою, степенью и т. д., если мы не овладеем ими, мы остаемся бессильными перед действительностью, и власти над
нею получить не можем. Вся наука есть беспрерывная иллюстрация на эту тему. Сплошь и рядом какая-нибудь маленькая
подробность, которую вы не учли, не предвидели, перевертывает всю вашу постройку, а с другой стороны, такая же подробность зачастую открывает перед вами новые горизонты,
выводит вас на новые пути. От исследующего ума требуется
чрезвычайное внимание. И, однако, как ни напрягает человек
свое внимание, он все-таки не может охватить все элементы
той действительности, среди которой он действует, не может
все заметить, уловить, понять и победить.
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Возьмите такой простой пример. Вы излагаете результаты своих наблюдений для других, и крайне трудно изложить
это все так, чтобы другой человек, читая ваш случай, мог бы
заметить все в обрез так, как это видели вы. Мы постоянно
встречаемся с фактом, что люди при самом добросовестном
повторении всех условий какого-нибудь описанного опыта не могут воспроизвести того, что видел автор. Последний
не упомянул какой-либо маленькой подробности, и вы уже
не можете понять и доискаться, в чем здесь дело. И зачастую
лишь люди, стоящие в стороне, замечают это и воспроизводят
опыты и одного, и другого.
Далее интересно следующее. Как в случае с пристрастием ума, совершенно так же и здесь необходимо очень тонкое
балансирование. Вы должны, сколько хватит вашего внимания, охватить все подробности, все условия, однако если вы
все с самого начала захватите, вы ничего не сделаете, вас эти
подробности обессилят. Сколько угодно есть исследователей,
которых эти подробности давят, и дело не двигается с места.
Здесь надо уметь закрывать до некоторого времени глаза на
многие детали для того, чтобы потом все охватить и соединить. С одной стороны, вы должны быть очень внимательны,
с другой стороны, от вас требуется внимательность ко многим
условиям. Интерес дела вам говорит: «Оставь, успокойся, не
отвлекай себя».
Далее. Идеалом ума, рассматривающего действительность,
есть простота, полная ясность, полное понимание. Хорошо
известно, что до тех пор, пока вы предмет не постигли, он
для вас представляется сложным и туманным. Но как только
истина уловлена, все становится простым. Признак истины
— простота, и все гении просты своими истинами. Но этого
мало. Действующий ум должен отчетливо сознавать, что чегонибудь не понимает, и сознаваться в этом. И здесь опять-таки
необходимо балансирование. Сколько угодно есть людей и
исследователей, которые ограничиваются непониманием.
И победа великих умов в том и состоит, что там, где обыкновенный ум считает, что им все понято и изучено, — великий
ум ставит себе вопросы: «Да действительно ли все это понятно, да на самом ли деле это так?» И сплошь и рядом одна уже
такая постановка вопроса есть преддверие крупного открытия. Примеров в этом отношении сколько угодно.
Известный голландский физик Вант-Гофф в своих американских петициях говорит: «Я считаю, что я своим открытием
обязан тому, что я смел поставить себе вопрос, понимаю ли
я действительно все условия, так ли это на самом деле». Вы
видите, следовательно, до какой степени важно стремление к
ясности и простоте, а с другой стороны, необходима смелость
признания своего непонимания. Но это балансирование ума
идет еще дальше. В человеке можно даже встретить некоторый
антагонизм к такому представлению, которое слишком много
объясняет, не оставляя ничего непонятного. Тут существует
какой-то инстинкт, который становится на дыбы, и человек
даже стремится, чтобы была какая-нибудь часть непонятного,
неизвестного. И это совершенно законная потребность ума,
так как неестественно, чтобы все было понятно, раз мы и окружены и будем окружены таким бесконечным неизвестного.
Вы можете заметить, до какой степени приятно читать книгу
великого человека, который много открывает и одновременно
указывает, что осталось еще много неизвестного. Это — ревность ума к истине, ревность, которая не позволяет сказать,
что все уже исчерпано и больше незачем работать.
Дальше. Для ума необходима привычка упорно смотреть
на истину, радоваться ей. Мало того чтобы истину захватить
и этим удовлетвориться. Истиной надо любоваться, ее надо
любить. Когда я был в молодые годы за границей и слушал
великих профессоров-стариков, я был изумлен, каким образом они, читавшие по десяткам лет лекции, тем не менее
читают их с таким подъемом, с такою тщательностью ставят
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опыты. Тогда я это плохо понимал. А затем, когда мне самому
пришлось сделаться стариком, — это для меня стало понятно.
Это совершенно естественная привычка человека, который
открывает истины. У такого человека есть потребность постоянно на эту истину смотреть. Он знает, чего это стоило, каких напряжений ума, и он пользуется каждым случаем, чтобы
еще раз убедиться, что это действительно твердая истина, несокрушимая, что она всегда такая же, как и в то время, когда
была открыта. И вот теперь, когда я ставлю опыты, я думаю,
едва ли есть хоть один слушатель, который бы с таким интересом, с такой страстью смотрел на них, как я, видящий это
уже в сотый раз.
Про Гельмгольца рассказывают, что, когда он открыл закон
сохранения сил, когда он представил, что вся разнообразная
энергия жизни на земле есть превращение энергии, излучающейся на нас с Солнца, он превратился в настоящего солнцепоклонника. Я слышал от Циона, что Гельмгольц, живя в
Гейдельберге, в течение многих годов каждое утро спешил на
пригорок, чтобы видеть восходящее солнце. И я представляю,
как он любовался при этом на свою истину.
Последняя черта ума, поистине увенчивающая все, — это
смирение мысли, скромность мысли. Примеры к этому общеизвестны. Кто не знает Дарвина, кто не знает того грандиознейшего впечатления, которое произвела его книга во всем
умственном мире. Его теорией эволюции были затронуты
буквально все науки. Едва ли можно найти другое открытие,
которое можно было сравнить с открытием Дарвина по величию мысли и влиянию на науку, — разве открытие Коперника.
И что же? Известно, что эту книгу он осмелился опубликовать
лишь под влиянием настойчивых требований своих друзей,
которые желали, чтобы за Дарвином остался приоритет, так
как в то время к этому же вопросу начинал подходить другой
английский ученый. Самому же Дарвину все еще казалось,
что у него недостаточно аргументов, что он недостаточно знаком с предметом. Такова скромность мысли у великих людей,
и это понятно, так как они хорошо знают, как трудно, каких
усилий стоит добывать истины.
Вот, господа, основные черты ума, вот те приемы, которыми пользуется действующий ум при постигании действительности. Я вам нарисовал этот ум, как он проявляется в своей
работе, и я думаю, что рядом с этим совершенно не нужны
тонкие психологические описания. Этим все исчерпано. Вы
видите, что настоящий ум — это есть ясное, правильное видение действительности, познание числа и состава этой действительности. Такое познание дает нам возможность предсказывать эту действительность и воспроизводить ее в том
размере, насколько это возможно по техническим средствам.

О русском уме
Милостивые государи! Заранее прошу меня простить, что
в гнетущее время, которое мы все переживаем, я сейчас буду
говорить о довольно печальных вещах. Но мне думается или,
вернее сказать, я чувствую, что наша интеллигенция, то есть
мозг родины, в погребальный час великой России не имеет
права на радость и веселье. У нас должна быть одна потребность, одна обязанность – охранять единственно нам оставшееся достоинство: смотреть на самих себя и окружающее
без самообмана. Побуждаемый этим мотивом, я почел своим
долгом и позволил себе привлечь ваше внимание к моим жизненным впечатлениям и наблюдениям относительно нашего
русского ума.
Три недели тому назад я уже приступил к этой теме и сейчас
вкратце напомню и воспроизведу общую конструкцию моих
лекций. Ум – это такая огромная, расплывчатая тема! Как к
ней приступить? Смею думать, что мне удалось упростить эту
задачу без потери деловитости. Я поступил в этом отношении
чисто практически. Отказавшись от философских и психоло102

гических определений ума, я остановился на одном сорте ума,
мне хорошо известном отчасти по личному опыту в научной
лаборатории, частью литературно, именно на научном уме и
специально на естественно-научном уме, который разрабатывает положительные науки.
Рассматривая, какие задачи преследует естественно-научный ум и как задачи он эти достигает, я, таким образом, определил назначение ума, его свойства, те приемы, которыми он
пользуется для того, чтобы его работа была плодотворна. Из
этого моего сообщения стало ясно, что задача естественно-научного ума состоит в том, что он в маленьком уголке действительности, которую он выбирает и приглашает в свой кабинет,
старается правильно, ясно рассмотреть эту действительность
и познать ее элементы, состав, связь элементов, последовательность их и так далее, при этом так познать, чтобы можно
было предсказывать действительность и управлять ею, если
это в пределах его технических и материальных средств. Таким
образом, главная задача ума – это правильное видение действительности, ясное и точное познание ее. Затем я обратился
к тому, как этот ум работает. Я перебрал все свойства, все приемы ума, которые практикуются при этой работе и обеспечивают успех дела. Правильность, целесообразность работы ума,
конечно, легко определяется и проверяется результатами этой
работы. Если ум работает плохо, стреляет мимо, то ясно, что
не будет и хороших результатов, цель останется не достигнутой.
Мы, следовательно, вполне можем составить точное понятие о тех свойствах и приемах, какими обладает надлежащий,
действующий ум. Я установил восемь таких общих свойств,
приемов ума, которые и перечислю сегодня специально в
приложении к русскому уму. Что взять из русского ума для сопоставления, сравнения с этим идеальным естественно-научным умом? В чем видеть русский ум? На этом вопросе необходимо остановиться. Конечно, отчетливо выступает несколько
видов ума.
Во-первых, научный русский ум, участвующий в разработке русской науки. Я думаю, что на этом уме мне останавливаться не приходится, и вот почему. Это ум до некоторой
степени оранжерейный, работающий в особой обстановке.
Он выбирает маленький уголочек действительности, ставит
ее в чрезвычайные условия, подходит к ней с выработанными
заранее методами, мало того, этот ум обращается к действительности, когда она уже систематизирована и работает вне
жизненной необходимости, вне страстей и так далее. Значит,
в целом это работа облегченная и особенная, работа, далеко
идущая от работы того ума, который действует в жизни. Характеристика этого ума может говорить лишь об умственных
возможностях нации.
Далее. Этот ум есть ум частичный, касающийся очень небольшой части народа, и он не мог бы характеризовать весь
народный ум в целом. Количество ученых, я разумею, конечно, истинно ученых, особенно в отсталых странах, очень
небольшое. По статистике одного американского астронома,
занявшегося определением научной производительности различных народов, наша русская производительность ничтожная. Она в несколько десятков раз меньше производительности передовых культурных стран Европы.
Затем, научный ум относительно мало влияет на жизнь и
историю. Ведь наука только в последнее время получила значение в жизни и заняла первенствующее место в немногих
странах. История же шла вне научного влияния, она определялась работой другого ума, и судьба государства от научного
ума не зависит. В доказательство этого мы имеем чрезвычайно
резкие факты. Возьмите Польшу. Польша поставила миру величайшего гения, гения из гениев – Коперника. И, однако,
это не помешало Польше окончить свою политическую жизнь
так трагически. Или обратимся к России. Мы десять лет назад
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похоронили нашего гения Менделеева, но это не помешало
России прийти к тому положению, в котором она сейчас находится. Поэтому, мне кажется, я прав, если в дальнейшем не
буду учитывать научного ума.
Но тогда каким же умом я займусь? Очевидно, массовым,
общежизненным умом, который определяет судьбу народа.
Но массовый ум придется подразделить. Это будет, во-первых,
ум низших масс и затем – ум интеллигентский. Мне кажется,
что если говорить об общежизненном уме, определяющем
судьбу народа, то ум низших масс придется оставить в стороне. Возьмем в России этот массовый, то есть крестьянский ум
по преимуществу. Где мы его видим? Неужели в неизменном
трехполье, или в том, что и до сих пор по деревням летом безвозбранно гуляет красный петух, или в бестолочи волостных
сходов? Здесь осталось то же невежество, какое было и сотни
лет назад. Недавно я прочитал в газетах, что, когда солдаты
возвращались с турецкого фронта, из-за опасности разноса
чумы хотели устроить карантин. Но солдаты на это не согласились и прямо говорили: «Плевать нам на этот карантин, все
это буржуазные выдумки».
Или другой случай. Как-то, несколько недель тому назад,
в самый разгар большевистской власти мою прислугу посетил
ее брат, матрос, конечно, социалист до мозга костей. Все зло,
как и полагается, он видел в буржуях, причем под буржуями
разумелись все, кроме матросов, солдат. Когда ему заметили,
что едва ли вы сможете обойтись без буржуев: например, появится холера, что вы станете делать без докторов? – он торжественно ответил, что все это пустяки. «Ведь это уже давно
известно, что холеру напускают сами доктора». Стоит ли говорить о таком уме и можно ли на него возлагать какую-нибудь
ответственность?
Поэтому-то я и думаю, что то, о чем стоит говорить и характеризовать, то, что имеет значение, определяя суть будущего, – это, конечно, есть ум интеллигентский. И его характеристика интересна, его свойства важны. Мне кажется, что
то, что произошло сейчас в России, есть, безусловно, дело
интеллигентского ума, массы же сыграли совершенно пассивную роль, они восприняли то движение, по которому ее направляла интеллигенция. Отказываться от этого, я полагаю,
было бы несправедливо, недостойно. Ведь если реакционная
мысль стояла на принципе власти и порядка и его только и
проводила в жизнь, а вместе с тем отсутствием законности и
просвещения держала народные массы в диком состоянии, то,
с другой стороны, следует признать, что прогрессивная мысль
старалась не столько о просвещении и культивировании народа, сколько о его революционировании.
Я думаю, что мы с вами достаточно образованны, чтобы
признать, что то, что произошло, не есть случайность, а имеет
свои осязательные причины, и эти причины лежат в нас самих,
в наших свойствах. Однако мне могут возразить следующее.
Как же я обращусь к этому интеллигентскому уму с критерием, который я установил относительно ума научного. Будет ли
это целесообразно и справедливо? А почему нет? – спрошу я.
Ведь у каждого ума одна задача – это правильно видеть действительность, понимать ее и соответственно этому держаться.
Нельзя представить ум существующим лишь для забавы. Он
должен иметь свои задачи, и, как вы видите, эти задачи и в том
и в другом случае одни и те же.
Разница лишь в следующем: научный ум имеет дело с маленьким уголком действительности, а ум обычный имеет дело
со всей жизнью. Задача по существу одна и та же, но более
сложная, можно только сказать, что здесь тем более выступает
настоятельность тех приемов, которыми пользуется в работе ум
вообще. Если требуются известные качества от научного ума,
то от жизненного ума они требуются в еще большей степени.
И это понятно. Если я лично или кто-либо другой оказались
не на высоте, не обнаружили нужных качеств, ошиблись в на-
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учной работе, беда небольшая. Я потеряю напрасно известное
число животных, и этим дело кончается. Ответственность же
общежизненного ума больше. Ибо если в том, что происходит
сейчас, виноваты мы сами, эта ответственность грандиозна.
Таким образом, мне кажется, я могу обратиться к интеллигентскому уму и посмотреть, насколько в нем есть те свойства
и приемы, которые необходимы научному уму для плодотворной работы. Первое свойство ума, которое я установил, – это
чрезвычайное сосредоточение мысли, стремление мысли безотступно думать, держаться на том вопросе, который намечен
для разрешения, держаться дни, недели, месяцы, годы, а в
иных случаях и всю жизнь. Как в этом отношении обстоит с
русским умом? Мне кажется, мы не наклонны к сосредоточенности, не любим ее, мы даже к ней отрицательно относимся. Я приведу ряд случаев из жизни.
Возьмем наши споры. Они характеризуются чрезвычайной расплывчатостью, мы очень скоро уходим от основной
темы. Это наша черта. Возьмем наши заседания. У нас теперь так много всяких заседаний, комиссий. До чего эти заседания длинны, многоречивы и в большинстве случаев безрезультатны и противоречивы! Мы проводим многие часы в
бесплодных, ни к чему не ведущих разговорах. Ставится на
обсуждение тема, и сначала обыкновенно и благодаря тому,
что задача сложная, охотников говорить нет. Но вот выступает один голос, и после этого уже все хотят говорить, говорить
без всякого толку, не подумав хорошенько о теме, не уясняя
себе, осложняется ли этим решение вопроса или ускоряется.
Подаются бесконечные реплики, на которые тратится больше
времени, чем на основной предмет, и наши разговоры растут,
как снежный ком. И в конце концов вместо решения получается запутывание вопроса.
Мне в одной коллегии пришлось заседать вместе со знакомым, который состоял раньше членом одной из западноевропейских коллегий. И он не мог надивиться продолжительности и бесплодности наших заседаний. Он удивлялся: «Почему
вы так много говорите, а результатов ваших разговоров не
видать?»
Дальше. Обратитесь к занимающимся русским людям,
например к студентам. Каково у них отношение к этой черте
ума, к сосредоточенности мыслей? Господа! Все вы знаете –
стоит нам увидеть человека, который привязался к делу, сидит
над книгой, вдумывается, не отвлекается, не впутывается в
споры, и у нас уже зарождается подозрение: недалекий, тупой
человек, зубрила. А быть может, это человек, которого мысль
захватывает целиком, который пристрастился к своей идее!
Или в обществе, в разговоре, стоит человеку расспрашивать,
переспрашивать, допытываться, на поставленный вопрос отвечать прямо – у нас уже готов эпитет: неумный, недалекий,
тяжелодум!
Очевидно, у нас рекомендующими чертами являются не
сосредоточенность, а натиск, быстрота, налет. Это, очевидно,
мы и считаем признаком талантливости; кропотливость же и
усидчивость для нас плохо вяжутся с представлением о даровитости. А между тем для настоящего ума эта вдумчивость, остановка на одном предмете есть нормальная вещь. Я слышал
от учеников Гельмгольца, что он никогда не давал ответа сразу
на самые простые вопросы. Сплошь и рядом он говорил потом, что этот вопрос вообще пустой, не имеет никакого смысла, и тем не менее он думал над ним несколько дней. Возьмите в нашей специальности. Как только человек привязался
к одному вопросу, у нас сейчас же говорят: «А! Это скучный
специалист». И посмотрите, как к этим специалистам прислушиваются на Западе, их ценят и уважают как знатоков своего
дела. Не удивительно! Ведь вся наша жизнь двигается этими
специалистами, а для нас это скучно.
Сколько раз приходилось встречаться с таким фактом.
Кто-нибудь из нас разрабатывает определенную область на-
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опыты. Тогда я это плохо понимал. А затем, когда мне самому
пришлось сделаться стариком, — это для меня стало понятно.
Это совершенно естественная привычка человека, который
открывает истины. У такого человека есть потребность постоянно на эту истину смотреть. Он знает, чего это стоило, каких напряжений ума, и он пользуется каждым случаем, чтобы
еще раз убедиться, что это действительно твердая истина, несокрушимая, что она всегда такая же, как и в то время, когда
была открыта. И вот теперь, когда я ставлю опыты, я думаю,
едва ли есть хоть один слушатель, который бы с таким интересом, с такой страстью смотрел на них, как я, видящий это
уже в сотый раз.
Про Гельмгольца рассказывают, что, когда он открыл закон
сохранения сил, когда он представил, что вся разнообразная
энергия жизни на земле есть превращение энергии, излучающейся на нас с Солнца, он превратился в настоящего солнцепоклонника. Я слышал от Циона, что Гельмгольц, живя в
Гейдельберге, в течение многих годов каждое утро спешил на
пригорок, чтобы видеть восходящее солнце. И я представляю,
как он любовался при этом на свою истину.
Последняя черта ума, поистине увенчивающая все, — это
смирение мысли, скромность мысли. Примеры к этому общеизвестны. Кто не знает Дарвина, кто не знает того грандиознейшего впечатления, которое произвела его книга во всем
умственном мире. Его теорией эволюции были затронуты
буквально все науки. Едва ли можно найти другое открытие,
которое можно было сравнить с открытием Дарвина по величию мысли и влиянию на науку, — разве открытие Коперника.
И что же? Известно, что эту книгу он осмелился опубликовать
лишь под влиянием настойчивых требований своих друзей,
которые желали, чтобы за Дарвином остался приоритет, так
как в то время к этому же вопросу начинал подходить другой
английский ученый. Самому же Дарвину все еще казалось,
что у него недостаточно аргументов, что он недостаточно знаком с предметом. Такова скромность мысли у великих людей,
и это понятно, так как они хорошо знают, как трудно, каких
усилий стоит добывать истины.
Вот, господа, основные черты ума, вот те приемы, которыми пользуется действующий ум при постигании действительности. Я вам нарисовал этот ум, как он проявляется в своей
работе, и я думаю, что рядом с этим совершенно не нужны
тонкие психологические описания. Этим все исчерпано. Вы
видите, что настоящий ум — это есть ясное, правильное видение действительности, познание числа и состава этой действительности. Такое познание дает нам возможность предсказывать эту действительность и воспроизводить ее в том
размере, насколько это возможно по техническим средствам.

О русском уме
Милостивые государи! Заранее прошу меня простить, что
в гнетущее время, которое мы все переживаем, я сейчас буду
говорить о довольно печальных вещах. Но мне думается или,
вернее сказать, я чувствую, что наша интеллигенция, то есть
мозг родины, в погребальный час великой России не имеет
права на радость и веселье. У нас должна быть одна потребность, одна обязанность – охранять единственно нам оставшееся достоинство: смотреть на самих себя и окружающее
без самообмана. Побуждаемый этим мотивом, я почел своим
долгом и позволил себе привлечь ваше внимание к моим жизненным впечатлениям и наблюдениям относительно нашего
русского ума.
Три недели тому назад я уже приступил к этой теме и сейчас
вкратце напомню и воспроизведу общую конструкцию моих
лекций. Ум – это такая огромная, расплывчатая тема! Как к
ней приступить? Смею думать, что мне удалось упростить эту
задачу без потери деловитости. Я поступил в этом отношении
чисто практически. Отказавшись от философских и психоло102

гических определений ума, я остановился на одном сорте ума,
мне хорошо известном отчасти по личному опыту в научной
лаборатории, частью литературно, именно на научном уме и
специально на естественно-научном уме, который разрабатывает положительные науки.
Рассматривая, какие задачи преследует естественно-научный ум и как задачи он эти достигает, я, таким образом, определил назначение ума, его свойства, те приемы, которыми он
пользуется для того, чтобы его работа была плодотворна. Из
этого моего сообщения стало ясно, что задача естественно-научного ума состоит в том, что он в маленьком уголке действительности, которую он выбирает и приглашает в свой кабинет,
старается правильно, ясно рассмотреть эту действительность
и познать ее элементы, состав, связь элементов, последовательность их и так далее, при этом так познать, чтобы можно
было предсказывать действительность и управлять ею, если
это в пределах его технических и материальных средств. Таким
образом, главная задача ума – это правильное видение действительности, ясное и точное познание ее. Затем я обратился
к тому, как этот ум работает. Я перебрал все свойства, все приемы ума, которые практикуются при этой работе и обеспечивают успех дела. Правильность, целесообразность работы ума,
конечно, легко определяется и проверяется результатами этой
работы. Если ум работает плохо, стреляет мимо, то ясно, что
не будет и хороших результатов, цель останется не достигнутой.
Мы, следовательно, вполне можем составить точное понятие о тех свойствах и приемах, какими обладает надлежащий,
действующий ум. Я установил восемь таких общих свойств,
приемов ума, которые и перечислю сегодня специально в
приложении к русскому уму. Что взять из русского ума для сопоставления, сравнения с этим идеальным естественно-научным умом? В чем видеть русский ум? На этом вопросе необходимо остановиться. Конечно, отчетливо выступает несколько
видов ума.
Во-первых, научный русский ум, участвующий в разработке русской науки. Я думаю, что на этом уме мне останавливаться не приходится, и вот почему. Это ум до некоторой
степени оранжерейный, работающий в особой обстановке.
Он выбирает маленький уголочек действительности, ставит
ее в чрезвычайные условия, подходит к ней с выработанными
заранее методами, мало того, этот ум обращается к действительности, когда она уже систематизирована и работает вне
жизненной необходимости, вне страстей и так далее. Значит,
в целом это работа облегченная и особенная, работа, далеко
идущая от работы того ума, который действует в жизни. Характеристика этого ума может говорить лишь об умственных
возможностях нации.
Далее. Этот ум есть ум частичный, касающийся очень небольшой части народа, и он не мог бы характеризовать весь
народный ум в целом. Количество ученых, я разумею, конечно, истинно ученых, особенно в отсталых странах, очень
небольшое. По статистике одного американского астронома,
занявшегося определением научной производительности различных народов, наша русская производительность ничтожная. Она в несколько десятков раз меньше производительности передовых культурных стран Европы.
Затем, научный ум относительно мало влияет на жизнь и
историю. Ведь наука только в последнее время получила значение в жизни и заняла первенствующее место в немногих
странах. История же шла вне научного влияния, она определялась работой другого ума, и судьба государства от научного
ума не зависит. В доказательство этого мы имеем чрезвычайно
резкие факты. Возьмите Польшу. Польша поставила миру величайшего гения, гения из гениев – Коперника. И, однако,
это не помешало Польше окончить свою политическую жизнь
так трагически. Или обратимся к России. Мы десять лет назад

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

похоронили нашего гения Менделеева, но это не помешало
России прийти к тому положению, в котором она сейчас находится. Поэтому, мне кажется, я прав, если в дальнейшем не
буду учитывать научного ума.
Но тогда каким же умом я займусь? Очевидно, массовым,
общежизненным умом, который определяет судьбу народа.
Но массовый ум придется подразделить. Это будет, во-первых,
ум низших масс и затем – ум интеллигентский. Мне кажется,
что если говорить об общежизненном уме, определяющем
судьбу народа, то ум низших масс придется оставить в стороне. Возьмем в России этот массовый, то есть крестьянский ум
по преимуществу. Где мы его видим? Неужели в неизменном
трехполье, или в том, что и до сих пор по деревням летом безвозбранно гуляет красный петух, или в бестолочи волостных
сходов? Здесь осталось то же невежество, какое было и сотни
лет назад. Недавно я прочитал в газетах, что, когда солдаты
возвращались с турецкого фронта, из-за опасности разноса
чумы хотели устроить карантин. Но солдаты на это не согласились и прямо говорили: «Плевать нам на этот карантин, все
это буржуазные выдумки».
Или другой случай. Как-то, несколько недель тому назад,
в самый разгар большевистской власти мою прислугу посетил
ее брат, матрос, конечно, социалист до мозга костей. Все зло,
как и полагается, он видел в буржуях, причем под буржуями
разумелись все, кроме матросов, солдат. Когда ему заметили,
что едва ли вы сможете обойтись без буржуев: например, появится холера, что вы станете делать без докторов? – он торжественно ответил, что все это пустяки. «Ведь это уже давно
известно, что холеру напускают сами доктора». Стоит ли говорить о таком уме и можно ли на него возлагать какую-нибудь
ответственность?
Поэтому-то я и думаю, что то, о чем стоит говорить и характеризовать, то, что имеет значение, определяя суть будущего, – это, конечно, есть ум интеллигентский. И его характеристика интересна, его свойства важны. Мне кажется, что
то, что произошло сейчас в России, есть, безусловно, дело
интеллигентского ума, массы же сыграли совершенно пассивную роль, они восприняли то движение, по которому ее направляла интеллигенция. Отказываться от этого, я полагаю,
было бы несправедливо, недостойно. Ведь если реакционная
мысль стояла на принципе власти и порядка и его только и
проводила в жизнь, а вместе с тем отсутствием законности и
просвещения держала народные массы в диком состоянии, то,
с другой стороны, следует признать, что прогрессивная мысль
старалась не столько о просвещении и культивировании народа, сколько о его революционировании.
Я думаю, что мы с вами достаточно образованны, чтобы
признать, что то, что произошло, не есть случайность, а имеет
свои осязательные причины, и эти причины лежат в нас самих,
в наших свойствах. Однако мне могут возразить следующее.
Как же я обращусь к этому интеллигентскому уму с критерием, который я установил относительно ума научного. Будет ли
это целесообразно и справедливо? А почему нет? – спрошу я.
Ведь у каждого ума одна задача – это правильно видеть действительность, понимать ее и соответственно этому держаться.
Нельзя представить ум существующим лишь для забавы. Он
должен иметь свои задачи, и, как вы видите, эти задачи и в том
и в другом случае одни и те же.
Разница лишь в следующем: научный ум имеет дело с маленьким уголком действительности, а ум обычный имеет дело
со всей жизнью. Задача по существу одна и та же, но более
сложная, можно только сказать, что здесь тем более выступает
настоятельность тех приемов, которыми пользуется в работе ум
вообще. Если требуются известные качества от научного ума,
то от жизненного ума они требуются в еще большей степени.
И это понятно. Если я лично или кто-либо другой оказались
не на высоте, не обнаружили нужных качеств, ошиблись в на-
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учной работе, беда небольшая. Я потеряю напрасно известное
число животных, и этим дело кончается. Ответственность же
общежизненного ума больше. Ибо если в том, что происходит
сейчас, виноваты мы сами, эта ответственность грандиозна.
Таким образом, мне кажется, я могу обратиться к интеллигентскому уму и посмотреть, насколько в нем есть те свойства
и приемы, которые необходимы научному уму для плодотворной работы. Первое свойство ума, которое я установил, – это
чрезвычайное сосредоточение мысли, стремление мысли безотступно думать, держаться на том вопросе, который намечен
для разрешения, держаться дни, недели, месяцы, годы, а в
иных случаях и всю жизнь. Как в этом отношении обстоит с
русским умом? Мне кажется, мы не наклонны к сосредоточенности, не любим ее, мы даже к ней отрицательно относимся. Я приведу ряд случаев из жизни.
Возьмем наши споры. Они характеризуются чрезвычайной расплывчатостью, мы очень скоро уходим от основной
темы. Это наша черта. Возьмем наши заседания. У нас теперь так много всяких заседаний, комиссий. До чего эти заседания длинны, многоречивы и в большинстве случаев безрезультатны и противоречивы! Мы проводим многие часы в
бесплодных, ни к чему не ведущих разговорах. Ставится на
обсуждение тема, и сначала обыкновенно и благодаря тому,
что задача сложная, охотников говорить нет. Но вот выступает один голос, и после этого уже все хотят говорить, говорить
без всякого толку, не подумав хорошенько о теме, не уясняя
себе, осложняется ли этим решение вопроса или ускоряется.
Подаются бесконечные реплики, на которые тратится больше
времени, чем на основной предмет, и наши разговоры растут,
как снежный ком. И в конце концов вместо решения получается запутывание вопроса.
Мне в одной коллегии пришлось заседать вместе со знакомым, который состоял раньше членом одной из западноевропейских коллегий. И он не мог надивиться продолжительности и бесплодности наших заседаний. Он удивлялся: «Почему
вы так много говорите, а результатов ваших разговоров не
видать?»
Дальше. Обратитесь к занимающимся русским людям,
например к студентам. Каково у них отношение к этой черте
ума, к сосредоточенности мыслей? Господа! Все вы знаете –
стоит нам увидеть человека, который привязался к делу, сидит
над книгой, вдумывается, не отвлекается, не впутывается в
споры, и у нас уже зарождается подозрение: недалекий, тупой
человек, зубрила. А быть может, это человек, которого мысль
захватывает целиком, который пристрастился к своей идее!
Или в обществе, в разговоре, стоит человеку расспрашивать,
переспрашивать, допытываться, на поставленный вопрос отвечать прямо – у нас уже готов эпитет: неумный, недалекий,
тяжелодум!
Очевидно, у нас рекомендующими чертами являются не
сосредоточенность, а натиск, быстрота, налет. Это, очевидно,
мы и считаем признаком талантливости; кропотливость же и
усидчивость для нас плохо вяжутся с представлением о даровитости. А между тем для настоящего ума эта вдумчивость, остановка на одном предмете есть нормальная вещь. Я слышал
от учеников Гельмгольца, что он никогда не давал ответа сразу
на самые простые вопросы. Сплошь и рядом он говорил потом, что этот вопрос вообще пустой, не имеет никакого смысла, и тем не менее он думал над ним несколько дней. Возьмите в нашей специальности. Как только человек привязался
к одному вопросу, у нас сейчас же говорят: «А! Это скучный
специалист». И посмотрите, как к этим специалистам прислушиваются на Западе, их ценят и уважают как знатоков своего
дела. Не удивительно! Ведь вся наша жизнь двигается этими
специалистами, а для нас это скучно.
Сколько раз приходилось встречаться с таким фактом.
Кто-нибудь из нас разрабатывает определенную область на-
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уки, он к ней пристрастился, он достигает хороших и больших
результатов, он каждый раз сообщает о своих фактах, работах.
И знаете, как публика на это реагирует: «А, этот! Он все о своем». Пусть даже это большая и важная научная область. Нет,
нам это скучно, нам подавай новое. Но что же? Эта быстрота,
подвижность, характеризует она силу ума или его слабость?
Возьмите гениальных людей. Ведь они сами говорят, что не
видят никакой разницы между собой и другими людьми, кроме одной черты, что могут сосредоточиваться на определенной мысли, как никто. И тогда ясно, что эта сосредоточенность есть сила, а подвижность, беготня мысли есть слабость.
Если бы я с высот этих гениев спустился к лаборатории, к
работе средних людей, я и здесь нашел бы подтверждение этому. В прошлой лекции я приводил основание о своем праве на
эту тему. Уже 18 лет, как я занимаюсь изучением высшей нервной деятельности на одном близком и родном для нас животном, на нашем друге – собаке. И можно себе представить,
что то, что в нас сложно, у собаки проще, легче выступает и
оценивается. Я воспользуюсь этим случаем, чтобы показать
вам это, показать, что является силой – сосредоточенность
или подвижность. Я передам вам результаты в ускоренной
форме, я просто опишу вам конкретный случай.
Я беру собаку, никакой неприятности я ей не делаю. Я ее
просто ставлю на стол и изредка подкармливаю, и при этом
делаю над ней следующий опыт. Я вырабатываю у нее то, что
принято называть ассоциацией. Например, я действую ей на
ее ухо каким-нибудь тоном, положим, в течение 10 секунд
и всегда вслед за этим кормлю ее. Таким образом, после нескольких повторений у собаки образовывается связь, ассоциация между этим тоном и едой. Перед этими опытами мы
собак не кормим, и такая связь образуется очень быстро. Как
только пускается наш тон, собака начинает беспокоиться, облизываться, у нее течет слюна. Словом, у собаки появляется та
же реакция, какая обычно бывает перед едой. Говоря попросту, у собаки вместе со звуком возникает мысль об еде и остается несколько секунд, пока ей не дадут есть.
Что же выходит при этом с разными животными? А вот что.
Один сорт животных, сколько бы вы опыт ни повторяли, относится совершенно так, как я описал. На каждое появление
звука собака дает эту пищевую реакцию, и так остается все
время – и месяц, и два, и год. Ну, одно можно сказать, что это
деловая собака. Еда – дело серьезное, и животное к нему стремится, готовится. Так обстоит дело у серьезных собак. Таких
собак можно отличить даже в жизни; это спокойные, несуетливые, основательные животные.
А у других собак – чем дольше вы повторяете этот опыт, тем
больше они становятся вялыми, сонливыми, и до такой степени, что вы суете в рот еду, и только тогда животное дает эту
пищевую реакцию и начинает есть. И все дело в вашем звуке,
потому что, если вы этого звука не пускаете или пускаете его
лишь на секунду, такого состояния не получается, этого сна не
наступает. Вы видите, что для некоторых собак мысль об еде
даже в течение одной минуты невыносима, им уже требуется
отдых. Они устают и начинают спать, отказываясь от такого
важного дела, как еда. Ясно, что мы имеем два типа нервной
системы: один – крепкий, солидный, работоспособный, а
другой – рыхлый, дряблый, очень скоро устающий. И нельзя
сомневаться, что первый тип является более сильным, более
приспособленным к жизни.
Перенесите это же на человека, и вы убедитесь, что сила
не в подвижности, не в рассеянности мысли, а в сосредоточенности, устойчивости. Подвижность ума, следовательно,
недостаток, но не достоинство.
Господа! Второй прием ума – это стремление мысли прийти в непосредственное общение с действительностью, минуя
все перегородки и сигналы, которые стоят между действительностью и познающим умом. В науке нельзя обойтись без ме-
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тодики, без посредников, и ум всегда разбирается в этой методике, чтоб она не исказила действительности. Мы знаем, что
судьба всей нашей работы зависит от правильной методики.
Неверна методика, неправильно передают действительность
сигналы – и вы получаете неверные, ошибочные, фальшивые
факты. Конечно, методика для научного ума – только первый
посредник. За ней идет другой посредник – это слово.
Слово – тоже сигнал, оно может быть подходящим и неподходящим, точным и неточным. Я могу представить вам
очень яркий пример. Ученые-натуралисты, которые много работали сами, которые на многих пунктах обращались к
действительности непосредственно, такие ученые крайне затрудняются читать лекции о том, чего они сами не проделали.
Значит, какая огромная разница между тем, что вы проделали
сами, и между тем, что знаете по письму, по передаче других.
Настолько резкая разница, что неловко читать о том, чего
сам не видел, не делал. Такая заметка идет, между прочим, и
от Гельмгольца. Посмотрим, как держится в этом отношении
русский интеллигентский ум.
Я начну со случая, мне хорошо известного. Я читаю физиологию, науку практическую. Теперь стало общим требованием,
чтобы такие экспериментальные науки и читались демонстративно, предъявлялись в виде опытов, фактов. Так поступают
остальные, так веду свое дело и я. Все мои лекции состоят из
демонстраций. И что же вы думаете! Я не видел никакого особенного пристрастия у студентов к той деятельности, которую
я им показываю. Сколько я обращался к своим слушателям,
столько я говорил им, что не читаю вам физиологию, я вам
показываю. Если бы я читал, вы бы могли меня не слушать,
вы могли бы прочесть это по книге, почему я лучше других!
Но я вам показываю факты, которых в книге вы не увидите, а
потому, чтобы время не пропало даром, возьмите маленький
труд. Выберите пять минут времени и заметьте для памяти
после лекции, что вы видели. И я оставался гласом вопиющего в пустыне. Едва ли хотя бы один когда-либо последовал
моему совету. Я в этом тысячу раз убеждался из разговоров на
экзаменах и так далее.
Вы видите, до чего русский ум не привязан к фактам. Он
больше любит слова и ими оперирует. Что мы действительно
живем словами, это доказывают такие факты. Физиология –
как наука – опирается на другие научные дисциплины. Физиологу на каждом шагу приходится обращаться к элементам
физики, химии. И представьте себе, мой долгий преподавательский опыт показал мне, что молодые люди, приступающие к изучению физиологии, то есть прошедшие среднюю
школу, реального представления о самих элементах физики,
химии не имеют. Вам не могут объяснить факта, с которого
мы начинаем жизнь нашу, не могут объяснить толком, каким
образом к ребенку поступает молоко матери, не понимают механизма сосания.
А механизм этот до крайности прост, вся суть в разнице давления между атмосферным воздухом и полостью рта
ребенка. Тот же закон Бойля-Мариотта лежит в основе дыхания. Так вот, совершенно такое же явление проделывает
сердце, когда оно получает кровь венозной системы. И этот
вопрос о присасывающем действии грудной клетки – самый
убийственный вопрос на экзамене не только для студентов,
а даже и для докторов. (Смех.) Это не забавно, это ужасно!
Это приговор над русской мыслью, она знает только слова
и не хочет прикоснуться к действительности. Я иллюстрирую это еще более ярким случаем. Несколько лет назад профессор Манассеин, редактор «Врача», посылает мне статью,
полученную им от товарища, которого знает как очень вдумчивого человека. Но так как эта статья специальная, то он и
просил меня высказать свое мнение. Работа эта называлась
«Новая движущая сила в кровообращении». И что же? Этот
занимающийся человек только к сорока годам понял это
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присасывающее действие грудной клетки и был настолько
поражен, что вообразил, что это целое открытие. Странная
вещь! Человек всю жизнь учился и только к сорока годам
постиг такую элементарную вещь.
Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, то есть нисколько
не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит
смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся
коллекционированием слов, а не изучением жизни. Я вам
приводил примеры относительно студентов и докторов. Но
почему эти примеры относить только к студентам, докторам?
Ведь это общая, характерная черта русского ума. Если ум пишет разные алгебраические формулы и не умеет их приложить
к жизни, не понимает их значения, то почему вы думаете, что
он говорит слова и понимает их.
Возьмите вы русскую публику, бывающую на прениях. Это
обычная вещь, что одинаково страстно хлопают и говорящему «за», и говорящему «против». Разве это говорит о понимании? Ведь истина одна, ведь действительность не может быть
в одно и то же время и белой, и черной. Я припоминаю одно
врачебное собрание, на котором председательствовал покойный Сергей Петрович Боткин. Выступили два докладчика,
возражая друг другу; оба хорошо говорили, оба были хлесткие, и публика аплодировала и тому и другому. И я помню,
что председатель тогда сказал: «Я вижу, что публика еще не
дозрела до решения этого вопроса, и потому я снимаю его с
очереди». Ведь ясно, что действительность одна. Что же вы
одобряете и в том и в другом случае? Красивую словесную
гимнастику, фейерверк слов.
Возьмите другой факт, который поражает сейчас. Это факт
распространяемости слухов. Серьезный человек сообщает серьезную вещь. Ведь сообщает не слова, а факты, но тогда вы
должны дать гарантию, что ваши слова действительно идут за
фактами. Этого нет. Мы знаем, конечно, что у каждого есть
слабость производить сенсацию, каждый любит что-либо
прибавить, но все-таки нужна же когда-нибудь и критика,
проверка. И этого у нас и не полагается. Мы главным образом
интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность.
Перейдем к следующему качеству ума. Это свобода, абсолютная свобода мысли, свобода, доходящая прямо до абсурдных вещей, до того, чтобы сметь отвергнуть то, что установлено в науке как непреложное. Если я такой смелости, такой
свободы не допущу, я нового никогда не увижу. …Есть ли у
нас эта свобода? Надо сказать, что нет. Я помню мои студенческие годы. Говорить что-либо против общего настроения
было невозможно. Вас стаскивали с места, называли чуть ли
не шпионом. Но это бывает у нас не только в молодые годы.
Разве наши представители в Государственной Думе не враги
друг другу? Они не политические противники, а именно враги. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете вы, сразу
же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и так
далее. Какая же это свобода?
И вот вам еще пример к предыдущему. Мы всегда в восторге повторяли слово «свобода», и когда доходит до действительности, то получается полное третирование свободы.
Следующее качество ума – это привязанность мысли к той
идее, на которой вы остановились. Если нет привязанности
– нет и энергии, нет и успеха. Вы должны любить свою идею,
чтобы стараться для ее оправдания. Но затем наступает критический момент. Вы родили идею, она ваша, она вам дорога,
но вы вместе с тем должны быть беспристрастны. И если чтонибудь оказывается противным вашей идее, вы должны ее
принести в жертву, должны от нее отказаться. Значит, привязанность, связанная с абсолютным беспристрастием, – такова следующая черта ума. Вот почему одно из мучений ученого
человека – это постоянные сомнения, когда возникает новая
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подробность, новое обстоятельство. Вы с тревогой смотрите,
что эта новая подробность: за тебя или против тебя. И долгими опытами решается вопрос: смерть вашей идее или она
уцелела? Посмотрим, что в этом отношении у нас. Привязанность у нас есть. Много таких, которые стоят на определенной
идее. Но абсолютного беспристрастия – его нет.
Мы глухи к возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности. В настоящий, переживаемый нами момент я не знаю даже, стоит ли и приводить
примеры.
Следующая, пятая черта – это обстоятельность, детальность мысли. Что такое действительность? Это есть воплощение различных условий, степени, меры, веса, числа. Вне этого
действительности нет. Возьмите астрономию, вспомните, как
произошло открытие Нептуна. Когда расчисляли движение
Урана, то нашли, что в цифрах чего-то недостает, решили, что
должна быть еще какая-то масса, которая влияет на движение
Урана. И этой массой оказался Нептун. Все дело заключалось
в детальности мысли. И тогда так и говорили, что Леверье
кончиком пера открыл Нептун.
То же самое, если вы спуститесь и к сложности жизни.
Сколько раз какое-либо маленькое явленьице, которое едва
уловил ваш взгляд, перевертывает все вверх дном и является
началом нового открытия. Все дело в детальной оценке подробностей, условий. Это основная черта ума. Что же? Как эта
черта в русском уме? Очень плохо. Мы оперируем насквозь
общими положениями, мы не хотим знаться ни с мерой, ни
с числом. Мы все достоинство полагаем в том, чтобы гнать до
предела, не считаясь ни с какими условиями. Это наша основная черта.
Возьмите пример из сферы воспитания. Есть общее положение – свобода воспитания. И вы знаете, что мы доходим до
того, что осуществляем школы без всякой дисциплины. Это,
конечно, величайшая ошибка, недоразумение. Другие нации
это отчетливо уловили, и у них идут рядом и свобода, и дисциплина, а у нас непременно крайности в угоду общему положению. В настоящее время к уяснению этого вопроса приходит и физиологическая наука. И теперь совершенно ясно,
бесспорно, что свобода и дисциплина – это абсолютно равноправные вещи. То, что мы называем свободой, то у нас на
физиологическом языке называется раздражением… то, что
обычно зовется дисциплиной, – физиологически соответствует понятию «торможение». И оказывается, что вся нервная
деятельность слагается из этих двух процессов – из возбуждения и торможения. И, если хотите, второе имеет даже большее
значение. Раздражение – это нечто хаотическое, а торможение вставляет эту хаотичность в рамки.
Возьмем другой животрепещущий пример, нашу социалдемократию. Она содержит известную правду, конечно, не
полную правду, ибо никто не может претендовать на правду
абсолютную. Для тех стран, где заводская промышленность
начинает стягивать огромные массы, для этих стран, конечно, выступает большой вопрос: сохранить энергию, уберечь
жизнь и здоровье рабочего. Далее, культурные классы, интеллигенция обыкновенно имеют стремление к вырождению. На
смену должны подыматься из народной глубины новые силы.
И конечно, в этой борьбе между трудом и капиталом государство должно стать на охрану рабочего.
Но это совершенно частный вопрос, и он имеет большое
значение там, где сильно развилась промышленная деятельность. А что же у нас? Что сделали из этого мы? Мы загнали
эту идею до диктатуры пролетариата. Мозг, голову поставили
вниз, а ноги вверх. То, что составляет культуру, умственную
силу нации, то обесценено, а то, что пока является еще грубой
силой, которую можно заменить и машиной, – то выдвинули
на первый план. И все это, конечно, обречено на гибель, как
слепое отрицание действительности.
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уки, он к ней пристрастился, он достигает хороших и больших
результатов, он каждый раз сообщает о своих фактах, работах.
И знаете, как публика на это реагирует: «А, этот! Он все о своем». Пусть даже это большая и важная научная область. Нет,
нам это скучно, нам подавай новое. Но что же? Эта быстрота,
подвижность, характеризует она силу ума или его слабость?
Возьмите гениальных людей. Ведь они сами говорят, что не
видят никакой разницы между собой и другими людьми, кроме одной черты, что могут сосредоточиваться на определенной мысли, как никто. И тогда ясно, что эта сосредоточенность есть сила, а подвижность, беготня мысли есть слабость.
Если бы я с высот этих гениев спустился к лаборатории, к
работе средних людей, я и здесь нашел бы подтверждение этому. В прошлой лекции я приводил основание о своем праве на
эту тему. Уже 18 лет, как я занимаюсь изучением высшей нервной деятельности на одном близком и родном для нас животном, на нашем друге – собаке. И можно себе представить,
что то, что в нас сложно, у собаки проще, легче выступает и
оценивается. Я воспользуюсь этим случаем, чтобы показать
вам это, показать, что является силой – сосредоточенность
или подвижность. Я передам вам результаты в ускоренной
форме, я просто опишу вам конкретный случай.
Я беру собаку, никакой неприятности я ей не делаю. Я ее
просто ставлю на стол и изредка подкармливаю, и при этом
делаю над ней следующий опыт. Я вырабатываю у нее то, что
принято называть ассоциацией. Например, я действую ей на
ее ухо каким-нибудь тоном, положим, в течение 10 секунд
и всегда вслед за этим кормлю ее. Таким образом, после нескольких повторений у собаки образовывается связь, ассоциация между этим тоном и едой. Перед этими опытами мы
собак не кормим, и такая связь образуется очень быстро. Как
только пускается наш тон, собака начинает беспокоиться, облизываться, у нее течет слюна. Словом, у собаки появляется та
же реакция, какая обычно бывает перед едой. Говоря попросту, у собаки вместе со звуком возникает мысль об еде и остается несколько секунд, пока ей не дадут есть.
Что же выходит при этом с разными животными? А вот что.
Один сорт животных, сколько бы вы опыт ни повторяли, относится совершенно так, как я описал. На каждое появление
звука собака дает эту пищевую реакцию, и так остается все
время – и месяц, и два, и год. Ну, одно можно сказать, что это
деловая собака. Еда – дело серьезное, и животное к нему стремится, готовится. Так обстоит дело у серьезных собак. Таких
собак можно отличить даже в жизни; это спокойные, несуетливые, основательные животные.
А у других собак – чем дольше вы повторяете этот опыт, тем
больше они становятся вялыми, сонливыми, и до такой степени, что вы суете в рот еду, и только тогда животное дает эту
пищевую реакцию и начинает есть. И все дело в вашем звуке,
потому что, если вы этого звука не пускаете или пускаете его
лишь на секунду, такого состояния не получается, этого сна не
наступает. Вы видите, что для некоторых собак мысль об еде
даже в течение одной минуты невыносима, им уже требуется
отдых. Они устают и начинают спать, отказываясь от такого
важного дела, как еда. Ясно, что мы имеем два типа нервной
системы: один – крепкий, солидный, работоспособный, а
другой – рыхлый, дряблый, очень скоро устающий. И нельзя
сомневаться, что первый тип является более сильным, более
приспособленным к жизни.
Перенесите это же на человека, и вы убедитесь, что сила
не в подвижности, не в рассеянности мысли, а в сосредоточенности, устойчивости. Подвижность ума, следовательно,
недостаток, но не достоинство.
Господа! Второй прием ума – это стремление мысли прийти в непосредственное общение с действительностью, минуя
все перегородки и сигналы, которые стоят между действительностью и познающим умом. В науке нельзя обойтись без ме-
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тодики, без посредников, и ум всегда разбирается в этой методике, чтоб она не исказила действительности. Мы знаем, что
судьба всей нашей работы зависит от правильной методики.
Неверна методика, неправильно передают действительность
сигналы – и вы получаете неверные, ошибочные, фальшивые
факты. Конечно, методика для научного ума – только первый
посредник. За ней идет другой посредник – это слово.
Слово – тоже сигнал, оно может быть подходящим и неподходящим, точным и неточным. Я могу представить вам
очень яркий пример. Ученые-натуралисты, которые много работали сами, которые на многих пунктах обращались к
действительности непосредственно, такие ученые крайне затрудняются читать лекции о том, чего они сами не проделали.
Значит, какая огромная разница между тем, что вы проделали
сами, и между тем, что знаете по письму, по передаче других.
Настолько резкая разница, что неловко читать о том, чего
сам не видел, не делал. Такая заметка идет, между прочим, и
от Гельмгольца. Посмотрим, как держится в этом отношении
русский интеллигентский ум.
Я начну со случая, мне хорошо известного. Я читаю физиологию, науку практическую. Теперь стало общим требованием,
чтобы такие экспериментальные науки и читались демонстративно, предъявлялись в виде опытов, фактов. Так поступают
остальные, так веду свое дело и я. Все мои лекции состоят из
демонстраций. И что же вы думаете! Я не видел никакого особенного пристрастия у студентов к той деятельности, которую
я им показываю. Сколько я обращался к своим слушателям,
столько я говорил им, что не читаю вам физиологию, я вам
показываю. Если бы я читал, вы бы могли меня не слушать,
вы могли бы прочесть это по книге, почему я лучше других!
Но я вам показываю факты, которых в книге вы не увидите, а
потому, чтобы время не пропало даром, возьмите маленький
труд. Выберите пять минут времени и заметьте для памяти
после лекции, что вы видели. И я оставался гласом вопиющего в пустыне. Едва ли хотя бы один когда-либо последовал
моему совету. Я в этом тысячу раз убеждался из разговоров на
экзаменах и так далее.
Вы видите, до чего русский ум не привязан к фактам. Он
больше любит слова и ими оперирует. Что мы действительно
живем словами, это доказывают такие факты. Физиология –
как наука – опирается на другие научные дисциплины. Физиологу на каждом шагу приходится обращаться к элементам
физики, химии. И представьте себе, мой долгий преподавательский опыт показал мне, что молодые люди, приступающие к изучению физиологии, то есть прошедшие среднюю
школу, реального представления о самих элементах физики,
химии не имеют. Вам не могут объяснить факта, с которого
мы начинаем жизнь нашу, не могут объяснить толком, каким
образом к ребенку поступает молоко матери, не понимают механизма сосания.
А механизм этот до крайности прост, вся суть в разнице давления между атмосферным воздухом и полостью рта
ребенка. Тот же закон Бойля-Мариотта лежит в основе дыхания. Так вот, совершенно такое же явление проделывает
сердце, когда оно получает кровь венозной системы. И этот
вопрос о присасывающем действии грудной клетки – самый
убийственный вопрос на экзамене не только для студентов,
а даже и для докторов. (Смех.) Это не забавно, это ужасно!
Это приговор над русской мыслью, она знает только слова
и не хочет прикоснуться к действительности. Я иллюстрирую это еще более ярким случаем. Несколько лет назад профессор Манассеин, редактор «Врача», посылает мне статью,
полученную им от товарища, которого знает как очень вдумчивого человека. Но так как эта статья специальная, то он и
просил меня высказать свое мнение. Работа эта называлась
«Новая движущая сила в кровообращении». И что же? Этот
занимающийся человек только к сорока годам понял это
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присасывающее действие грудной клетки и был настолько
поражен, что вообразил, что это целое открытие. Странная
вещь! Человек всю жизнь учился и только к сорока годам
постиг такую элементарную вещь.
Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, то есть нисколько
не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит
смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся
коллекционированием слов, а не изучением жизни. Я вам
приводил примеры относительно студентов и докторов. Но
почему эти примеры относить только к студентам, докторам?
Ведь это общая, характерная черта русского ума. Если ум пишет разные алгебраические формулы и не умеет их приложить
к жизни, не понимает их значения, то почему вы думаете, что
он говорит слова и понимает их.
Возьмите вы русскую публику, бывающую на прениях. Это
обычная вещь, что одинаково страстно хлопают и говорящему «за», и говорящему «против». Разве это говорит о понимании? Ведь истина одна, ведь действительность не может быть
в одно и то же время и белой, и черной. Я припоминаю одно
врачебное собрание, на котором председательствовал покойный Сергей Петрович Боткин. Выступили два докладчика,
возражая друг другу; оба хорошо говорили, оба были хлесткие, и публика аплодировала и тому и другому. И я помню,
что председатель тогда сказал: «Я вижу, что публика еще не
дозрела до решения этого вопроса, и потому я снимаю его с
очереди». Ведь ясно, что действительность одна. Что же вы
одобряете и в том и в другом случае? Красивую словесную
гимнастику, фейерверк слов.
Возьмите другой факт, который поражает сейчас. Это факт
распространяемости слухов. Серьезный человек сообщает серьезную вещь. Ведь сообщает не слова, а факты, но тогда вы
должны дать гарантию, что ваши слова действительно идут за
фактами. Этого нет. Мы знаем, конечно, что у каждого есть
слабость производить сенсацию, каждый любит что-либо
прибавить, но все-таки нужна же когда-нибудь и критика,
проверка. И этого у нас и не полагается. Мы главным образом
интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность.
Перейдем к следующему качеству ума. Это свобода, абсолютная свобода мысли, свобода, доходящая прямо до абсурдных вещей, до того, чтобы сметь отвергнуть то, что установлено в науке как непреложное. Если я такой смелости, такой
свободы не допущу, я нового никогда не увижу. …Есть ли у
нас эта свобода? Надо сказать, что нет. Я помню мои студенческие годы. Говорить что-либо против общего настроения
было невозможно. Вас стаскивали с места, называли чуть ли
не шпионом. Но это бывает у нас не только в молодые годы.
Разве наши представители в Государственной Думе не враги
друг другу? Они не политические противники, а именно враги. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете вы, сразу
же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и так
далее. Какая же это свобода?
И вот вам еще пример к предыдущему. Мы всегда в восторге повторяли слово «свобода», и когда доходит до действительности, то получается полное третирование свободы.
Следующее качество ума – это привязанность мысли к той
идее, на которой вы остановились. Если нет привязанности
– нет и энергии, нет и успеха. Вы должны любить свою идею,
чтобы стараться для ее оправдания. Но затем наступает критический момент. Вы родили идею, она ваша, она вам дорога,
но вы вместе с тем должны быть беспристрастны. И если чтонибудь оказывается противным вашей идее, вы должны ее
принести в жертву, должны от нее отказаться. Значит, привязанность, связанная с абсолютным беспристрастием, – такова следующая черта ума. Вот почему одно из мучений ученого
человека – это постоянные сомнения, когда возникает новая
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подробность, новое обстоятельство. Вы с тревогой смотрите,
что эта новая подробность: за тебя или против тебя. И долгими опытами решается вопрос: смерть вашей идее или она
уцелела? Посмотрим, что в этом отношении у нас. Привязанность у нас есть. Много таких, которые стоят на определенной
идее. Но абсолютного беспристрастия – его нет.
Мы глухи к возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности. В настоящий, переживаемый нами момент я не знаю даже, стоит ли и приводить
примеры.
Следующая, пятая черта – это обстоятельность, детальность мысли. Что такое действительность? Это есть воплощение различных условий, степени, меры, веса, числа. Вне этого
действительности нет. Возьмите астрономию, вспомните, как
произошло открытие Нептуна. Когда расчисляли движение
Урана, то нашли, что в цифрах чего-то недостает, решили, что
должна быть еще какая-то масса, которая влияет на движение
Урана. И этой массой оказался Нептун. Все дело заключалось
в детальности мысли. И тогда так и говорили, что Леверье
кончиком пера открыл Нептун.
То же самое, если вы спуститесь и к сложности жизни.
Сколько раз какое-либо маленькое явленьице, которое едва
уловил ваш взгляд, перевертывает все вверх дном и является
началом нового открытия. Все дело в детальной оценке подробностей, условий. Это основная черта ума. Что же? Как эта
черта в русском уме? Очень плохо. Мы оперируем насквозь
общими положениями, мы не хотим знаться ни с мерой, ни
с числом. Мы все достоинство полагаем в том, чтобы гнать до
предела, не считаясь ни с какими условиями. Это наша основная черта.
Возьмите пример из сферы воспитания. Есть общее положение – свобода воспитания. И вы знаете, что мы доходим до
того, что осуществляем школы без всякой дисциплины. Это,
конечно, величайшая ошибка, недоразумение. Другие нации
это отчетливо уловили, и у них идут рядом и свобода, и дисциплина, а у нас непременно крайности в угоду общему положению. В настоящее время к уяснению этого вопроса приходит и физиологическая наука. И теперь совершенно ясно,
бесспорно, что свобода и дисциплина – это абсолютно равноправные вещи. То, что мы называем свободой, то у нас на
физиологическом языке называется раздражением… то, что
обычно зовется дисциплиной, – физиологически соответствует понятию «торможение». И оказывается, что вся нервная
деятельность слагается из этих двух процессов – из возбуждения и торможения. И, если хотите, второе имеет даже большее
значение. Раздражение – это нечто хаотическое, а торможение вставляет эту хаотичность в рамки.
Возьмем другой животрепещущий пример, нашу социалдемократию. Она содержит известную правду, конечно, не
полную правду, ибо никто не может претендовать на правду
абсолютную. Для тех стран, где заводская промышленность
начинает стягивать огромные массы, для этих стран, конечно, выступает большой вопрос: сохранить энергию, уберечь
жизнь и здоровье рабочего. Далее, культурные классы, интеллигенция обыкновенно имеют стремление к вырождению. На
смену должны подыматься из народной глубины новые силы.
И конечно, в этой борьбе между трудом и капиталом государство должно стать на охрану рабочего.
Но это совершенно частный вопрос, и он имеет большое
значение там, где сильно развилась промышленная деятельность. А что же у нас? Что сделали из этого мы? Мы загнали
эту идею до диктатуры пролетариата. Мозг, голову поставили
вниз, а ноги вверх. То, что составляет культуру, умственную
силу нации, то обесценено, а то, что пока является еще грубой
силой, которую можно заменить и машиной, – то выдвинули
на первый план. И все это, конечно, обречено на гибель, как
слепое отрицание действительности.
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У нас есть пословица: «Что русскому здорово, то немцу –
смерть», пословица, в которой чуть ли не заключается похвальба своей дикостью. Но я думаю, что гораздо справедливее было бы сказать наоборот: «То, что здорово немцу, то
русскому – смерть». Я верю, что социал-демократы немцы
приобретут еще новую силу, а мы из-за нашей русской социал-демократии, быть может, кончим наше политическое
существование.
Перед революцией русский человек млел уже давно. Как
же! У французов была революция, а у нас нет! Ну и что же, готовились мы к революции, изучали ее? Нет, мы этого не делали. Мы только теперь, задним числом, набросились на книги
и читаем. Я думаю, что этим надо было заниматься раньше.
Но раньше мы лишь оперировали общими понятиями, словами, что вот бывают революции, что была такая революция
у французов, что к ней прилагается эпитет «Великая», а у нас
революции нет. И только теперь мы стали изучать французскую революцию, знакомиться с ней.
Но я скажу, что нам было бы гораздо полезнее читать не
историю французской революции, а историю конца Польши.
Мы были бы больше поражены сходством того, что происходит у нас, с историей Польши, чем сходством с французской
революцией.
В настоящее время этот пункт уже стал достоянием лабораторных опытов. Это поучительно. Это стремление к
общим положениям, это далекое от действительности обобщение, которым мы гордимся и на которое полагаемся, есть
примитивное свойство нервной деятельности. Я вам уже
говорил, как мы образовываем различные связи, ассоциации между раздражителями из внешнего мира и пищевой
реакцией животного. И вот если мы образуем такую связь
на звук органной трубы, вначале будут действовать и другие
звуки, и они будут вызывать пищевую реакцию. Получается
обобщение. Это основной факт. И должно пройти известное
время, вы должны применить специальные меры, для того
чтобы действующим остался лишь один определенный звук.
Вы поступаете таким образом, что при пробе других звуков
животное не подкармливаете и благодаря этому создаете
дифференцировку.
Любопытно, что в этом отношении животные резко отличаются между собой. Одна собака эту общую генерализацию
удерживает очень долго и с трудом сменяет на деловую и целесообразную специализацию. У других же собак это совершается быстро. Или другая комбинация опытов. Если вы возьмете и прибавите к этому звуку еще какое-нибудь действие на
собаку, например станете чесать ей кожу, и если вы во время
такого одновременного действия и звука, и чесания давать
еды не будете, что из этого выйдет?
Собаки здесь опять разделятся на две категории. У одной
собаки произойдет следующее. Так как вы во время одного
звука ее кормите, а во время действия и звука, и чесания не
кормите, то у нее очень скоро образуется различение. На один
звук она будет давать пищевую реакцию, а когда вы к звуку
прибавите чесание, она будет оставаться в покое. А знаете,
что получится у других собак? У них не только не образуется
такого делового различения, а, наоборот, образуется пищевая
реакция и на это прибавочное раздражение, то есть на одно
чесание, которое ни само по себе, ни в комбинации со звуком
никогда не сопровождается едой. Видите, какая путаница,
неделовитость, неприспособленность. Такова цена этой обобщенности. Ясно, что она не есть достоинство, не есть сила.
Следующее свойство ума – это стремление научной мысли
к простоте. Простота и ясность – это идеал познания. Вы знаете, что в технике самое простое решение задачи – это и самое
ценное. Сложное достижение ничего не стоит. Точно так же
мы очень хорошо знаем, что основной признак гениального
ума – это простота. Как же мы, русские, относимся к этому
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свойству? В каком почете у нас этот прием, покажут следующие факты.
Я на своих лекциях стою на том, чтобы меня все понимали.
Я не могу читать, если знаю, что моя мысль входит не так, как
я ее понимаю сам. Поэтому у меня первое условие с моими
слушателями, чтобы они меня прерывали хотя бы на полуслове, если им что-нибудь непонятно. Иначе для меня нет никакого интереса читать. Я даю право прерывать меня на каждом слове, но я этого не могу добиться. Я, конечно, учитываю
различные условия, которые могут делать мое предложение
неприемлемым. Боятся, чтобы не считали выскочкой и так
далее. Я даю полную гарантию, что это никакого значения на
экзаменах не будет иметь, и свое слово исполняю.
Почему же не пользуются этим правом? Понимают? Нет.
И тем не менее молчат, равнодушно относясь к своему непониманию. Нет стремления понять предмет вполне, взять
его в свои руки. У меня есть примеры попуще этого. Через
мою лабораторию прошло много людей разных возрастов,
разных компетенций, разных национальностей. И вот факт,
который неизменно повторялся, что отношение этих гостей
ко всему, что они видят, резко различно. Русский человек,
не знаю почему, не стремится понять то, что он видит. Он
не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, чего
никогда не допустит иностранец. Иностранец никогда не
удержится от вопроса. Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы. И в то время как русский поддакивает,
на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается до корня дела. И это проходит насквозь красной
нитью через все.
Можно представить в этом отношении много и других
фактов. Мне как-то пришлось исторически исследовать
моего предшественника на кафедре физиологии профессора Велланского. Он был, собственно, не физиолог, а контрабандный философ. Я знаю доподлинно от профессора
Ростиславова, что в свое время этот Велланский производил
чрезвычайный фурор. Его аудитория была всегда целиком
набита людьми разных возрастов, сословий и полов. И что
же? И от Ростиславова я слышал, что аудитория восторгалась, ничего не понимая, и у самого Велланского я нашел
жалобу, что слушателей у него много, охотных, страстных,
но никто его не понимает. Тогда я поинтересовался прочесть
его лекции и убедился, что там и понимать было нечего, до
такой степени это была бесплодная натурфилософия. А публика восторгалась.
Вообще у нашей публики есть какое-то стремление к туманному и темному. Я помню, в каком-то научном обществе
делался интересный доклад. При выходе было много голосов:
«Гениально!» А один энтузиаст прямо кричал: «Гениально,
гениально, хотя я ничего не понял!» Как будто туманность и
есть гениальность. Как это произошло? Откуда взялось такое
отношение ко всему непонятному?
Конечно, стремление ума как деятельной силы – это есть
анализ действительности, кончающийся простым и ясным
ее представлением. Это идеал, этим должно гордиться. Но
так как то, что досталось уму, есть лишь кроха, песчинка по
сравнению с тем, что осталось неизвестным, то понятно, что
у каждого должно быть сопоставление этого небольшого известного и огромного неизвестного. И конечно, всякому человеку надо считаться и с тем и с другим. Нельзя свою жизнь
располагать только в том, что научно установлено, ибо многое
еще не установлено. Во многом надо жить по другим основаниям, руководясь инстинктами, привычками и так далее.
Все это верно. Но позвольте, ведь это все задний план мысли,
наша гордость не незнание, наша гордость в ясности. А неясность, неизвестное – лишь печальная неизбежность. Учитывать ее надо, но гордиться ею, стремиться к ней – значит
переворачивать все вверх дном.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Следующее свойство ума – это стремление к истине. Люди
часто проводят всю жизнь в кабинете, отыскивая истину. Но
это стремление распадается на два акта. Во-первых, стремление к приобретению новых истин, любопытство, любознательность. А другое – это стремление постоянно возвращаться к добытой истине, постоянно убеждаться и наслаждаться
тем, что то, что ты приобрел, есть действительно истина, а не
мираж. Одно без другого теряет смысл. Если вы обратитесь к
молодому ученому, научному эмбриону, то вы отчетливо видите, что стремление к истине в нем есть, но у него нет стремления к абсолютной гарантии, что это – истина. Он с удовольствием набирает результаты и не задает вопроса: а не есть
ли это ошибка? В то время как ученого пленяет не столько то,
что это новизна, а что это действительно прочная истина. А
что же у нас?
А у нас прежде всего первое – это стремление к новизне,
любопытство. Достаточно нам что-либо узнать, и интерес наш
этим кончается. («А, это все уже известно».) Как я говорил на
прошлой лекции, истинные любители истины любуются на
старые истины, для них это процесс наслаждения. А у нас
– это прописная, избитая истина, и она больше нас не интересует, мы ее забываем, она больше для нас не существует, не
определяет наше положение. Разве это верно?
Перейдем к последней черте ума. Так как достижение истины сопряжено с большим трудом и муками, то
понятно, что человек в конце концов постоянно живет в
покорности истине, научается глубокому смирению, ибо
он знает, что стоит истина. Так ли у нас? У нас этого нет, у
нас наоборот. Я прямо обращаюсь к крупным примерам.
Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия
сделала для культуры? Какие образцы она показала миру?
А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете,
что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы
теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард
человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы
живем фантастически!
Я перебрал все черты, которые характеризуют плодотворный научный ум. Как вы видите, у нас обстоит дело так, что в
отношении почти каждой черты мы стоим на невыгодной стороне. Например, у нас есть любопытство, но мы равнодушны
к абсолютности, непреложности мысли. Или из черты детальности ума мы вместо специальности берем общие положения.
Мы постоянно берем невыгодную линию, и у нас нет силы
идти по главной линии. Понятно, что в результате получается
масса несоответствия с окружающей действительностью.
Ум есть познание, приспособление к действительности.
Если я действительности не вижу, то как же я могу ей соответствовать? Здесь всегда неизбежен разлад. Приведу несколько примеров.
Возьмите веру в нашу революцию. Разве здесь было соответствие, разве это было ясное видение действительности со
стороны тех, кто создавал революцию во время войны? Разве
не ясно было, что война сама по себе – страшное и большое
дело? Дай Бог провести одно его. Разве были какие-либо шансы, что мы сможем сделать два огромных дела сразу – и войну, и революцию? Разве не сочинил сам русский народ пословицы о двух зайцах?.. Возьмите нашу Думу. Как только она
собиралась, она поднимала в обществе негодование против
правительства. Что у нас на троне сидел вырожденец, что правительство было плохое – это мы все знали. Но вы произносите зажигательные фразы, вы поднимаете бурю негодования,
вы волнуете общество. Вы хотите этого? И вот вы оказались
перед двумя вещами – и пред войной, и пред революцией, которых вы одновременно сделать не могли, и вы погибли сами.
Разве это – видение действительности?
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Возьмите другой случай. Социалистические группы знали, что делают, когда брались за реформу армии. Они всегда
разбивались о вооруженную силу, и они считали своим долгом
эту силу уничтожить. Может, эта идея разрушить армию была
и не наша, но в ней в отношении социалистов была хоть видимая целесообразность. Но как же могли пойти на это наши
военные? Как это они пошли в разные комиссии, которые
вырабатывали права солдата? Разве здесь было соответствие с
действительностью? Кто же не понимает, что военное дело –
страшное дело, что оно может совершаться только при исключительных условиях. Вас берут на такое дело, где ваша жизнь
каждую минуту висит на волоске. Лишь разными условиями,
твердой дисциплиной можно достигнуть того, что человек держит себя в известном настроении и делает свое дело. Раз вы
займете его думами о правах, о свободе, то какое же может получиться войско? И тем не менее наши военные люди участвовали в развращении войска, разрушали дисциплину.
Много можно приводить примеров. Приведу еще один.
Вот Брестская история, когда господин Троцкий проделал
свой фортель, когда он заявил и о прекращении войны, и о
демобилизации армии. Разве это не было актом огромной слепоты? Что же вы могли ждать от соперника, ведущего страшную, напряженную борьбу со всем светом? Как он мог иначе
реагировать на то, что мы сделали себя бессильными? Было
вполне очевидно, что мы окажемся совершенно в руках нашего врага. И, однако, я слышал от блестящего представителя
нашей первой политической партии, что это и остроумно, и
целесообразно. Настолько мы обладаем правильным видением действительности.
Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна,
и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже
крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем
сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите,
для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный
расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства – сознать
то, что есть. А другое – вот что.
Ну хорошо, мы, быть может, лишимся политической независимости, мы подойдем под пяту одного, другого, третьего.
Но мы жить все-таки будем! Следовательно, для будущего нам
полезно иметь о себе представление. Нам важно отчетливо
сознавать, что мы такое. Вы понимаете, что если я родился с
сердечным пороком и этого не знаю, то я начну вести себя как
здоровый человек и это вскоре даст себя знать. Я окончу свою
жизнь очень рано и трагически. Если же я буду испытан врачом, который скажет, что вот у вас порок сердца, но если вы к
этому будете приспособляться, то вы сможете прожить и до 50
лет. Значит, всегда полезно знать, кто я такой.
Затем еще есть и отрадная точка зрения. Ведь ум животных и человека – это есть специальный орган развития. На
нем всего больше сказываются жизненные влияния, и им
совершеннее всего развивается как организм отдельного
человека, так и наций. Следовательно, хотя бы у нас и были
дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А
тогда и над нашим народом моя характеристика не будет
абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы. Я говорю, что это основывается уже на научных фактах. Вы можете иметь нервную систему с очень
слабым развитием важного тормозного процесса, того, который устанавливает порядок, меру. И вы будете наблюдать
все последствия такого слабого развития. Но после определенной практики, тренировки на наших глазах идет усовершенствование нервной системы, и очень большое. Значит,
невзирая на то, что произошло, все-таки надежды мы терять не должны.
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У нас есть пословица: «Что русскому здорово, то немцу –
смерть», пословица, в которой чуть ли не заключается похвальба своей дикостью. Но я думаю, что гораздо справедливее было бы сказать наоборот: «То, что здорово немцу, то
русскому – смерть». Я верю, что социал-демократы немцы
приобретут еще новую силу, а мы из-за нашей русской социал-демократии, быть может, кончим наше политическое
существование.
Перед революцией русский человек млел уже давно. Как
же! У французов была революция, а у нас нет! Ну и что же, готовились мы к революции, изучали ее? Нет, мы этого не делали. Мы только теперь, задним числом, набросились на книги
и читаем. Я думаю, что этим надо было заниматься раньше.
Но раньше мы лишь оперировали общими понятиями, словами, что вот бывают революции, что была такая революция
у французов, что к ней прилагается эпитет «Великая», а у нас
революции нет. И только теперь мы стали изучать французскую революцию, знакомиться с ней.
Но я скажу, что нам было бы гораздо полезнее читать не
историю французской революции, а историю конца Польши.
Мы были бы больше поражены сходством того, что происходит у нас, с историей Польши, чем сходством с французской
революцией.
В настоящее время этот пункт уже стал достоянием лабораторных опытов. Это поучительно. Это стремление к
общим положениям, это далекое от действительности обобщение, которым мы гордимся и на которое полагаемся, есть
примитивное свойство нервной деятельности. Я вам уже
говорил, как мы образовываем различные связи, ассоциации между раздражителями из внешнего мира и пищевой
реакцией животного. И вот если мы образуем такую связь
на звук органной трубы, вначале будут действовать и другие
звуки, и они будут вызывать пищевую реакцию. Получается
обобщение. Это основной факт. И должно пройти известное
время, вы должны применить специальные меры, для того
чтобы действующим остался лишь один определенный звук.
Вы поступаете таким образом, что при пробе других звуков
животное не подкармливаете и благодаря этому создаете
дифференцировку.
Любопытно, что в этом отношении животные резко отличаются между собой. Одна собака эту общую генерализацию
удерживает очень долго и с трудом сменяет на деловую и целесообразную специализацию. У других же собак это совершается быстро. Или другая комбинация опытов. Если вы возьмете и прибавите к этому звуку еще какое-нибудь действие на
собаку, например станете чесать ей кожу, и если вы во время
такого одновременного действия и звука, и чесания давать
еды не будете, что из этого выйдет?
Собаки здесь опять разделятся на две категории. У одной
собаки произойдет следующее. Так как вы во время одного
звука ее кормите, а во время действия и звука, и чесания не
кормите, то у нее очень скоро образуется различение. На один
звук она будет давать пищевую реакцию, а когда вы к звуку
прибавите чесание, она будет оставаться в покое. А знаете,
что получится у других собак? У них не только не образуется
такого делового различения, а, наоборот, образуется пищевая
реакция и на это прибавочное раздражение, то есть на одно
чесание, которое ни само по себе, ни в комбинации со звуком
никогда не сопровождается едой. Видите, какая путаница,
неделовитость, неприспособленность. Такова цена этой обобщенности. Ясно, что она не есть достоинство, не есть сила.
Следующее свойство ума – это стремление научной мысли
к простоте. Простота и ясность – это идеал познания. Вы знаете, что в технике самое простое решение задачи – это и самое
ценное. Сложное достижение ничего не стоит. Точно так же
мы очень хорошо знаем, что основной признак гениального
ума – это простота. Как же мы, русские, относимся к этому
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свойству? В каком почете у нас этот прием, покажут следующие факты.
Я на своих лекциях стою на том, чтобы меня все понимали.
Я не могу читать, если знаю, что моя мысль входит не так, как
я ее понимаю сам. Поэтому у меня первое условие с моими
слушателями, чтобы они меня прерывали хотя бы на полуслове, если им что-нибудь непонятно. Иначе для меня нет никакого интереса читать. Я даю право прерывать меня на каждом слове, но я этого не могу добиться. Я, конечно, учитываю
различные условия, которые могут делать мое предложение
неприемлемым. Боятся, чтобы не считали выскочкой и так
далее. Я даю полную гарантию, что это никакого значения на
экзаменах не будет иметь, и свое слово исполняю.
Почему же не пользуются этим правом? Понимают? Нет.
И тем не менее молчат, равнодушно относясь к своему непониманию. Нет стремления понять предмет вполне, взять
его в свои руки. У меня есть примеры попуще этого. Через
мою лабораторию прошло много людей разных возрастов,
разных компетенций, разных национальностей. И вот факт,
который неизменно повторялся, что отношение этих гостей
ко всему, что они видят, резко различно. Русский человек,
не знаю почему, не стремится понять то, что он видит. Он
не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, чего
никогда не допустит иностранец. Иностранец никогда не
удержится от вопроса. Бывали у меня одновременно и русские, и иностранцы. И в то время как русский поддакивает,
на самом деле не понимая, иностранец непременно допытывается до корня дела. И это проходит насквозь красной
нитью через все.
Можно представить в этом отношении много и других
фактов. Мне как-то пришлось исторически исследовать
моего предшественника на кафедре физиологии профессора Велланского. Он был, собственно, не физиолог, а контрабандный философ. Я знаю доподлинно от профессора
Ростиславова, что в свое время этот Велланский производил
чрезвычайный фурор. Его аудитория была всегда целиком
набита людьми разных возрастов, сословий и полов. И что
же? И от Ростиславова я слышал, что аудитория восторгалась, ничего не понимая, и у самого Велланского я нашел
жалобу, что слушателей у него много, охотных, страстных,
но никто его не понимает. Тогда я поинтересовался прочесть
его лекции и убедился, что там и понимать было нечего, до
такой степени это была бесплодная натурфилософия. А публика восторгалась.
Вообще у нашей публики есть какое-то стремление к туманному и темному. Я помню, в каком-то научном обществе
делался интересный доклад. При выходе было много голосов:
«Гениально!» А один энтузиаст прямо кричал: «Гениально,
гениально, хотя я ничего не понял!» Как будто туманность и
есть гениальность. Как это произошло? Откуда взялось такое
отношение ко всему непонятному?
Конечно, стремление ума как деятельной силы – это есть
анализ действительности, кончающийся простым и ясным
ее представлением. Это идеал, этим должно гордиться. Но
так как то, что досталось уму, есть лишь кроха, песчинка по
сравнению с тем, что осталось неизвестным, то понятно, что
у каждого должно быть сопоставление этого небольшого известного и огромного неизвестного. И конечно, всякому человеку надо считаться и с тем и с другим. Нельзя свою жизнь
располагать только в том, что научно установлено, ибо многое
еще не установлено. Во многом надо жить по другим основаниям, руководясь инстинктами, привычками и так далее.
Все это верно. Но позвольте, ведь это все задний план мысли,
наша гордость не незнание, наша гордость в ясности. А неясность, неизвестное – лишь печальная неизбежность. Учитывать ее надо, но гордиться ею, стремиться к ней – значит
переворачивать все вверх дном.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Следующее свойство ума – это стремление к истине. Люди
часто проводят всю жизнь в кабинете, отыскивая истину. Но
это стремление распадается на два акта. Во-первых, стремление к приобретению новых истин, любопытство, любознательность. А другое – это стремление постоянно возвращаться к добытой истине, постоянно убеждаться и наслаждаться
тем, что то, что ты приобрел, есть действительно истина, а не
мираж. Одно без другого теряет смысл. Если вы обратитесь к
молодому ученому, научному эмбриону, то вы отчетливо видите, что стремление к истине в нем есть, но у него нет стремления к абсолютной гарантии, что это – истина. Он с удовольствием набирает результаты и не задает вопроса: а не есть
ли это ошибка? В то время как ученого пленяет не столько то,
что это новизна, а что это действительно прочная истина. А
что же у нас?
А у нас прежде всего первое – это стремление к новизне,
любопытство. Достаточно нам что-либо узнать, и интерес наш
этим кончается. («А, это все уже известно».) Как я говорил на
прошлой лекции, истинные любители истины любуются на
старые истины, для них это процесс наслаждения. А у нас
– это прописная, избитая истина, и она больше нас не интересует, мы ее забываем, она больше для нас не существует, не
определяет наше положение. Разве это верно?
Перейдем к последней черте ума. Так как достижение истины сопряжено с большим трудом и муками, то
понятно, что человек в конце концов постоянно живет в
покорности истине, научается глубокому смирению, ибо
он знает, что стоит истина. Так ли у нас? У нас этого нет, у
нас наоборот. Я прямо обращаюсь к крупным примерам.
Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия
сделала для культуры? Какие образцы она показала миру?
А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете,
что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы
теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард
человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы
живем фантастически!
Я перебрал все черты, которые характеризуют плодотворный научный ум. Как вы видите, у нас обстоит дело так, что в
отношении почти каждой черты мы стоим на невыгодной стороне. Например, у нас есть любопытство, но мы равнодушны
к абсолютности, непреложности мысли. Или из черты детальности ума мы вместо специальности берем общие положения.
Мы постоянно берем невыгодную линию, и у нас нет силы
идти по главной линии. Понятно, что в результате получается
масса несоответствия с окружающей действительностью.
Ум есть познание, приспособление к действительности.
Если я действительности не вижу, то как же я могу ей соответствовать? Здесь всегда неизбежен разлад. Приведу несколько примеров.
Возьмите веру в нашу революцию. Разве здесь было соответствие, разве это было ясное видение действительности со
стороны тех, кто создавал революцию во время войны? Разве
не ясно было, что война сама по себе – страшное и большое
дело? Дай Бог провести одно его. Разве были какие-либо шансы, что мы сможем сделать два огромных дела сразу – и войну, и революцию? Разве не сочинил сам русский народ пословицы о двух зайцах?.. Возьмите нашу Думу. Как только она
собиралась, она поднимала в обществе негодование против
правительства. Что у нас на троне сидел вырожденец, что правительство было плохое – это мы все знали. Но вы произносите зажигательные фразы, вы поднимаете бурю негодования,
вы волнуете общество. Вы хотите этого? И вот вы оказались
перед двумя вещами – и пред войной, и пред революцией, которых вы одновременно сделать не могли, и вы погибли сами.
Разве это – видение действительности?
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Возьмите другой случай. Социалистические группы знали, что делают, когда брались за реформу армии. Они всегда
разбивались о вооруженную силу, и они считали своим долгом
эту силу уничтожить. Может, эта идея разрушить армию была
и не наша, но в ней в отношении социалистов была хоть видимая целесообразность. Но как же могли пойти на это наши
военные? Как это они пошли в разные комиссии, которые
вырабатывали права солдата? Разве здесь было соответствие с
действительностью? Кто же не понимает, что военное дело –
страшное дело, что оно может совершаться только при исключительных условиях. Вас берут на такое дело, где ваша жизнь
каждую минуту висит на волоске. Лишь разными условиями,
твердой дисциплиной можно достигнуть того, что человек держит себя в известном настроении и делает свое дело. Раз вы
займете его думами о правах, о свободе, то какое же может получиться войско? И тем не менее наши военные люди участвовали в развращении войска, разрушали дисциплину.
Много можно приводить примеров. Приведу еще один.
Вот Брестская история, когда господин Троцкий проделал
свой фортель, когда он заявил и о прекращении войны, и о
демобилизации армии. Разве это не было актом огромной слепоты? Что же вы могли ждать от соперника, ведущего страшную, напряженную борьбу со всем светом? Как он мог иначе
реагировать на то, что мы сделали себя бессильными? Было
вполне очевидно, что мы окажемся совершенно в руках нашего врага. И, однако, я слышал от блестящего представителя
нашей первой политической партии, что это и остроумно, и
целесообразно. Настолько мы обладаем правильным видением действительности.
Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна,
и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже
крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем
сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите,
для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный
расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства – сознать
то, что есть. А другое – вот что.
Ну хорошо, мы, быть может, лишимся политической независимости, мы подойдем под пяту одного, другого, третьего.
Но мы жить все-таки будем! Следовательно, для будущего нам
полезно иметь о себе представление. Нам важно отчетливо
сознавать, что мы такое. Вы понимаете, что если я родился с
сердечным пороком и этого не знаю, то я начну вести себя как
здоровый человек и это вскоре даст себя знать. Я окончу свою
жизнь очень рано и трагически. Если же я буду испытан врачом, который скажет, что вот у вас порок сердца, но если вы к
этому будете приспособляться, то вы сможете прожить и до 50
лет. Значит, всегда полезно знать, кто я такой.
Затем еще есть и отрадная точка зрения. Ведь ум животных и человека – это есть специальный орган развития. На
нем всего больше сказываются жизненные влияния, и им
совершеннее всего развивается как организм отдельного
человека, так и наций. Следовательно, хотя бы у нас и были
дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А
тогда и над нашим народом моя характеристика не будет
абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы. Я говорю, что это основывается уже на научных фактах. Вы можете иметь нервную систему с очень
слабым развитием важного тормозного процесса, того, который устанавливает порядок, меру. И вы будете наблюдать
все последствия такого слабого развития. Но после определенной практики, тренировки на наших глазах идет усовершенствование нервной системы, и очень большое. Значит,
невзирая на то, что произошло, все-таки надежды мы терять не должны.
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Здесь всеобщее признание авторитета
конторы Кнопа и даже просто преклонение.
Г. Шульц-Геверниц (1899 г.)
Кноп внедрил английские плохие привычки
в российскую текстильную
промышленность.
И. И. Левин (1914 г.)

губернии и две в Ревеле, работающих на привозных пряже
и миткалях. Открывались эти мануфактуры вначале сплошь
иностранцами разных национальностей. Владельцев с русскими фамилиями были единицы: в 1790 г. – одна мануфактура в Ямбурге, в 1814 г. их стало восемь.
В 1828 г. в России функционировало девять частных
прядильных заводов, которые выпускали 16410 пудов нити
в год, и Александровская государственная мануфактура,
производившая 20669 пудов нити. По сравнению с импортом нити в 420000 пудов, российское производство в 37000
пудов было незначительным.

«Где церковь – там поп,
а где фабрика – там Кноп»
Анна РЫЖОВА

Экономическая история России полна примеров, когда непродуманная политика
чиновников, а иногда и прямая торговля российскими интересами приводили к
катастрофическим последствиям для национальной экономики.
Простодушное отношение к маркетинговым войнам XIX века, свойственное части
русского дворянства, надолго задержало развитие текстильного производства в России и
нанесло жесточайший урон русскому льноводству.
Современным российским предпринимателям полезно уметь распознавать методы
экономических убийц, которые всегда и везде находят своих новых Таманго, а дальше
все идет по накатанной колонизаторами схеме к закономерным итогам.
Так чем же опасны пронырливые Кнопы?
Запоздалый старт
В XVII веке в Астрахани появилось изготовление тканей из
хлопка. Царь Алексей Михайлович именно в Астрахани приказал искать для него «ткачей, которые б из хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, фереспири, бязи и бумагу».
Спустя полвека, уже при Елизавете, в Астрахани устраивалась
первая «указная» фабрика, именуемая обычно шелковой,
хотя, кроме изготовления «персидских всяких парчей», она
также выпускала полушелковые и бумажные ткани.
Другой путь проникновения хлопка и бумажных тканей
в Россию шел из Средней Азии через Оренбург на Казань.
В материалах Екатерининской комиссии значится, что «в
разных уездах многие крестьяне завели в деревнях разные
заводы, а некоторые из них бумажные и полотняные фабрики, изделия которых привозят на продажу в города Оренбургской губернии».
Однако основной объем хлопка-сырца, пряжи и хлопчатобумажных тканей поступал в Россию через балтийские
порты с Запада; хлопок шел из Америки, а пряжа и ткани –
преимущественно из Англии. Хлопчатобумажная промышленность России создавалась на 100% импортном сырье и,
в значительной мере, полуфабрикатах (пряже, миткалях).
Бумаготкацкие мануфактуры появились в центральной
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России лишь в 1760-х годах. В Коломне работало небольшое предприятие Ивана Мещанинова, основанное в 1767 г.
и выделывавшее китайку и кумач; «роспись» 1775 г. указывает нам «китайскую фабрику» в Коломне и всего одну
«кумачную и александрийской пестряди» мануфактуру в
Арзамасском уезде. Прядильные фабрики появились здесь
только в 1808 г., но зато потом их число быстро увеличивалось, и в 1812 г. только в Москве их насчитывалось уже 11.
Создавалась хлопчатобумажная промышленность Центрального района почти сплошь капиталом российского
купечества и средствами крестьян, главным образом крепостных, постепенно откупавшихся на волю и пополнявших ряды того же купечества. В ведомости 1814 г. можно
найти только три дворянские мануфактуры (не барское
дело заниматься бизнесом, вот зайцев потравить или цыган
послушать – это дело) и восемь предприятий иностранцев,
но все они имели ничтожное значение.
Для балтийского региона, еще одного центра российской
хлопчатобумажной промышленности, характерна иная ситуация. В промышленность у Балтийского моря капитал шел
плохо. Для прядения хлопка здесь в 1798 г. была устроена
единственная и притом казенная Александровская фабрика.
В 1800 г. было известно десять мануфактур в Петербургской

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Зарождающаяся российская текстильная промышленность полагалась в основном на французское и бельгийское
ткацкое оборудование, однако и русские умельцы создавали свои самодельные станки. «Некоторые из них, проживая
в глуши Владимирской губернии, поставляли станки в московский округ и славились своими станками».
С 1842 г., после отмены запрета на экспорт ткацких
станков из Англии, англичане начали искать новые рынки сбыта и спровоцировали массовый переход российской
хлопчатобумажной промышленности на английское оборудование. «Преимущество английского оборудования
было настолько очевидным, что мануфактура Лепешкина
перешла на английское оборудование, как только это стало возможным».
В России, впрочем, как и везде, механизация хлопкопрядения и ткачества сделала хлопчатобумажные вещи дешевле, чем шерстяные, льняные или шелковые. Падение цен
на нити, импортированные из Англии совместно с высоким тарифом 1822 г. на ввезенную готовую одежду вызвали
резкий рост русской хлопкопрядильной промышленности.
«Это был золотой век для текстильной промышленности, и
только ленивый не заработал на этом», – писал современник тех событий Шульц-Геверниц.

МАРТ 2008
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Когда в 1839 г. восемнадцатилетний Людвиг Кноп прибыл в Россию, то увидел бурно развивающийся рынок изделий из хлопка. По практическому опыту, темпераменту
и обстоятельствам молодой Кноп отлично вписывался в
российскую действительность и в предприимчивости готов
был дать фору непрактичным русским дворянам.

Начало карьеры
Людвиг Кноп родился 3 августа 1821 г. в Бремене в семье
мелкого торговца. С 14 лет он начал работать в бременском
торговом доме. В 1838 г. Кноп отправляется в Манчестер в
качестве ассистента в торговую компанию De Jersey, занимавшуюся покупкой и транспортировкой хлопка в Россию,
в объемах, названных в конце 1820-х гг. «очень значительными».
Пребывание Кнопа в Англии и его работа в английской
компании сделали свое дело, дав ему определенные преимущества, так как «англичане рассматривались русскими
чиновниками как наиболее приемлемые иностранцы в то
время». С точки зрения одного из дореволюционных исследователей, «Кноп привез с собою английский капитал,
английские технологии, английские товары и английских
рабочих, поэтому его рассматривали как представителя
Англии».
В чем Кноп действительно был на голову выше его западноевропейских коллег, так это в умении находить общий язык с российскими предпринимателями. По мнению
Шульца-Геверница, «молодого немца полюбили за сметливость и умение ладить». Известна легендарная способность
Кнопа оценивать благонадежность потенциального клиента, основываясь как на внутреннем чутье, так и на оценке
кредитной истории просителя.
Несмотря на молодость, в 1843–1847 гг. Кноп оборудовал
восемь прядильных заводов в России, в том числе фабрики
магнатов Баранова, Балашина, Гусева и Морозова. «Все эти
фабрики были построены и оборудованы конторою Кнопа и
также обставлены служащими англичанами. Первоначально выписывались и простые рабочие, так что на фабриках
образовались настоящие колонии». «При этом приходилось
платить громадные для того времени жалованья и обставлять их на фабриках с английским комфортом».
Решающим поворотом в карьере Кнопа стало оснащение прядильного завода С. В. Морозова беспрецедентных
для того времени размеров. После этого успеха на Кнопа
посыпался град заказов. «Кноп всех удовлетворял и машинами, и аппаратами, и англичанами. С годами не оказалось
ни одной фабрики, в любом захолустье, на которой не было
бы англичан с машинами от Кнопа». «Здесь всеобщее признание авторитета конторы Кнопа и даже просто преклонение». К 1861 г. Кноп становится крупнейшим импортером
текстильного оборудования в Россию с годовым оборотом
на сумму 7 794 804 рублей.
В Манчестере Кноп слыл знатоком московского рынка и в
результате получал значительные кредиты в Англии, которые
позволили ему расширить свою монополию в России. Дальновидный Кноп выдавал кредиты российским торговцам за
сырье, хлопковую нить и оборудование, импортированные
в Россию. «Кноп все поставляет, все контролирует, имеет у
себя в запасе векселя мануфактуры на крупные суммы, которые во всякое время может предъявить ко взысканию».
Торговый дом Кнопа был «гибридной организацией, выполняя схожую роль с банковскими домами, которые вырастали из торговых домов и были сконцентрированы главным образом в балтийском и польском регионах».
Оплата оборудования новых прядилен часто происходила не за наличный расчет и не в кредит, а за счет увеличения
основного капитала и выпуска новых паев, которые и слу-
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жили способом расплаты. В результате Кноп входил в долю,
становясь членом правления, пайщиком (или эту роль брали на себя его представители). Представители Кнопа были
в совете директоров 10 производственных обществ, к тому
же семья Кнопа владела акциями еще 15 компаний.
Кроме торговли хлопком и оборудованием, а также
банкирского дела Кноп занялся и текстильным производством. В 1857 г. Кноп купил остров Кренгольм рядом с
городом Нарва в Эстонии. Совместно с такими выдающимися российскими текстильными фабрикантами, как братья Хлюдовы и К. Т. Солдатенков, он построил текстильную фабрику, которая в начале XX в. являлась крупнейшей
в стране по прядению хлопка. Шульц-Геверниц описывает
предприятие как «кусочек Англии на русской земле», только турбины на фабрике были немецкого производства. Выбор острова был весьма удачен с экономической точки зрения. Участок находился между двумя водопадами (то есть
источниками постоянной энергии) и имел выход к морю,
что удешевляло доставку как машин, сырья, так и топлива.
«В Кренгольме из египетского хлопка с помощью чесальных машин получали самую тонкую пряжу в России, производительность держалась на высоком уровне, а издержки
были не больше, чем в Германии».

Монопольная торговля
Не менее могучим средством влияния конторы Кнопа
на текстильную промышленность оказалась торговля хлопком. «Фабриканты, до этого никогда не видевшие крупных
дел и больших фабрик, получали, точно по щучьему велению, хорошо работающую фабрику, со знающими дело англичанами, а на его долю оставалось только продать товар и
купить хлопок. Первое дело кровное и его не затрудняет, а
второе тоже очень просто: купить хлопок от Кнопа, англичане на фабрике его одобрят, да, кстати, не нужно ни выбирать, ни торговать. По таким мотивам хлопок в громадном
количестве продавался на десятки фабрик».
В 50-х годах XIX в. цены на хлопок в России уже устанавливает Кноп. «Во время хлопкового кризиса в начале 60-х гг.
контора Кнопа была единственным владельцем хлопка, не
хватавшего для всех фабрик, и раздавала его на фабрики по
своему усмотрению. Благодаря тому что прядильное дело
наших фабрик почти исключительно находится в руках англичан-директоров и мастеров, которые обязаны конторе
Кнопа, само собою разумеется, взгляды конторы на хлопок
и другие дела всегда находили поддержку».
В 1863 г. российские чиновники приняли решение о беспошлинном ввозе в страну хлопка-сырца через европейскую границу. Связи Кнопа позволили протолкнуть данное
решение. «Со временем Кноп стал пользоваться абсолютным доверием как со стороны английских бизнесменов, так
и со стороны отечественных деловых и правительственных
кругов. Лично зная последних, он допускал весьма льготные
условия расплаты для лиц, состоятельность которых была
ему известна. Их он никогда не стеснял в средствах, постоянно возобновляя векселя, укрепляя кредит доверия».
О том, к чему привело преступное попустительство дворян, далеких от понимания всех последствий деятельности
Кнопа, пишет в своей знаменитой работе «Экономические
провалы» видный предприниматель В. А. Кокорев: «Русский крестьянин стал носить ситцевые рубашки, а крестьянки – ситцевые сарафаны и платья, и таким образом
все русское народонаселение сделалось данником Америки, по платежу денег за хлопок. Вместе с тем другая часть
народонаселения, занимавшаяся посевом льна в губерниях
Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской,
Псковской и Витебской, потеряла возможность сбыта его.
Со времени образования бумагопрядилен до 1878 г. не было
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никакого тарифа на хлопок в сырце, и Россия в течение этого времени заплатила за этот материал Америке по крайней
мере миллиард рублей, нарядив всех в ситцевые одежды и
уничтожив огромную отрасль промышленности, существовавшую во всех деревнях при окраске холста в синий цвет
кубовою краскою с набойкою по ней ручным способом разных узоров».
Импортным хлопком немецкие и английские фирмы
в Москве и Санкт-Петербурге наводнили Россию. Иностранцы крепко держали внешнюю торговлю России в своих руках. «Существовала очень сильная фирма Киселевых в
то время, сначала отца, потом сына, но она скоро прекратила коммиссионерство, когда появилась контора Кнопа».
Кноп наступал на всех рынках.
Неразвитость кредитных отношений, отсутствие поддержки со стороны государства образовали вакуум в текстильном бизнесе, который быстро заполнял вездесущий
Людвиг Кноп.

Со слабыми не считаются
«Общий характер тот, что по устройству фабрик, по способу ведения дела, порядкам и фабричным обычаям нет
разнообразия, нет ничего оригинально русского, нет никаких признаков, что дело это усвоилось и приспособилось к
местным условиям».
«Контора Кнопа продает, ставит и покровительствует
исключительно английским изделиям, и при том только
излюбленных фирм. За все время ее деятельности ни один
европейский завод других национальностей не удостоился
иметь агентуру в этой конторе, русские же изделия находятся в полном презрении. В 1888 г. один наивный фабрикант
спросил в конторе, на каком бы заводе в России они могли
заказать колонны и балки; ему ответили, что не могут указать, потому что все русские заводы отливают одинаково
плохо».
«Контора Кнопа все, что нужно для постройки фабрики,
за исключением дерева и кирпича, выписывала из Англии

контора строить фабрику или нет. Когда выдается положительное решение, у радостного заводчика возникает вопрос
об инновациях… но он всегда получает резкий ответ: это не
ваше дело. В Англии они знают лучше, чем вы».
В результате слепо копировалась постановка дела, принятая в Англии, «Кноп внедрил английские плохие привычки в российскую текстильную промышленность». Для
сравнения приведем отзыв представителя британского
консульства в Санкт-Петербурге о мануфактурах, не подверженных влиянию Кнопа: «Что касается самих заводов,
то они лучше оборудованы, чем некоторые заводы в Англии, в которых все остается так, как было при открытии,
и деньги на обновления не тратятся. Тогда как некоторые
фабрики в России внедряют самые свежие разработки, и
определенные суммы откладываются на покупку полезных
изобретений».
Как истинный колонизатор, Кноп назначал на русские
текстильные фабрики английских директоров, механиков,
техников. По его мнению, необходимо было отдавать предпочтение людям с практикой, чем с теоретическими знаниями. «В Англии инженеры и образованные люди в общем
не занимаются прядильным бизнесом, и часто англичане,
присылаемые к нам, едва знают английскую грамоту. То,
что они знают о прядильном деле, они получили от своих
отцов и дедов. Иногда такие люди едут на несколько месяцев в Англию на стажировку и возвращаются оттуда механиками или даже директорами.
Все громадное количество труда, требующего технических
знаний, производится чуждым для России составом людей,
и русские не принимают в этом деле никакого участия. С самого начала своей деятельности и до последних дней контора не только не поручала русским образованным техникам
своих дел, но не было даже случая, чтобы контора рекомендовала русского техника на построенные ею фабрики».
Отголоски такой практики звучали вплоть до начала
XX в. Даже в Первую мировую войну все текстильные предприятия в Петрограде и около 40% в Московской области
управлялись британским техническим персоналом; 85-90%
всего оборудования для прядильной промышленности
было английского производства. Потеснить позиции торгового дома Кнопа удалось лишь в торговле хлопком.

Добросовестной конкуренции не выдержал

(колонны, чугунные потолочные балки, лестницы чугунные и даже болты с гайками)». Россия – колония Кнопа.
«Ни один фабрикант, получающий машину через контору Кнопа, не посмеет требовать какой-либо гарантии или
поставить технические условия; контора все делает по своему усмотрению». «Если обратить внимание на паровые машины, поставленные через контору Кнопа, то замечается
общая отсталость».
Российское технологическое общество так описывало
процедуру обращения клиента в контору Кнопа: «Заводчик
предприятия, решая строить фабрику, приходит в офис в
контору Кнопа. Его имени достаточно, чтобы решить, будет
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В 1878 г. царское правительство под воздействием неопровержимых доводов российских предпринимателей наконец-то ввело пошлины на импорт хлопка, обязав импортеров платить пошлины в золотых рублях. «Отсюда является
сам собою такой вывод, что самостоятельной России – в
смысле экономическом – нет, и вместо нее существует европейско-американская русская колония, обложенная веригами налогов в пользу иностранцев. Существующий ныне
тариф на хлопок установлен с 1878 г. и составляет, кажется,
только 40 коп. с пуда; если бы этот тариф увеличить впятеро, тогда посевы льна и употребление в народе на носильное платье прочной льняной ткани ввелось бы в употребление, а государственная роспись значительно уменьшила бы
свой дефицит. Возвышение тарифа подняло бы продажную
цену на миткаль не более 1 коп. на аршин и произвело бы
другую, еще более существенную пользу, заключающуюся
в образовании хлопчатных плантаций в обширном размере в Ташкенте и Закавказском крае, и тогда отлив нашей
монеты, платимой за американский хлопок в сырце, стал
бы ежегодно уменьшаться, производя этим уменьшением
значительное и прочное улучшение курса», – сокрушался
В. А. Кокорев.
Бюджетный дефицит заставил царя прислушаться к советам деловых людей, и пошлины на импортированную
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хлопковую нить были повышены, причем неоднократно –
в 1881, 1882, 1890 и 1895 гг. Эта мера способствовала увеличению выращивания российского хлопка в Центральной
Азии и на Кавказе. Во многом благодаря этой политике, к
1913 г. Россия удовлетворяла более половины своих потребностей в хлопке. Монополия Кнопа на хлопок в балтийском
регионе и, в особенности, в Кренгольме была разрушена.
Серьезный удар по позициям торгового дома Кнопа
как поставщика нити был нанесен в 1907 г. после создания
Большой Ярославской мануфактуры. Это предприятие нашло поддержку выдающихся предпринимателей Бардыгиных и Рябушинских, которые смогли ослабить влияние
Кнопа на российскую экономику.
Текстильная промышленность России, едва только встав
на ноги, попала практически в полное подчинение к ниточному синдикату Кнопа. Равнодушие российских чиновников зарождающуюся национальную промышленность
превратило в английский колониальный придаток. Всего лишь 10 лет потребовалось Кнопу, чтобы создать свою
монополию в России, охватывающую 122 фабрики. Чтобы
отстоять свое право на свободу и независимость в принятии решений, российским фабрикантам потребовалось как
минимум полстолетия.
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П риятно

процитировать

достаток
Почему в России так много разрухи, неустроенности и бедности? Может
быть, у россиян особая ментальность, просто отталкивающая стремление человека к достатку и благополучию? Кто гонит и хулит богатство в
мыслях, тот никогда не создаст процветание вокруг себя. С нищетой духа
счастья не найти!
Избавившись от наследства крепостного права (военных поселений, трудовых армий, колхозов и ГУЛАГа), мы раскрепостим российскую самобытность
и с божьим промыслом преобразуем Россию! Наши мысли должны не отпугивать богатство, но его привлекать. У Россиян важно разбудить интерес
жить в процветающем обществе, где нет места унынию и страху. Для появления среднего класса в России надо чиновникам для начала поработать над
сменой народного фольклора.

Воевать – так не горевать, а горевать –
так не воевать.
День государев, а ночь наша.
Дома жить – чина не нажить.
Живет – не тужит, никому не служит.
Иному служба мать, иному мачеха.
Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит.
Красная нужда – дворянская служба.
Кто больше служит, тот больше и тужит.
Муж на службе, а жена в нужде – оба равны.
Поезжай да служи, а домой приедешь – потужи!
Служба да нужда – нет их хуже.
Служи сто лет, а не выслужишь ста реп.
Служивый что муха – была бы где щель, везде пролезет.
Служить бы рад, прислуживаться тошно (Грибоедов).
Стужа, да нужда, да царская служба.
Без нужды живет, кто деньги бережет.
Без хозяина – деньги черепки.
Богатому не спится: богатый вора боится.
Богатство гниет, а нищета живет.
Богатство полюбится, и ум расступится.
Богатство родителей – порча детям
(или: кара детям).
Богатство с рогами, бедность с ногами
(рога – надменность).
Богатство спеси сродни.
Богатый и не тужит, да брюзжит.
Будешь богат, будешь и скуп.
В аду не быть – богатства не нажить.
Вся правда в счете.
Грехов много, да и денег вволю.
Денег нету – и дела нету (т. е. без хлопот).
Деньгами души не выкупишь.
Деньги – временем хлопоты.
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Деньги – забота, мешок – тягота.
Деньги – оселок.
Деньги не голова – наживное дело.
Деньги пух, только дунь на них – и нет.
Деньги что каменья: тяжело на душу ложатся.
Держи девку в темноте, а деньги в тесноте.
Дорог хлеб, коли денег нет.
Дураку мука, умному честь (т. е. деньги).
И бедно, да сбойливо; и богато, да рассыпчато.
И двери богатых стыдятся нищих.
Изведай человека на деньгах.
Мамон гнетет, так и сон неймет.
На деньгах царская печать.
Наг золота не копит.
Не богатый кормит, тороватый.
Не деньги нас наживали, а мы деньги нажили.
Не проси у богатого, проси у тороватого.
Не убогий должает, а богатый.
Не штука деньги, штука разум.
Ни конь без узды, ни богатство без ума.
Нищий болезней ищет, а к богатому они сами идут.
От счету не убудет.
Подать – не мудрено, а мудреней того, где взять.
При сытости помни голод, а при богатстве –
убожество.
Ростовщики на том свете каленые пятаки голыми
руками считают.
Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счет.
Соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки
в слезах.
Убогий бога боится и богача боится, а богатый
(до поры) никого не боится.
Чаще счет – крепче дружба.
Что милее ста рублей? – Двести.
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