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высказывать свое мнение о
самых важных путях создания
преуспевающей экономики
России. Журнал считает
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З
аконы
конкуренции
З аконы
конкуренции
Нужно этой службе, наконец, проснуться и
активно, эффективно выполнять свои функции.
В. Путин
(совещание в Северодвинске, 11.07.2008)

Что мешает ФАС работать
В 2007 году ВЦИОМ провел исследование восприятия и оценки деятельности Федеральной антимонопольной службы экспертным сообществом и населением России, результаты которого опубликованы на
официальном сайте ФАС.
Ирина СОКОЛОВА,
к. э. н., руководитель Калининградского УФАС России

Исследование выявило невысокую общественную оценку результатов работы
службы. Примерно половина опрошенных вообще затруднялась с ответом, чем,
собственно, занимается этот государственный орган, среди остальных преобладает мнение о том, что роль службы в
сферах ее компетенции невелика. Как отмечают в своем докладе социологи, хуже
всего дело обстоит с влиянием ФАС на
состояние конкурентной среды предпринимательства (42% ответов, что влияние
«небольшое» или «никакое», при 14% позитивных оценок).

За многими полномочиями
погонишься…
В истории антимонопольной службы
в России был лишь один непродолжительный период (с 1991 по 1992 год), когда
этот орган занимался исключительно своим «профильным» видом деятельности:
осуществлял контроль за отношениями
конкуренции, пресекал монополистическую деятельность и следил за процессами
экономической концентрации — слияниями и поглощениями на рынках. Собственно, в этом и состоят основные задачи
антимонопольного органа, которыми занимаются конкурентные ведомства всех
стран.
Правда, в российском антимонопольном законодательстве уже тогда имели
место положения, удивляющие зарубежных коллег, которые стали в дальнейшем
основой весьма амбициозного расширения функций и сфер полномочий ведомства. Скажем, ни в одной цивилизованной
стране мира антимонопольные органы не
контролируют (дублируя функции про-

10

куратуры) то, как другие органы власти
распределяют земельные участки, сдают в
аренду свое имущество, проводят конкурсы по выбору управляющих компаний для
обслуживания муниципального жилья.
Не то чтобы в западных странах с рыночной экономикой никогда не возникало
проблем с коррупцией в этих сферах, или
отсутствуют законы, которые устанавливают правила поведения чиновников…
Однако конфликтные ситуации власти и
бизнеса там разрешаются преимущественно в судебных органах. Общий надзор
за соблюдением законов осуществляет,
как водится, прокуратура. А реальный
демократический процесс заставляет
органы власти шевелиться и учитывать
мнение деловых кругов и общественности
при принятии решений.
Россия в этом плане пошла своей дорогой, пытаясь дефицит влияния гражданского общества на власть скомпенсировать
обилием всевозможных административных структур, надзирающих друг за другом за деньги налогоплательщиков.
В результате годовой план работы любой федеральной структуры выглядит
весьма напряженно. Территориальные
органы ФАС ходят с плановыми проверками соблюдения требований федерального законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов
к своим коллегам из территориальных
органов Роспотребнадзора, МЧС и др.,
рассматривают жалобы на нарушения,
допущенные хозяйственными службами
прокуратуры, УВД, ФСБ… И принимают у себя встречные проверки пожарной
и санитарной инспекции, прокуратуры и
Росфиннадзора. На защиту конкуренции

времени остается все меньше и меньше…
Однако надзор за коллегами — не
единственная забота, отнимающая время
от борьбы с монополиями. Так уж повелось, что антимонопольный орган в России все время пытаются скрестить то с
одним, то с другим ведомством.
На заре развития конкурентного права
в России кто-то решил: раз уж антимонопольный орган защищает конкуренцию,
то почему бы ему не защищать и всех потребителей. Правда, беззащитного потребителя, как известно, готов обидеть каждый, а не только монополист. Но кому-то
из государственных органов надо было
заняться потребителями, так почему не
антимонопольному? И вот на протяжении 12 лет, с 1992 и до 2004 года, антимонопольный орган в России защищал всех
ото всех: предпринимателей друг от друга
и от государства, граждан — от предпринимателей.
Естественно, что, когда в 1995 году
разрабатывался
Федеральный
закон
«О рекламе», установивший правила и ограничения рекламной деятельности, особых сомнений, кому поручить контроль
за его соблюдением, не возникало. С тех
пор, несмотря на «прозрачные» намеки
делового сообщества о том, что данной
темой могли бы заняться профессиональные сообщества, антимонопольное
ведомство упорно контролирует соблюдение требований к содержанию и местам распространения рекламы алкоголя,
финансовых услуг, игорных заведений и
прочих специфических видов деятельности. Делает она это не в одиночку — периодически в антимонопольную службу из
прокуратуры поступают постановления о
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возбуждении административных дел, из
органов внутренних дел — протоколы об
административных правонарушениях по
нарушениям Закона о рекламе. Почему
законодательство не предоставило правоохранительным органам самим довести
дело до конца, наложив на нарушителя
штраф, — не совсем понятно. Не то чтобы
применение закона требовало каких-то
специальных знаний и навыков, кроме
умения читать текст, написанный юридическим языком, но некоторые положения
Закона о рекламе, видимо показались законодателям слишком деликатной материей, чтобы доверить их интерпретации
сотрудников милиции. Речь идет, например, о запрете на использование в рекламе
оскорбительных и непристойных выражений и образов — формулировки, которые
дают простор для субъективных оценок.
Однако такие оценки и в недрах антимонопольной службы рождаются непросто
и не без участия общественных советов,
включающих представителей рекламного
сообщества, средств массовой информации, психологов и социологов. Так почему бы не передать эти вопросы тем, кто
в них действительно может разбираться
— профессиональным объединениям и
общественным организациям?
В период с момента своего создания до
2004 года антимонопольная служба пережила еще объединение и разъединение с
ведомством по вопросам поддержки малого предпринимательства.
В 2004 году, казалось бы, начался процесс возвращения антимонопольной
службы, так сказать, к истокам. Из сферы
ответственности была исключена защита
потребителей, которая все предшествующие годы держала ведомство в состоянии,
аналогичном комплексу «раздвоения личности»: когда одна внутриведомственная
структура взывала к ужесточению санитарных и иных требований, активизации
контроля за предпринимателями, выпускающими некачественную продукцию и
обманывающими потребителей, а вторая
требовала снизить административные
барьеры в развитии бизнеса, сократить
число проверяющих структур, прекратить
широкомасштабные инспекции торговых
и производственных объектов.
Однако надежды на то, что ведомство
займется, наконец, вплотную монополиями и конкуренцией, были недолгими.
Активизация работы пошла совсем на
другом фронте — на линии борьбы с коррупцией в других органах власти. Смещение акцентов в работе было связано с тем,
что в этот период законодателями было
принято много новых законов и поправок
в действующее законодательство (в том
числе в Земельный и Градостроительный
кодексы), направленных на снижение
произвола в принятии решений, связанных с распределением и предоставлени-
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ем недвижимости, участков недр, иных
ресурсов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Усилия в этом направлении можно только приветствовать. Только причем здесь
антимонопольное ведомство, если есть
уполномоченный орган на осуществление
общего надзора за соблюдением органами
власти требований действующего законодательства — Прокуратура РФ? Спору нет
— некоторые из решений о предоставлении без торгов земельных участков под
жилищное строительство или нарушение
установленных правил выбора управляющих компаний для обслуживания
жилищного фонда могут влиять на отношения конкуренции. Однако редкие
жалобы пострадавших от таких решений
предпринимателей показывают, что такие решения не всегда ущемляют чьи-то
интересы в конкурентной борьбе. Между
тем по заданию ФАС его территориальные
органы с упорством, достойным лучшего
применения, проводят мониторинг того,
как органы местного самоуправления
соблюдают требования земельного, градостроительного, лесного, водного и других
кодексов, а равно иных законов Российской Федерации. Для этих целей в десятки
тысяч органов местного самоуправления
по всей стране ежемесячно уходят запросы, обрабатываются и сводятся данные по
числу проведенных аукционов и конкурсов, количеству заключенных договоров
аренды, продажи недвижимости и прочая
полезная информация. Несомненно, что
подобные сведения повышают качество
оценки процессов перехода муниципальной собственности в собственность или
пользование частных лиц. Но почему бы
не поручить сбор этой информации специализированному
государственному
органу — Федеральной статистической
службе?
Не удивительно, что энтузиазм российского антимонопольного ведомства в
контроле за другими государственными и
муниципальными органами был «вознагражден» новой функцией — с 2006 года
ФАС стал также федеральным органом
власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
Справедливости ради следует отметить, что эта тема не была совсем новой и
неожиданной в деятельности антимонопольного органа. Еще до принятия Федерального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» ФАС России и ее
территориальным органам приходилось
рассматривать жалобы предпринимателей на несправедливое «присуждение»
государственных контрактов конкурентам. Да и одной из целей вышеуказанного закона, сформулированной в статье 1,

является развитие «добросовестной конкуренции». Однако это не единственная
цель Закона… Если считать, что акцент
в реализации правового акта расставляется в том числе при определении уполномоченного органа, то получается, что
на федеральному уровне основной задачей государственного контроля видится
защита конкуренции, в то время как на
уровне субъектов РФ и органов местного
самоуправления в качестве приоритета
определено эффективное использование
бюджетных средств, так как контрольными органами на этих уровнях выступают,
как правило, финансовые службы, контрольно-ревизионные органы, счетные палаты и другие органы соответствующего
профиля. Однако, формально поставив
важнейшей целью закона защиту конкуренции, в стратегическом плане авторы
этого акта, к сожалению, практически не
заложили рычагов использования системы государственных и муниципальных
закупок как эффективного механизма
формирования и развития конкурентной
среды на тех рынках товаров и услуг, где
государство и муниципалитеты до сих
пор являются важнейшими покупателями
(в т. ч. в сфере социальных и жилищнокоммунальных услуг, закупки лекарственных средств, строительства непроизводственных объектов, транспортном
обслуживании и пр.). В результате проводимые по всем правилам Федерального
закона № 94-ФЗ аукционы по закупке лекарственных средств в рамках программы
дополнительного лекарственного обеспечения приводят, как отмечали некоторые
эксперты, не к развитию конкуренции,
а, скорее, к монополизации этой сферы крупнейшими фармацевтическими
компаниями, имеющими достаточные
финансовые ресурсы для вытеснения с
рынка более мелких оптовиков. Подобная ситуация складывается и на уровне
регионов. Органы власти субъектов РФ,
возможно, и хотели бы разрушить монополию крупных аптечных сетей в сфере
льготного обеспечения населения или
страховых компаний, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, но не вправе ограничить их участие
в торгах на получение госзаказа.
Возникает вопрос: почему именно
федеральная антимонопольная служба с
такой готовностью откликается на политические запросы текущего момента, постоянно оказываясь в первых рядах борцов
то за права потребителей, то за защиту
малого бизнеса, то против коррупции в
государственных и муниципальных органах? Приходится признаться, несмотря
на, казалось бы, абсурдность такого предположения, что причиной этого является,
видимо, желание упросить себе жизнь. Не
то чтобы этот энтузиазм снижал объем
работы и нагрузку на сотрудников анти-
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монопольных органов. Скорее наоборот,
количество бумажной переписки, проверок, административных дел становится
временами просто запредельным. Однако
сложность работы при таком смещении
акцентов явно снижается и, соответственно, снижается необходимость в высококвалифицированных кадрах, которые при
уровне оплаты труда в этом федеральном
ведомстве привлечь на работу было бы
весьма непросто.
Наверное, никто не будет спорить, что
доказать факт установления монопольно
высокой или монопольно низкой цены,
ценового сговора (если компании сами
не пришли «с повинной», надеясь на освобождение от ответственности), дискриминации контрагентов, необоснованного установления различных цен на один
товар, да и просто, правильно определив
географические и продуктовые границы
рынка, доказать доминирование на нем
той или иной компании, требует несколько иного уровня знаний и навыков, нежели наложение штрафов на муниципалов,
не представивших вовремя ходатайство о
предоставлении льгот местному сельхозпроизводителю, на федеральный орган,
опоздавший с размещением извещения о
торгах, на издателя, разместившего рекламу алкоголя на первой странице журнала.
Стоит ли удивляться, что федеральный
орган, вся система отчетности и оценки
результатов деятельности которого «заточена» на показатели числа выявленных
нарушений и успешных судебных процессов, берется в первую очередь за те дела,
которые дают с наименьшими усилиями
наибольший эффект… Даже если это не
общественно полезный эффект, а просто
«ЭФФЕКТ» в смысле произведения впечатления на общество.

Взгляд со стороны…
Дабы высказанное выше мнение не
сочли предвзятым, а оценки слишком нелицеприятными, сошлемся на авторитетное мнение сторонних наблюдателей.
С 2005 года ФАС России включается
международным изданием «Всемирный
обзор конкуренции» в Рейтинг эффективности конкурентных ведомств. В комментариях относительно позиции ФАС
России в 2007 году (присвоено 2,5 балла
по 5-балльной шкале) эксперты, в частности, отмечают следующие небезынтересные детали:
- Служба ежегодно начинает тысячи
расследований, проверяет тысячи слияний, что вызывает вопросы к истинному
значению этих отчетных данных: большинство зарубежных ведомств имеют
значительно более скромные показатели
числа возбужденных дел, так как на проведение каждого расследования тратится
много времени и усилий для обеспечения
соответствующего уровня анализа.
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- Ведомство по-прежнему в значительной степени зависимо от политических
институтов, что объясняет «лавину расследований и проверок».
- Многие из числа сотрудников, занимающихся рассмотрением дел, недостаточно обучены для анализа экономической составляющей слияний и их
воздействия на рынки.
Интересно также отметить, в чем эксперты уважаемого международного издания видят прогресс в деятельности ФАС
(по сравнению с 2006 годом рейтинг ведомства повысился на 0,5 балла).
Эксперты «похвалили» ведомство за
«гораздо более разумное» количество проверок, попытку «начинать хорошие, солидные дела и использовать при их рассмотрении соответствующий уровень анализа и
расследования», значительное сокращение
количества нотификаций, а также за то,
что служба стала «более думающей о будущем». Однако большинство реверансов досталось центральном аппарату ФАС. Сеть
территориальных органов была охарактеризована как избыточная и занимающаяся
подчас «абсолютно глупыми» проверками.
Зарубежные эксперты, видимо, полагают,
что территориальные органы сами решают,
что и кого им проверять, а центральный
аппарат тут вообще ни при чем…

Что делать?
Дабы высказанные критические замечания не показались неконструктивными, рискнем предложить несколько мер,
которые могли бы, на наш взгляд, поднять
качество работы антимонопольных органов в России до уровня, как выражаются
зарубежные эксперты, модели «наилучших практик».
Прежде всего необходима ревизия
функций и текущей деятельности ФАС
и его территориальных органов. Максимальное освобождение от несвойственной
конкурентному ведомству деятельности
позволит сосредоточить ресурсы рассмотрение тех задач, которые действительно
не могут быть решены никакими другими
ведомствами, так как требуют специальных знаний и навыков. В компетенции
ФАС должны остаться вопросы выявления и пресечения монополистической

деятельности, в том числе злоупотреблений доминирующим положением и антиконкурентных соглашений, контроль
за слияниями — т. е. традиционные для
конкурентных ведомств сферы ответственности.
Ревизия остальных направлений работы ФАС России должна осуществляться
исходя из следующих критериев:
- минимизация пересечения и дублирования полномочий с другими федеральными органами (прокуратурой, органами
государственной статистики и др.);
- перевод некоторых видов споров в
сферу судебного правоприменения (например, во многих странах жалобы на
недобросовестную конкуренцию подаются в суд, специализированный административный орган по рассмотрению этих
споров отсутствует): антимонопольные
органы должны сконцентрироваться на
пресечении антиконкурентной практики,
которая наносит ущерб общественному
благосостоянию, а не интересам конкретного конкурента; не правильно тратить
деньги налогоплательщиков на разрешение споров между хозяйствующими субъектами (для сравнения: судами за это взимается государственная пошлина);
- антимонопольный орган не уполномочен давать оценку соблюдения органами власти и хозяйствующими субъектами
всех существующих федеральных законов,
начиная от Земельного кодекса и заканчивая Федеральным законом «О похоронном деле», на что не раз указывали суды.
Антимонопольный орган в сфере кадровой политики должен ставить перед
собой реальные задачи. Даже если предположить невероятную ситуацию, что
денежное содержание сотрудников ФАС
и его территориальных органов будет
повышено до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность ведомства на
рынке квалифицированного персонала с
частным бизнесом, региональными и муниципальными органами власти, невозможно собрать в стенах одного ведомства
специалистов в области экономики и правового регулирования различных отраслей, начиная с энергетики, транспорта и
ЖКХ и заканчивая розничной торговлей
продовольственными товарами.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Компетентное мнение
Четыре фактора
Олег Коломийченко,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России,
заслуженный экономист РФ:

» Автор данной статьи

выражает мнение многих
антимонопольщиков России, желающих повысить
продуктивность ФАС РФ.
Хочу выделить, а скорее,
рельефней обозначить
факторы, от которых
зависит эффективность
работы ФАС. Их четыре.
Фактор 1 и самый главный. Следует повысить
эффективность тандема
«ФАС — арбитражные
суды». Если суды не будут
понимать сущность нарушения антимонопольного законодательства, так же как антимонопольные органы, то говорить
об эффективности работы ФАС РФ не имеет смысла. Вся
трудоемкая работа антимонопольного органа по поиску доказательств, обоснованию решений и выдаче предписаний
в суде может рассыпаться в силу ряда причин, не связанных
с квалификацией и ответственностью работников антимонопольных органов. Недавно в одной кассационной инстанции вынесли определение на решение территориального
антимонопольного органа с такой формулировкой: «УФАС
не доказано ущемление ответчиком прав юридических и
физических лиц». При этом УФАС обвиняла авиакомпаниюмонополиста в необоснованном повышении тарифов на
билеты на 70%. Факт необоснованного повышения тарифа
зафиксирован. Как еще обосновывать ущемление прав?
Сказать, что авиакомпания произвольно и без разрешения
залезла в чужой карман? Непонятно, какие еще нужно
приводить доказательства арбитражному суду? Пассажир
приходит в билетную кассу, и ему вместо 100 руб. предлагают выложить 170 руб.
В практике УФАС много случаев, когда, по моему мнению,
арбитражные суды принимают решения, порождающие много
вопросов. И пока продолжается недопонимание решений антимонопольного органа в судах, результативность ФАС будет
буксовать. В качестве предложения можно рекомендовать выделение специального состава арбитражных судей, занимающихся исключительно антимонопольными делами, и сократить
число инстанций до двух. Это позволит как сократить время
судопроизводства, так и разделить бремя ответственности.
Когда рассмотрение дела растягивается на 1,5-2 года,
ситуация на рынке обычно кардинально меняется. И что
делать жалобщику, когда дело решится в его пользу? Время
упущено, устранить нарушение антимонопольного законодательства уже невозможно. Даже уплату штрафа можно
«замотать» или сократить в разы, если судья усомнится в
его обоснованности.
Фактор 2. Считаю, руководитель антимонопольного органа
должен находиться в режиме постоянного рабочего взаимодействия непосредственно с первыми лицами государства. Когда антимонопольное законодательство нарушают
ведущие компании, составляющие сердцевину российской
экономики, противостоять им ФАС России может, лишь
когда руководитель ФАС пользуется доверием и имеет
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возможность объяснить свои действия руководителям
страны. Регулярные встречи руководителя ФАС с Президентом России и Председателем Правительства позволят
доложить о выявленных нарушениях и перспективах доведения выявленных дел до суда, о значимых для отраслей
экономики тенденциях в конкурентной среде. Следует
отметить возросшее в последнее время внимание первых
лиц государства к ФАС России. Хотелось бы надеяться, что
эти изменения станут стабильной формой взаимодействия
и приобретут позитивную динамику. Также нуждаются в
развитии формы сотрудничества в регионах. Стандарты и
модели взаимодействия руководителей субъектов Федерации и антимонопольных органов надо устанавливать сверху
с участием полномочных представителей Президента РФ.
Повышение конкурентоспособности региональных экономик без территориальных УФАС РФ осуществлять сложнее,
а через партнерство региональной власти и УФАС желаемый результат будет достигнут.
Фактор 3. Денежное содержание сотрудников УФАС.
К сотрудникам антимонопольного органа, в силу сложности,
широты и комплексности их деятельности, предъявляются
высокие профессиональные требования в областях права,
экономики и аналитики. В нашем деле расследования
нарушений антимонопольного права нет и не может быть
подробных специальных методик. Практически каждый раз
мы анализируем новую уникальную проблему и принимаем
оригинальное решение. Очевидно, что более сложный и
ответственный труд должен оплачиваться соответственно.
Поэтому зарплата сотрудников УФАС, безусловно, должна
быть рыночной. Низкое денежное содержание приводит
к тому, что как только молодой специалист за три-пять
лет работы в УФАС приобретает опыт, его переманивают
коммерческие структуры. Преемственность и подготовка руководителей даже среднего уровня невозможны при таком
уровне зарплаты. Не может заработная плата сотрудников
федеральных служб быть ниже зарплат региональных и
муниципальных чиновников.
Фактор 4. Выбор направлений работы. Действительно, у
ФАС России все время появляются новые функции, которые имеют некоторое отношение к ФАС. Но это не значит,
что специалисты УФАС должны заниматься абсолютно
всем. К примеру, приняли к исполнению закон о госзакупках. Это вылилось в каждодневное рассмотрение жалоб и
проведение пяти-шести комиссий, вынесение решений,
которые сопровождаются в дальнейшем административным производством. «Штамповка» решений приобретает
авральный режим, что далеко от аналитической работы по
картельным соглашениям и недобросовестной конкуренции. Исполнение контроля ФЗ № 94 — это специфическая управленческая деятельность, далекая от контроля
над соблюдением антимонопольного законодательства.
Сейчас у УФАС появляются задачи, связанные с землей,
электроэнергетикой, экологией и др. Фактически спектр
работы специалистов УФАС расширяется. Небольшим
территориальным управлениям осилить эту работу чрезвычайно сложно. А если качественного исполнения не
достичь, разве правильно приступать к работе? Наверно, внутри ведомства следует создавать вертикальные
структуры с более четким режимом управления. Многие
вопросы регулирования экономики могли бы осуществляться другими государственными органами, а не только
ФАС России. Регулирование тарифов и защиту потребителей можно осуществлять, как показывает практика, и без
ФАС РФ.

«
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В свое время федеральным антимонопольным органом активно прорабатывался вопрос создания специализированного
научно-исследовательского института по
проблемам конкуренции и анализа рынков. Идея так и не нашла реализации.
Однако привлечение отраслевых специалистов, ученых, занимающихся проблемами теории организации отраслевых
рынков, правоведов возможно и в рамках
размещения отдельных заказов и по договорам на выполнение подрядных работ.
Большой пласт информации, формирующийся частными исследовательскими
компаниями, который мог бы скомпенсировать пробелы и недостаточную оперативность государственной системы
сбора и обработки статистической информации, недоступен антимонопольным органам (но вполне доступен их оппонентам)
из-за отсутствия достаточного финансирования на приобретение соответствующих
обзоров. Стоит упомянуть и об абсурдной
ситуации, когда при наличии у органов
государственной статистики пообъектной
информации о показателях деятельности
участников рынка, доступ к этой информации антимонопольного органа закрыт
по причине ее конфиденциальности и ведомству приходится самому (и фактически
параллельно с Росстатом) собирать информацию по состоянию товарных рынков.
Необходимо, наконец, осознать старую истину — скупой платит дважды.
Дефекты информационного обеспечения
исследований антимонопольного органа,
отсутствие возможности привлечения
экспертов, специализирующихся на проблематике конкретной отрасли, оборачиваются отменой решений антимонопольного органа в судебных инстанциях.
Естественным продолжением работы
по специализации антимонопольного органа должно стать изменение подходов к
формированию штатной численности и
оценке работы ФАС и ее территориальных
органов.
В настоящее время в недрах ФАС России при участии ряда дружественных
научных организаций родились две различные системы показателей. По одной
из них, включающей преимущественно
такие «внешние» параметры региона, как
численность населения, валовой региональный продукт и т. п., определяется
штатная численность территориального
органа ФАС. По другой системе, включающей показатели количества выявленных
правонарушений, исполненных предписаний, выигранных судебных процессов,
проведенных проверок, в соотношении к
штатной численности управления, оценивается результативность работы территориального органа ФАС России. Конечно,
о «тонких материях» вроде соответствия
практике работы территориального органа пресловутой «модели наилучших прак-
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тик» речи даже не идет. И уж точно никто
не пытается выделить из тысячи дел, возбужденных управлениями ФАС России,
те самые «хорошие, солидные дела», за
увеличение числа которых зарубежные
эксперты похвалили центральный аппарат ведомства в комментариях к Рейтингу
эффективности конкурентных ведомств
за 2007 год. Раздача премий за «вал» вряд
ли будет способствовать повышению качества и эффективности работы антимонопольных органов на местах.

Рост цен и функции ФАС
Комментарии в СМИ относительно сохраняющейся тенденции роста цен создают
неприятное ощущение, что обществу предлагают очередного «козла отпущения». Вот
оно — ведомство, виновное в росте цен на
всех рынках, начиная с горюче-смазочных
материалов и заканчивая закупочной ценой на сырое молоко. Конечно, для населения, не слишком вникающего в сложные
макроэкономические зависимости роста
бюджетных расходов в рамках федеральных программ, расширения государственного присутствия в стратегических отраслях экономики, повышения открытости
российских рынков для международной
конкуренции и уровня инфляции, проще
объяснить, что все неприятности связаны с
монополизмом и картельными сговорами.
В общем-то, в некоторых случаях так оно и
есть. Однако главным лекарством от этого
(и это подтверждается мировой практикой) являются не репрессивные меры и
прямое или косвенное регулирование цен,
а реализация стратегических мер по изменению структур рынков, повышению их
открытости, устранению барьеров на вход
в отрасли, характеризующиеся низким
уровнем конкуренции.
Ни в одной развитой стране с рыночной экономикой не пытаются превратить
национальное конкурентное ведомство в
орган, который занимается постоянным
мониторингом цен и ценовым регулированием. В странах ЕС и США административные расследования нарушений
конкурентного права занимают не один
год. Вслед за этим начинается столь же
длительная процедура судебного обжалования принятых решений. Российская
действительность, во всяком случае в части неторопливости судов, вполне соответствует этой практике. С учетом значительного временного лага между фактом
монополистической деятельности в сфере
ценообразования и реализацией решения
антимонопольного органа, даже «устоявшие» в суде решения о признании монопольно высокой цены и предписания о ее
снижении будут, мягко говоря, не слишком актуальны.
Возможно, многие удивятся такому
малоизвестному в России факту, что за рубежом предписания о прекращении моно-

полистического ценообразования практически не выдаются. Общение с коллегами
из конкурентных ведомств показывает,
что у них весьма сильное удивление вызывает само предложение обменяться методиками выявления монопольно высокой
цены и установления справедливых рыночных цен. Специалисты этих органов
полагают, что с повышением цен вообще
не следует бороться, так как если рынки
открыты и нет барьеров входа на них новых поставщиков, привлеченных возможностью «подзаработать» на сложившейся
конъюнктуре, то монопольно высокая
цена на рынке будет способствовать разрушению этой монополии. Поэтому все
усилия конкурентных ведомств направлены на принятие мер по устранению барьеров развития конкуренции, в том числе в
результате картельных сговоров.
И вот тут важно действовать, что называется, «всем миром», так как и задачу отслеживания цен по всему спектру товаров
и услуг, и задачу реструктуризации и открытия разнообразных рынков не решить
силами одного федерального ведомства.
До сих пор каждый раз ситуация заставала общество и власти «врасплох». Резкий
рост цен на продовольственные товары
осенью 2007 года, скачок цен на авиакеросин в первой половине 2008 года… Сколько еще таких неожиданных событий надо
пережить, чтобы понять необходимость
разработки и внедрения системы мониторинга и прогнозирования динамики цен на
национальном и региональном уровнях?
Такая система должна включать данные из различных информационных источников, обзор статистических и социологических наблюдений динамики цен,
спроса, объема и структуры рынков, показатели, отражающие уровень концентрации и ценовую политику компаний, с
элементами прогнозирования тенденций
изменения цен и оценки данных тенденций с точки зрения вероятности возникновения картельных соглашений.
Должна быть также разработана система мер реагирования на результаты мониторинга конкурентной среды, ценовой ситуации и условий предпринимательской
деятельности в целях предотвращения и
преодоления кризисных ситуаций.
Однако для реализации этой задачи
также необходимо объединение усилий
различных федеральных ведомств, и, видимо, осуществляться эта работа должна
под «патронажем» профильного министерства, отвечающего за реализацию экономической политики.
Участие ФАС России в этой работе может заключаться в выявлении на основе
данных мониторинга признаков картельных соглашений, ограничений конкуренции и принятии в рамках полномочий
ведомства установленных законом мер по
пресечению антиконкурентной практики.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Персональная ответственность
снижает коррупцию!
В июле исполнилось три года Федеральному закону
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (на профессиональном сленге он получил название «Закон о госзакупках»). Срок достаточный
для подведения предварительных итогов и общей оценки
эффективности. Не будем приводить всю палитру мнений, замечаний и заявлений, касающихся закона, – остановимся на одном из наиболее авторитетных и при этом
достаточно скандальном высказывании председателя
Счетной палаты Российской Федерации.
По мнению С. Степашина, закон о госзакупках является
одним из самых коррупциогенных: «С этим законом у
нас вышло так: хотели как лучше, а получилось как всегда. Закон этот настолько забюрократизировали, что он должен стать первым в очереди нормативных актов, подлежащих в самое ближайшее время экспертизе на коррупциогенность и, следовательно,
корректировкам», сообщает ИА «Клерк.Ру» (http://klerk.ru).
Прокомментировать это утверждение мы попросили начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области Ольгу Виниченко.
— Ольга Сергеевна, согласны ли Вы с
таким утверждением? Насколько, на Ваш
взгляд, можно говорить о коррупциогенности и забюрократизированности закона?
– Начну с того, что из приведенного
высказывания не ясно, о ком идет речь
— о тех органах, которые размещают заказы, или о контролирующих. Хотя и для
тех и для других, на мой взгляд, закон
значительно перекрывает возможности
для коррупции.
Более того, федеральный закон о
госзакупках — один из немногих, устанавливающих персональную ответственность должностных лиц: предписание о
необходимости устранения нарушений
выдается органу, нарушившему правила
размещения заказов, а к административной ответственности привлекаются
виновные в таком нарушении чиновники или работники государственных
учреждений. При этом в соответствующих нормах отсутствует «вилка» наказа-
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ний, что существенно снижает возможность необоснованного установления
размера штрафа. Правда, за одно и то же
нарушение последует одинаковое наказание и для рядового служащего, и для
большого начальника.
В процесс надзора вовлечены не только антимонопольные органы, но и прокуратура и, разумеется, суды, что практически делает ничтожной вероятность
коррупции при осуществлении контроля за действиями государственных и
муниципальных заказчиков. Ведь в чем
в данной ситуации может выражаться
коррупция — в отказе в возбуждении
дела, «закрывании глаз» на определенное
нарушение в обмен на взятку в той или
иной форме. А в установленной законом
системе контролирующих органов гарантировать, что дело не будет возбуждено,
невозможно — любая коррупционная
договоренность теряет смысл. Зачастую
одно и то же лицо обращается с жалоба-

ми одновременно и в УФАС, и в прокуратуру. Росфиннадзор регулярно присылает в наш адрес материалы по результатам
своих проверок, направляя аналогичные
документы и в УВД, и в прокуратуру.
Что касается коррупции в процессе
организации закупок, то с принятием
закона ситуация изменилась в лучшую
сторону. Ранее госзаказ регулировался
ведомственными нормативными актами и представлял собой непрозрачную
и запутанную систему, не существовало
единой регламентированной процедуры обжалования решений госзаказчика.
Теперь, если члены комиссии выносят несправедливое, незаконное решение, у любого из участников заказа есть
возможность обратиться с жалобой в
несколько контролирующих органов по
своему выбору: на муниципальном, на
региональном и на федеральном уровне.
Установлены очень короткие сроки рассмотрения таких жалоб — не более пяти
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дней, а значит, решения в большинстве
случаев позволяют избежать финансовых потерь как для бюджета, так и для
хозяйствующих субъектов — участников
размещения заказа.
Высказывание С. В. Степашина справедливо в той части, что закон о госзакупках сильно забюрократизирован, но я
вижу в этом не его недостаток, а попытку
максимально упорядочить процесс расходования бюджетных средств и создать
максимум барьеров для коррупции.
– То есть закон сильно усложнил жизнь
коррупционерам, но и в соответствии с
ним работать непросто.
– Да, несомненно. Сроки рассмотрения по каждому делу предельно сжатые.
Если дело возбуждается по жалобам, то
обычно требуется запросить и получить
дополнительные сведения и документы, а это два-три дня. Итого на изучение
документов, рассмотрение, принятие
мотивированного решения остается не
более двух дней — это очень мало. Тяжело организовать работу по рассмотрению
жалоб, распределить ее по времени: иногда на один день приходится несколько
заявлений, и специалисты завалены работой, а бывают недели без обращений.
При этом каждый факт требует очень
тщательной и разносторонней проверки. Нужны не только правовые или экономические знания, но и специальные
экспертные. Например, при закупках
медикаментов, сложной техники, при
заказе на строительный подряд бывает
невозможно определить обоснованность
требований без привлечения специалиста из соответствующей сферы. А это
дополнительные затраты времени.
– А с какими нарушениями обычно приходится сталкиваться? За три года многому ли научились организаторы заказа и
хозяйствующие субъекты?
– Нарушения разнородные, говорить
о какой-то закономерности за время
действия закона сложно. Проблема многих органов и учреждений — в отсутствии
грамотных аукционистов. Дело в том,
что при проведении иных процедур госзаказа у организаторов есть время для
проверки своих действий на соответствие закону, а во время аукциона такой
возможности нет — специалист должен
держать все требования в голове и оперативно, а главное законно реагировать на
изменение ситуации. Часто бывает, что
некомпетентные аукционисты просто не
доводят процедуру аукциона до конца,
что влечет соответствующие санкции и
отмену результатов.
Множество
нарушений
касается
допуска к конкурсу или аукциону —
встречается как неправомерный допуск,
так и неправомерный отказ в допуске.
Иногда наблюдается отношение к требованиям закона как к излишним формаль-
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ностям. Так, в одной конкурсной заявке
были указаны две цены — одна цифрами,
другая прописью: организатор конкурса
самостоятельно выбрал наименьшую.
– Что обычно становится поводом для
осуществления контроля?
– В основном жалобы, хотя информация может поступать и из иных контролирующих и надзорных органов. Мы
также проводим плановые проверки в
отношении территориальных подразделений федеральных органов власти.
Любая жалоба влечет за собой внеплановую проверку организатора размещения
заказа. Часто бывают случаи, когда сама
жалоба признается необоснованной,
а проверяемая организация все равно
получает предписание по итогам проверки.
С уверенностью можно сказать, что
более 2/3 жалоб обоснованны. Заявители
хорошо знают и понимают закон (часто
лучше самих организаторов размещения
заказов), грамотно формулируют требования.
– Какова обычная реакция привлекаемых к ответственности должностных
лиц — обжаловать или исправлять нарушения?
– Около 80% наших решений обжалуется. Суды довольно часто отменяют
постановления о привлечении к ответственности по малозначительности или
из-за отсутствия вины. Действительно,
штрафы в 30 тыс. руб. и более несоразмерны зарплатам рядовых работников
государственных органов, которых чаще
всего и привлекают к ответственности,
и при наличии малейших оснований для
отмены постановления суды освобождают привлеченных лиц от административной ответственности.
Мы сами подходим очень внимательно к установлению виновных лиц.
К примеру, по итогам проверки конкурса
по приобретению компьютерной техники было установлено, что из всех членов
комиссии двое являлись экспертами,
разбирались в вопросе достаточно хорошо, чтобы принять решение, а остальные руководствовались их заключением.
К ответственности были привлечены
только эти двое.
Еще один пример: размещался муниципальный заказ на приобретение жилья для детей-сирот. Комиссия вынесла
решение о приобретении жилья, находящегося в аварийном состоянии. Три
человека в составе комиссии обязаны
были знать и знали о состоянии покупаемой квартиры, более того, они сами чуть
ранее принимали решение об аварийности этого жилья, а остальные не располагали этой информацией. Соответственно, к ответственности были привлечены
информированные должностные лица.
Беседовал Алексей Чеченин

Зачем ФАС
России
«бросили»
на молоко?
Почему Россия – не ведущий мировой экспортер, а
импортер молочной продукции? После поручения,
данного 9 июня 2008 г. на
заседании Президиума
Правительства России,
ФАС России приступила к
анализу динамики закупочных цен на сырое и сухое
молоко, отпускных цен на
молоко. О выявленных
нарушениях антимонопольного законодательства
переработчиками молока в
Петербурге и Ленинградской области корреспондент
журнала «Конкуренция и
рынок» предложил рассказать начальнику Отдела
пресечения монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции УФАС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Марии
Кондратенко.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Изменения вдохновляются
страхом перед большими
потерями.

Майкл Портер,
американский эксперт по
вопросам конкуренции

— Мария Ивановна, удалось ли установить факты назначения монопольно низких
цен на сырое молоко, приобретаемое молочными комбинатами у животноводов?
— Прежде чем обсуждать эту тему, мне
бы хотелось определиться как по сути рассматриваемой проблемы, так и терминологически.
Из теории конкуренции известно, что
одним из проявлений монополистической деятельности является монопольное
ценообразование. Субъект предпринимательской деятельности, занимая
доминирующее положение на рынке, обладает определенной рыночной властью,
которую он может использовать как для
вытеснения конкурентов с рынка, так
и для покрытия необоснованных затрат
посредством установления монопольно
высоких или низких цен.
При этом доход, получаемый при установлении монопольно высоких цен,
может консолидироваться как в прибылях, так и в необоснованно завышенных
затратах.
Но в любом случае при монопольном
ценообразовании страдают потребители,
граждане, прежде всего самые малообеспеченные из них.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что все проблемы, связанные с установлением монопольно высоких, равно как
низких цен, или нарушения установленного порядка ценообразования могут быть
рассмотрены только в рамках рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного
законодательства. Следует иметь в виду,
что полномочиями по контролю за ценами антимонопольный орган не наделен.
Я хочу специально акцентировать на этом
внимание, поскольку в кризисных ситуациях, связанных с резким повышением
цен на потребительские товары, антимонопольный орган пытаются использовать
как «пожарную команду» или «скорую
помощь».
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Определения понятий монопольно высоких или низких цен относятся к
числу основных, базовых понятий, применяемых при проведении контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства.
Монопольно низкую цену может
установить продавец товара, обладающий
рыночной властью и, соответственно,
значительными внутренними ресурсами,
позволяющими ему в течение определенного периода поддерживать цены на таком
низком уровне, при котором конкуренты разоряются и уходят с рынка. Монопольно низкую цену может установить
и покупатель товара, если количество
продавцов существенно превышает количество покупателей этого товара. Именно
такую структуру имеет рынок сырого молока: около сотни сельхозпроизводителей
сырого молока и менее десятка относительно крупных молокоперерабатывающих
предприятий. Из этого следует, что потенциальные возможности в одностороннем
порядке диктовать, навязывать поставщикам сырого молока необоснованно низкие
цены у переработчиков имеются.
При идеальном функционировании
рынка, которое возможно лишь в условиях совершенной конкуренции, т. е. когда

Власть над средствами
существования человека
приравнивается к власти
над его волей. Российский
рынок молока – это $1520 млрд, и он должен
быть в наших руках.
Погонщикам молочных
коров оставим право месить
навоз и радоваться, когда
мы покупаем их молоко
по нашей цене. Разве у
российских аграриев после
гонений, выпавших на их
голову в XX в., еще осталась
воля?
Из меморандума кипрской
компании
действует много независимых продавцов
и покупателей, ни один из них в отдельности не может оказать определяющего
влияния на цену. Рыночная цена при этом
формируется исключительно под воздействием спроса и предложения.
Но, как известно, реальность далека
от совершенства, дефекты рынка, в частности, возникающие вследствие злоупотребления доминирующим положением,
должно устранять государство, ограничивая экономическую свободу «сильных
мира сего» в пользу «малых и сирых».
Поскольку молокопродукты не входят
в перечень товаров и услуг, цены на кото-

Компетентное мнение
Олег Коломийченко, Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России:

»

Мы обнаружили, что наши крупнейшие молокоперерабатывающие заводы, в
частности молочные комбинаты «Петмол» и «Балтийское молоко», находятся в
собственности таких холдинговых компаний, как ОАО «ЮНИМИЛК» и ОАО «ВиммБилль-Данн». Таким образом, все решения по финансовой, хозяйственной и ценовой политике принимаются в Москве, и по этой причине у нас возникают проблемы
в получении достоверной информации от производителей. Я хочу обратиться к
сотрудникам молокоперерабатывающих заводов Санкт-Петербурга и Ленобласти
с просьбой помочь УФАС и присылать на официальный сайт управления информацию о политике ценообразования.

«
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конкуренции

рые подлежат государственному регулированию, цены на них устанавливаются в
процессе заключения договоров и согласования их условий, прежде всего по цене.
При этом диктует цену участник договорного процесса, обладающий рыночной
властью. В данном случае при превышении предложения сырого молока над его
спросом цену диктует переработчик, в результате имеет место упоминаемое выше
монопольное ценообразование, то есть
монополия — это контроль над предложением и ценой.
За столетия функционирования рыночной экономики наработаны практика
и теоретические знания, сформировано
законодательство, обеспечивающее пресечение монополистической деятельности и защиту конкуренции, а значит, и
нормальное функционирование рыночных механизмов.
В этой связи представляют интерес
труды Вальтера Ойкена — теоретика рыночных реформ, проводившихся в послевоенное время в Германии под руководством Людвига Эрхарда. Немецкий
ученый-экономист, представитель школы
неолиберализма, Вальтер Ойкен выступал
за необходимость сочетания государственного управления с принципами свободной конкуренции.
Для анализа конкретной ситуации
вокруг падения цен на сырое молоко
нужна соответствующая методическая основа, конкретная информация,
в том числе статистическая, а также

знание базовых основ теории конкуренции.
Мне нравится теория монополистической конкуренции, автором которой
является американец Эдвард Чемберлин,
создавший ее в 1933 году. Для этого ученого монополистическая конкуренция
— не некое нарушение нормального состояния, ведущее к потере равновесия в
хозяйственной системе, а напротив, одна
из характеристик нормального равновесного состояния рынка.
Всем, кто хочет разобраться с ситуацией на локальном рынке, рекомендую
ознакомиться с работой Э. Чемберлина
«Теория монополистической конкуренции: исследования взаимодействия». «Чистой» или «совершенной» конкуренции не
существует, а непонимание этого факта у
многих людей порождает разочарование
и непонимание механизма регулирования
любого сегмента рынка. Рынок сырого
молока — всего лишь один из сегментов
рынка продовольствия, где властвуют законы монополистической конкуренции.
По Чемберлину, мелкий либо средний
производитель и торговец потому и в состоянии выдерживать состязание с крупным, что он сам является частичным монополистом и способен контролировать
свой частный рынок.
— Если верить публикации в журнале
РБК (№ 11, 2007 г.) «Поколение BIO», российский молочный бизнес поделен с разрешения ФАС России между пятью крупными
компаниями, имеющими крепкие финан-

Экспансия АПК
По информации ИА «AgroBel», министерство сельского хозяйства
и продовольствия Белоруссии должно создать более эффективную
систему управления внешнеэкономической деятельностью, считает
министр Семен Шапиро.
Как констатировал на заседании коллегии министерства С. Шапиро,
в настоящее время главное управление министерства, отвечающее
за эти вопросы, не может реально влиять на процесс внешнеэкономической деятельности подведомственных организаций. «Необходимо создавать систему управления внешнеэкономической деятельностью, — считает министр, — для того, чтобы реально влиять на этот
процесс — повышения эффективности продаж и совершенствования механизма реализации продукции».
Как сообщил на коллегии начальник главного управления внешнеэкономической деятельностью министерства Яков Пустошило, в
целом за январь — апрель 2008 г. организации минсельхозпрода
экспортировали продукции на $495,6 млн, что на 75% больше уровня января — апреля 2007 г. при доведенном прогнозном показателе
роста на 17%.
В то же время не был выполнен план по внешнеторговому сальдо.
По итогам января — апреля оно сложилось положительным в размере $198,9 млн при доведенном показателе 245 млн. По информации Я. Пустошило, в настоящее время правительство республики
рассматривает проект постановления, в соответствии с которым
запланировано повышение прогнозного показателя по темпам
роста экспорта до 27% и положительному внешнеторговому сальдо
до $780 млн по итогам года.
Как считает С. Шапиро, для выполнения доведенных заданий необходимо усилить контроль над показателем по импорту. В частности,
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совые корни на Кипре. Что представляют
собой их представительства в регионах?
— У крупных переработчиков молока
существует рыночный стимул раздробить
свое производство на филиалы, чтобы
приспособить его к местным рынкам
молочных продуктов. Можно обнаружить, как на локальном рынке сырого
молока конкурируют множество мелких
и несколько (олигополия) крупных фирм,
которые выбирают ценовую либо неценовую конкуренцию.
— В нашем правительстве с удивлением «узнали», что со снижением закупочных
сезонных цен на сырое молоко не происходит синхронного снижения цен на питьевое молоко в магазинах и традиционные
российские молочные продукты. Специалисты Санкт-Петербургского УФАС России
разобрались в механизме сезонного ценообразования?
— В Ленинградской области на молочных фермах, в силу условий содержания
и кормления (стойлового), сезонность —
фактор не главный. Поэтому у основных
молочных хозяйств сырое молоко переработчики покупают по высоким и стабильным ценам — около 13 руб./кг. Эта
специфика Ленобласти и определенная
политика правительства области, возглавляемого губернатором В. П. Сердюковым.
В Южном и Центральном федеральных округах, где летний выпас скота дает
заметные пики производства сырого молока, действительно, сезонная ситуация
с ценовой конкуренцией на сырое моло-

считает министр, закупка импортной техники предприятиями должна
осуществляться только при условии выполнения задания по внешнеторговому сальдо.
На заседании коллегии также была отмечена необходимость повысить эффективность экспортных поставок ряда видов сельхозпродукции. В частности, в текущем году были убыточными поставки на
экспорт животного масла и свинины. Так, рентабельность продажи
масла составляла от минус 15,4% по Могилевской области до
минус 28,1% по Витебской области. Аналогичная рентабельность
экспорта свинины по областям составила от минус 6,7% по Брестской области до минус 13,7% в Гродненской.

Проверка на рынке молока
В соответствии с поручением, данным на заседании Президиума Правительства Российской Федерации 9 июня 2008
года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
приступила к проверкам отдельных хозяйствующих субъектов
— производителей молока, в том числе входящих в группы лиц
крупнейших производителей — ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и
ОАО «Вимм-Билль-Данн», а также предприятий, занимающих
доминирующее положение на региональных рынках. Соответствующее поручение направлено ряду территориальных управлений ФАС России.
В ходе проверок будут проанализированы динамика закупочных цен
на сырое и сухое молоко, отпускных цен на молоко, а также доля молочной продукции, произведенной с использованием сухого молока.
Целью проверок является выявление возможных нарушений
антимонопольного законодательства в отдельных регионах, в
том числе связанных с неоправданным снижением закупочных

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ко приобретает подчас катастрофические последствия — молоко портится или
скармливается животным; показатели
рентабельности молочных ферм ухудшаются; забой коров неизбежен.
— Рынок не терпит слабой государственной политики в сфере АПК. Чем еще
ценна теория Чемберлина для понимания
сути процессов на российском молочном
рынке?
— Почему не растет объем потребления молока на душу населения в России?
По всем санитарным и диетическим стандартам, для благополучия России важно
достичь стандарта потребления молока
в размере 370-450 кг в год на человека.
К примеру, в Скандинавии этот показатель
составляет 520 кг, во Франции — 440 кг. В
России потребление столь важной молочной продукции с 1990 г. сокращается и сегодня приблизилось к отметке 250 кг.
— Это недопустимо мало и говорит о
провале программы «молоко». Без достаточно потребленного в детстве молока
человек полноценно не развивается, а следовательно, экономику ума — не создаст.
Этим, наверно, объясняется появление
«пустых» ожиданий моментального падения цен на молочные продукты, как только
коровки стали жевать сочную травку?
— Сезонный ценовой кризис на сырое молоко только подтверждает выводы
Чемберлина о роли конкурентной среды.
Если конкурентная среда на сегменте
рынка сформирована, то на кризисную
ситуацию, вызванную повышением спро-

са, она откликается увеличением предложения, если монополизирована — изменением цены, как правило, в сторону ее
увеличения.
— Низкие закупочные цены на сырое молоко — это проявление рыночной силы переработчиков молока?
— Да, конечно.
— И ФАС России своими предписаниями
в состоянии потушить давно тлеющий экономический «пожар»?
— Следует помнить, что возможности ФАС России определены антимонопольным законодательством. Конечно, в
УФАС России со дня образования антимонопольного органа накоплен определенный опыт, собраны эксперты по вопросам конкурентной политики среды, и мы
готовы представить свои рекомендации,
как отрегулировать рынок молока. В июле
нам представили информацию «вокруг
молока» переработчики и торговые сети.
Картина приобретает законченный вид…
Уже сейчас ясно — только искусственная
заморозка цен на сырое молоко проблему
молочного рынка не решит. Использование теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина для настройки молочного бизнеса даст хороший результат.
— Вы предлагаете рассмотреть экономическое поведение всех участников молочного бизнеса: аграриев, переработчиков,
торговцев, импортеров, потребителей и
Правительства РФ?
— Правительство РФ категорически нельзя отнести к участникам рынка.

цен на сырое молоко из-за увеличения использования сухого
молока, а также установлением монопольно низких закупочных
цен на сырое молоко, приобретаемое молочными комбинатами у
сельхозтоваропроизводителей.

Справочно: Монопольно низкой ценой товара, согласно
статье 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», является цена товара, установленная
занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если:
а) эта цена ниже цены, которую в условиях конкуренции
на сопоставимом товарном рынке устанавливают хозяйствующие субъекты, не входящие с покупателями или продавцами
товара в одну группу лиц и не занимающие доминирующего положения на таком сопоставимом товарном рынке;
б) эта цена ниже суммы необходимых для производства и
реализации такого товара расходов.

Олигополия не прячется
20 июня 2008 года Воронежское УФАС России по итогам рассмотрения шести дел в отношении воронежского филиала ОАО
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», в соответствии со статьей
ст. 14.32 КоАП РФ, привлекло его к административной ответственности в виде оборотного штрафа в размере 104 556,61 руб.
Инспекция Воронежского УФАС России в ходе проведения контрольного мероприятия по проверке деятельности воронежского
филиала ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» выявила
шесть договоров поставки молочной продукции, заключенных ОАО
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (воронежский филиал) с
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Установление цены на сырое молоко ниже
суммы расходов, необходимых для производства и сбыта продукции из него, всегда будет лихорадить экономику России.
Надо разобраться с механизмом ценообразования на питьевое молоко и молочные продукты; настроить бесперебойную
работу молочного конвейера, и тогда поставленная перед ФАС России задача будет
решена. Половинчатые решения никогда
не приводят к достижению цели.
— Мария Ивановна, Вы согласитесь после завершения проверок поделиться результатами исследования?
— Всем россиянам важно знать, что
происходит на рынке продовольствия, и
особенно на столь «чувствительном», как
рынок молока. К осени ситуация с сырым
молоком станет понятной и сопоставимой с данными осени 2007 года. Тогда
читателям журнала «Конкуренция и рынок» можно будет представить некоторые
выводы и внести ясность относительно
полномочий антимонопольного органа
по регулированию цен.
Есть ли в России молочная олигополия?
Как молочный кризис и проявление рыночной силы в стране продиагностирует ФАС
России? Интересно, выводы Минсельхоза и
ФАС России совпадут?
Вести с «молочного фронта», публикация которых начата в «КиР» № 2 (38),
читайте в следующих номерах журнала
«Конкуренция и рынок».
Беседовал Сергей Розанов

ООО «Интеркрос Опт», ООО «Компания «Молочный двор», ООО «Ангел М», ООО «Милкум», ООО Компания «Молочные продукты», ООО
«ЮМА», именуемые в указанных договорах дистрибьюторами.
По итогам административного расследования Воронежское УФАС
России установило, что данные договоры ограничивают конкуренцию на рынке услуг по оптовой торговле молочной продукции и
недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством (ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»), так как условия
этих соглашений свидетельствуют о согласованной между ОАО
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и его партнерами сбытовой
политике при реализации молочной продукции, ведущей к разделу
рынка услуг по оптовой торговле молочной продукции по территориальному принципу, по объемам продаж, ассортименту и составу
покупателей молочной продукции.

Кому выгоден обвал цен?
УФАС по Краснодарскому краю приступило к проверке деятельности
молокоперерабатывающих предприятий региона. Причиной стало
почти двойное (в среднем на 45%) снижение ими закупочной цены
на этот продукт, что привело к резкому падению рентабельности
производящих молоко хозяйств. Представители перерабатывающих
предприятий объясняют свои действия снижением спроса на их продукцию, произошедшим после отмены соглашения местных властей
с торговыми сетями о «заморозке» цен.
По данным Департамента сельского хозяйства Краснодарского
края, в начале июня закупочные цены на молоко на Кубани составили 7,5–8,5 руб. за 1 кг. В начале года этот показатель достигал
14–15 руб.
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Ведется поиск национальной
стратегии

Андрей СМИРНОВ

Гражданское общество подключается к обсуждению новой концепции развития
Дальнего Востока.
В Хабаровске 17 июня состоялся круглый стол представителей Общественной палаты и РСПП, ученых и законодателей из регионов Дальнего Востока и Забайкалья, заинтересованных в том, чтобы определить новое видение развития
регионов. Интригу подогревал проект доклада Совета национальной стратегии (СНС). Участники встречи искали новый
взгляд на будущее российских территорий. Это тема явно
вызовет дискуссии на предстоящем втором Дальневосточном
экономическом форуме. Что явится важнейшей составляющей федеральных целевых программ? Ответ на этот вопрос
приобретает исключительную важность.
На круглом столе в ходе дискуссии пришли к сенсационным выводам. И не только потому, что проект доклада СНС
перечеркивает прежние постулаты экономического мышления чиновников, он разворачивает в другом направлении всю
концепцию будущего России.
Основные тезисы доклада сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию
Вячеслав Глазычев. СНС стал первой узаконенной площадкой
для выработки нового видения развития регионов и Дальнего
Востока.
На конфликте идеологий оказался построен весь доклад,
потому на круглом столе высказывались крайне противоречивые мнения, чему способствовала свободная атмосфера встречи. Единым стал только один тезис – в выработке
решений должны участвовать власть, бизнес и гражданское
общество. Государственным структурам управления сделано
специальное предложение – прекратить отождествлять себя
с органом стратегического развития страны. Что же вызвало
такую реакцию участников встречи?
Создатели мифов о Дальнем Востоке явно ошибаются.
Бытуют мифы о предстоящей гибели Дальнего Востока из-за
упадка экономики, ухудшающейся демографии и нашествия
китайцев. В создании подобных мифов приняли участие ученые, бизнесмены, СМИ, а государство, в том числе и Президент РФ, в них поверили. И хотя мифы построены на фактах и
цифрах, все они признаны имеющими право на существование, но не соответствующими действительности. Нужно было
иметь смелость, чтобы перечеркнуть труд ангажированных
ученых и журналистов, и члены Общественной палаты сделали это с легкостью. Оказывается, статистика не подтверждает имеющуюся «информацию». Отток населения давно прекратился, уровень рождаемости и смертности соответствует
европейским стандартам, о китайской экспансии смешно
говорить, а климатические условия даже улучшились. В наличии – свободные промышленные мощности и перепроизводство энергии. Отсутствует лишь надежная информационная база, не позволяющая выстроить стратегию развития.
В США лучше знают, как живут наши муниципальные образования, чем в Москве. Напрашивается вывод: достаточно провести инвентаризацию страны, восстановить муниципальную
статистику – и можно строить новую страну. Восток России
станет тестовой площадкой для реализации новой концепции
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социальной политики в целях повышения качества человеческого потенциала. Да, продолжается деградация деревни,
исчезают малые города, срывается реализация целевых программ, но все это неизбежные издержки реформ.
По сути идет противостояние двух концепций. Согласно
первой, нужно сосредоточить ресурсы в десяти крупных развитых регионах РФ, увеличить ВВП в четыре раза за 12 лет
и сделать резкий экономический рывок во благо счастливого
будущего страны. Однако при этом участь остальных регионов останется незавидной. Согласно второй, нужно продолжать выравнивать жизнь во всех регионах, не рассчитывая на
быстрые успехи в развитии по примеру Европейского союза.
Механизмы реформ не утверждены, отсюда – отставание по
срокам в разработке общей стратегии. Пока же происходит
десинхронизация процесса. Федеральные программы реализуются без общей стратегии, что и объясняет наличие в них
серьезных системных ошибок.
В чем главный просчет? В течение десятилетий на первое
место ставили развитие производства и строительство инфраструктуры. Стратегию определяли по совокупности корпора-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

тивных программ освоения рынков. Выражение «социальная
сфера» получило неприличный статус. С ним отождествили
некую «черную дыру», где исчезают деньги. Речь шла о благотворительных дотациях, а не о социальных инвестициях.
Бизнесу не открыли широкие возможности для вложений
в социалку, а правительство не определилось с конечной
целью реформ. Что оно хочет видеть на Дальнем Востоке?
Хабаровск, похожий на Гонконг, или современные институты
интеллектуального роста? Понимание приходит медленно,
но верно. Президент РФ одним из первых определился с главным направлением – инвестициями в «социалку», как самыми выгодными вложениями в экономику, что стало и отправной точкой в разработке новой экономической политики.
По мнению ученых, остается непонятной логика построения стратегии. Почему она пространственная и рассчитывается до 2020 года? Она конкретна и должна быть переведена на экономически понятный механизм на базе цифровой
информации. Она на все времена и должна быть мотивирована. Стратегия без границ невозможна. Следует привязать
стратегию к объекту. Не лучше ли, пока не сформулирована
конечная цель, написать одну для всех регионов повестку
дня, а утвердив ее, для начала распределить обязанности и
взять на себя ответственность?
Как строить стратегию, если опрос населения говорит о
нежелании людей жить на Дальнем Востоке? Обсуждая демократическую драматургию, нельзя обойти вопрос веры гражданского общества государству. Ведь мы не научились еще
воспринимать чужие точки зрения, использовать чужой опыт.
Россия стоит в начале пути грандиозных преобразований.
И пока социальная сфера не станет приоритетом развития государства, потери человеческого капитала неизбежны. Всемирный банк развития сделал важное заявление – при разработке
инвестиционной политики руководствоваться не наличием в
регионах сырьевых ресурсов или инновационного производства, а качеством человеческого потенциала. Такой же методикой начали пользоваться и лидирующие ТНК, выбирая пути
своего развития. Какую стратегию выберет Россия?
По мнению директора ДВО Института экономических
исследований РАН академика Павла Минакира, обсуждать
необходимо и другой миф – миф о существовании региональной стратегии. Стратегий много, но никогда не существовало
ясной конечной цели их реализации. Предлагалось удвоить
ВВП, перейти в режим инновационного управления, вкладывать в человеческий потенциал. С 2001 г. в воздухе витает идея
разработки единых социальных стандартов. У чиновников
она не вызвала оптимизма, ибо никто не сказал, что это за
стандарты. Идея постоянно искажалась и сегодня заморожена. Однако для разработки региональной стратегии она имеет
принципиальное значение. Если люди хотят жить на Дальнем
Востоке, то задача обеспечить им достойное существование
стоит не перед муниципальными или региональными органами власти, а перед государством в целом. При этом следует
учитывать исходное состояние региона, его отдаленность,
близость к границам других стран. Дальний Восток уникален
– исторически и культурно это европейская по ментальности
территория, но расположен он в Азии, и по сути является не
регионом, а частью света, потому одноразовые крупные вложения здесь мало что решают. Пройдет пять лет, и придется
снова просить в Москве 100 млрд рублей? Государству предстоит строить местные институты генерирования развития,
иначе экономика «нефтяной трубы» укоренится в регионе
навсегда.
Директор Регионального фонда развития Иркутской
области Алексей Козьмин отметил: «Если положить на карту
всю стратегию освоения региональных рынков российскими
корпорациями, то окажется, что реализовывать ее некому.
Баланс трудовых ресурсов катастрофический. Сегодняшние
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Совет по национальной стратегии (СНС)
Совет по национальной стратегии учрежден в июне
2002 г. двадцатью российскими экспертами в области
геополитики, макроэкономики и этнокультурной проблематики. СНС – негосударственный «think tank» для восполнения дефицита концептуальных стратегических разработок
в современной России и решения ряда задач:
- формирование у российских элит устойчивых представлений о круге проблем, реализация которых входит в
корпус долгосрочной национальной стратегии, и основных
положениях таковой;
- создание эффективного механизма коммуникации между властью и независимым экспертным сообществом;
- формирование систематического дискурса, направленного на разработку философии и базовых компонентов
стратегии развития России;
- формирование у элит и общества представлений о новой
роли России в меняющемся мире.
СНС выпускает периодические информационно-аналитические документы, посвященные анализу основных
долгосрочных и среднесрочных тенденций развития
страны и общества, концепциям развития России в меняющемся мире, среднесрочному и долгосрочному прогнозам
развития страны, общества, последствий ключевых шагов
нынешней власти, анализу основных шагов власти и изменений во властных структурах, стратегическим проблемам
страны, власти и путям их решения, политической конфигурации современной России и ее динамике.
По материалам сайта: www.eurasianhome.org

вложения в «социалку» не оправдывают себя – она генерирует старый продукт, так как не созданы инновационные
структуры управления. Самодостаточными являются только
те регионы, где не только добывается сырье, но и проживают
квалифицированные специалисты. Накануне саммита АТЭС
необходимо признать первостепенной задачу укрепления социальной сферы и закрепления кадров, поэтому целесообразно открыть во Владивостоке представительство министерства
по региональному развитию».
Правительству РФ предстоит потребовать от региональной
власти Дальнего Востока создать позитивный образ жизни на
восточных рубежах России.
Но разве сумеют региональные чиновники справиться хотя
бы с одной программой, если они и впредь будут игнорировать важную задачу по налаживанию партнерских отношений
с предпринимателями и гражданским обществом?
Похоже, в Россию пришло осознание того, что дальше
невозможно игнорировать ценность человеческого капитала,
и нам, россиянам, предстоит продемонстрировать себе и миру,
как мы согласованными действиями выстраиваем благополучную жизнь в каждом регионе России.
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ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ:
ЛЕГКО ЛИ РАБОТАТЬ ЗА РУБЕЖОМ
Спрос рождает предложение, качество предложения – конкуренцию. А о чем
мечтает каждый производитель, добившийся у себя в стране максимальных
высот? Конечно, об успехе на мировом рынке. Однако трудности при выходе на
него испытывают даже нефтяники и газовики. Что уж говорить о несырьевом
секторе экономики, где экспортеров можно пересчитать буквально по пальцам.

Отечественным компаниям мешают
развиваться в более глобальном масштабе и затянутые бюрократизированные
таможенные процедуры, и ужесточение
валютного контроля, и существующий
механизм возврата НДС.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
предпринимателей из 40 регионов РФ
показал и другие существенные препятствия на экспортном пути. Среди
них неэффективное государственное
управление, коррумпированность власти, заинтересованность бизнеса в сиюминутной прибыли, недружественный
налоговый режим, технологическое
отставание от развитых стран, низкая
производительность труда, неразвитость рыночных институтов и извечная
проблема – «утечка мозгов».
Ведущий поставщик пива на рынки дальнего и ближнего зарубежья
– санкт-петербургская компания «Балтика», доля продукции которой превышает 70% всего российского экспорта
пенного напитка, сталкивается как с
объективными трудностями в странах-
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импортерах, среди которых, например, уровень жизни населения, так и с
искусственными препятствиями в виде
тарифного и нетарифного регулирования экспорта. В Казахстане «Балтика»
платит акциз в 0,2 евро на литр ввозимого пива, что серьезно влияет на
конечную стоимость продукта для покупателя. При этом на формирование
рыночной цены влияют и существенные
расходы на транспортировку. К этому
нужно добавить, что местные производители транспортными расходами не
отягощены, акциз, уплачиваемый ими,
почти в 4 раза ниже, таким образом, они
находятся в выигрышном положении.
А в Республике Молдова конкурентоспособность российских экспортеров
подрывает недавно принятый закон о
плате за загрязнение окружающей среды. Этот закон устанавливает плату за
импорт безалкогольных напитков и
пива в упаковке из пластика и тетрапак. Экспортеры вынуждены платить от
0,5 до 1,5 леев (1-3 рубля) в зависимости
от объема тары. Местные же производители, выпускающие пиво в аналогичной

упаковке, от «природоохранного» оброка освобождены. Очевидно, что в таких
условиях импортному пиву становится
все сложнее конкурировать на рынке.
Остается только удивляться, каким
образом «Балтике» удалось по итогам
двух кварталов 2008 года увеличить
свои продажи в Казахстане на 50% и
в Молдове – на 66%. Сами пивовары
объясняют свой успех долгосрочной
экспортной стратегией, которая стала
реализовываться с 2000 года. Оценив
перспективы роста рынков соседних
стран содружества независимых государств, компания заблаговременно вышла на них – в фазе, предшествующей
активному росту, что позволило «Балтике» в ряде стран развиваться темпами,
опережающими рост рынка. Безусловно, эта ситуация не могла обрадовать
местных производителей, которые технически не были готовы к удовлетворению растущего спроса на пиво. В их
защиту в ряде стран содружества, например в Беларуси, сформировалось
«антиимпортное» лобби.
Действуя в строгом соответствии
с законодательством разных стран и
несмотря на существующие заградительные пошлины, «Балтика» сумела
нарастить экспортные продажи в первом полугодии на 32% в сравнении с
аналогичным периодом 2007 г. В числе
объективных факторов росту продаж
россйиского пивоварара способствовала стратегия компании, направленная
на премиализацию портфеля брендов,
отвечающая возросшим требованиям
потребителей в премиальных продуктах. За 6 месяцев 2008 года компания
«Балтика» вышла на 4 новых иностранных рынка, доведя количество стран
присутствия до полусотни.
Логика экономической целесообразности привела компанию к лицензионному производству, которое помогает
существенно сократить издержки, связанные с заградительными пошлинами
и возросшими тарифами на логистику.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Питерское пиво варят по лицензии в Украине, Великобритании (!), а с осени этого года «балтийскую» «тройку»
и «девятку» начнут производить в Узбекистане. Четыре
месяца назад компания купила в Азербайджане пивоваренный завод, который стал первым зарубежным активом
«Балтики». Недавно компания завершила сделку по приобретению пивоваренного завода в пос. Хырдалан, вблизи
Баку. Компания вложит до $20 млн в его реконструкцию и
рассчитывает в сезон 2009 г. запустить производство своих
марок.
Этим летом за продвижение на мировые рынки продукции российского производства с высокой добавленной
стоимостью и стабильный рост продаж «Балтика» в седьмой раз победила в конкурсе Минэкономразвития и удостоилась звания «Лучший российский экспортер».
Долгосрочная экспортная политика «Балтики» помогла компании сделать свой бренд узнаваемым в странах
дальнего зарубежья и занять прочные позиции в странах
Содружества Независимых Государств. «Балтика» в числе немногих российских компаний несырьевого сектора
продолжает успешное развитие бизнеса за рубежом.
По материалам сайта www.baltika.ru
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Для улучшения сельского хозяйства у нас один путь –
путь знания и здравого смысла.
Алексей Ермолов,
министр земледелия и государственных
имуществ императорской России

Аграрные бизнесмены
России понимают – дальше
отступать некуда

Леонид ДРУЖИНИН

Российским аграриям досталась от СССР существовавшая в застойные десятилетия
государственная система управления сельским хозяйством, имеющая множество изъянов.
Продовольственная безопасность нашей страны и желание превратить Россию в аграрную
империю, экспортирующую продукты питания, а не дешевое сельскохозяйственное сырье,
заставляет предпринимателей-аграриев приступать к конкурентному лоббированию.
Неуклюжие действия чиновников вызывают потрясения на национальных рынках молока и
мяса, что начинает всерьез не устраивать российских аграриев и население, а руководителей многих регионов приводит в депрессивное состояние.
Заклинания уже не действуют
9 июня 2008 г. на президиуме Правительства РФ на вопрос Председателя
Правительства России Владимира Путина: «Почему молоко растет в цене, если
завезли такое количество сухого молока?
Почему в рознице цена растет?» министр
Алексей Гордеев во всеуслышание ответил:
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«Владимир Владимирович, если формально отвечать, то Минсельхоз не отвечает за
розницу», – и, как умелый аппаратный игрок, перебросил работу в чужое ведомство:
«Кто-то просто увеличивает свои доходы!
И ФАС надо с этим разобраться!»
А разве не деятельность Минсельхоза сохраняет импортную зависимость

России по продовольствию, доходящую
даже в Москве до 73%? Председатель
комиссии по АПК РСПП Иван Оболенцев прямо указывает, кто увеличивает
свои доходы: «Страны-экспортеры животноводческой продукции, для которых Россия представляет один из самых
емких рынков в мире, постоянно совер-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

шенствуют механизм поддержки своих
производителей. Это, в свою очередь,
позволяет им сохранить приемлемый
уровень цен на экспортную продукцию,
которая теснит продукцию отечественного производства. Россия остается мировым лидером по импорту мяса птицы,
сыров, сливочного масла, занимает второе место по объемам ввоза свинины и
говядины.
Аграрный бизнес не устраивает занятая
Минэкономразвития слишком уступчивая
позиция в сфере таможенно-тарифного
регулирования импорта сельхозпродукции. В частности, еще не являясь членом
ВТО, Россия уже четвертый год несет прямой ущерб от принятого в 2005 году соглашения с американской стороной, предусматривающего ежегодное наращивание
тарифных квот. Основным конкурентом
отечественному производителю на внутреннем рынке стали бразильские свинина
и птица. За последние 14 лет Бразилия из
отсталой страны превратилась в промышленного и аграрного гиганта. И тем не
менее наша страна продолжает сохранять
существенные тарифные преференции
для бразильских экспортеров».
Российских аграриев добивают слабая пропаганда инноваций в АПК,
проводимая Минсельхозом, постоянное отсутствие финансовых ресурсов в
Россельхозбанке, повышение стоимости ГСМ накануне посевной, а что наиболее существенно, их не допускают к
контролю и распределению доходов от
торговли продуктами питания.
Явно не аграрии рекомендовали
Правительству РФ пустить интернациональные торговые сети на просторы
России, и ушлые ТНК принялись «налаживать сбыт» продуктов питания, не
упуская своей выгоды.
Похоже, Минсельхоз устраивают
усеченные полномочия, позволяющие в
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нужный момент подставить то Минфин,
то Минэкономики, то Центробанк, то
ФАС, то… И простодушные аграрии заклинаниям верят. Но известно – вечно
обманывать невозможно.

Молочный катализатор
Главный санитарный врач России,
глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко дает косвенную оценку деятельности Минсельхоза по координации молочной отрасли: «В 50 субъектах, которые
занимаются товарным производством
молочной продукции, находятся 2409
молокоперерабатывающих предприятий,
из которых 57,6% – в удовлетворительном состоянии, а 19% требуют незамедлительного капитального ремонта.
Прошлым летом в детских лагерях
происходили массовые вспышки заболеваний, связанные с употреблением
некачественной молочной продукции.
Особенно беспокоит Роспотребнадзор
ситуация в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах,
где 12,5% проб не соответствовали санитарным нормам.
Норма потребления молока составляет 390 л на человека в год. В России производится всего 270 л на человека».
Значительные объемы ввоза в Россию импортных сыров, сухого молока и
сливочного масла говорят о готовности
россиян правильно питаться. Эту волну
платежеспособного спроса на молочную
продукцию Минсельхоз при желании и
профессионализме мог бы превратить
в высокомотивированный, национально важный и творческий процесс с
предсказуемым результатом – на удов-

летворении спроса на молочные продукты российские аграрии начинают
зарабатывать и вытесняют иностранцев
с отечественного продовольственного
рынка. А что происходит вместо этого? Обострившаяся ситуация с молоком усугубляет безволие Минсельхоза
и ряда губернаторов, которым аграрные
бизнесмены отказывают в доверии. Под
влиянием закона «О саморегулируемых
организациях» наиболее стойкие аграрные предприниматели осознают свою
правоту и хотят партнерства федеральной и региональной властей. Самые
простые решения проблемы они уже
испробовали: кто спился, не выдержав
унижения, а кто пустил коров за долги
под нож.
Летнее снижение закупочных цен на
молоко до 7 руб./кг – это не издевательство двухлетней давности, когда вводили ЕГАИС и новые акцизные марки на
алкоголь. Из-за невозможности реализовать молоко по справедливой цене аграрии вынуждены скармливать молоко
скоту и вести коров на бойню. И такое
потрясение рынка молока в период пастбищного сезона наблюдается в России
сейчас повсеместно.
Почему Минсельхозу удается игнорировать мнение аграриев Ивановской
области, изложенное в письме в адрес
генерального директора Союза животноводов России Тенгиза Джапаридзе?
«Коллективы сельскохозяйственных
производственных кооперативов Ивановской области обращаются к Вам с
просьбой о поддержке в вопросе формирования закупочной цены на молоко.
Наше обращение вызвано следующими фактами. В ноябре 2007 г. в Ивановской области сложилась справедливая
цена на закупку молока у производителей – 14 руб./кг. В течение 3 месяцев
хозяйства воспрянули духом, подняли
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заработную плату рабочим, стали закупать технику и скот, в результате чего
отчисления в бюджет соответственно
увеличились. При этом никакие компенсации и дотации существенно на
вышеперечисленные положительные
факторы не повлияли.
Внезапно закупочная цена на молоко
резко снизилась. За короткий период,
с III декады марта по II декаду апреля,
закупочная цена на молоко снизилась с
14 до 7 руб./кг. В результате закупочная
цена молока стала ниже его себестоимости, хотя в магазинах она остается на
уровне 30-38 руб./кг.
Это произошло вследствие того, что
Правительство РФ опустило ввозные
пошлины на импорт сухого молока из
Белоруссии и Украины, тем самым вновь
оказывая поддержку иностранным производителям.
А как выживать российским сельхозпредприятиям? Как расценивать
такие действия нашего политического
руководства одновременно с осуществлением приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», в частности,
по увеличению производства мяса и
молока?
Вместе с тем по-прежнему имеет
место стремительный рост цен на потребительские товары, сахар, молоко,
хлеб, масло, творог. Цены на горючесмазочные материалы выросли в 1,7
раза, на запасные части – в 1,65 раза,
на удобрения – в 2 раза. Растут цены
на технику, прицепные агрегаты, на
электроэнергию, причем энергетики
требуют предоплату. На 1 т дизельного топлива нужно отдать 3,4 т молока.
Это просто грабительский диспаритет
цен.
Предлагаем Вашему вниманию таблицу изменения цен, сложившихся в I
квартале 2008 г. в Ивановской области
(в руб./кг):

Ситуация становится критической.
И при этом 2008 г. назван Годом села.
А в соответствии с поручением министра сельского хозяйства руководителям субъектов РФ были направлены
письма с просьбой взять под личный
контроль ход выполнения взятых руководителями
предприятий
АПК
обязательств, определить ожидаемое
производство молока в целом за год и
представить в Минсельхоз России информацию по этому вопросу.
Мы считаем, что в настоящее время
остро назрел вопрос по регулированию существующей политики ценообразования на сельскохозяйственную
продукцию в Ивановской области,
необходимо незамедлительно принять
меры и остановить существующий ценовой беспредел.
Просим Вас самым серьезным образом подойти к решению выше обозначенной проблемы.
С уважением, руководители 77
сельскохозяйственных предприятий
Ивановской области».
«Такие или аналогичные письма
приходят в Росживотноводсоюз из
большого числа хозяйств разных регионов. Дело доходит и до возврата
молока с молочных предприятий, –
говорит Тенгиз Джапаридзе. – На молочном рынке создалась угрожающая
ситуация. В этих условиях ясно, что
известные 5-6 крупнейших компаний
переработки молока и торговые сети
имеют сверхприбыли, т. к. в торговле
розничные цены на молоко после прошлогоднего взлета ни в одном регионе
не снижались.
Что делает наш Антимонопольный
комитет, что делает Минэкономразвития, почему не принимает меры правительство перед угрозой нового витка
массовой прирезки крупного рогатого
скота? И почему до настоящего време-

январь 2008 г.

март 2008 г.

молоко

14

6,4

дизельное топливо

14
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минеральные удобрения

8-9

15-16

комбикорм

4-5

8-10

Труженики села, производящие
сельхозпродукцию, устали от этого ценового беспредела. У хозяйств нет возможности для увеличения заработной
платы работникам, обновления техники, приобретения племенных животных, строительства и реконструкции
животноводческих помещений, увеличения производства продукции.
Сельхозпредприятия уже вынуждены
резать скот, отказываться от покупки
новой техники, получения кредитов.

26

ни все рыночно-продовольственные
вопросы, включая таможенные, не
переданы Минсельхозу России, который может привлечь для оперативного
решения этих вопросов саморегулируемые некоммерческие организации
(соответствующие союзы), как это
принято в мировой практике?
Вопросов много, они назрели давно и в правительстве обсуждались
неоднократно, а кроме постоянной
критики только в адрес Минсельхоза

России, у которого на согласование со
структурами других министерств уходит не только неделя – годы, никаких
мер регулирования ценовой политики
нет.
Я категорически не согласен со своими коллегами из перерабатывающих
и торгово-посреднических структур,
считающих, что все идет нормально,
а положение на молочном рынке само
стабилизируется. В сельском хозяйстве
мы потеряли многие позиции. Потеряем с трудом завоеванные за последние
годы позиции производства мяса и молока, для восстановления которых потребуются годы и новые программы»
(12.05.2008, «Крестьянские ведомости», http://AgroNews.ru).
Налицо разбалансировка интереса
на молочном рынке России. Поставщики молока – аграрии явно бедствуют и сокращают молочное стадо; среди
переработчиков молока выделяются
фавориты – производители скоропортящейся молочной продукции, а сыровары, маслоделы и мороженщики явно
испытывают жесточайшую конкуренцию со стороны импортеров продовольствия.
Торговые сети хранят олимпийское
спокойствие и собирают свою многопроцентную дань с населения России,
которой ни с кем не делятся. Если бы
торговые сети отучили россиян от традиционной сметаны, кефира, ряженки,
простокваши и даже пастеризованного
молока, то они бы не церемонились и
с российской скоропортящейся «цельномолочкой».
Что бывает, когда стерилизованное
молоко и пищевой продукт с большим
содержанием консервантов попадает в ваш организм, может рассказать
каждый честный санитарный врач. На
поверку выходит, что кризис на рынке
российского молока создается отнюдь
не ленивыми аграриями.
Раз Минсельхоз отказывается прислушиваться к мнению аграриев и утверждает, что проблема молока должна
больше волновать ФАС РФ, то резонно
задать вопрос экономистам и финансистам, работающим в АПК России:
«А вы, видные мужи экономической
науки, тоже не понимаете, кто сыпет
песок в шестеренки молочного конвейера?»
В прессе и на TV не услышишь голоса
декана экономического факультета аграрного университета, молчат академики-экономисты из РАН и финансисты
из Россельхозбанка. Почему они не приходят на помощь нашим российским аграриям, как в свое время Менделеев, Верещагин и Чаянов? Разве наши аграрии
совершают преступление, желая поставлять на стол россиян высококачествен-
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ное молоко и продукты на его основе?
Если многочисленная армия аграрных
экономистов и финансистов до сих пор
пребывает в страхе повторить судьбу
Ивана Никифоровича Худенко, проанализировавшего экономику сельского
хозяйства СССР и репрессированного в
1970 г. за желание создать колхозникам
приличные условия жизни, то им самим
пора оказывать психотерапевтическую
помощь. Страх ввел вас в оцепенение,
вы не чувствуете, как страдают коровы,
не хотите знать, что доярки на фермах
скармливают ценнейшее летнее молоко
скотине, а аграрные предприниматели,
настоящие русские мужики, зло сжимают кулаки. На земле слабые не выживают, а те, кто остаются, на каком-то этапе
прозревают и начинают защищать свое
Дело.
Вам, господа экономисты-финансисты АПК, надо определиться, с кем
вы, а то и без работы останетесь, ведь
в ТНК вас не возьмут. Вас ждет участь
Таманго. Можно не упрекать российских экономистов и финансистов от
АПК и простить им их непрофессионализм и некомпетентность. Страх
– сильный тормоз для интеллектуального труда. Потом следует принять во
внимание высказывание А. Эйнштейна: «Проблемы не могут быть решены
на том же уровне осведомленности,
который их породил».
В российском сельском хозяйстве,
но только в большем масштабе, накопились все проблемы нашего футбола.
И тогда по примеру Российского футбольного союза и ОАО «Газпром» надо
для правильного диагноза экономических проблем молочного конвейера
пригласить
экспертов-экономистов
из аграрной империи Голландии. Они
быстро выведут чиновников Минсельхоза на чистую воду. Непонятно, зачем
Минсельхозу РФ дополнительная международная экспертиза их некомпетентности, если уже есть продовольственная зависимость России от импорта
и, не в пример Европе, отменяются
экспортные пошлины на пшеницу и
ячмень. В головах у чиновников Минсельхоза – полная неразбериха, если
они ратуют за беспошлинный экспорт
российского зерна и помогают иностранным перекупщикам наживаться за
счет грабежа наших аграриев.
Не надо Минсельхозу углубленно
копаться в слабых сторонах российских аграриев, так высокую производительность не обеспечить; ее можно
базировать только на сильных сторонах. Поэтому, устанавливая высокие
закупочные цены на зерно и молоко,
Минсельхоз в одночасье дает аграриям
возможность полновесно заработать.
Дотации слабым хозяйствам, о кото-
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рых якобы пекутся чиновники Минсельхоза, скорее похожи на кормление
аграриев рыбой, а не раздачу им удочек.
Российскому АПК не нужны подачки, ему нужна уверенность в завтрашнем дне и мотивация лидерства, без которых нет продуктивного труда. Пусть
чиновники Минсельхоза объяснят аграриям, почему экспортную пошлину
на нефть с 1 августа 2008 г. поднимают
до уровня в $495,9 за 1 т, а на пшеницу
и ячмень на 40% и 30% соответственно
уменьшают? Получается, нефтяникам
можно иметь хорошие доходы, а аграриям, как всегда, кукиш!
Справедливо задать вопрос: чьи
интересы лоббируют чиновники Минсельхоза РФ?

Слабоконкурентный союз
Во всех аграрных странах стиль работы
правительств задают и эффективно подправляют всевозможные профессиональные союзы. Наверное, ни у кого не вызывает сомнений сила «молочного» союза
Голландии.
А боевит ли Молочный союз России?
Или это «карманная» организация Минсельхоза РФ, так как министр А. Гордеев
во всеуслышание не говорит, что с трудом
отбивается от лоббистов из Молочного
союза?
Проанализируем мнение Молочного союза, изложенное в статье «Ценовая
нестабильность молочного рынка: причины и последствия», где исполнительный
директор РСПМО, к. с.-х. н. В. В. Лабинов сделал попытку объяснить поведение
союза молочников России. Мы приводим
некоторые выдержки из статьи господина Лабинова, которые наравне с автором
статьи комментирует Александр Никитин,
вице-президент холдинговой компании
«Невские сыры».
В. Лабинов пишет: «Свое традиционное
третье место Россия уступила Китаю. Напомним, что в 1990 г. в России получено 57
млн т молока, в 2007 г. – 32 млн т; в Китае
соответственно 1 млн и 36-37 млн т».
КиР: Благодарим господина Лабинова за сообщение некоторых цифр о
деятельности Минсельхоза РФ. Для принятия взвешенных и мудрых решений
чиновникам и предпринимателям нужна
информация, ведь не многие умеют принимать правильные решения при недостатке информации. Росстат содержат
налогоплательщики, но почему-то эта
«государственная контора» за каждую сообщенную цифру требует дополнительной
оплаты. Многие аналитики, экономисты
и чиновники недовольны деятельностью
Росстата, который явно не справляется с
требованиями работы в условиях рыночной (предпринимательской) экономики.
Что происходит в системе управления

из-за искажения сигнала о траектории изменения цены на сырое молоко и молочные продукты? Любой системщик знает.
Поэтому, наверно, где-то есть секретный
отчет о причинах снижения производства
в России сырого молока, а если его нет, то
Минсельхоз и Росстат явно брали деньги
налогоплательщиков незаслуженно.
В. Л.: «США, запустив программы по
поддержанию потребительского спроса на
молоко, первыми, еще с осени 2006 г., стали повышать цены на сырое молоко, сначала
на 20%, а весной-летом 2007 г. еще на 50%.
Затем последовало их снижение и стабилизация на уровне €30 за 100 кг (жирность
4,2%, белок – 3,4%, бактериальная обсемененность – 20 тыс. КОЕ/мл)».
КиР: Господин Лабинов хорошо осведомлен, как лоббируются интересы производителей молока за рубежом, но ничего
не говорит о том, какие правильные действия в этот период предпринимал Минсельхоз РФ для сглаживания последствий
«молочного» кризиса в России. Создается
впечатление, что Молочный союз России
лоббирует интересы не всех аграриев, а
лишь узкой группы переработчиков сырого молока и сросшихся с ними торговых
сетей.
Благосостояние владельцев российских
молочных стад Молочный союз России
особенно и не интересует. Он явно ратует
за максимально возможную низкую цену
на сырое молоко. А как иначе обеспечить
желаемую стабильно высокую рентабельность переработчикам и продавцам? При
любом грабеже кому-то обязательно достается роль жертвы. Почему-то, начиная
с 1917 г., от аграриев ждут «жертвенного»
поведения. Но когда-то предпринимателям-аграриям роль жертвы придется не по
нутру, особенно когда они разберутся, куда
исчезают деньги на молочном конвейере.
В этом им помогут труды императорского Вольного экономического общества,
А. В. Чаянова и исследование деятельнос-
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крупным планом

Животноводы России предлагают
Президенту Российской Федерации
МЕДВЕДЕВУ Д. А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
На ежегодном собрании Союза
животноводов России, на котором присутствовали руководители
и специалисты более 100 крупных
племенных и товарных животноводческих хозяйств, рассмотрены
многочисленные обращения сельхозпроизводителей из регионов
России, в которых высказывается
крайняя озабоченность ценовой
ситуацией, сложившейся на рынке
молока и молочных продуктов Российской Федерации.
Особую обеспокоенность сельхозпроизводителей вызывает повсеместное снижение закупочных
цен на молоко, составляющее до
40%. При этом снижение закупочных цен произошло на фоне существенного удорожания производства
молока, и прежде всего на фермах и
комплексах индустриального типа.
При росте цен на энергоносители,
удобрения, комбикорма производство молока становится убыточным.
В результате отечественные производители молока теряют экономический стимул не только к
развитию, но и сохранению молочного стада. Следствием падения закупочных цен уже стало снижение
в первом квартале 2008 г. поголовья
коров во всех категориях хозяйств
на 99 тыс. голов. Причем этот процесс к осени может принять обвальный характер.
Снижение внутренних закупочных цен на молоко в значительной
степени обусловлено возрастающим импортом сухого молока и
молочных продуктов из стран, где
молочная отрасль получает существенную прямую и косвенную государственные поддержки.
Крупные отечественные переработчики делают ставку на более дешевое импортное сырье, разрушая
снижением закупочных цен отечественное молочное производство.
Ясно, что в настоящее время переработчики и торговые сети имеют
доселе невиданные прибыли. Правительство Российской Федерации
не защитило животноводов ни на
федеральном, ни на региональном
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уровнях. За 6-7 месяцев кризиса
молочного рынка селяне-животноводы не увидели никаких реальных
практических мер, кроме совещаний, бесконечных обсуждений и
поисков виновных в кризисе.
В рамках выполнения Программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 гг., и в
первую очередь спасения молочного скотоводства, предлагаем ускоренно осуществить модернизацию
отечественного молочного скотоводства и защитить российский
рынок молока от массированной
интервенции молочных продуктов.
Для этого следует осуществить следующие неотложные меры:
1. Увеличить до 12-15 лет сроки
кредитования предприятий, уже работающих с молочным скотом, для
строительства, модернизации ферм
и комплексов крупного рогатого
скота и перевода молочного производства на новые технологии.
2. Изменить условия кредитования с учетом специфики и интересов отрасли: возмещать полностью
процентную ставку по кредитам на
строительство и модернизацию молочных ферм, закупку поголовья,
предоставлять налоговые и кредитные «каникулы» на первые пять лет
работы.
3. В целях использования дополнительного залогового обеспечения ускорить законодательное решение вопроса о собственности на
землю для сельхозпроизводителей,
использующих землю как основное
средство производства для молочного животноводства, и ужесточить
законодательство в отношении
собственников земли сельхозназначения, которые в течение трех
лет и более не обрабатывают ее и
не используют в сельскохозяйственном производстве. Передавать
эти земли на развитие молочного
и специализированного мясного
скотоводства.
4. С целью снижения зависимости внутреннего рынка от импорта,
в интересах развития российского
сельхозпроизводства совершенствовать меры внешнеэкономического регулирования рынка продукции животноводства и повышения
ее конкурентоспособности:
- не отменять, а повышать импортные пошлины на молоко и мо-

лочные продукты, а при дестабилизации цен на внутреннем рынке
вводить заградительные импортные
пошлины;
- не увеличивать квоты на импорт молочных продуктов.
Отметим, что решение Правительства России о снижении пошлин привело к тому, что под отечественными брендами стало больше
импортного сырья, при этом на
розничные цены это не повлияло,
на чем выиграли в основном импортеры сухого молока.
5. Направлять полученные от импортных пошлин средства на компенсацию производителям молока,
потерь от роста цен на энерго- и
другие материально-технические
ресурсы, используемые в процессе производства молока на фермах
и комплексах любой формы собственности.
6. Создать механизм по государственному субсидированию малоимущим слоям населения части
стоимости молока и других социально значимых продуктов, как
альтернативу
государственному
регулированию цен на продовольствие и как это делается в целом
ряде стран с высоким уровнем жизни большей части населения.
7. Поручить соответствующим
структурам и союзам разработать и
обеспечить принятие нормативных
актов, которые позволили бы иметь
соотношение между закупочными,
отпускными и розничными ценами
соответственно 45, 30 и 25%.
8. Рекомендовать руководителям
регионов перед новым хозяйственным годом устанавливать минимальные пороговые цены будущего
года на закупку молока в хозяйствах
всех форм собственности в зависимости от его качества.
9. Организовать – с помощью
госструктур и соответствующих некоммерческих союзов – контроль
за исполнением принятого Государственной Думой Федерального
закона «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию»,
обеспечивающего
достоверность
информации о наименовании, составе и потребительских свойствах
молока и молочной продукции.
Принято на ежегодном собрании
Союза животноводов России.
26.06.2008 г., Москва
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ти торгового дома братьев Рябушинских
по развитию льняной промышленности.
Желание сохранить свой труд на земле
непременно подтолкнет наших предпринимателей-аграрников к опыту борьбы
российских интеллектуалов с интернациональными компаниями за сырьевые
рынки России в XIX веке.
В. Л.: «С лета 2007 г. изменение цен коснулось конечного потребителя, а для нашей
страны это был второй, уже не скрытый
этап подорожания молочных продуктов».
КиР: По мысли Лабинова, в подорожании молочных продуктов виноват, как
всегда, пресловутый Запад, а не отсутствие
должного патриотизма и нравственности у
чиновников Минсельхоза и предпринимателей из Молочного союза, которые не
предложили Правительству РФ заранее,
какие меры следует принять, чтобы Россию не накрыла волна молочного кризиса.
В преддверии «молочного цунами» Минсельхоз РФ россиян ни о чем не предупреждал.
В. Л.: «Однако, говоря об установлении
цен на сырое молоко, необходимо иметь в
виду возможность укрепления сырьевой базы
и обеспечения прироста переработки молока
на будущее. Деньги были использованы по усмотрению владельцев предприятий молочного животноводства, и в данном случае
молочная промышленность этим процессом
не управляла. А значит, она, устанавливая
цену на молоко, не обеспечила закладку более
стабильного фундамента для своей сырьевой
зоны».
КиР: Ведение молочного животноводства требует определенного уровня рентабельности и, основное, стабильности, т. к.
корова – это живой организм, а не станок,
который можно выключить одним нажатием кнопки.
Лабинов не комментирует мнение
Минсельхоза о справедливой цене на
сырое молоко, дифференцированной по
федеральным округам России. Глупо сравнивать цены на молоко в Мурманской области и Чукотском крае, расположенных,
как известно, на одной широте.
Себя Лабинов относит явно к молочной промышленности и «близоруко» сообщает, что происходящее в молочном
животноводстве явно не его рук дело.
Узковедомственный подход развалил экономику СССР и доказал свою неконкурентоспособность. Все транснациональные
компании уже не одно столетие доказывают важность монопольного контроля за
рынками сырья, транспортными потоками и делят между собой страны на рынке
сбыта. Жесточайшая конкуренция царит
на мировом рынке продовольствия. Представитель Молочного союза прекрасно
знает, как сбивают аграриям цены на сырое молоко владельцы молочных заводов
и что происходит при этом. Он явно недоговаривает. Пока ему удается отмолчаться.
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Установление справедливой цены на сырое
молоко, обеспечивающей рентабельность
молочного животноводства, его еще не
озаботило. Однако конкуренция за право
говорить от имени молочников, сыроваров
и маслоделов России очень жесткая.
В. Л.: «Поскольку молочные предприятия
участвовали лишь в раздаче денег за сырье
и в борьбе за поставщиков, значительного
роста производства молока в сентябре − декабре не произошло. Двукратное повышение
цены не дало прироста в производстве и качестве молока, хотя и за короткий период
эти показатели можно было повысить за
счет оптимизации кормления».
А. Н.: Значительный прирост производства молока за столь короткий период
произойти может лишь в сказке. Кормовая
база предприятий закладывается в летний
период. У кого дела до сентября были в порядке – те молока прибавили. А те, у кого
в сентябре – декабре только появился свет
в конце тоннеля, только начали мечтать о
том, как в 2008 году будут хорошо жить.
Разочарование пришло в марте – апреле.
Не дожидаясь наступления сезона, рухнули цены сначала на сухое молоко и масло,
потом на сыр.
Причина падения – не мировое перепроизводство, а неудовлетворительная
работа по регулированию рынка. Министерство сельского хозяйства сетует на бездействие Молочного союза.
В. Л.: «О том, что молочное животноводство в России до сих пор не вовлечено в
процесс рыночных реформ, также свидетельствует сохранение сезонности производства молока и, соответственно, сезонности ценообразования».
КиР: Ссылка на сезонность – явная
ошибка Лабинова, но это, вероятно, его
последний козырь, рассчитанный на профанов. Ученому совету, присвоившему
Лабинову звание «к. с.-х. н.», надо пересмотреть свое решение и сразу присвоить соискателю звание доктора, а лучше
академика с вручением памятной медали
Лысенко.
В АПК какой страны нет сезонности?
Только в баснях дураки выкапывают семя
из земли на следующий день, не дав ему
даже прорасти. Лабинов пыжится доказать, что в Голландии и Финляндии в молочной отрасли нет сезонности?
В. Л.: «Ни для кого не секрет, что наше
население все больше отчуждается от молока и молочных продуктов, несмотря на
прогресс в их ассортименте. Население
утрачивает потребительскую культуру, и
надеяться, что усилия по развитию молочного животноводства без стимулирования
потребительского спроса будут эффективными, – значит рассматривать проблему не
комплексно».
КиР: В развитых странах пропаганда
здорового образа жизни – часть национальной стратегии по повышению конку-

рентоспособности экономик. Без молока
сильных, энергичных и умных людей не
вырастить.
Минсельхоз и Молочный союз явно
заваливают работу по пропаганде молока
и проигрывают конкуренцию производителям кока-колы, пепси-колы и чипсов.
Так благодаря им и появляется в России
«поколение пепси».
Под нажимом торговых сетей переработчики подсовывают россиянам не
натуральное молоко и традиционные молочные продукты, а лишь то, что долго
хранится на торговой полке. Можно сожалеть, что до сих пор Молочный союз не
понял, как рублем россияне поддержат его
усилия по продвижению на рынок российского молока, российского сыра и российского мороженого. Да, Молочному союзу
России надо оправдывать свое название.
Потребители в России голосуют рублем, и если свои деньги они тратят на импортные продукты, то лишь из-за деятельности чиновников, поощряющих импорт
продовольствия и не желающих понять,
почему в России многолетний молочных
кризис.
В. Л.: «В 2007 г. в связи с нехваткой сырья
сократился выпуск сухих молочных продуктов».
А. Н.: Причинно-следственная связь
сокращения производства СОМ (сухое
обезжиренное молоко) и масла в России
другая. В начале 90-х страну наводнили
дешевым продуктом, ввезенным под видом гуманитарной помощи, контрабандой
и т. д. Российские предприятия попросту
не смогли выжить в условиях недобросовестной конкуренции со стороны еврофермеров и контрабандистов. Произошло
обвальное сокращение поголовья и, как
следствие, нехватка сырья.
В. Л.: «И совершенно очевидно, что
должно было произойти снижение рыночной стоимости сырого молока, поскольку ее
рост был не рыночным, а вызван ажиотажем, выгодным для сельхозпроизводителей
молока, но экономически неоправданным».
А. Н.: Для того чтобы рынок отрегулировал цену на сырое молоко, необходимо
время. Нужно создать справедливую конкурентную среду. К сожалению, этим не
занимаются ни Молочный союз, ни Министерство сельского хозяйства.
КиР: Создание ажиотажа – это прием конкурентной борьбы. Чиновникам
Минсельхоза проще признать, что они
просто проспали ситуацию на рынке, чем
признаться в целенаправленном сговоре
с российскими импортерами. Предательство российских интересов – серьезное
преступление, независимо от того, умышленно это произошло или по глупости.
В. Л.: «Корректируя договоры между
производителями молока и переработчиками, важно не допустить создания условий,
когда цена не обеспечила бы рентабельность
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молочного животноводства. Перекосов
быть не должно, чтобы перерабатывающие
предприятия не обвинили в том, что они
«душат» село, как год назад обвиняли, что
они «душат» город».
А. Н.: Бесполезно искать кошку
в темной комнате, когда ее там нет.
Бесполезно уговаривать сыродела покупать молоко по 10,5 руб., пока на
рынке сыр продается по 100-110 руб.
(Белоруссия), 120 руб. (Аргентина),
т. к. себестоимость сыра при этом 130140 руб. Чтобы обеспечить рентабельность молочного животноводства, необходимо защищать рынки молочных
продуктов. Этим, а не только мировой
статистикой, должен заниматься Молочный союз.
КиР: Из молочного конвейера не выкинуть ни переработчиков молока, ни торговые сети с их «правом поставить товар на
полку». Зачем Вам, господин Лабинов,
продолжать играть краплеными картами и
передергивать ситуацию?
Все молочные продукты, ввозимые в
Россию (в первую очередь – сыры и коровье масло), – это оплаченная лень чи-
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новников и бездеятельность Молочного
союза. Разве не правда?
В. Л.: «В спешном порядке Государственной Думой принимается технический регламент для молочной отрасли, который тоже
внесет свои коррективы».
А. Н.: В спешном порядке велика вероятность наломать дров. Похоже, так получилось и на сей раз. Введение технических
барьеров на пути использования СОМ не
поможет молочному животноводству. Как
не смогли помочь введение регламентов
по замене масла ТУ на спред, сыра ТУ – на
«сырный продукт», йогурта – на «йогуртный продукт». Во-первых, потребитель на
это не обращает внимания (лишь бы было
подешевле). Во-вторых, нет методов контроля. А самое главное – в стране нет политической воли добиваться исполнения
этих законов.
Кроме того, запрет на использование
сухого молока сужает базу для сбыта молока сырого. Бороться надо с неконтролируемым ввозом излишков перепроизводства с внешних рынков, т. е. квотировать и
повышать пошлины. Но делать это надо
крайне аккуратно. Например, полный за-

прет на ввоз СОМ из-за границы неминуемо приведет к гибели сыродельной отрасли (цельномолочники отберут молоко) и к
многократному росту цены на молочные
продукты.
СОМ – шикарный инструмент для стабилизации рынка молока. Хотим мы или
нет, молоко – продукт сезонный. Даже в
развитых странах показатель сезонности
1,5. А раз так, периодически возникает
потребность в реализации излишков. Еще
никто не придумал для этого продукта лучше, чем СОМ. У него, правда, есть недостатки. Белок, подвергнутый высокотемпературной обработке, хуже усваивается
бактериями. Поэтому из СОМ не делают
сыр. Но человеку восстановленное молоко
не противопоказано. По крайне мере оно
гораздо полезнее, чем тот кисель, который
под видом йогуртов спаивают народу. На
Западе научились делать СОМ без высокотемпературной обработки. Из такого продукта даже сыр получается. Кто мешает
такие технологии внедрять у нас?
В стране нужен аккумулятивный механизм стабилизации, при котором излишки СОМ скупаются у переработчиков
в том случае, если цена на рынке опустилась ниже нижней контрольной точки,
и наоборот, делается интервенция, если
цена поднялась выше верхней контрольной точки. Закупать СОМ за границей
можно лишь в крайнем случае, если аккумулятор пуст, а цена продолжает расти.
Правда, для внедрения в жизнь такого
механизма тоже требуется политическая
воля. Но зато ее (политическую волю) не
придется транслировать сверху вниз по
«вертикали власти». Будет работать рыночный механизм.
В. Л.: «Будем надеяться, что со временем
все острые моменты будут преодолены и в
нашей стране наступит период устойчивого развития молочного животноводства,
молокоперерабатывающей отрасли и молочного рынка».
А. Н.: Надеяться мало. Надо работать.
Работать над недопущением недобросовестной конкуренции, которая на нашем
молочном рынке победила производство
СОМ и масла, добивает сыроделие, а следом – молочное животноводство. А для
чего еще нужен Молочный союз?
Конкуренция на мировом рынке молока
и продуктов из него не оставляет сомнений:
в высшей степени желательно устранить
перекосы, сложившиеся на национальном
молочном рынке России.
Удержим российский молочный рынок
от дальнейшей деградации, дадим импульс
развитию национального АПК, а там, глядишь, вернем себе и рынок мяса, льна, и
«Стратегия-2020» реализуется – на российской земле появятся настоящие мужики,
под стать героям картин В. М. Васнецова и
И. Н. Крамского.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама
с ен т я б р ь 2 0 0 8
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Антикризисный взрыв
Андрей СМИРНОВ

Ситуация в топливно-энергетическом комплексе России заставляет научные организации критически взглянуть на проблему, прежде чем предлагать ее решение.
Ученые Дальневосточного отделения Института экономических исследований РАН проанализировали
ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты и пришли к заключению
– вариантов выхода из кризиса немало. Рост же цен обусловлен длительным отсутствием политических решений на уровне правительства России.
В начале 2000 г. перед страной стояла точно такая же проблема, и решалась она не путем государственного
регулирования цен на рынке нефтепродуктов, а методом так называемых
балансовых назначений. Другими словами, велось распределение объемов
поставок нефти на внутренний рынок.
Такая мера ограничила экспорт сырья
и в совокупности с повышением экспортных пошлин дала положительный результат. Объемы перерабатываемой нефти на НПЗ выросли, спрос на
внутреннем рынке снизился, а цены
стабилизировались. Позитивную роль
сыграло отсутствие в стране развитой
сети нефтепроводов.
Со временем объемы строительства
нефтепроводов для удовлетворения
экспорта наращивались, а разведка
новых месторождений нефтяными
компаниями шла низкими темпами.
В 2007 г. объемы экспорта превысили
объемы реализации нефти внутри России, в результате внутренние цены на
нефтепродукты нефтяники привязали
к мировым. Потому в течение последних трех лет нефтяные компании поднимали цены вполне обоснованно.
Что произошло в 2008 году? Правительство РФ озаботилось серьезной
проблемой – заметным снижением
объемов добычи нефти. Отрасль работала на пределе возможностей, а рост
потребления «черного золота» в мире
рос. Влияние экспортных пошлин ослабло, так как компании любой ценой
старались выполнить поставленные
задачи по наращиванию экспорта нефти. (Непонятно, кем поставлена задача ускоренными темпами вычерпать
российскую нефть до дна и вывезти ее
за рубеж. Намного практичней переработать нефть в дешевое топливо для
аграрно-промышленного сектора и
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экспортировать российские, готовые
к потреблению продукты питания.
Торговля сырьем – это удел колоний,
промышленная держава на мировой
рынок поставляет готовую продукцию. – Прим. ред.) Чем больше они
направляли сырья на внешний рынок,
где стоимость барреля сырой нефти
росла огромными темпами, тем сильнее привязывали внутренние цены к
мировым. Практика балансовых назначений была чиновниками ликвидирована, что позволило нефтяникам
корректировать ценообразование по
своему усмотрению. Таким образом,
возврат к распределению поставок
сырья внутри России как минимум
стабилизирует цены на нефтепродукты. Введения механизма госрегулирования не потребуется, что избавит
Правительство РФ от необходимости
признавать свои ошибки.
По мнению дальневосточных ученых, в половине объемов поставок
нефти за рубеж значительная доля
принадлежит государству в лице ОАО
«Роснефть» и «Газпром-нефть». Чем
выше их доля в экспорте, тем большее
влияние государство может оказывать
на внутренние цены.
Ситуация, когда ФАС России начинает изучение механизма ценообразования нефти и ГСМ, утвержденного
Правительством России, вызывает
удивление. К чему поиск картельного
сговора нефтяных компаний? (Может,
достаточно сделать несколько звонков
в Минпром и МЭРТ? – Прим. ред.) Но
сговора может и не быть, так как компании используют в своей стратегии
одну и ту же политику, одобренную
чиновниками. Спрашивать, почему в
регионах растет стоимость нефтепродуктов, не совсем логично. Розничные
продавцы легко объяснят свои действия ростом железнодорожных тарифов и ростом оптовых цен на нефтепродукты, которые устанавливаются в
Москве. Поход строгих контролеров
на НПЗ тоже не даст результата. Переработчики сырья – обыкновенные
посредники в цепочке «добыча – переработка – продажа». Они могут даже
не знать стоимости сырья, так как им

платят за переработку по договорной
цене. Найти причину роста цен можно
только в Москве, тем более на стратегический продукт – авиационный
керосин, который за год подорожал на
70%.
Нельзя сказать, что роль ФАС РФ в
регионах ослаблена. Антимонопольщики обладают достаточными полномочиями и профессионализмом,
чтобы разобраться с розничными
продавцами в аэропортах и действиями железнодорожников. Что касается
ситуации, когда монополистам удается продавать сырье за рубеж по цене
ниже, чем на внутренний рынок, то
здесь ученые ставят ФАС России твердую двойку. Ведь удается же антимонопольщикам регулировать объемы
поставок ГСМ на внутренний рынок
на период ремонта перерабатывающих заводов, не создавая дефицита
нефтепродуктов. Что касается закрытости монопольных структур для
проверок, то очевидно, что действия
Правительства РФ запаздывают. Кто
же еще может повлиять на действие
«государства в государстве»?
Как можно противостоять монополистам? Быстрее запускать биржевой механизм продажи топливных
ресурсов. Впрочем, оптимизм среди
ученых здесь отсутствует. Ожидается,
монополисты выйдут на биржу с такими же, как на мировом рынке, ценами. Противостоять им сможет только
монополист-потребитель в лице объединения органов власти субъектов,
Министерства обороны, ассоциаций агропромышленного комплекса
и коммунального хозяйства. Нельзя
принимать решения по регулированию объемов поставок для всех потребителей чохом.
Если численность владельцев автотранспорта будет расти такими же
темпами, Россию ждет не менее тяжелый кризис. Сдерживать автомобилизацию может только цена бензина.
Пусть на заправках личного транспорта она растет – это позитивный показатель роста благосостояния народа.
Топливо для нужд социальной сферы
и обороны подлежит регулированию,
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нодорожный транспорт. Решение, как
всегда, запаздывает. Вырученные от
продажи нефти на мировом рынке деньги можно не отдавать конкурентам,
а покупать на них технологии по переработке сырья. Где внедрения результатов НИОКР по переработке нефти
на вновь строящихся НПЗ? Сколько
НПЗ построено и реконструировано за последние пять лет? Не робеть
надо в отношениях с монополистами,
а пользоваться административным
ресурсом, иначе придет зима или весенний сев – и снова придется всем
встать перед ними на колени, уговаривая заморозить цены на топливо. И
не надоело бизнесу и автомобилистам
России довольствоваться плохо отрегулированным рынком ГСМ?
Как отметил, подводя итог научным
изысканиям, д. э. н. Виктор Калашников из Института экономических исследований РАН (ДВО): «Введение балансовых назначений, использование
административного ресурса, запуск
биржевой торговли, своевременное
регулирование экспортных пошлин
на нефть и акцизов на нефтепродукты,
поправки в налоговое законодательство в части добычи полезных ископаемых в корне изменит ситуацию. Совсем
необязательно вводить нерыночные

механизмы. Государство обязано стать
маркером ценовой политики и прописать регламент поведения монополий.
Ведь нашли же способ стимулировать
автолюбителей на покупку малолитражных автомобилей, можно найти и
способ стимулировать нефтяную промышленность выпускать качественный и в больших количествах бензин.
В противном случае рост экономики в
России остановится».

реклама

но не с помощью механизма ценообразования, а путем рационального
распоряжения государством своими
сырьевыми ресурсами.
Необходимо включить акцизный
механизм регулирования – он поможет увязать качество топлива с ценой.
Чем выше степень переработки топлива, чем ниже размер акцизной ставки.
Позор, когда иностранные компании
приобретают российский мазут или
солярку как полуфабрикат для последующей переработки, российский же
бензин вообще не востребован на мировом рынке.
В идеале необходимо искать механизмы выведения НПЗ и заправочных
станций из подчинения нефтяным
компаниям. (Нефтедобывающие компании не удержались от соблазна извлечь максимальную прибыль при попустительстве чиновников Минпрома.
Конкурентный рынок ГСМ в России
нефтяники создавать не спешат, значит, к его созданию должен быть допущен широкий круг потребителей.
Открытость рынка ГСМ – насущная
потребность. – Прим. ред.)
На Дальнем Востоке параллельно
нефтепроводу ВСТО следует строить
перерабатывающие заводы, чтобы не
использовать дорогостоящий желез-
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Римляне первыми
оценили пользу дорожного
строительства.
Русский инженер Игорь
Сикорский создал вертолет
– самый подходящий для
российского бездорожья вид
транспорта. Что произойдет,
когда русские градоначальники
наконец осознают выгоду,
заключенную в хороших
транспортных артериях?
Ответ вы знаете.
Из беседы с дорожным строителем

Многие мировые центры
возникли на перекрестке
торговых путей. Если вы не
хотите отрываться от цивилизации, то сами построите
дорогу, по которой к вам
прикатятся товары и гости.
Если же вы хотите отгородиться от внешнего мира,
то бездорожье вас не спасет — сфотографируют
из космоса, а на вертолете
забросят этнографов.
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Бездорожье
экономически
невыгодно России
Губернаторы в России – не настоятели отшельничьих скитов. Перед
ними поставлена задача развития
территории, а следовательно, их, как
рачительных хозяев, должно заботить
состояние автомобильных дорог. Если
же дороги в регионе ухабисты и с ямами, то губернатор явно приобрел вертолет не только для охоты и рыбалки.
Приедут ли в регион инвесторы?
Плохие дороги тормозят развитие
экономики региона, т. к. острые впечатления инвесторы предпочитают получать в парках аттракционов.
Предпринимателей, когда они выезжают на автомобильную дорогу, волнует сохранность и своевременность
доставки своих грузов.
Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил узнать мнение
автомобилистов о состоянии дорог
вокруг Санкт-Петербурга. Позволит
ли мнение потребителей услуг дороги понять истоки системного кризиса
в дорожной отрасли нашей страны,
унаследованного вместе с марксистским взглядом на экономику?

Казнокрадство
Состояние современных российских дорог, согласно правилам экономики впечатлений, можно охарактеризовать одним словом – безденежье.
Деньги либо разворовали, либо их
выделили мало. А ведь еще А. С. Пушкин предупреждал попа не гнаться за
дешевизной! Когда чиновники дают
добро на строительство или ремонт
дороги по явно заниженным расценкам – это один из видов казнокрадства. Разве можно скрыть на дороге некачественную работу?
Старые российские дороги спроектированы и построены по стандартам,
отражающим реалии бюрократической экономики:
— чиновники своими решениями
сдерживали стремление народа иметь
автомобили для путешествий и бизнеса;
— «плановая» экономика не нуждалась в международном сотрудничестве
на уровне частных лиц;
— советские
автомобили
были
предметом престижа, а не средством
передвижения;
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— достаточно было заасфальтировать грунтовую дорогу накануне приезда дорогого гостя из ЦК КПСС, как
план по дорогам (освоение бюджетных
средств) на несколько лет выполнялся.
И никого не волновало, что весной дорога превращалась в месиво, а единственный мост уносило половодьем.
Дороги советского образца во многом повторяли трассы санных и каретных трактов XIX века, проходивших
через многочисленные деревни. Убогие дома вдоль современных российских дорог – родом именно из позапрошлого века.
Когда плохие дороги сдерживают
полчища Наполеона, то они вместе с
морозом исправляют ошибки политического руководителя России. Кто
исправит экономическую безграмотность чиновников, не понимающих,
что хорошая дорога – это развитие
промышленности региона и что по дороге могут приехать туристы?
Невнимание чиновников к дорогам в XX веке неизбежно отразилось
на всей дорожно-строительной отрасли. Если российские дороги XIX века
с трудом выдерживали нагрузку телег
и возов, то с появлением автомобиля
проблема грунтовых дорог и круглогодичного их содержания стала катастрофически нарастать.
Имея огромную территорию, наша
страна из-за недальновидности чиновников обладает самыми низкими
инвестициями в дорожную отрасль из
расчета на километр автодорог. Если
деньги не вкладывать в дороги, то откуда они появятся?
Одного предпринимателя, хорошо
осведомленного о состоянии российских дорог, спросили: «Какой процент
наших дорог до Уральских гор соответствует требованиям Европейского
соглашения о международных магистралях?» – «А вы заходили на сайт
дорожного агентства Минтранса?» –
спросил в ответ предприниматель.
– «Заходили. Нет там красноречивой
информации о состоянии российских
дорог, как и сведений о том, насколько
дорожное строительство – выгодный
бизнес в России». – «Для того чтобы
вводить в заблуждение, достаточно
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промолчать. Разве состояние дорог, их
ремонт и круглогодичное содержание
ни о чем не говорят? Почему в России
трудится столько импортной дорожной техники? Задумайтесь!»
Поездка на автомобиле из Петербурга в Псков дала обильную пищу
для размышлений.
В Петербурге идет грандиозный
ремонт дорог, поэтому справедливо
отнести автомобильные пробки на выезде из города к временным неудобствам. Каждый мобильный петербуржец знает: главное – не планировать
выезд из города вечером в пятницу и
въезд в воскресенье в районе 18:00 –
неизбежны потери времени и нервотрепка. Утешает петербуржцев лишь
одно – в Москве ситуация с пробками
еще хуже. И виной тому – вырвавшаяся из слабых рук чиновников из Минпрома автомобилизация России.
В конкурентной борьбе наши чиновники проиграли предпринимателям из мировых автомобильных концернов. Проиграли вчистую. Сердце
российского чиновника всегда радостно бьется, когда его везут в салоне
иномарки, тем он отличается от коллег из Японии, Германии, США, Великобритании и особенно Франции
– эти предпочитают демонстрировать
приверженность автомобилям национальных брендов. Только в слаборазвитых странах у местной колониальной элиты – сплошь иностранные
машины. Когда молодой и горячий
вице-премьер Правительства РФ господин Немцов выкинул популистский
лозунг «Чиновников посажу на «Волги», стало понятно – его дела явно
плохи.
Наш российский чиновник знает
толк в автомобилях и поэтому постарался легализовать свою страсть к чуду
мирового автопрома. А почему, собственно, только дряхлому Л. И. Брежневу испытывать удовольствие от лихой
езды? Служебная российская «мигалка» хорошо смотрится на «ауди», «мерседесах», «лексусах» и даже «вольво».
Разве уважающий себя чиновник поставит «мигалку» на задрипанные «жигули»? Не смешите! Это же нелепо: эскорт мотоциклистов, а в центре – сам
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Компетентное мнение
Александр Солодкий,
к. т. н., генеральный директор НИПИ территориального развития и транспортной
инфраструктуры

» В настоящее время около 80% от общей численности предприятий всех отрас-

лей экономики, а также большинство населенных пунктов страны не имеют других
подъездных путей, кроме автомобильных дорог.
В 2006 г. на автомобильном транспорте перевезено 6,8 млрд тонн грузов, что составило 83% от общего объема грузоперевозок, выполняемых всеми видами транспорта (без учета трубопроводного). Наибольшие объемы перевозок автомобильным
транспортом осуществляются для обрабатывающих отраслей промышленности,
строительной индустрии, агропромышленного комплекса, торговли и сферы услуг.
Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом достиг 27,7 млрд человек, что составило 61% от общего объема пассажироперевозок, выполняемых всеми видами транспорта.
Численность парка автотранспортных средств в России за последние 6 лет увеличилась на 30% и достигла в 2006 г. 32,6 млн автомобилей. При этом уровень
автомобилизации возрос на 45% – до 188 легковых автомобилей на 1000
жителей. Наиболее высокие темпы роста характерны для парка легковых автомобилей – свыше 1 млн ед. в год, в 2006 г. их численность составила 26,8 млн ед.
Прогнозируется, что к 2010 году в РФ будет продаваться более 3 млн автомобилей
в год, по этому показателю страна выйдет на 5 место в мире (после США, Китая,
Японии и Германии).
В настоящее время автотранспортный рынок России в стоимостном выражении
является одним из наиболее емких среди других отраслей экономики. Его общий
объем достиг 3,8 трлн руб., в том числе:
- объем продаж автотранспортных средств – 1 трлн руб.;
- объем продаж автокомпонентов и запасных частей – 490 млрд руб.;
- объем продаж автомобильного топлива и моторных масел – 819 млрд руб.;
- объем страховой премии по договорам ОСАГО – 64 млрд руб.;
- прочие расходы на эксплуатацию автотранспорта (включая заработную плату
водителей) – 1,4 трлн руб.
Высокие темпы роста экономики, рынка автомобилей и автотранспортных перевозок не сопровождаются соответствующими темпами развития сети автомобильных
дорог. Так, за период с 2002 по 2006 год при росте уровня валового внутреннего
продукта Российской Федерации и уровня автомобилизации на 29% протяженность
автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения снизилась
на 1,4% (за счет передачи части региональных дорог в сеть дорог местного значения), а объем финансирования дорожного хозяйства уменьшился на 7,9%.
На протяжении последних лет инвестиции в покупку автотранспортных средств
многократно превышают объемы финансирования строительства и реконструкции
автомобильных дорог. Например, в 2006 году объем продаж автотранспортных
средств достиг 1 трлн руб., что в 5,3 раза больше, чем объем финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального
значения.
В условиях значительного роста спроса на автотранспортные перевозки недостаточные объемы развития дорожной сети становятся серьезным ограничением, сдерживающим экономический рост и повышение качества жизни населения.

«
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в «жигулях» или в «волге»! Вот почему
чиновники отодвинули на задворки
отечественные автозаводы и отдали,
правда, после долгих раздумий и колебаний, российский автомобильный
рынок иностранцам. А те и рады. Частная дилерская сеть ими в России уже
создана, осталось лишь приблизить
сборку автомобилей к потребителям.
Теперь на российском автомобильном рынке конкурируют известные
мировые производители, к которым
стремительно приближаются автомобилестроители из Китая.
Российские чиновники из Минпрома в очередной раз продемонстрировали свою непатриотичность,
замаскировав ее заботой об обеспечении мобильности россиян. Интересно, насколько тянет емкость российского автомобильного рынка?
Автомобилей становится больше,
а состояние автомобильных дорог все
меньше соответствует требованиям развития экономики России и стандарту
качества жизни нарождающегося среднего класса. Кто согласится безропотно
«гробить» свою иномарку на дрянной
дороге?
Можно предположить, что с помощью растущего стада автовладельцев
продвинутые чиновники из Минфина
хотят решить две задачи: заставить хорошо работать чиновников из Минтранса, чтобы те занялись сооружением
автомобильных дорог, и переложить
бремя (хотя бы частично) финансирования дорожной сети России на автовладельцев. Наша редакционная группа
мирно катит в Псков и смотрит на дорогу, деревья и плохо ухоженные поля
Ленобласти. Изредка мелькают разваливающиеся бывшие дворянские усадьбы.
И от всего этого неустройства и разрухи в
голове чиновников от сельского хозяйства, культуры и государственного имущества кошки скребут на душе. Столько
ресурсов не работает на благо России!
И почему Правительство РФ и Президент России ставят столь низкую планку
требований губернаторам, возглавляющим региональные элиты? Заброшенные поля красноречивы. Аграриев явно
замордовали – им почти бесплатно
раздали совхозные и колхозные земли,
а они не сеют и не пашут, скотину не
разводят. Откуда возьмется российское
продовольствие на рынках и в магазинах, если наших аграриев чиновники задергали мелкими придирками и неподъемными налогами? Любой думающий
губернатор давно бы перенял аграрный
опыт Литвы или хотя бы Белоруссии и
создал условия для сносной жизни на
земле. Аграрий очень отзывчив на ласку.
Ему следует внушить через телевидение
(газет и журналов, как известно, на селе

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

не читают), как сотворить свою судьбу
на примере успешных фермеров, и тогда
наш ленинградский и псковский аграрий
забудет про праздник «Аванец».
Наш автомобиль катит по дороге, и
только ямы не дают забыть — мы в России.
Интересно, как специалисты оценивают то казнокрадство на дорогах, которое нам так докучает?
Попробуем разобраться, почему дорога М20 Санкт-Петербург – Псков –
граница Республики Беларусь такая
плохая? Какие мысли на этот счет у
моего попутчика?
Сергей Ткаченко, дизайнер журнала, уже испытавший на себе потребительские качества нашего маршрута, высматривая на обочинах

дороги декорации для оформления
статьи – роскошную рытвину, деревенскую баню, непритязательный дорожный общепит, пытается цензурно
сформулировать отношение к теме
будущего материала. Он откровенно недоволен дорогой, которая так и
вгоняет в депрессию своей нищетой.
«Автомобилисты платят транспортный налог, согласно главе 28 Налогового кодекса, вступившей в силу
1 января 2003 года, и оплачивают накрутки на бензин, – говорит Сергей.
– До этой дороги средства еще явно
не успели дойти. Но никто вразумительно не объясняет, куда идут деньги
налогоплательщиков. О программе
совершенствования российских дорог я не слышал. Автомобилисты, видимо, могут привыкнуть ко всему – к
отсутствию разметки, «ямочному» ремонту и откровенным ямам, в которые
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если попадешь, то придется делать
дорогостоящий «развал», а то и вообще менять колесо. Некоторые участки
приходится объезжать по встречке, и
если бы не слабая загруженность этой
трассы, аварийность бы была высокой. На обочине страшно стоять – кажется, вот-вот что-нибудь отвалится
от проносящихся с жутким грохотом
фур. Да и отваливается – мимо проносится грузовик с волочащимся по
дороге бампером, а водитель в кабине глушит себя музыкой и ничего не
слышит. Плохая дорога не позволяет
скрыть, что денег «не хватает» и ее хозяин – плох. Кто же истинный хозяин
дороги М20?
Дороги способны сплотить гаишников и автолюбителей. Припарковавшегося на обочине автомобилиста
может ждать сюрприз – размыв или
просто яма: если не следят за доро-

гой, то уж за обочиной и подавно. Так
и произошло, когда я, решив прогуляться до симпатичного деревца, остановил машину на благопристойной
с виду, заросшей травой обочине: машина наклонилась и села на днище.
Я бы долго стоял и выразительно размахивал тросом – водители таких дорог не особенно впечатлительны, если
бы не подъехавший патруль ДПС.
Мир не без добрых людей. Обладатели
полосатых палочек довольно быстро
поймали полноприводной джип и предоставили его мне в качестве буксира.
Нас сплотил один враг – дорога!
Чиновники, очевидно, не трясутся по этой дороге. Сотрудники ДПС,
привыкшие к плохим дорогам, как
Соловей-разбойник, из неудобья и
бурелома могут извлекать свою выгоду – а без нарушений по этой дороге
не проехать. В наших правилах дорожного движения явно не хватает знака
«Раздолбанная дорога, все действующие ранее правила отменяются вплоть
до последней ямы». А то понавесили
знаков: ограничение скорости, плохая дорога – и считают свою работу
выполненной. Как в той миниатюре
А. Райкина про пуговицу. Гаишников
(а они из отечественного МВД) не
волнуют плохие потребительские
свойства дороги. А ведь российский
флаг, отделение «Почты России» и
дорога – сильнейшее подтверждение,
что цивилизация докатилась до этой
забытой Богом и чиновниками частицы российской земли».
«Это очень дорогая трасса, – продолжаем мы рассуждать после того,
как колесо нашей машины в очередной раз угодило в яму. – Она слишком
дорого может обойтись инвестору, готовому развивать агробизнес или промышленность на псковских землях.
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К примеру, что увидит иностранец из
окна туристического автобуса, направляющегося в Псков? Разруха говорит
не только о слабой конкуренции в
бизнесе, но и о тупоголовости чиновников, согласившихся подписать акт о
приемке работ на этой дороге. Трасса
не может быть «частично хорошей».
Если и будет на хорошем участке нормальная пропускаемость, то плохой
участок соберет пробку. Дорогу делали по старым еще советским ГОСТам
силами хилой дорожной организации.
«Ямочный» ремонт позволяет бездонно «осваивать» (читай: разворовывать)
ежегодно даже те небольшие деньги,
что идут из дорожного фонда Псковской области. Асфальтобетон – непрочный, дорожное полотно с плохой
отсыпкой, а канавы вдоль дороги зарастают. Можно только посочувствовать тем водителям, которые работают
на этой трассе. Дорожная организация, ее обслуживающая, явно слаба в
профессиональном плане. Нигде не
найдешь указателя – эту дорогу обслуживает ДСУ номер такой-то, и ее
гендиректор И. В. Пупкин желает Вам
хорошего пути. А почему они стыдятся
своей работы?
Если
вспомнить
пословицу
«Маленькая собачка до смерти – щенок», то, наверное, «рахитичным»,
советского образца государственным
ДСУ не место на большой дороге.
Вместо них должны прийти частные
профессиональные дорожные компании, которые борются за право под-
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держивать высокие потребительские
свойства дороги между ее капитальными ремонтами. Только таким дорожным компаниям по силам приобретать
в лизинг высокопроизводительную
дорожную технику, передвижные модульные асфальтобетонные заводы.
И таким фирмам следует доверить все
региональные дороги, как хорошему
семейному доктору, профессионализм которого проверяется здоровьем
семьи, а в нашем случае – высокими
потребительскими свойствами дороги
и в конечном счете нашей безопасностью. Крупная дорожная компания
выгодна региону во всех отношениях.
Она профессиональна. Ей можно открыть кредит. За ней наблюдают фискалы из налоговой инспекции. Как
работодатель она – вне конкуренции.
Единственное «но»: когда чиновники
придут за своим откатом, то уважающие себя предприниматели, особенно если среди учредителей компании
норвежцы и финны, могут послать их
по распространенному в России адресу. Получается, плохие дороги нужны
лишь «предприимчивым» чиновникам: здесь урвали на приписках, там –
на откатах».
Мы добрались до Пскова, но нас
явно не ждали, а автобус с иностранцами где-то отстал по дороге М20.
А доедут ли туристы до Пскова вообще?
Предлагаю дизайнеру обсудить в
следующем номере журнала «Конкуренция и рынок» тему доходов от въездного туризма.

Кризис преодолим
Почему в дорожной отрасли нет денег? Наверняка Минтранс в состоянии
составить многостраничный доклад
необходимости выделения бюджетных
средств на дороги. Трудно поверить,
что чиновники Минтранса не могут
создать «красивые папочки с разноцветными картинками», обосновывающими согласования Минфином
триллионов рублей на дороги. Однако
Минфин, как в советские времена, похоже все «уполовинивает». И это называется выбивание средств?
Классическая формула авторитетного лидера Ли Якокки: «Менеджмент
сводится к следующему: возьмите хороших людей и правильно расставьте
приоритеты» – подходит к любой организации. Но почему СМИ не сообщают о проведении ежегодных выездных
конференций всех заинтересованных
в развитии дорог в СЗФО РФ?
Дороги федеральные и региональные в равной степени надо подтягивать до уровня требований европейской сети «Е». Собрались в один год
в Пскове, на другой – в Новгороде,
Петрозаводске, Вологде, глядишь –
выработали реалистичные приоритеты и расставили на всех уровнях правильных людей.
Кризис в дорожной отрасли продолжается благодаря тем, кто ориентируется на никуда не годные приоритеты. Поэтому работа на дорогах столь
малопродуктивная.
До тех пор, пока нечистые на руку
чиновники будут ратовать за сохранение принципа «освоение бюджетных
средств», ни закон «О госзакупках»,
никакие другие постановления не
дадут желаемого результата – автомобильных дорог с высокими потребительскими свойствами.
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Что предлагают профессиональные
дорожники для скорейшего преодоления
кризиса в отрасли?
В СЗФО РФ дорожное строительство
по погодным условиям носит явно сезонный характер. Когда нерасторопные чиновники завершают проведение тендеров
на дорожные работы, то строительный
сезон нередко уже заканчивается. Какой
же уважающий себя профессионал согласится укладывать асфальтобетонную
смесь в ненастные ноябрь-декабрь? Перенос окончания финансового года для
дорожных работ с декабря на 31 октября
окажет благотворное воздействие на весь
период планирования работ.
Организация конкурсов на дорожное
строительство явно дает сбой. До сих пор
в конкурсах участвуют дорожные организации, способные осуществлять лишь
«ямочный» ремонт. «А что вы хотите за
такие деньги», – можно слышать от представителей таких компаний. Действительно, производственные мощности и
культура работ не позволяют им поддерживать высокие потребительские свойства автомобильных дорог.
Но выход находится, опять же, по магической формуле: «Хорошие люди и
правильная расстановка приоритетов!».
В российских регионах все федеральные
и региональные дороги надо по конкурсу передать дорожным организациям,

Дмитрий Никитин,
генеральный директор ЗАО «Евросиб»:
«Практика государственно-частного
партнерства в России только нарабатывается. И многое в этой сфере уже
сделано. Однако комплексная оценка
эффективности реализации механизмов ГЧП практически не осуществляется. Очевидно, что подобная оценка
позволяет выявить системные ошибки
и в дальнейшем избежать возможных
просчетов».

Проблемные вопросы
На сегодняшний день существует ряд проблемных зон, мешающих
частному бизнесу развивать партнерские отношения с государством.
И в первую очередь это отсутствие комплексного стратегического
планирования развития территорий страны и, как прямое следствие,
существующая практика «ручного управления» проектами на государственном уровне.
Отсутствие разделения ответственности за управление рисками, наблюдаемое во многих государственных инфраструктурных проектах
на стадии реализации, – очередная проблема отрасли.
Сдерживает развитие механизма государственно-частного партнерства и межотраслевая, а также территориальная разобщенность.
В качестве примера можно привести ситуацию с Санкт-Петербургским транспортным узлом. Несмотря на острую назревшую проблему,
связанную с необходимостью развития узла, до сих пор не разработан комплексный план работ, интегрирующий в себе интересы и зоны
ответственности ведомств различного уровня.

ГЧП сегодня
Не секрет, что механизм ГЧП требует существенной доработки и
совершенствования. На сегодняшний день в такой схеме партнерства
доминирует государственная инициатива. При этом отсутствуют необходимые экономические механизмы привлечения операционного
бизнеса в инфраструктурные проекты.
Механизм управления реализацией проектами также пока несовершенен. И существующая практика «ручного управления» проектами
порождает ряд таких нежелательных последствий, как доминирование отраслевых естественных монополий, отсутствие комплексного
подхода, возникновение понятия административного ресурса и административной ренты, а также предвзятость в выборе инвестора.

Возможные решения

с которыми заключается долгосрочный
контракт на их обслуживание. Период
между капитальными ремонтами (10-12
лет) – самый приемлемый срок для такого контракта.
Стабилизация рынка дорожных работ
позволит дорожникам приобретать самую
современную дорожную технику и внедрять лучшие асфальтобетонные смеси.
Эксплуатационные качества дорог легко
проверят не только специалисты дорожных лабораторий и ГАИ, но и обычные
автомобилисты.
После того как в каждом регионе будет
сформировано саморегулируемое сообщес-
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В целях улучшения функционирования института ГЧП необходимо
прежде всего внедрять комплексное стратегическое планирование.
И данный процесс должен быть непрерывным, предусматривать механизм реализации и источники финансирования, а также учитывать
связь с социальными аспектами и носить межотраслевой, пространственный характер. Применение подобного подхода с вытекающей
ответственностью и реализуемой моделью позволит задавать вектор
развития и оказывать поддержку бизнесов.
Межбюджетные отношения должны быть также четко отрегулированы. Из федерального и регионального бюджетов необходимо
финансировать задаваемый вектор развития и инфраструктурного
обеспечения. А частный капитал необходимо сконцентрировать на
решении задачи поддержки операционной деятельности, обеспечивающей возврат инвестиций.
Разделение ответственности и рисков – не менее важный вопрос.
Такие стратегические риски, как формирование рынка в целом, безусловно, государство должно брать на себя. А операционные риски,
к которым, например, относится эффективность рынка, – это зона
ответственности частных компаний.

39

П редпринимательство :

за и против

Компетентное мнение
Александр Солодкий,
к. т. н., генеральный директор НИПИ
территориального развития и транспортной инфраструктуры

» Проблемные дороги не
спрятать

Недостаточный уровень развития сети
автомобильных дорог общего пользования
характеризуют следующие показатели:
За последние 6 лет протяженность автомобильных дорог федерального значения
возросла на 1,5% и достигла в 2007 г. 47
тыс. км, а дорог регионального межмуниципального значения – снизилась на 3%
и составила 527 тыс. км (в основном за
счет передачи части региональных дорог
в местную сеть). Доля дорог с грунтовым
покрытием составляет около 10% от
общей протяженности сети автомобильных дорог федерального и регионального
значения.
Около 50% от общего объема перевозок
по автомобильным дорогам федерального
значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки
дорожной сети. Отмечается перегрузка
федеральных автомобильных дорог на
подступах к Москве, Санкт-Петербургу,
Новосибирску, Нижнему Новгороду,
Екатеринбургу, Владивостоку, в районе
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Большого Сочи и на подходах к другим
крупным городам.
Доля протяженности автомобильных дорог
федерального значения, работающих в
режиме перегрузки, достигла 29% (14
тыс. км).
Большая часть автомобильных дорог
федерального значения имеет две полосы
движения, только 8% от их общей протяженности имеют многополосную проезжую
часть. Свыше трети протяженности автомобильных дорог федерального значения
и мостовых сооружений на них требуют
увеличения прочностных характеристик
проезжей части для обеспечения проезда
современных автотранспортных средств.
Из 5,7 тыс. искусственных сооружений,
расположенных на сети автомобильных
дорог федерального значения, 1069
(около 19%) находится в неудовлетворительном или предаварийном состоянии,
около 560 искусственных сооружений
на сети федеральных дорог нуждаются в
реконструкции.
Автомобильные дороги федерального
значения на значительном протяжении
проходят по территории городов и других
населенных пунктов. Отсутствуют обходы
многих городов, поэтому транзитный транспорт следует по их территории, что негативно воздействует на условия жизнедеятель-

ности и состояние окружающей среды.
Отмечается рост уровня аварийности
на сети автомобильных дорог общего
пользования. За последние 6 лет общее
количество ДТП увеличилось с 157 тыс.
до 229 тыс. (45%). Число погибших в
дорожно-транспортных происшествиях в
России составляет 23 чел. на 100 тыс.
жителей и является самым высоким показателем среди развитых стран.
Среднегодовой пробег российских автомобилей в 2-2,5 раза ниже, чем в странах
Западной Европы, что во многом связано
с низким транспортно-эксплуатационным
состоянием и перегрузкой основных автомобильных дорог в России. Результатом
этого является значительная автотранспортная составляющая в стоимости
продукции отдельных секторов экономики:
в промышленности доля автотранспортных
издержек составляет около 10-15%, в
строительстве – до 20%, в сельском
хозяйстве и торговле – до 30%.
Повышение реальных доходов населения
России будет способствовать росту уровня
автомобилизации: к 2015 году прогнозируется увеличение количества легковых
автомобилей до 300 шт. на
1 тыс. жителей.
Общая численность транспортных средств
увеличится с 32,6 млн ед. в 2006 году
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Создание автомагистралей европейского уровня в России – достижимая цель. Путь к ней лежит через
политическую волю Правительства
РФ и хороший менеджмент. Только
выполнив эти условия, Правительство РФ сделает дорожную отрасль
инвестиционно привлекательной для
частных инвесторов.
Сможет ли конкурировать госкорпорация «Автодор» с инициативой частных
дорожных компаний? А разве качество
дряхлеющих дорог советского периода
не дает красноречивого ответа? Надо,
чтобы в дорожную отрасль пришли лидеры и профессионалы, имеющие смелость смотреть в глаза автомобилистам.

до 48,4 млн ед. в 2015 г. (на 50%), в
структуре парка 87% будет приходиться
на легковые автомобили. За этот период
количество легковых автомобилей увеличится с 26,8 до 42 млн ед. (на 57%).
Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению
интенсивности движения на автомобильных
дорогах федерального значения к 2015 г.
на 40-50% по сравнению с 2006 г.
Проведенные расчеты показали, что при
прогнозной интенсивности движения и отсутствии мероприятий по развитию дорожной сети доля протяженности федеральных
автомобильных дорог, работающих в
режиме перегрузки, составит в 2015 г.
20,1 тыс. километров. Большинство
автомобильных дорог, входящих в состав
международных транспортных коридоров в
европейской части Российской Федерации,
будет работать в режиме перегрузки.
В условиях, когда свыше 40% протяженности автомобильных дорог федерального
значения будет перегружено, потери
отраслей экономики из-за увеличения
затрат времени на перевозки, роста транспортных расходов и повышения уровня
аварийности могут составить 5-6% от ВВП
Российской Федерации.

тво частных дорожно-эксплуатационных и дорожно-строительных компаний, можно переходить к следующему
этапу реформирования дорожного хозяйства России – созданию государственно-частного партнерства по эксплуатации платных дорог. Потребитель,
как известно, за все голосует рублем.

Почему российские дороги не отражают прогрессивное действие закона
ФЗ-94? На конкурсах должны побеждать, по идее законодателей, наиболее
конкурентоспособные и профессиональные. Как чиновникам удается протащить через конкурсную процедуру по
блату явно слабые фирмы? Неужели
в законе для них есть лазейка? Одну
«шероховатость» закона «О госзакупках» точно надо убрать.
Профессионалы дорожники и мостовики готовы и хотят соревноваться
с себе равными, а не вороватыми и необязательными. Законодателям следует усилить закон ФЗ-94 обязательной
предварительной квалификацией участников конкурса, и тогда соревнование
дорожников покажет кто на что готов. Хорошие дороги – слишком дорогое
удовольствие, чтобы к его исполнению
подпускать дилетантов!

«
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Без слаженной работы убытки
неизбежны
Андрей СМИРНОВ

Численность предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на территории России, ежегодно растет на
пять процентов. Однако существует и другая статистика – компаний-однодневок, созданных для совершения одноразовых торговых операций, насчитывается более полутора миллионов. Они задолжали в бюджет России около 100
миллиардов рублей. Что поощряет ненаблюдаемую экономику?

На этот вопрос искали ответ на заседании межрегионального консультативного
совета члены ассоциации торгово-промышленных палат (ТПП) Дальнего Востока и сотрудники Дальневосточного территориального управления Федеральной
таможенной службы (ФТС). От взаимодействия этих двух структур во многом
зависит размер валютной выручки, выполнение заданий по сбору платежей и экологическая безопасность импортных товаров. Наконец, их партнерство оказывает
влияние на имидж государства, в бюджете
которого 45% доходной части составляют
таможенные сборы.
Члены ассоциации ТПП открыто заявили: уровень взаимодействия с ФТС РФ
их не устраивает. Одна из главных функций
ТПП – проведение экспертиз товаров и услуг. Конкурсы на их выполнение ТПП выигрывают, опыта и знаний экспертам ТПП
не занимать, но половина заключенных
контрактов уплывает в руки коммерческих
структур, которые плодятся при таможенных пунктах пропуска. Плодятся не стихийно, так как получили из рук законодателя
право на жизнь. Неважно, что являются они
органами сертификации, а не экспертизы,
важно, что руководит такой организацией
родственник начальника таможни. Началь-
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нику таможни осуществлять тесное взаимодействие с созданной его женой структурой на платной основе из федерального
бюджета интересно. Конечно, заместитель
начальника территориального управления
ФТС Елена Шушина обещает передать дело
в органы собственной безопасности ФТС
РФ, и, скорее всего, с этой неприглядной
ситуацией в Амурской области буде покончено. Но не возникнет ли она в другом
регионе? В этом году созданная при Благовещенской таможне структура обеспечила себе фронт работы, выиграв конкурс
на выполнение экспертизы товаров и услуг
импортно-экспортных операций. Члены
ассоциации ТПП догадываются, кто был
организатором этого конкурса.
Недоволен действиями таможни и лично председатель ассоциации ТПП Дальнего Востока Лев Танаков, которому часто
приходится выезжать за границу в качестве
представителя ТПП России для заключения договоров о сотрудничестве. Чтобы не
платить таможенную пошлину за перемещение через границу для собственных нужд
в чемодане килограмма белья, он вынужден
оформлять декларацию на рубашки и носки вместе с «челноками», перевозящими
положенные 35 килограммов ширпотреба.
Елена Шушина может только посочувс-

твовать горю. Закон плохой и направлен
не против таких, как Лев Танаков, но подлежит исполнению. Вот депутаты Госдумы
РФ позаботились о руководителях госкорпораций и приняли норму, позволяющую
им перемещаться за рубеж по дипломатическому паспорту. И никаких проблем, как
и у народных избранников, с заполнением
декларации. Хорошо бы и главе ТПП России Евгению Примакову пробить подобное
решение для своих людей, что проще, чем
добиться поправок к плохому закону.
Существуют куда более скандальные
нормативные акты, которые даже игнорируют законы физики. Специалисту с
26-летним стажем, вице-президенту Дальневосточной ТПП Михаилу Кругликову,
не по душе ведомственные правила тамо-

женников. Известно, что таможенному
инспектору даны на границе огромные
права – пропустить или не пропустить вагоны с товаром, но специалистом в вопросах экспертизы он быть не может. Яркий
пример бюрократической логики, доведенной до полного абсурда. Кого смешим?
Железнодорожники ведут статистику
отправки бревен в килограммах, а таможенники учитывают выполнение задания
в кубометрах древесины. В соответствии
с письмом руководителя ФТС РФ (инте-
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ресно, какая у него оценка по физике в
аттестате о среднем образовании? – Прим.
ред.), для перевода объема в вес утвержден коэффициент 0,86. Это означает,
что кубометр сырой лиственницы весит
860 кг., хотя бревно тонет в воде и плотность его выше единицы. Так на российской таможне создаются судебные прецеденты. Прецеденты, в которых терпит
поражение имидж нашего государства,
уверяют члены ассоциации ТПП.
Взять хотя бы необходимую для расчета таможенных платежей рыночную стоимость товара. В Хабаровск из Китая везут
тысячи партий обуви по цене $3. Продается она по $300. Никто в России не знает, сколько на самом деле стоит ввозимая
обувь. Кроме прайс-листов на приобретение оптовых партий, существуют и контрактные цены. Мало того, у экспертов все
больше сомнений в существовании легального поставщика. Проверить же наличие
контрагента невозможно – информационный обмен с Китаем на должном уровне
не налажен. Суды становятся на сторону
бизнеса, потому что государство не вкладывает деньги в институты экспертизы
рынка. По этой же причине невозможно
рассчитать параметры инвестиционных
проектов, спрогнозировать загрузку транспортных организаций, оценить объемы
поступлений в бюджет таможенных платежей. Кому выгодна заниженная роль информационного обмена в стране? Потери
казны исчисляются миллиардами рублей
неполученных доходов, а необоснованно
долгие сроки оформления импортных и
экспортных грузов и сложность процедур
сдерживают рост экономики.
Налицо очередной системный кризис? «Систему взаимодействия между
ФТС и ТПП в регионах надо укреплять», – считает Елена Шушина. – Сделать
таможенное
законодательство
унифицированным. Создавать четкую
регламентацию количественных, качественных и ценовых показателей товаров.
Изменения в таможенных правилах идут
ежедневно, в то время как нормативная база ТПП неизменна уже столетие.
Важно покончить с современными контрабандистами. Ведь их главным инструментом стали не тонны или объемы экспортируемых и импортируемых грузов,
а «умелое» декларирование заниженной
стоимости товара».
Чтобы исправить положение во внешней торговле, нужна политическая воля,
и сигналом к этому должно послужить плодотворное партнерство таможни и региональных ТПП и информационный обмен
между ними. Это и будет настоящий государственный подход. Пока же контрабандисты и казнокрады всех мастей находят
ответ на извечный вопрос: «Сколько стоит
метр российской границы?» – и легко обнаруживают в ней брешь.
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Дороги и
лизинг: формула
взаимодействия
Расширение и реконструкция дорожной сети в России — задача сколь важная, столь и многоплановая.
Решение ее зависит от эффективного взаимодействия органов государственного управления, промышленности, финансовых структур. Своя роль в этом
процессе у лизинговых компаний. С генеральным
директором одной из них — ООО «Глобус-лизинг»,
Борисом Курцманом, беседует наш корреспондент.

— Борис Ефимович, в России власть
пришла к пониманию необходимости
ускоренного строительства автомобильных дорог как фактора, способствующего развитию экономики. Какую роль
следовало бы отвести лизингу дорожной
техники в программе «Автомобильные
дороги России», осуществление которой
началось?
— Дороги строятся все активнее, в
рамках программы «Автомобильные дороги России» предстоит освоить порядка
3 триллионов рублей. При этом, как заявлено Федеральным агентством «Росавтодор», средства будут выделяться по новым
критериям. В частности, половина из них
пойдет на финансирование проектов по
прямым поручениям Президента России

Дмитрия Медведева. 40% будут распределяться по определенной формуле с учетом количества жителей того или иного
региона. Софинансирование предлагается осуществлять, исходя из бюджетной
обеспеченности регионов, их инвестиционных возможностей и возможностей по
вложению собственных средств в строительство дорог.
Понятно, что компании, привлеченные к реализации столь масштабных
проектов, будут тысячами единиц приобретать строительную и дорожную технику. Наверное, их руководители поступят
правильно, если определенный объем
закупок осуществят через лизинговые
операции. Это один из путей развития
производственной базы дорожников, ее
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технического обновления и поддержания
на должном уровне.
Тем более что лизинг хорошо знаком
предпринимателям — в России он работает
около двадцати лет, создана законодательная база для его успешного функционирования. Т. е. это достаточно эффективный
механизм инвестирования, в т. ч. и в дорожно-транспортной сфере. Объем лизинга в развитии российской промышленности существенен. Так, в прошлом
году объем нового лизингового портфеля
составил свыше 36 млрд долларов.
— Велика ли доля импорта в лизинге дорожной техники в России?
— Выполнение работ по реконструкции российских дорог требует достаточно современной техники и новых технологий. Сегодня в нашей стране такого
оборудования выпускается немного, и
отечественная промышленность пока
может удовлетворить лишь часть потребностей дорожной отрасли в автокранах,
бульдозерах, грузовых машинах. Поэтому
дорожники объективно вынуждены ориентироваться на импорт. Как правило,
это техника таких компаний, как Volvo,
Scania, Kamatsu, Hitachi, а также техника
американских производителей. Стабильно высок рейтинг финских мобильных
асфальтобетонных заводов. В целом состояние таково, что от общего объема используемой в России дорожной техники
иностранная составляет, по некоторым
оценкам, около 80%.
— Участвуя в международных форумах и общаясь в ходе повседневной работы
с зарубежными партнерами, что можно
сказать об их отношении к российскому
рынку?
— В марте на международной конференции в Риме, у нас в Петербурге в конце мая довелось обстоятельно беседовать
с коллегами из многих стран. Интерес к
развитию лизинговой отрасли в России
очень большой. Потенциальные инвесторы, производители и продавцы техники и
оборудования, в том числе и для дорожного строительства, оценивают наш рынок
как весьма перспективный. Они видят,
что дорогам уделяется все больше внимания, финансовые возможности в стране
имеются, накоплен опыт совместной лизинговой деятельности — есть все условия
для плодотворного сотрудничества.
— Какая программа поддержки
лизинга дорожной техники позволила бы
быстро нарастить мощности дорожной
отрасли в России? Есть здесь аналоги, на
которые можно ориентироваться?
— Если говорить о возможной государственной программе поддержки
лизинга дорожной техники, то на какие-то
существовавшие ранее примеры сложно
ориентироваться. Исключение составляет
разве что авиапром и агропромышленный
комплекс, где государство использует та-
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кие программы. Но если бы и при реализации планов дорожного строительства
аналогичная поддержка, заключающаяся
в компенсации нашим лизингополучателям части их затрат, была оказана, то
польза от этого очевидна. Однако создавать государственную лизинговую компанию, как это было в АПК и авиапроме,
наверное, смысла нет.
— Ваша компания — универсальная,
поэтому вы можете сравнивать востребованность лизинга дорожной техники
по сравнению с другими отраслями. Здесь
наметился прогресс?
— Думаю, что да. Эта сфера в числе лидеров по наиболее востребованным объектам лизинга и, соответственно, по объемам. На первом месте железнодорожная
техника, что связано с огромным объемом
переоснащения РЖД. На втором — энергетика. Не исключаю, что на третье место
можно поставить строительную и дорожную технику. Правда, если не принимать
во внимание тот огромный парк легковых
автомобилей, который передан клиентам
самых различных отраслей. Но среди отраслей — это твердое третье место.
— Россия — огромная страна, и дороги нужно строить в больших объемах.
В соответствии с этим не избежать дальнейшего продвижения в области создания
и привлечения техники для горнодобывающей отрасли, поставляющей сырье для
строительства дорог.
— Такая техника создается: и основная, и вспомогательная. Ведь дорожная
отрасль — это не только непосредственно
строительство, но и добыча песка, щебня
и других стройматериалов, а также производство битуми и других необходимых
материалов. Кстати, здесь российская
техника представлена шире. В частности, ее используют на ряде карьеров: это
дробилки, различного рода сортировочные машины, самосвалы, бульдозеры,
экскаваторы. Железнодорожная техника,
задействованная при перевозке, тоже отечественного производства: погрузчики,
вагоны и др. Но все-таки приоритет и
здесь пока за импортным оборудованием:
шведским, американским.
— Сказывается ли активизация дорожного строительства непосредственно на деятельности «Глобус-лизинг»?
— Конечно, ведь мы, как уже говорилось, — универсальная лизинговая
компания. Приведу конкретные цифры.
У нас направление дорожной и дорожно-строительной техники развивается в
основном в трех филиалах: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Пскове.
В петербургском за 2007-й год мы передали в лизинг 215 единиц дорожно-строительной техники на общую сумму 645
млн рублей. В Ростове-на-Дону — на 30
млн рублей, но там мы открыли филиал
недавно — в середине прошлого года. В

Пскове объем составил 120 млн рублей. Т.
е. всего «Глобус-лизинг» вложил в дорожно-строительную отрасль 850 млн рублей.
Это порядка 10-15% от всего лизингового
портфеля компании.
Направление перспективное, здесь
наблюдается постоянный рост. Только в
первом полугодии 2008 года по управлению лизинга грузового автотранспорта и
спецтехники мы образовали портфель в
размере 740 млн рублей. Плюс техника для
обеспечения инфраструктуры дорожного строительства, деятельности карьеров,
асфальтобетонных заводов — это еще 300
млн рублей. Если прогнозировать ситуацию по этому году, то уже порядка 20% нашего портфеля относится к этой отрасли.
— В чем вы видите преимущества своей компании на рынке, где существует
довольно жесткая конкуренция?
— Мы независимая компания, т. е. не
являемся дочерней структурой какоголибо банка и не ограничены его строгими
регламентами. Поэтому у нас сокращенная до минимума процедура принятия
решения, оптимальный подход к реализации проекта, наши условия понятны и
доступны для восприятия клиентов. В то
же время мы хорошо знаем рынок и не
демпингуем, стараясь быть привлекательными за счет диапазона и стоимости услуг,
их комфортности и надежности. В целом
конкуренция в любом случае на пользу.
— К десятилетию своей деятельности
в 2009 году компания «Глобус-лизинг» наметила реализацию одной из важнейших
целей — закончить разработку принципов
и основ для создания российской лизинговой
компании с высокой результативностью,
обеспечивающей долговременную и устойчивую работу, с авторитетом и влиянием
на развитие лизинговой отрасли страны и
безупречной репутацией. Созданы предпосылки для этого?
— С гордостью можем констатировать,
что на сегодняшний день наша компания
подтвердила свои позиции в числе лидеров российского лизингового рынка,
созданы важные предпосылки для дальнейшего расширения бизнеса. Динамика ключевых показателей развития ООО
«Глобус-Лизинг» свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости и
перспективах дальнейшего качественного
роста компании. Если еще несколько лет
назад мы позиционировались как компания, действующая на Северо-Западе
— имели пять филиалов в этом регионе,
то теперь мы — компания федерального
уровня. Наши филиалы успешно работают в Москве, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону. То есть уже
сейчас поставленная цель достигнута. Но
мы намечаем новые рубежи, с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.
Беседовал Олег Петров
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Работай усердно и честно плати налоги.
Тысячи трудящихся в госаппарате рассчитывают на тебя.
Из молитвы мытаря

Налоги не должны мешать производству.
Франческо С. Нитти (1868–1953),
итальянский экономист

Какова истинная цель
муниципалов?

Андрей СМИРНОВ

Прошли предварительные слушания по иску Хабаровской транспортной прокуратуры к
администрации Хабаровска, решившей условно ограничить движение автотранспорта по
муниципальным дорогам в весенний период.
Каков
экономический
ущерб
транспортной отрасли от противоречивого нововведения чиновников?
В постановлении правительства Хабаровского края указываются сроки
введения ограничений. В постановлении мэра города — максимально допустимая нагрузка на ось автомашин.
Ассоциацию автотранспортников интересует экономический аспект дела,
прокуратуру — буква закона. Имеют ли право муниципальные органы
власти произвольно трактовать федеральный закон об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности и
давать собственное толкование понятию «тяжеловесный транспорт».
В 2004 году законодатели отнесли
к тяжеловесному транспорту автомобили с максимальным весом для
двухосных машин свыше 18 тонн,
для трехосных — 25 тонн, а четырехосных — 30 тонн. Для такого транспорта при движении в черте города
необходимо согласование маршрута.
В постановлении мэра города Хабаровска тяжеловесным считается
автомобиль весом более 12 тонн. Самовольное постановление муниципального чиновника вторглось в сферу соглашения между странами СНГ
и международную конвенцию об автомобильном транспорте. Автотранспортники в целом рассматривают
решение мэрии как нарушение Конституции РФ и ограничение свободного экономического пространства.
Никто не оспаривает право муниципальных органов власти вводить
ограничения, но закон требует предварительно выполнить анализ состоя46

ния дорог для того, чтобы обосновать
постановление. Мэрия Хабаровска
заказала ученым Тихоокеанского государственного университета исследование по замеру модуля упругости
дорожного полотна лишь на нескольких улицах города. Полученные данные о необходимости ограничить
нагрузку на ось машин чиновники
распространили на все дороги Хабаровска, хотя формирование реестра
муниципальных дорог не завершено.
При доставке груза до Хабаровска в весенний период автоперевозчикам предлагается «логистическое
нововведение»: содержимое большегрузного автомобиля требуется «раскидать» по легковесным грузовичкам или заплатить. Но если решение
чиновников продиктовано заботой о
состоянии дорог, то надо вводить не
ограничения, а запрет на движение!
На практике же по городу могут свободно передвигаться карьерные самосвалы весом под 40 тонн. Только
заплати! Постановление имеет и коррупционную составляющую. Часть
водителей, чтобы не терять время на
оформление, откупается от проверяющих инспекторов на месте.
Федеральный
закон
согласован с ГИБДД и зарегистрирован в
Министерстве юстиции РФ. Менять его положения никто не вправе.
К чему ведет произвольная трактовка нормы законодательства? Ссылки
муниципалов на ведомственные акты
и исследования не могут служить основанием для подобных решений.
Право вводить ограничения чиновникам дано, но в соответствии с за-

коном. Кстати, дороги по категориям
делятся не по весовым, а по геометрическим параметрам. Прибор, которым можно измерять нагрузку на
дорожное полотно, пока находится
в разработке Росавиакосмоса. Прокуратура настаивает на том, что,
прежде чем устанавливать плату за
проезд в период ограничений, необходимо сделать расчет, в противном
случае сумма оплаты не может считаться объективной.
Транспортники уверены, что действия мэрии сводят на нет все усилия
по снижению транспортной составляющей в производстве, которая достигает 30% в конечной стоимости
продукции. Плата же за проезд является дополнительным сбором, не
предусмотренным при реализации
инвестиционных проектов. Наконец,
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это удар по самолюбию дорожных
строителей. С каким качеством они
строят дороги? Ведь ни в одном акте
приемки объекта не указывается,
что нагрузка на дорогу может быть
снижена. И если состояние полотна
ухудшилось, то необходимо производить капитальный и текущий ремонты.
Транспортники уже обратились с
письмом в правительство Хабаровского края, в котором указывают на
последствия вводимых ограничений.
Концепция развития транспортной
инфраструктуры края предусматривает строительство логистических
центров. По факту, столкнувшись с
дополнительными непредсказуемыми затратами, крупные транспортные предприятия могут уйти в другие
регионы.
Исходя из анализа принятого
Госдумой РФ Устава автомобильного транспорта, перспектива изменений в законодательстве в лучшую
сторону не просматривается. В целом ситуация требует образования в
правительстве федерального агентства по организации деятельности
автомобильного транспорта, так как
его доля в ВВП России уже превысила 25%. На Дальнем Востоке с его
необъятными просторами подобные
проблемы воспринимаются острее,
чем в западных регионах, ведь речь
уже не об эффективности, а о выживаемости грузового автотранспорта.
Президент краевой ассоциации
автотранспортников «Хабаровскавто»
Виктор Шпаков действия мэрии города Хабаровска характеризует не
иначе, как «правовым нигилизмом».
Перечеркивается государственный
стандарт, меняется трактовка законодательства, нарушаются договорные отношения, и мириться с таким
положением
автотранспортники
не намерены. Ни в одном регионе
Дальнего Востока постановления
муниципальных органов не затрагивают так остро экономические интересы автотранспортных организаций. Конечно, пока невозможно
рассчитать сумму наносимого ущерба, но надеемся, что в ходе судебного разбирательства справедливость
восторжествует.
Сдерживание развития транспортной инфраструктуры хабаровскими муниципалами обернется лишь
потерями в бюджете всех уровней.
Чиновникам намного выгодней превращаться из «надсмотрщиков» в
партнеров предпринимателей. Глупо
наносить экономике Хабаровского
края ущерб, исчисляемый десятками
миллионов рублей.
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Молоко обостряет
критичность
восприятия
бесхозяйственности
Андрей СМИРНОВ

Животноводы Хабаровского края нашли источники
роста молочного производства в собственном
сознании и в государственных резервах.

С 2008 года Хабаровский край меняет приоритеты в завозе импортного скота. Вместо буренок из Австралии в хозяйства поступит высокопродуктивный
скот из Новой Зеландии. Почему? На
этот вопрос искали ответ специалисты
Минсельхоза, животноводы краевых
унитарных предприятий и московские
ученые в ходе совещания по итогам развития регионального животноводческого комплекса в 2007 году.
Национальный проект в АПК плавно переходит в региональные программы развития сельского хозяйства со
значительной поддержкой федерального бюджета. Государственные субсидии получат только предприятия,
которые преодолели кризис и используют последние достижения науки.
В Хабаровском крае это получилось
не во всех хозяйствах. Плановые показатели в краевом животноводстве
даже при обновленном на 20% дойном
стаде выполнить не удалось. Критика
в адрес руководителей хозяйств из уст
министра сельского хозяйства Хабаровского края Николая Кологорова
звучала не раз, но столь жесткой она
была впервые.

«В одних хозяйствах удается доить
по 15 литров молока в день, а в других
– по два?! При этом руководители хозяйств, которых пора увольнять, требуют топливо, медикаменты и повышение
зарплаты. В то время как в хозяйства
поступает скот с высоким генетическим
потенциалом, отдельные предприятия
направляют под нож до 300 голов в месяц под предлогом отсутствия средств
на лечение животных. Интенсификация, модернизация, селекция – такие
цели поставлены перед животноводами
в программе развития, но у руководителей до сих пор не решены вопросы
содержания, кормления и лечения скота. Уже три десятилетия подряд ежесуточный прирост веса молодняка не
превышает 300 граммов. Потенциал молочного стада позволяет доить не менее
7000 килограммов молока в год, между
тем средние надои по краю остались
на уровне 2740 килограммов. Доят и по
5000, но только там, где есть грамотные
специалисты. Проблемы с сортностью
и жирностью молока остаются, но основной вопрос – в качестве кормов».
Отсутствие сбалансированных кормов ведет к минимальному сроку эксплуатации животного. Австралийским
буренкам 30 кормовых единиц на корову мало. В хозяйствах стали заготавливать сенаж в вакуумной упаковке, но
условий для его хранения не создали.
Лучше дайте ей солому, говорят ученые,
чем покрытый плесенью корм.
Каждая корова должна быть на особом
счету, но приплод даже не взвешивается.
Банальная причина – не на что купить
весы! Чтобы хозяйству получить дотации
по 4000 руб. в год на каждую корову, необходимо проводить контрольную дойку,
анализ состояния скота и вести поголовный учет. Как ведется племенная работа сейчас? Если раньше каждую корову
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в хозяйстве знали по имени, то теперь
даже отсутствует желание повесить ей на
шею бирку. Элитные буренки потерялись
в общей массе коров на пространстве от
Сахалина до Красноярска. Не отслеживается уровень падежа и болезней животных. На весь край – 34 осеменатора, а
зарплату им определили мизерную, хотя
речь идет о будущем племенного стада.
«Нужно пойти на смелый шаг и обратиться в банк за кредитом на реконструкцию коровников, – говорит Николай Кологоров. – Генетический потенциал скота
из Австралии очень высокий, но в хозяйствах не побеспокоились о родильных отделениях. Через два часа после родов теленок
должен получить два литра свежего молока
с температурой 36 градусов для сохранности иммунной системы, а ему дают молозиво или кислую продукцию, после которой
у него разрывается желудок. Появился на
свет теленок и лежит в навозе. Как с таким
отношением сохранить скот?»
Коллеги из Москвы делают и другие
выводы. Проблема в угле сцепления
копыт с грунтом. Говорят, австралийки
прибыли «на высоких каблуках», потому
копыта надо подрезать. Ведут к травматизму и болезням коров неверно спроектированные загоны, как, к примеру,
в Иркутске. Там экспериментировали с
канадским скотом. Завезли тысячу голов – половина пошла под нож. Теперь
с потерями разбирается прокуратура.
Импортный племенной скот выводился с расчетом на сбалансированный
корм. Буренкам нужен цинк, ванадий,
калий, кобальт, йод, а им вместо концентрата дают солому. Это все равно что
отправить человека в Африку и кормить
одними бананами, восклицают ученые.
При таком рационе через пару лет скот
неизбежно отправляется на бойню, где
легко определяется степень вины животновода. Буренки погибают потому, что не
получали ферменты и сахар. Болели, а их
не помощью ветеринара обеспечивали,

48

за и против

а давали фальсифицированные медикаменты из мела и соды. На ветеринарном
рынке 70% контрафактных лекарств. Выход виден в кооперации предприятий, создании структуры по закупке импортных
лекарств у надежных фирм.
Специалисты краевого Минсельхоза
обеспокоены усилением кадровой проблемы. Либо она решится, либо руководителям придется учить узбекский язык.
Отсутствие кадров требует создания мобильного регионального отряда из лучших механизаторов, доярок, ветеринаров
– иначе племенное стадо в Хабаровском
крае можно потерять. Буренки из Новой
Зеландии в середине 80-х годов уже проходили адаптацию в нашей стране. Опыт
на фермах накоплен положительный, но
если отношение к животноводству в крае
останется на прежнем уровне, научные
разработки не потребуются.
«Ищите выход, – просит Николай Кологоров. – Подойдите к скоту по-человечески. Подключайте к работе частный
сектор. Приобретайте весы и медикаменты, выполняйте контрольную дойку. Время на раздумье закончилось. Государство
готово вкладывать в сельское хозяйство
миллиарды рублей, и нам дали возможность жить, а не выживать».
Пока размышляли, как эффективнее
распорядиться поголовьем из Новой Зеландии, экономические условия в краевом АПК резко изменились. Причина
банальна – в 2008 г. одна иностранная
буренка обойдется бюджету уже в 90
тысяч рублей. «Услужили» животноводам и железнодорожники – стоимость
аренды вагона для перевозки коров на
территории края увеличивается до 40
тыс. руб., при транспортировке из Сибири еще дороже – до 115 тыс. руб. Наконец, у порога ферм подкарауливают
другие беды – ящур и птичий грипп.
И хотя обеспеченность коров вакциной
гарантируется на 100%, опасность без
преувеличения велика.

Построен ли в крае продуктивно работающий молочный конвейер? Стоимость приемки от хозяйств литра молока
на переработку снизилась. Однозначно
пострадал бюджет и потребители, выиграли перекупщики и торговые монополисты. На компенсацию повышения
стоимости топлива потребовалось выделить из бюджета края 17 млн руб. Подобная экономика абсурдна. Стоимость
литра молока в Хабаровске подскочила
до 36 руб., но в полное уныние привела специалистов констатация стоимости молока в северных районах края –
174 руб. «На северах» вся молочная продукция завозная. Авиаперевозчики в
мае 2008 г. повысили тариф на доставку
грузов на север сразу с 90 до 190 руб. за
килограмм. Очевидно, что молоко по
300 руб. за литр северянам уже не потребуется. Там средняя зарплата 14 тыс.
рублей в месяц – меньше, чем в Хабаровске. Детям для полноценного развития нужно молоко, а семьи, не имея возможности завести детей, будут покидать
территории, требующие экономического освоения. В связи со сложившейся
ситуацией в крае создана комиссия во
главе с вице-губернатором.
Рентабельность в сельском хозяйстве
по краю сложилась на уровне плюс 3%,
но это с дотациями из бюджета в 600
млн руб. в год! Без дотаций – минус 23%.
Приговор животноводству в Хабаровском крае? Необязательно, утверждают
ученые. В 2008 г. завершается приватизация государственных предприятий. Выживут только хозяйства во главе с сильными предпринимателями. Им можно
увеличить дотации. Смешно за молоком
ехать в Китай. Там сейчас животноводство на подъеме и поддержка государства
значительна. Следует и в молочном животноводстве реализовать хорошо работающую в нефтяной отрасли стратегию.
Создать крупный краевой кооператив,
охватывающий производство, переработку и реализацию молока. Рентабельность его возрастает многократно, только крупные молочные холдинги выведут
отрасль из системного кризиса.
Хотим позитивных изменений на
рынке молочной продукции в ДВФО
России сегодня, а не завтра? Нужна политическая воля: продуктивно распорядиться каждым полновесным рублем
инвестиций. Критичный взгляд на дальневосточное молочное животноводство
подсказывает верное решение – с бесхозяйственностью нельзя соглашаться.
Для крепкого хозяина на земле можно
и инвестиций из государственного резервного фонда подкинуть, он деньги
не промотает, а постепенно будет выращивать жизнеспособное хозяйство. Как
откликаются коровы на ласку, известно – большими надоями молокам.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В этом году ситуация на рынке лесной продукции складывается
хуже, чем в прошлом. Цена на сырье высокая. Япония нуждается в
лиственнице, но импорт зависит от запасов древесины у поставщиков.
Идет переориентация японского рынка на американское сырье, но
альтернативы российскому лесу в Японии не существует.
Юки Азава,

Чем торговать?

ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл»

Надеемся, Правительство России не дрогнет и осуществит очередной этап
повышения вывозных пошлин на круглый лес. Экспортеры Хабаровского края
призадумались.
Андрей СМИРНОВ
Ситуация на дальневосточном рынке
леса меняется ежедневно. В Китае Олимпиада, произошли землетрясения, были
аварии в горнодобывающей отрасли,
сказываются финансовые катаклизмы в
США, традиционные импортеры круглого леса (Финляндия, Германия, Австрия)
ждут стабилизации.
В летний период, на время проведения
Олимпиады, чтобы избежать негативных
моментов, способных подпортить имидж
страны, остановился строительный комплекс Китая, закрылись угольные шахты.
Приходящие железнодорожные составы
с лесом принимают, но не разгружают.
Очевидно, что вернуть рынок древесины
к исходному состоянию сразу не удастся. Людей в массовом порядке отправили в отпуска. Вагоны для перевозки леса
перебазируются в районы землетрясения.
Правительство Китая готово пойти на серьезные экономические потери ради сохранения высокой репутации страны на
международной арене.
Из-за подорожания русского сырья
японские импортеры леса пытаются наладить поставки лиственницы из США и
Канады. Сразу три теплохода привезли 60
тыс. куб. м сырья для производства фанеры, но причалов на таможенных постах
не хватает. Стоимость кубометра лиственницы низкая – $175. Потому дальневосточные экспортеры предполагают, что
второй крупный заказ в Америке обойдется японцам дороже. Полностью удовлетворить потребности Японии американцы
пока не в состоянии. Наши экспортеры
уверены – лиственница на рынке всегда
будет востребована, и торопиться снижать цены, чтобы увеличить рост продаж,
не следует. По возможности целесообразно даже снизить на летний период объемы
реализации. Если снизить цены, объемы
экспорта не увеличатся, потому что, например, японцам лес выгружать просто
некуда. Мало того, на рынке появилась не
слишком высокого качества, но по очень
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низкой цене лиственница из Австралии.
Понятно, что российский лес с высокой
вывозной пошлиной никто не ждет.
Статистическая ситуация за первые
пять месяцев этого года характеризуется
отрицательными показателями по отношению к тому же периоду прошлого года.
Общий объем экспорта составил 3,3 млн
куб. м – минус 11%. На Японию – снижение 43% к объему прошлого года, на
Южную Корею – 38. В Китай – рост, но
только на 18%. Общая сумма валютных
поступлений в копилку экспортеров составила $341 млн, что на 12% меньше, чем
за тот же период прошлого года. Средняя
таможенная цена продажи снизилась на
доллар. Объемы экспорта древесины перераспределились. Доля Китая увеличилась с 59 до 78%, а Японии – снизилась с
32 до 16%. На три процента снизилась и
доля Южной Кореи. В мае наблюдалась
тенденция к снижению объемов поставок. По пиломатериалам снижение на
10% – до 64 тыс. куб. м. Правда, средняя
цена кубометра выросла на 21%, и есть надежда на хорошие показатели выручки по
итогам 2008 года.

Экспортеры Хабаровского края накануне увеличения таможенной пошлины
хотели бы наращивать поставки. На самом деле отгрузка падает. Они ощущают
влияние застойного европейского рынка,
переориентацию японцев на американский лес, низкое качество российской древесины и беспрецедентные пиар-акции в
Китае экспортеров из Америки. Однако
оптимизм дальневосточных экспортеров
базируется на глубоком анализе рынка.
Все может измениться. Китайцы продолжают строить высокими темпами лесоперерабатывающие заводы на границе с
Россией, и стоимость древесины в любом
случае будет расти.
Столкнувшись с потерей объемов экспортных продаж, хабаровские лесовики
пока не наладили глубокую переработку
древесины в России. Федеральному правительству можно пожелать стойкости и
не допускать бездарной вырубки лесов.
Следует дождаться, когда иностранцы
либо россияне наладят глубокую переработку лесного сырья в России. Нужна
долгосрочная стратегия, а не удовлетворение дешевой сиюминутной прихоти.
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П редпринимательство :

за и против

Мы благодарны русским чиновникам из Минсельхоза за их очень
плодотворную работу по сдерживанию разведения овец романовской
породы в вашей стране. Ведь если вы разведете этих прекрасных
овец, мы лишимся российского рынка сбыта наших дубленок и других
изделий из кожи, а это очень большие деньги.
Даже без подношений ваши чиновники от овцеводства, кожевенной
и швейной отраслей работают на благо Турции. За это мы готовы
устраивать им «царский прием» на наших курортах.
Эмир,
владелец стамбульской меховой лавки

некому помочь романовской
овце обрести былую
конкурентоспособность?
Леонид ДРУЖИНИН

Захват российского рынка в 90-х годах XX в. турецкими дубленками и кожаными куртками явно
не мог понравиться российским овцеводам. Овца – животное мирное и боязливое. Их грустное
блеянье – самая приятная музыка для овцеводов. Как получилось, что Россия теряет уникальную породу романовских овец, которую старательно выводили более 200 лет?

Где купить клок шерсти?
В России, наверное, не намного теплее, чем в Исландии, однако почему в этих
двух странах настолько по-разному относятся к национальным породам овец?
Как-то желание путешествовать привело корреспондента журнала «Конкуренция и рынок» в исландский Рейкьявик
и позволило увидеть воочию любовь исландцев к своим овцам и лошадям. Отношение островитян к маленьким мохнатым
овцам, перебегающим от одной кочки
травы к другой на фоне фантастического вулканического пейзажа, – это и есть
человеческое отношение к животным.
Овца стала одним из символов Исландии,
а изделия из овечьей шерсти – солидной
статьей дохода национальной экономики.
Вязаные шапки, шарфы, свитера и кофты,
пальто и мотки шерстяной нити, традиционной и не очень разнообразной палитры
цветов, демонстрируют продуманность
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проводимой в Исландии государственной
политики и сохранение традиционных
промыслов, в основе которых лежит овечья шерсть.
Интересно, что чувствуют души чиновников российского Минсельхоза, когда
они согревают свое тело изделиями из исландской шерсти? Неужели и они, как истинные российские интеллигенты, преклоняющиеся перед любой иностранщиной,
в сердцах произносят бессмертную фразу
гоголевского героя Манилова: «А неплохо
бы такое завести и у нас в России!»
Да, наверное, всем был бы выгоден
рост развития традиционных русских
ремесел, в основе которых лежит овечья
шерсть и шкура. Говорят, когда-то в России не было такого засилья товаров из
«туретчины», а наши умельцы изготавливали теплые и прочные валенки, дубленки, тулупы, шубы, шапки, варежки и носки. На романовской породе овец некогда
в России существовала целая разветвленная индустрия.
Сейчас в Россию пришла мода на изготовление шляп, панно, ковров, покрывал
и игрушек в технике валяния (фелтинга,
фильца и т. д.), где в качестве сырья используются пучки окрашенной овечьей
шерсти. Интерес россиянок к фелтингу
быстро ощутили иностранцы, наладив

поставку шерсти по цене от 150 до 250 руб.
за 100 г. На изготовление ковра требуется
2-4 кг шерсти различного цвета. У россиянок есть возможность – поддержать труд
российских или иностранных овцеводов.
Почему шерсти российских овец нет в
магазинах для рукоделия и на городских
рынках? Неужели отечественным овцеводам не нужен рынок сбыта шкур и шерсти? Но ведь овца еще дает и вкусное мясо.
Заходим в магазин, смотрим на новозеландскую или австралийскую баранину и
понимаем: «Если нет на рынке российской баранины, то откуда возьмутся российские овчина и шерсть?»

Конкуренция чиновника с волком
При общении с иностранцами приходится слышать иногда не совсем понятный вопрос: «А почему вы в России
не разводите породу романовских овец?
Неужели овцы причислены к особам императорской фамилии и их приспешникам
и поэтому их подвергли репрессиям?»
А собственно, что же в действительности произошло с нашей национальной
породой северных овец? Как получилось,
что департамент животноводства и племенного дела в Минсельхозе РФ есть, а
романовских овец на зарастающих кустарником полях не встретить?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Триста лет назад сподвижник Петра I
Лефорт привез на волжские берега двух
силецких баранов для улучшения местных пород овец, разводимых крестьянами
около городка Романов-Борисоглебск.
Жители Борисоглебской слободы славились своими рыбными промыслами, а
жителям левобережной Романовской стороны рыбу ловить запретили. Им достались знаменитые лефортовские бараны,
и благодаря селекционной работе крестьян появилась знаменитая на весь мир
романовская порода овец. Чистопородный ягненок романовской породы всегда
рождается совершенно черным, иногда с
белым пятнышком на голове, а через пять
месяцев он превращается в нежно-серебристую овцу, принесшую славу жителям
городка Романов-Борисоглебск Ярославской губернии.
Короткохвостые овцы, разводившиеся в крестьянских хозяйствах северных,
северо-западных и некоторых центральных губерний России, были хорошо
приспособлены к местным условиям.
Под влиянием природно-климатических
и благоприятных условий кормления и
содержания овцы приобрели большой
живой вес, хороший экстерьер, лучную
шерсть. Длинная холодная зима стимулировала большой спрос населения на теплую одежду, все необходимое для которой
давала овца. Расцветал промысел шубных
овчин. Высокие потребительские свойства
овчины легли в основу развития местного
овцеводства. Выставки овец, регулярно проводимые в приволжских городах,
Москве и Петербурге, где победителям
вручались денежные и памятные награды,
стимулировали крестьян Романо-Борисоглебского уезда создавать отличные условия кормления и почти индивидуального
содержания животных. Их труды увенчал
великолепный успех – была выведена порода овец большой плодовитости и с высоким качеством овчины. В Трудах Вольного экономического общества за 1802 г.
помещик А. Плахов сообщает о выведении в Ярославской губернии романовской овцы.
Это была чисто национальная порода, выведенная из северных короткошерстных овец. Высокая подвижность и
выносливость позволяли им совершать
большие переходы. Их шерстяной покров
удивительным образом приспособлен к
холоду и жаре, надежно защищает организм от низких температур и порывов
ветра в холодное время года, а в жаркий
период – от чрезмерного перегрева и ожогов кожи. В зимний период при наличии
сухой, глубокой подстилки они легко
переносили температуру минус 25-30 °С.
С наступлением тепла животные сбрасывают шерстяной покров. Их плодовитость
оценивают в 250-300%, тогда как для
большинства порой она составляет лишь
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Поголовье овец и коз (млн голов)

1970

1980

1990

1995

2000

46,5

48,9

41,5

13,1

4,5

2001

2002

2003

2004

2005

4,4

4,3

4,4

4,2

3,9

http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/14-08.htm

120-150%. Из 600 видов пастбищных растений овцы романовской породы поедают
570 (крупный рогатый скот – только 50) и
используют самые различные корма: траву, сено, солому, мякину, листья кустарников, кору, мох и т. д.
Пик численности романовских овец
приходится на 1850-е гг., тогда их насчитывалось 1,8 млн голов. К 2000 г. насчитывалось лишь 16 тыс. чистопородных
романовских овец, в Ярославской области
– чуть более 5 тыс. Кто поставил крест на
«царской» овце?
В конкуренции по уничтожению поголовья романовской овцы любители
сочного бараньего мяса, волки, уступили
чиновникам. Как это происходило, мы и
постараемся реконструировать, допуская,
вероятно, некоторые, но не меняющие
сути дела передержки.
Как всякая чистая порода народной селекции, романовская овца могла быстро
утратить свои свойства, если уничтожить
три главных условия, ее сформировавших:
отличные условия кормления, индивидуальное содержание и формирование элиты породы путем выставок. Уберите хоть
одно из условий, и порода начнет хиреть.
Что произошло в России после 1917 г.,
известно. Вместо Вавиловых и Вольного
экономического общества появились Лысенко, Презент, Мичурин и Минсельхоз.
Индивидуальное содержание скота в небольших крестьянских хозяйствах заменили на громадные и скученные колхозные комплексы.
В 50-60 гг. XX в. национальным породам овец устроили поглотительное скрещивание с овцами породы «прекос», завезенной из Германии. Этот интернационал
русские породы овец уже вынести не смогли. Малая плодовитость породы «прекос»
и ее низкая устойчивость к заболеваниям
заставила советских колхозников задуматься: «А стоит ли вообще заниматься
овцеводством в домашних условиях?» Запрет на выделку кустарным способом овчин и на предпринимательство вообще не
оставлял колхозникам северо-западных и
центральных областей СССР иного пути,
как махнуть на все рукой и забыть про
частное изготовление одежды.
Так, своими директивами, программами и действиями чиновники Минсельхоза
за 70 лет осуществили сокращение российского поголовья овец не одной только
романовской породы, широко распахнув
ворота на национальный рынок для новозеландской баранины и турецких шуб.
В морозы россияне носят одежду из синтетики, их бьет статическим электричеством
и они костерят чиновников Минсельхоза.

Что произойдет, если в Минсельхозе
чиновники осознают свою многолетнюю
деятельность, явно снижающую конкурентоспособность романовской овцы, и
захотят повиниться?
Чиновникам Минсельхоза РФ следовало бы как можно скорее инициировать
создание фонда «Романовская овца», созвать в г. Тутаеве конференцию с участием всех заинтересованных в сохранении
уникальной овечьей породы и выработать
стратегию разведения овец романовской
породы.
Без чего эта работа не заладится или,
как всегда уже было у чиновников, упрется в непреодолимый тупик? Избежать
пустых хлопот позволит четкое видение
конечной цели – возрождение в мире
моды на меховую одежду из овчин, полученных от романовской овцы.
Правильно организованный маркетинг
меховых изделий позволит полновесно
оплачивать труд и финансировать работу
государственно-частного производственного кооператива «Романовская овца».
В городе Ярославле следовало бы на
деньги Стабфонда создать меховой кластер, включающий в себя суперсовременные фабрики по обработке сырых овчин и
пошиву разнообразной меховой одежды.
ГЧПК «Романовская овца» выступает
организатором мирового конкурса моделей меховой одежды из овчин романовской породы овец, проводимого в начале
зимы на родине Деда Мороза в Великом
Устюге, и открывает мировую сеть магазинов под маркой «ТУЛУПЪ».
Обвинять аграриев в неспособности
сохранять национальные породы животных и птиц может только интеллигентинтернационалист. Правительство РФ в
лице Минсельхоза может и обязано максимально упростить процесс сдачи владельцев овечьих стад элитных животных
по твердым закупочным ценам.
Как рекомендовало в своих трудах
Вольное экономическое общество, повсеместно в северо-западных и центральных
областях России и, конечно, в Москве и
Санкт-Петербурге ГЧПК «Романовская
овца» ежегодно проводит выставки романовской овцы с выдачей денежных призов,
медалей и раздачей элитных овец. Патриотичные российские СМИ не оставляют
без внимания эти яркие события, связанные с романовской овцой. Равнодушие к
судьбе романовской овцы надо сменить
на любовь, чтобы появились энтузиасты, желающие возродить национальную
породу овец. Уверены, за ласку и заботу
овцы романовской породы воздадут сторицей – это у них заложено в генах.

51

П редпринимательство :

за и против

Кого выпускают
петербургские вузы?
Егор АЛЕКСЕЕВ,
руководитель службы маркетинга
и PR компании HeadHunter::Санкт-Петербург

Как показали итоги недавно обнародованного «Второго делового рейтинга
высшего образования», и выпускники вузов, и их работодатели придают невысокое значение тому, в каком вузе получено
профессиональное образование. Организатором проекта по созданию рейтинга
выступила общероссийская общественная организация «Деловая Россия» совместно с Минобрнауки, Общественной
палатой и Российским союзом ректоров.
Исследование, которое было проведено
на основе оценок, данных работодателями качеству подготовки специалистов в
высшей школе, выполнил Всероссийский
центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). В опросе принимали участие
руководители или HR-менеджеры крупных и средних экономически успешных
российских компаний в 35 регионах 7 федеральных округов России, а также представители не менее 5 кадровых агентств в
каждом из регионов.
Как показало исследование, полученные в вузе знания считают важными для своей профессиональной деятельности лишь немногим более 10%
опрошенных. Выпускники вынуждены
доучиваться после окончания вуза либо
начинать свою трудовую деятельность
задолго до выпуска.
Результаты «рейтинга» широко обсуждались всеми участниками кадрового рынка. Вердикт экспертов был
однозначен: если рассматривать исследование как оценку работы вузов с точки зрения работодателей, то вузы провалили этот экзамен.
Представители бизнеса выделили
60 российских учебных заведений, выпускники которых наиболее востребованы на рынке. В их число вошло
только 3 петербургских вуза – СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
университет,
Санкт-Петербургский государственный
университет и Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет имени Петра Великого.
Проблемы качества высшего образования и подготовки кадрового резерва стоят в данный момент настолько остро, что
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Президент РФ Дмитрий Медведев одобрил план формирования вузовской элиты,
которая сможет претендовать на приоритетное финансирование из госбюджета.
В шорт-лист попало семь вузов, среди
которых находится и Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ). По словам
главы Минобрнауки Андрея Фурсенко,

требуемому качеству образования соответствуют лишь 150 вузов из 1000. Поэтому к части «аутсайдеров» может быть применено понижение статуса до филиалов,
техникумов и даже ликвидация.
Петербургское
представительство
компании HeadHunter – HeadHunter::
Санкт-Петербург (spb.hh.ru) решило

Таб. 1: Распределение выпускников по зарплатным ожиданиям

Таб. 2: Процент выпускников, рассматривающих вакансии топового уровня

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

составить «карьерный портрет» выпускников крупнейших петербургских
высших учебных заведений (кроме
СПбГУ) на основе анализа более 2 млн
информативных резюме, содержащихся
в базе портала.
Какие отрасли выбирают для работы выпускники, независимо от года
окончания обучения? Трудятся ли они
по специальности? Каковы их финансовые запросы? Чьи выпускники более
успешны в жизни? Из какого вуза выходит больше продажников, маркетологов
или рекламистов, а чьи студенты более
ориентированы на производство? Ответы на эти и другие вопросы содержатся
в исследовании компании HeadHunter::
Санкт-Петербург.
Как видно из первой таблицы, более высокие зарплатные ожидания характерны для выпускников СПбГАСУ,
БГТУ, ГУАП, СПбГУЭФ. Наибольший
процент резюме с зарплатными ожиданиями 45–65 тыс. руб. в месяц наблюдается среди специалистов, прошедших
обучение именно в этих вузах. Наименее требовательны к зарплате выпускники Политеха, ИТМО, ИНЖЭКОНа и
Университета профсоюзов.
Косвенным подтверждением этого
факта служит и процент выпускников,
рассматривающих предложения в категории «Высший менеджмент» (см. Таб.
2). К топ-менеджерам относят себя более
5% студентов БГТУ (Военмеха) и ГУАП, а
также около 4,5% выпускников СПбГАСУ
и СПбГУЭФ (Финэка). Достаточно большое число руководителей вышло также
из стен СПбГЭТУ (ЛЭТИ) и СЗАГС.
Наименьшее число претендентов на
топовые вакансии получили образование в Политехе, Горном университете,
ИТМО и Университете профсоюзов.
Раньше всех начинают карьеру студенты Финэка и Политеха. Именно эти
ВУЗы упоминались чаще всего в резюме, размещенных в категории «Начало
карьеры / Студенты». Обучение «без
отрыва от производства» наименее распространено среди студентов СПбГГУ
(Горного университета) и СПбГУТ
(Бонч-Бруевича).
Около 12-13% выпускников петербургских вузов трудятся волею судеб
или в результате осознанного выбора в
отделах продаж и на закупках. Удивительно, но наибольшее количество продажников / закупщиков поставляют на
рынок труда не экономические, а технические высшие учебные заведения. Как
показал анализ резюме, наибольший
процент работающих или желающих
работать данной сфере, наблюдается
среди выпускников ГУАП и БГТУ (Военмеха). Значительную конкуренцию
им на рынке составляют обладатели
диплома СЗАГС. Наименее востребова-
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Таб. 3: Процент выпускников, начинающих карьеру во время обучения

Таб. 4: Процент выпускников, работающих или желающих работать в сфере
продаж/закупок

Таб. 5: Процент выпускников, работающих или желающих работать в производственной сфере

на эта специализация среди бывших и
настоящих студентов СПбГАСУ.
Как видно из Таб. 5, наиболее активно трудятся в промышленности выпускники Военмеха и Горного университета.
От 16 до 18% их студентов приходят работать или рассматривают возможность

трудоустройства на различные должности в производственной сфере.
Наименьшее стремление трудиться
в реальном секторе экономики проявляют выпускники СПбГИЭА (ИНЖЭКОНа), СПбГАСУ, Финэка, СЗАГС и
Университета профсоюзов.
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Гораздо более активно выпускники
последнего идут в маркетинг, рекламу и
PR, о чем свидетельствует Таб. 6. Около
20% студентов СПбГУП работают или
хотели бы работать в этой сфере.
Около 17% студентов СПбГЭТУ
(ЛЭТИ) становятся маркетологами,

за и против

рекламщиками и пиарщиками. Эту
стезю выбирает около 15% студентов
Финэка, а также примерно 12% выпускников ИНЖЭКОНа, Политеха и СЗАГС.
Наименее активно поставляют кадры
для этой сферы деятельности СПбГАСУ
и ГУАП и Горный.

Таб. 6: Процент выпускников, работающих или желающих работать в сфере
маркетинга, рекламы или PR

Таб. 7: Процент выпускников, работающих или желающих работать в сфере информационных технологий и телекоммуникаций

Таб. 8: Процент выпускников, связывающих свою работу с бухгалтерией,
управленческим учетом или финансами предприятия
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Выпускники технических вузов
прогнозируемо занимают лидирующие
позиции по занятости в сфере высоких
технологий. Любопытно, что наибольший процент «айтишников» выпускает СПбГУТ, тогда как ИТМО, ГУАП
и СПбГЭТУ значительно отстают от
него по этому показателю.
Среди «нетехнических» вузов лидирующие позиции по выпуску программистов занимает ИНЖЭКОН.
Наибольшее число студентов крупнейших экономических вузов Петербурга (Финэка и ИНЖЭКОНа) также
прогнозируемо связывают свою работу
с бухгалтерией, управленческим учетом или финансами предприятия, а
также (в меньшей степени) с банковской или инвестиционной сферой.
Данные о том, что наименьший
процент таких специалистов выходит
из технических вузов, выглядят вполне естественно. Однако присутствие
в числе «экономистов» значительной
доли (около 15%) выпускников Горного универстета может показаться
странным. Тем не менее в структуре
этого высшего учебного заведения
присутствует экономический факультет.
Какой же процент выпускников
этих учебных заведений желает строить карьеру в науке или в сфере образования? Ответ содержится в Таб. 9: их
число редко превышает и 0,5% от общего числа. Наиболее лояльны к такой
деятельности студенты, окончившие и
собирающиеся окончить ИТМО. Около 2,5% выпускников ИТМО готовы
к научной или преподавательской деятельности в качестве основного занятия или уже ведут таковую.
Приведем пять наиболее популярных профобластей, в которых работают или планируют строить карьеру
выпускники каждого из рассматриваемых петербургских вузов.
Строго говоря, петербургские вузы
пока не дают ответа на пресловутый
кадровый вопрос. Как показывают
данные резюме, выпускники большинства учебных заведений трудятся
не по специальности и в сферах, далеких от профиля своей альма-матер.
Многие студенты приходят в вуз
за «корочкой» и не стремятся к получению знаний, искренне полагая, что
опыт работы в коммерческих структурах даст им все необходимые навыки,
а диплом о высшем образовании позволит претендовать на более высокий
оклад.
Среди работодателей укрепилось
мнение, что нынешние выпускники
петербургских вузов излишне амбициозны и запрашивают оклады, которые совершенно не соответствуют

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

посредственному уровню профессиональной подготовки. Подтверждаются
они и данными того же ВЦИОМ: более 43% студентов Петербурга планируют после окончания вуза получать
не менее 20 000 руб., а каждый пятый
рассчитывает сразу на $2000 – таковы
результаты декабрьского опроса 1250
студентов последнего курса 20 ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга
и Новосибирска.
По
мнению
специалистов
HeadHunter, результаты социологических исследований отражают скорее амбиционные планы выпускников, нежели их запросы, которые они
предъявляют, оказываясь лицом к лицу
с реалиями рынка труда. Все большее
число студентов начинают карьеру
без отрыва от обучения, а это также
оказывает влияние на результаты подобных опросов. Естественно, что
запросы соискателя с хорошим высшим образованием и 2-3-годичным
опытом работы могут быть значительно выше вне зависимости от возраста. Способствует этим настроениям
и общая «перегретость» рынка труда:
кадровый дефицит во многих отраслях тормозит рост производства и развитие бизнеса, а также провоцирует
работодателей на участие в «гонке зарплатных вооружений».
Вместо эпилога:
Эксперты, опрошенные газетой
«Ведомости», объясняют растущие
показатели безработицы несоответствием спроса и предложения на рынке
труда: юристов и экономистов много,
но у них невысокая квалификация;
не хватает рабочих – профессия не
привлекательна; не хватает инженеров, транспортников, рабочих для
обрабатывающей промышленности,
не хватает и управляющего состава,
экономистов и строителей – нанимающиеся сотрудники не соответствуют
требованиям (например, нет опыта
работы); за год время поиска нужного
сотрудника увеличилось с трех недель
до двух месяцев.
P.S.: от редакции журнала «Конкуренция и рынок»
Интересно, как долго наш реальный
бизнес будет мириться со столь непродуктивной работой предпринимателей
из российской сферы образования? Деньги в вузы налогоплательщики, предприятия и частные лица принесли, а где
адекватная отдача преподавателей?
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Таб. 9: Процент выпускников, остающихся в науке или сфере образования

% от общего
числа резюме
выпускников
вуза

Профобласть

1.СПбГПУ (Политех)
Информационные технологии / Интернет / Телеком

19,1

Маркетинг / Реклама / PR

11,1

Продажи

10,3

Производство

10,2

Бухгалтерия / Управленческий учет / Финансы предприятия

7,3

2. СПбГИЭА (ИНЖЭКОН)
Бухгалтерия / Управленческий учет / Финансы предприятия

17,2

Маркетинг / Реклама / PR

11,9

Банки / Инвестиции / Лизинг

10,5

Продажи

9,5

Информационные технологии / Интернет / Телеком

7,6

3. ИТМО
Информационные технологии / Интернет / Телеком

36,1

Продажи

12,6

Маркетинг / Реклама / PR

7,5

Производство

5,7

Административный персонал

4,5
4. СПбГГУ (Горный)

Производство

17,7

Бухгалтерия / Управленческий учет / Финансы предприятия

15,3

Добыча Сырья

11,4

Продажи

10,6

Строительство / Недвижимость

10,5

5. БГТУ (Военмех)
Продажи

18,4

Производство

16,5

Информационные технологии / Интернет / Телеком

12,6

Маркетинг / Реклама / PR

8,9

Бухгалтерия / Управленческий учет / Финансы предприятия

5,7
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Компрессорная станция «Краснознаменская» была построена в кратчайшие сроки — 7 месяцев для повышения уровня энергонасыщенности западного анклава
России — Калининградской области. В 2005 г. мощности магистрали МинскВильнюс-Каунас-Калининград увеличены до 1,05 млрд. куб.м/год.

Неоспоримые ценности – свет,
тепло и благополучие человека
В начале ХIХ века петербуржцы, гулявшие на Аптекарском острове, не уставали
удивляться ровному свечению первых газовых фонарей, сменивших масляные
и керосиновые лампы. На Обводном канале был построен газовый завод, производивший светильный газ. А вот уголь для получения этого светильного газа
привозили из Великобритании. Сегодня газ, добытый из недр земли на севере
нашей страны, приходит к нам теплом и электроэнергией.
Мощной социально ориентированной компанией ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», до начала этого года известной как «Лентрансгаз»,
обеспечивается транспортировка и
подача газа на Северо-Западе России и
осуществляется более трети экспортных поставок ОАО «Газпром» в Западную Европу, Финляндию, Прибалтику
и страны СНГ.
Трудно переоценить роль компании в газоснабжении Северо-Запада.
С приходом в регион природного газа
мощный стимул получили теплоэнергетика, химическая промышленность
и другие отрасли, усилившие свой
потенциал. Во многом благодаря экспортным поставкам Общества Россия
имеет надежных торговых и экономических партнеров. Зона производс-
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твенной деятельности охватывает
девять субъектов Российской Федерации, от западных границ России —
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии
до центральных областей страны, и с
юга — от Смоленска до Петрозаводска — на севере, включая Северную
столицу — Санкт-Петербург, Ленинградскую область и самый западный анклав — Калининградскую область. По
сути, Общество является энергетическим мостом между Россией и странами
Западной Европы.
Стоит напомнить, что «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» — одно
из старейших предприятий отрасли.
В сентябре этого года коллектив отмечает 60-летие. Здесь закладывались основы «газового дела», основы газовой
индустрии страны. Но и сегодня здесь,

как и шесть десятилетий назад, отрабатываются новые технологии, новые
методики эксплуатации сложнейшего оборудования, пилотные проекты
Газпрома. Отсюда и степень ответственности, которая лежит на плечах
газовиков, эксплуатирующих около
9,5 тыс. километров газопроводов, 224
газораспределительные станции, 25
компрессорных цехов с мощностью,
приближающейся к 1100 МВт. Производственно-социальный комплекс
объединяет 19 филиалов. В компании
работает около 6000 сотрудников.
Общество относится к структурам,
где производство представляет собой
высокотехнологичный и непрерывный
процесс, рассредоточенный на тысячи
километров. Быть энергетическим гарантом региона — значит работать на
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опережение, упреждение малейших
перебоев в работе ЕСГ. Система магистральных газопроводов, эксплуатируемых Обществом, находится на зрелом
этапе своего развития. Существенная
часть трубопроводов имеет «преклонный» возраст. Это объективная реальность отрасли. Поэтому понятно, что в
последние годы значительно возросли
объемы ремонтных работ, осуществляется реконструкция и модернизация
производственного процесса. Разрабатываются такие проекты реконструкции, такие научно обоснованные
решения, при реализации которых
достигается максимальный эффект. В
2004 г., например, в Обществе — впервые в ОАО «Газпром» — внедрена в
производство технология ультразвуковой ударной обработки металла труб и
сварных соединений. Проведены и успешно завершены работы по созданию
малогабаритных установок КП-1420
для размагничивания газопроводов.
Внедрение таких установок позволяет
практически «забыть» проблему размагничивания труб при проведении
ремонтно-восстановительных работ.
Авторы работы удостоены премии ОАО
«Газпром» в области науки и техники
за 2004 год. В 2007 г. работа «Телеуправляемый диагностический комплекс
для внутритрубной диагностики трубопроводных обвязок компрессорных
станций ОАО «Газпром» — уникальное оборудование, созданное и изготовленное по заданию ОАО «Газпром»
петербургским ЗАО «Диаконт» при
участии специалистов ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» для обследования состояния трубопроводов
сложной конфигурации, была удостоена премии ОАО «Газпром» в области
науки и техники.
В активе компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оригинальная
технология сжижения природного
газа, положившая начало развитию
так называемой «беструбной» газификации отдаленных районов и населенных пунктов. В регионе получило
реальное развитие производство, хранение, транспортировка и использование сжиженного природного газа —
СПГ. Организована активная работа
по переводу транспорта на природный
газ — совместно с правительством
Ленинградской области разработана
и реализуется программа внедрения
компримированного природного газа
на сельскохозяйственном транспорте.
Сохраняя опыт и традиции предыдущих поколений газотранспортников, трудовой коллектив стремится к укреплению лидирующих
позиций в отрасли и сохранению
высокой репутации ООО «Газпром
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Г. А. Фокин

трансгаз Санкт-Петербург». Среди
приоритетных задач — обеспечение
надежности газоснабжения потребителей, реализация производственных планов, установленных ОАО «Газпром», а
также выявление резервов повышения
эффективности по всем направлениям
производственно-хозяйственной деятельности. Проведение отвечающей
современным требованиям технической, экономической, кадровой и социальной политики, внедрение новых
технологий и оборудования обеспечивают предприятию успех и достижение высоких показателей как в производстве, так и в политике социальной
ответственности предприятия.
Начиная с 2002 года компания занимала призовые места во Всероссийском
конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности», проводимом Правительством РФ,
в 2007 году стала победителем номинации «Реализация социальных
программ». В течение 2005–2007 гг.
на предприятии организовано 1073
рабочих места. В компании учитываются демографические условия мест
дислокации филиалов, поощряется
преемственность поколений и продолжение трудовых династий: десятки детей сотрудников обучаются на основе
трехсторонних договоров по профильным для Общества специальностям в
высших и средних профессиональных
учебных заведениях. Общество активно сотрудничает с отраслевыми вузами
и ведущими учебными заведениями
Санкт-Петербурга.
В Ленинградской, Тверской, Новгородской, Смоленской, Псковской
областях и Санкт-Петербурге в рамках
программы «Газпром — детям» ведется
строительство девяти физкультурно-

оздоровительных комплексов, где все
желающие получат возможность заниматься спортом. Благодаря коллективу
предприятия три детских команды из
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода смогли принять участие в съемках
передачи «Счастливый рейс» телеканала НТВ. Один из этапов реализуемой
на предприятии программы продления
профессионального долголетия — создание благоприятных условий для регулярных занятий спортом сотрудников. Благотворительная деятельность,
связанная с проведением масштабных
научных, культурных мероприятий,
возрождением православных храмов,
реставрацией памятников на СевероЗападе страны — это также «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
Будущее ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» обеспечено приоритетными проектами «Газпрома».
Особое место в планах компании занимает Северо-Европейский газопровод
(Nord Stream). Ведется строительство
сухопутного участка до бухты Портовая в районе г. Выборга в Ленинградской области. В 2007 году в связи с этим
в организационную структуру Общества вошел новый филиал — Портовое
ЛПУМГ. В ближайшей перспективе —
освоение газового месторождения Баренцева моря с транспортировкой газа
со Штокмановского месторождения.
По материалам ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
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Чиновники чувствуют угрозу,
исходящую
от предпринимателей
Леонид ДРУЖИНИН

Впервые в национальной истории страна отметила необычный праздник
26 мая – День российского предпринимательства. Как праздновать, в Указе
Президента РФ не указывалось, и поэтому в регионах этот день различные
слои общества провели традиционно: кто-то его не заметил, кто-то исказил
название, некоторые постарались придать празднику вид бывшей «партийнопрофсоюзной сходки актива» и отметить день среди своих…
Наиболее продвинутые и дальновидные задумались над вопросом: а зачем центральной власти нужно это заигрывание с
предпринимательством в принципе и всеми этими сумасбродными носителями духа предпринимательства? Разве не ясно – интернациональной корпоративной культуре бюрократии только
национальное предпринимательское сообщество может составить реальную конкуренцию!

Предпринимательство – это модно
Как можно удержать предпринимателей в узде? Этот вопрос
чиновники решают с использованием небольшого набора отработанных приемчиков. Советская риторика о вреде частного
предпринимательства сгодилась бы, но она анахронизм. А ведь
как было удобно применять универсальную формулировку.
В современной России запущены другие канцеляризмы и жупелы: незаконное предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, занятие бизнесом – дело грязное.
СМИ предоставляют образцы выступлений, как чиновники
профессионально умеют забалтывать тему предпринимательства. Они много и красочно говорят о человеческом потенциале,
об инновационной экономике и административных препонах.
Сидят в президиумах и говорят, говорят, говорят… Почему не
сесть за круглый стол переговоров с людьми Дела и не услышать
реальные проблемы, сдерживающие предпринимательство в
России?
Конечно, предприниматели могут плохо выглядеть и коряво
говорить, но говорить с душой, так как им есть что сказать власти. Хочет ли региональная власть этого разговора, в котором
визажисты, многочисленные службы PR и подготовки выступлений не помогут. Предприниматели предложат чиновникам
продемонстрировать, как работают их указы, постановления и
весь многочисленный аппарат на развитие предпринимательства в регионе. У многих ли руководителей регионов сохранится
после этого лицо, если предпринимателей «не отсортировать»,
как бывало раньше на встречах «с высокими персонами», на
которых монотонные выступления по бумажке прерывались
жидкими аплодисментами. И правда, сколько можно говорить
о высокой стоимости подключения к энергосетям, дефиците
кадров, ликвидации мелкой розницы, невозможности выкупить арендуемые метры и дорогих кредитах на развитие производств! Вопросы предпринимателей повисают пока в воздухе.
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Мы знаем, чего хотим
Предпринимателям приятно, что их стали замечать, хлопают
по плечу и даже фотографируются на их фоне, словно они не россияне, а какие-то африканские охотничьи трофеи или индейцы
Амазонии. Каждый предприниматель хочет вырастить свое дело
до приемлемых размеров. Именно дело, а не предпринимательский дух. Только сильные духом предприниматели чего-то стоят
в этой жизни. В промышленно развитых странах поэтому и лелеют своих предпринимателей на стадии старта, так как понимают,
что решившихся самостоятельно отправиться в плавание в бурном море бизнеса – мало.
По последним данным, 42 из каждых 10 тыс. взрослых англичан открывают новые компании, а в Шотландии эта пропорция
составляет 28 новаторов на 10 тыс. человек. При этом все прекрасно понимают рисковость открытия своего дела и большую
вероятность обанкротиться уже в течение первого года (до 85%
предприятий умирает в первый год). В странах, где промышленность развита, правительства работают над созданием условий,
ускоряющих темп возникновения новых компаний. Подумайте,
а в вашем регионе есть результат образования новых компаний,
близкий к европейскому показателю?
Судя по доходу домовладельцев и российских семей, мало тех,
кто в российских регионах работает на себя, а иждивенчество и
дотационность процветают.
Чего же хочет российский предприниматель? В редакцию журнала «Конкуренция и рынок» в День российского предпринимательства пришел Андрей Старцев, открывший свое дело в области
сервиса, промышленного инжиниринга и модернизации оборудования. Проработав много лет в малом бизнесе, он хотел поделиться
своими наблюдениями, как развивается малый бизнес в промышленности. Спокойный, рассудительный предприниматель, как и
Иван Посошков во времена Петра, продумал ряд мер, которые,
как он считает, дадут положительный эффект для развития малого
бизнеса в Петербурге и, возможно, в России. Основную проблему
текущего момента он сформулировал так: «Существующие малые
предприятия не повышают свою эффективность, конкурируя в
рыночной среде, а пытаются решить вместо государства институционные проблемы. А это безумно дорого и неэффективно, так
как меняется масштаб воздействия на проблему».
Для многих праздник в России – лишь повод «пропустить
стаканчик». Однако П. А. Столыпин мечтал «о России не пьяных,
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а работящих», и редакция выслушала размышления петербургского предпринимателя. Мы вместе наблюдали, чем наполняли
праздничную программу: нашли поздравление ТПП Ленобласти, узнали о ряде банкетов, не нашли ни одного упоминания о
встрече маститого предпринимателя со студентами технических
и коммерческих вузов. Беседа с интересным собеседником украсила редакционные будни. Предприниматель Андрей Старцев
стал раскрывать, с чем сталкивается каждый желающий открыть
свое дело в промышленности. Перед нами сидел российский
вариант англичан Пола Хокена (автора книги «Я начинаю свое
Дело») и Тима Уотерстоуна (автора книги «Против течения. Как
открыть свой бизнес и обеспечить будущее»):
– Проблема высококвалифицированных кадров в промышленности обостряется с каждым годом. Это проблема не только
малых предприятий, а экономики в целом. Но при прочих равных
условиях (тот же самый социальный пакет, тот же уровень заработной платы) наемный работник предпочтет крупное предприятие. «Заводская труба» – это уже конкурентное преимущество.
Малому предпринимателю надо придумывать дополнительные
мотивации для привлечения кадров. Считаю возможным предложить государству оплачивать затраты в той или иной форме,
которые несет малое предприятие на обучение персонала. Системное обучение персонала – это уже мотивация для думающих
работников. На самом деле это небольшие затраты. Обычно специалисту достаточно двух-трехнедельных курсов раз в год. Если
обеспечить системное обучение персонала, а речь идет только об
обучении в сертифицированных центрах с выдачей документа,
подтверждающего прохождение обучения, это будет стоить 2-4%
рабочего времени специалиста. Затраты в людей – наиболее эффективное вложение денег. Но если крупное предприятие может
кредитоваться под самые различные цели, то у малого предприятия такой возможности нет. Экономим, как всегда, на собственном будущем. Если я буду уверен, что деньги, которые я трачу
на обучение специалистов, мне вернутся, я буду учить людей.
Мне это выгодно. Квалификация кадров будет выше. Разумеется, чиновники могут возразить – твоя проблема. На самом деле
дефицит квалифицированных специалистов – проблема общая,
и решать ее надо любыми доступными способами, в том числе
и стимулированием малого бизнеса. Государству необходимо думать о мобильности кадров, о восстановлении профессионального образования, решать демографическую проблему, мотивировать молодежь к выбору нужных для экономики профессий.
Я отмечаю то, что может принести эффект быстро и конкретно
моему малому предприятию. Разве рост профессионализма специалистов будет во вред промышленности России?
Каков «горизонт планирования» нового предприятия?
В Петербурге практически нет подготовленных производственных помещений с возможностью их долгосрочной аренды.
Директор малого производственного предприятия, которому
потребовались 200–400 кв. м производственных площадей,
практически не имеет возможности их получить. Он вынужден
брать то, что есть. И он должен решить вопрос с погрузочно-разгрузочными приспособлениями, провести электромонтажные
работы подвести энергоресурсы к оборудованию, создать зону
для отдыха рабочих, сформировать рабочие места… Предстоят
траты денег и времени на обустройство. А через год (собственный
опыт) арендодатель сообщает, что этаж (здание) проданы новому
собственнику, и надо искать новое пристанище.
Рост кооперации и аутсорсинга возможен лишь при создании
инфраструктуры малого производственного бизнеса. Это должны быть производственные площади, которые построены государством и где требуются минимальные ресурсы для организации рабочих мест. Аренда должна быть долгосрочной. Стоимость
аренды – ни в коем случае не рыночной. Сейчас, по сути, идет
грабеж, так как не может аренда полусгнившего производственного корпуса без отопления и вентиляции стоить дороже, чем
подготовленные площади европейского технопарка. Да, необ-
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ходимо строить в России технопарки с участием государства. Но
то, что давно уже декларируется в стране, – пока лишь фантазии
чиновников, обосновывающих свою нужность. Это нужно было
сделать еще в ХХ веке. Проблема горизонта планирования будет
решена тогда, когда директор малого производственного предприятия, обратившись в любое риелторское агентство, сможет
получить несколько удовлетворяющих его вариантов с развитой
транспортной доступностью. Сейчас агентства даже предложить
не могут каких-либо вариантов. Остается брать то, что можешь
сам найти, вкладывать в ремонт, в инфраструктуру и быть счастливым, если тебе разрешат продлить аренду еще на год.
Малому бизнесу постоянно не требуется держать своего юриста. Но как только мы начинаем говорить об инновациях, да и вообще о существенных изменениях в процедурах, вопрос юридического обеспечения этих процедур возникает одним из первых.
Да, государство сейчас что-то обещает, может быть, что-то и сделает. Но вот если оно, родное государство, будет делать бесплатный юридический ликбез для директоров малых предприятий –
это будет просто замечательно. Может, и сейчас делает? Не знаю,
не приглашали за восемь лет ни разу. Видимо, на юридическом
поле мы друг друга не видим. Или видеть не хотим? Опять же,
могут возразить – а как же самообразование? Хочешь быть директором – учись. К сожалению, российское законодательство
меняется так быстро, что даже для того, чтобы быть в курсе, надо
посвятить этому все свое время. Юридический отдел на малом
предприятии? Не смешно ли? Директор крупного предприятия
мыслить юридическими категориями просто обязан. Разумеется,
трудовой кодекс на столе есть и у руководителя малого предприятия, да и налоговое законодательство более-менее известно. Но
вот административные и гражданские правоотношения, интеллектуальная собственность, таможенное законодательство, корпоративное право, международное право – понимаю, что надо
учиться, но хотелось бы получить поддержку ТПП и промышленных ассоциаций. Государство обязано ускорить создание СРО
в промышленности, где найдется место и малому бизнесу. При
создании технопарков оказание ими различного рода юридических услуг вполне можно включить в устав.
О партнерстве государства и малого бизнеса начали говорить.
На самом деле если государство обращает на меня внимание – я
вздрагиваю. Да, проходят налоговые проверки, и это не самое
тяжелое испытание. Тяжелее слышать о том, что уничтожают
ларьки, отбирают места под гаражами, лишают возможности
работать мелким перевозчикам, запрещают ФГУПам сдавать
в аренду производственные площади. В каждом конкретном
случае возможно увидеть логику действий государства и с этой
логикой согласиться. Вот только решения эти складываются в
тенденцию. Любой предприниматель считает, что если государства рядом нет – это само по себе благо. Сейчас государство
будет навязывать бизнесу (в том числе и малому) инновационный путь развития. Каким образом? Для начала необходима
длительная процедура организации доверительных отношений.
Я, к сожалению, не могу представить, каким образом это будет
происходить. Отучили.
Какой будет петербургская промышленность лет через 5-10?
Зачем это малому бизнесмену? Да просто я тоже живу в этом
городе. На тех предприятиях, которые собираются или не собираются переносить, работают мои коллеги. Мы все – люди.
Мы хотели бы знать, каким у того или иного предприятия будет
будущее. И если есть – то в Рыбацком или на Парнасе? Для
разработки стратегии развития своего предприятия, я должен
понимать, кто будет моим партнером через 2-5 лет. Пока – а это
уже эти самые 2-3-5 лет – полная неопределенность. Прихожу
на предприятие, узнаю, что через пару лет они будут в Девяткино. Через полгода – уже в Металлострое. Персонал обсуждает,
поедет он на новое место или будет искать новую работу. Какие
инновации? Инновации появятся, когда люди будут думать о
продукте, а не сидеть на чемоданах.
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П редпринимательство :

за и против

Как охраняется частная собственность в России? Почему об
этом вспоминаю я — предприниматель? Очень просто. Читая деловую прессу, которая переполнилась примерами рейдерских захватов, я понимаю, что в нашей стране лучше – собственности не
иметь. Ну не защищен я никак, и никто мне не поможет. И ощущение собственной беззащитности пройдет только тогда, когда
та же пресса долго и подробно будет рассказывать, что собственность священна, что защита собственности – не декларация, а
рутинная работа судебной системы. В. В. Путин обещает что-то
«из желудков достать». Очень быстро забудется, по какому поводу он это говорил. Почти уверен, что и повод был, и делаться все
это будет из самых лучших побуждений. Вот только процедура
выбрана специфическая. И сколько чиновников решат, что только так им и надо работать с бизнесом? Ну не хочется после всего
этого думать о капитализации фирмы.
Не слишком мрачно? Хотелось бы чего-нибудь оптимистического, хорошего. Но столько хорошего написано в самых разных программах! Эти программы есть и на уровне города, и на
уровне страны, есть отраслевые и партийные. Во всех говорят обо
мне лично. Говорят, что я живу хорошо, а буду жить еще лучше.
Наверное, буду. Это не щенячий оптимизм.
Обидно будет, если самая привлекательная часть российского
малого бизнеса окажется активом зарубежных компаний. По своей фирме чувствую, как стремительно развиваются у нас связи с
европейскими компаниями. Пока это партнерские отношения, но
«кожей» ощущаю постоянно возрастающий интерес, который стимулируется как развитием нашего рынка, так и совершенствованием коммуникаций. В этом мире малому предприятию очень трудно
удержаться на плаву в одиночку, и кто подставит плечо малому бизнесу – на того мы и будем опираться».

Предпринимательство и СРО
Оживление российской промышленности замечаем мы с вами,
но и зарубежные конкуренты забеспокоились: следует ли ждать
русской экспансии на мировых рынках промышленных товаров?
Как сможет повышать свою конкурентоспособность и наращивать
свои экспортный потенциал российская промышленность, если
она будет аморфна и слабо лоббировать свои интересы?
День Российского предпринимательства когда-нибудь (желательно как можно скорее) станет днем чествования заслуг
выдающихся предпринимателей России, начиная с легендарного Афанасия Никитина, когда вспоминают Строгановых,

Демидовых, Морозовых, Рябушинских, Кокаревых, Чижовых,
Леденцовых, Елисеевых и других предпринимателей, вошедших навеки в русскую экономическую историю. Это станет
днем, когда повсеместно в регионах и столицах федеральных
округов будут проводиться конференции с обсуждением одного вопроса: «Что желают еще предприниматели от государства
для повышения их конкурентоспособности на российском и
мировом рынках?
День Российского предпринимательства станет днем, когда
метод мозгового штурма будет применен к выявлению и устранению проблем, мешающих развитию российской промышленности с использованием российских деловых традиций.
Активизации предпринимателей и осознанию нами их значимости в обществе, мы считаем, помогут неформальные профессиональные объединения бизнесменов – отраслевые саморегулируемые организации (СРО).
Журнал «Конкуренция и рынок» предложил ответить чиновникам и предпринимателям на три вопроса: «Довольны ли вы,
как отмечался День российского предпринимательства 26 мая в
вашем регионе? Как повысить продуктивность партнерства чиновников и предпринимателей на региональном уровне? В чем
вы видите пользу СРО для своего бизнеса?»
Представляем вашему вниманию первые из поступивших в редакцию ответов.
В. И. Почернин, генеральный директор ОАО «Псковский
хлебокомбинат»,
председатель совета псковского регионального отделения ООО «Деловая Россия»,
председатель
правления
некоммерческого партнерства «Сообщество участников рынка хлебопекарной
и мукомольной продукции
Псковской области»:
1. В связи с тем что День
российского предпринимательства, один из самых молодых
праздников в России, в этом году отмечается впервые, в нашем
регионе его празднование ограничилось взаимными поздравлениями.

Прогрессивные руководители регионов уловили тонкий сигнал, идущий из центра. Вот лишь некоторые обращения официальных
лиц регионов, подтверждающих, что День российского предпринимательства наше Отечество выстрадало. Рост промышленного
экспорта подтвердит – страна может гордиться своими предпринимателями.
***
26 мая страна отмечала новый профессиональный праздник – День российского предпринимательства.
Всех ставропольцев, имеющих к нему
непосредственное отношение, поздравил губернатор Валерий Гаевский. В
его обращении, в частности, говорится:
«Малый и средний бизнес Ставрополья с полным правом можно назвать
визитной карточкой нашего динамично
развивающегося региона. В этой сфере
существует немало трудностей, однако
в последнее десятилетие ежегодный прирост малых предприятий на Ставрополье
составил 9%. Сейчас в крае насчитывается более 12 тысяч организаций и
фирм, в них занято более 18% работающего населения Ставрополья. В 2008
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году в этот сектор экономики будет
инвестировано около одного миллиарда
рублей, что в восемь раз больше, чем в
прошлом».
К бизнес-сообществу края обратился
также председатель ГДСК Дмитрий
Еделев: «В новых экономических условиях предприниматель является главной
фигурой деловой жизни. Президентская
программа среднесрочного развития
страны «Стратегия-2020» предусматривает увеличение за 12 лет доли
среднего класса в общей численности
населения до 60-70%. Это означает, что
государство и общество должны создать
максимально благоприятные правовые,
финансовые, моральные условия для
развития малого и среднего бизнеса».

***
Уважаемые жители Томской области!
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с новым профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Уже почти 20 лет в нашей стране
привычными являются слова «бизнес»,
«предприниматель», «рынок». Все эти
годы поддержка предпринимательства,
малого и среднего бизнеса, содействие
в развитии крупного бизнеса на территории Томской области были приоритетными задачами региональной власти. И
выполнялись эти задачи не на словах, а
на деле. Свидетельством тому первые
места Томской области в России и Сибири по количеству малых предприятий
на душу населения, объему инвестиций

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

2. Законопроектная деятельность государства, направленная на решение проблем бизнеса, заметно активизировалась за
последнее время, большое количество законопроектов в той или
иной мере решает проблемы бизнеса, принятие нужных федеральных законов позволит повысить продуктивность партнерства чиновников и предпринимателей на уровне регионов.
3. Несмотря на то что созданное в нашей отрасли некоммерческое партнерство «Сообщество участников рынка хлебопекарной и мукомольной продукции Псковской области» не подпадает
под действие ФЗ «О СРО» (количество членов менее установленного законом), закон дает определенные права, и мы заинтересованы в том, чтобы отстаивать свои интересы общими усилиями.
Виктор Тихонов, генеральный директор ЗАО «ТСЗ
«Титран-Экспресс»:
1. День российского предпринимательства – праздник, который надо научиться понимать и отмечать
шире. Это не очередной
день еще одной профессиональной деятельности. Это
день чествования развития
экономической
истории
России, которая прошла
довольно тернистый путь от
«переходного периода» 90-х
до инновационной современности. 26 мая должен стать настоящим днем предприимчивых людей, патриотов России и будущей гордости нашей экономики. Это государственный праздник – и мы не имеем права
относиться к нему формально.
2. Партнерство чиновника и предпринимателя сегодня должно
принять принципиально новую форму. Деятельность СРО станет
определенным противовесом неоперативности государственных
структур. Если условия современного бизнеса заставляют предпринимателей регулярно обучаться и становиться профессионалами,
то с чиновниками ситуация в корне иная. Государство должно не
только усилить контроль за деятельностью своего управленческого
аппарата, но и подготовить его к работе в складывающихся новых
экономических условиях, создать новую, профессиональную, нацеленную на качественный результат команду управленцев. Тогда
обе стороны будут говорить на одном языке. А говорить придется.
СРО должны стать не средством конфронтации, а стимулом для
деловых взаимоотношений государства и бизнеса. Любая внутрен-

в основной капитал малых предприятий,
по многим другим показателям.
Томская область трижды – в 2004,
2005 и 2007 гг. – признавалась одним
из победителей конкурса «Лучший
регион (субъект) РФ в области развития малого предпринимательства».
В прошлом году регион был удостоен
престижной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший регион РФ
с наиболее благоприятными условиями
для развития предпринимательства».
Сегодня поддержка малого и среднего
бизнеса обсуждается на самом высоком
государственном уровне, ведется подготовка изменений в законодательство
РФ, которые значительно облегчат ведение бизнеса. На уровне нашего региона
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няя война – война против себя. На мировых рынках нам и так есть
с кем воевать.
Сегодня в стране успешно реализуются различные долгосрочные отраслевые стратегии, призванные консолидировать бизнес,
как для создания конкурентной экономики, так и для ее планомерного, качественного и, главное, ожидаемого развития. Поэтому создание СРО, как и обновление уровня взаимоотношений
предпринимательства и государства, продиктовано самим временем.
Повышение продуктивности партнерства чиновников и предпринимателей на региональном уровне возможно только через
взаимное доверие. При взаимодействии с государственными
структурами более серьезная ответственность ложится на плечи
предпринимателя. Нести ответственность за собственную деятельность стоит большого кропотливого труда. На собственном опыте
могу сказать, что наше предприятие нашло большую поддержку в
лице правительства и губернатора Ленинградской области Валерия
Сердюкова. А фундаментом доверия с нашей стороны стали четко
намеченные цели и безусловное подтверждение делом. За четыре
года ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс» стало крупнейшим машиностроительным предприятием в регионе. Наше взаимодействие с
руководством области – это удачный пример профессионального
подхода к делу государственного аппарата и частного бизнеса.
3. Сегодня Россия превращается в конкурентоспособную промышленную державу. Есть много примеров, когда из малого предпринимательства вырастает серьезная и, самое главное, нужная стране деятельность. Время мелкого разрозненного бизнеса уже безвозвратно
ушло. Создание СРО – это на начальном этапе «клуб по интересам»,
но в перспективе – формирование всевозможных крупных отраслевых
объединений, способных создавать конкуренцию на всех рынках.
Основная цель саморегулируемых организаций – регулирование и обеспечение деятельности профессионалов в том или ином
сегменте экономической деятельности. А это устанавливает более
высокий уровень требований к участникам, чем акты государственных органов, потому что многие сферы деятельности требуют
узкого профессионализма, своих правил и регламентов. Поэтому
и управлять здесь будут уже не просто менеджеры, а профессионалы, тонко знающие свое дело. И здесь СРО станут, если можно так
сказать, кузницей высокопрофессиональных кадров.
Вести бизнес с участниками СРО предпочтительнее, поскольку основой их деятельности служит ряд требований: достаточное
количественное представительство, наличие опубликованных
правил деятельности и наличие механизмов ответственности перед потребителями — а это серьезное конкурентное преимущество
участников СРО.

перечень только основных механизмов
поддержки предпринимательства насчитывает более десятка направлений:
это субсидирование процентной ставки
по банковским кредитам, договорам
лизинга, франчайзинга, договорам технологического присоединения; гарантии
областного бюджета.
С 2006 года в Томске проводится областной конкурс предпринимательских
проектов «Бизнес-старт», победители
которого получают субсидии до 500
тысяч рублей. Для повышения статуса
предпринимательской деятельности
ежегодно проводится конкурс «Лидеры
томского предпринимательства», а также номинация «Предприниматель года»
в рамках конкурса «Человек года».

Исполнительная и законодательная
власть и впредь будут делать все от
них зависящее, чтобы Томская область
сохранила свои лидирующие позиции
в стране и Сибирском федеральном
округе, свое звание самого лучшего для
ведения бизнеса региона.
Мы благодарны всем предпринимателям, кто неравнодушен к жизни региона,
кто заботится о своих работниках, кто
ведет свой бизнес открыто и честно.
Желаем всем здоровья, процветания,
благополучия!
Губернатор Томской области Виктор
Кресс
Председатель Государственной Думы
Томской области Борис Мальцев
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П редпринимательство :

за и против

В рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня
в Мариинском дворце прошло заседание объединенного Экспертного совета
Комитета по экономической политике и
предпринимательству Госдумы. На него
забрел американский эксперт, который после заслушивания выступлений
законодателей, политических деятелей,
чиновников и предпринимателей резюмировал в разговоре со
знакомым депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга: «Чего вы так
печетесь о судьбе своей промышленности? Выведите активы и
промышленные предприятия в третий мир и заработаете больше, чем в России. Так делает весь цивилизованный мир!»

Американцу невдомек – российских предпринимателей и национальную промышленность рано списывать в аутсайдеры на
мировом рынке. Россия – не «банановая республика». Традиции
российского предпринимательства подзабыты, это точно, но не
безвозвратно утеряны. А как известно, русские долго запрягают, да
быстро ездят.
Появление промышленных технопарков вблизи инженерных вузов и академгородков должно быть делом чести
министра промышленности и губернаторов, тогда появятся лидеры промышленности и изменится в лучшую
сторону структура российского экспорта. Россия не собирается покидать научный и промышленный олимп. «Достижения России будут принадлежать миру», – предсказывал
Д. И. Менделеев.

***
26/05/08, «Пенза-Пресс» сообщает:
«Сегодня предпринимательство является наиболее динамичной составляющей
экономики, гибко реагирует на нужды
и потребности людей, создает новые
рабочие места, влияет на качество
жизни», – говорится в обращении губернатора Пензенской области Василия
Бочкарева.
«Стремление расширять торгово-экономические связи, широко представлять
свою продукцию на региональных рынках
является убедительным подтверждением
вашей расту- *** щей активности.
Убежден, что мы создадим в регионе благоприятный деловой климат, объединим
возможности для дальнейшего развития
приоритетных отраслей хозяйства».
26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые жители Дона!

Русские деловые люди могут
распознать талант
Завершение успешной
торговой
операции на Руси
XII–XV вв. купцы часто отмечали
строительством часовенки. В XIX веке
деловые люди, кроме
поддержки
православия, оказывали внимание строительству
больниц, домов презрения, коммерческим и
техническим училищам, дарили библиотеки городам и собирали коллекции русской
живописи, народного творчества, создавали
музыкальные ансамбли и театры. Русские
купцы, фабриканты и промышленники выступали мощной силой, развивающей многогранную самобытную русскую культуру.
Российские предприниматели! Возможно, вас заинтересует это обращение современного писателя и вы сочтете возможным
его поддержать.
Россия возвращается на круги своя. Как
в конце XIX века, так и в начале XXI века
роль бизнеса и предпринимателей во всех
сферах нашей жизни, а именно культуры,
искусства и спорта, стремительно увеличивается.
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В этом году впервые празднуется День
российского предпринимательства.
Приятно отметить тот вклад, который вы
вносите в развитие экономики Ростовской области. Предприниматели в
последние годы значительно расширили
сферу своей деятельности, осваивают
новые ниши на рынке товаров, работ и
услуг, идя в ногу со временем, готовятся
к вступлению России в ВТО, внедряют
инновационные технологии производства и работы с персоналом для повышения конкурентоспособности своей
продукции.
Совместная деятельность органов власти,
бизнес-сообщества и институтов гражданского общества по улучшению условий
развития и поддержки предпринимательства, создания частно-государственного
партнерства – надежный путь дальнейшего
развития нашей экономики.
Ростовская область прочно занимает

позицию региона, где успешно развивается
малый бизнес. Ежегодно изучаются тенденции развития субъектов малого предпринимательства, оценивается эффективность
их государственной поддержки и, с учетом
пожеланий самих бизнесменов, корректируется региональная экономическая политика. Впереди – новые цели и задачи.
Донскому бизнесу есть чем гордиться,
есть достижения, которые можно показать
всему миру. Уверены, общими усилиями мы
сможем удерживать лидирующие позиции в
этом направлении на благо наших жителей.
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем всем предпринимателям Ростовской области здоровья, счастья
и новых свершений!
В. Ф. Чуб, глава администрации (губернатор) области В. Е. Дерябкин, председатель
Законодательного Собрания области
В. Д. Козлов, председатель Федерации
профсоюзов области

Если в середине XIX века дворянство
было основной опорой монархического режима, то уже в конце века Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы, Щукины, Рябушинские и Леденцовы перехватили инициативу
и, вложив в культуру, искусство, науку, образование большие средства, заявили о себе
как о реальной силе российского общества.
В моем романе «Похищение храма
Христа Спасителя», посвященном судьбе
русского художника Константина Алексеевича Васильева, дана панорама жизни
российской глубинки конца XX века, куда
стремительно врываются веяния столичных регионов. Сюжет романа прост. Художник Виктор Коршунов создал нетленное
полотно «За полторы минуты до взрыва»,
где запечатлел трагический момент нашей
истории – гонение на православие в тридцатые годы: утро, храм Христа Спасителя,
кучка верующих на ступеньках храма, верящих в чудо. Вокруг оцепление из пожарных и чекистов. Лазарь Каганович простер
длань с указующим перстом: «Пора очистить для разрушительной работы территорию». Застывший господин, опершись на
трость, с осуждением смотрит на предстоящее варварство.
На каске одного из пожарных отражается храм. А вверху в правом углу парит Хрис-

тос. Картину хочет приобрести меценат из
Парижа, бывший эмигрант, Сергей Милорадович.
Друзья художника, нотариус Вениамин
Крестинский и участковый милиционер
Григорий Нефедов, пытаются разрулить
ситуацию.
Неожиданно художник гибнет, а полотно исчезает. Начинается борьба. Роман заканчивается непредсказуемо для читателя.
В романе совершенно по-новому дана
судьба самого загадочного правителя нашей страны – Иосифа Сталина.
Роман написан в ключе моего учителя Михаила Афанасьевича Булгакова. Надеюсь, что он заинтересует
современных русских предпринимателей, так как они всегда могли правильно оценить достоинство русского автора. Именно благодаря вам
сохранены и возвращаются на Родину
многие произведения живописи и литературы, которыми до сих пор гордятся россияне и восторгаются иностранные интеллектуалы. Помогите
запечатлеть российские события конца
XX века и издать роман.
P. S. Гумиров Константин Леонидович
(Хозе Лутфиевич)
(495)405-90-19; 8-916-939-14-62

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Иван Крылов,
знаток русской жизни

Я вам плачу за нахождение «дыры» в ФЗ «О защите конкуренции» и не хочу слышать,
что ФАС будет защищать эту дилерскую сеть от моих посягательств. Добросовестная
конкуренция — это мираж, тем более в России, усекли?
Людей можно купить разной монетой.
Владелец большого состояния

Фортуна улыбнется, потом предаст
Аркадий ГРАХОВСКИЙ
Автомобилизация России – свершившийся факт: россияне обогнали немцев
по количеству приобретенных в 2008 году
автомобилей. Там, где финансовый поток
выходит на поверхность, всегда появляются мошенники, желающие завладеть чужими деньгами. Станет ли закон «О защите
конкуренции» препятствием откровенному грабежу?
Знакомый патентный поверенный РФ
Галина Петровна посетовала в редакции
журнала «Конкуренция и рынок», что может лишиться хорошего клиента, который
уже 19 лет планомерно развивал свою сеть
по торговле и сервису автомобилей.
– Что, компаньоны не поделили прибыль или наследники учредителей хотят
вытащить деньги для наслаждения жизнью? По каким признакам судите, что у
клиента проблемы?
– Мне попалась на сайте Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам странная
заявка RU(210)2008711420 на регистрацию
товарного знака «Лаура Дилерская сеть»,
поданная 4 апреля 2008 года заявителем
ООО «Автохолдинг «РРТ». У моего клиента группы компаний «Лаура» уже есть
аналогичный зарегистрированный 13 августа 2002 года товарный знак «ЛАУРА»
RU(111)218932 в отношении 35 и 42 классов МКТУ. Есть все основания ожидать,
что в соответствии п. 6 статьи 1483 части 4
ГК РФ «Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака» заявка на товарный знак будет отклонена.
– Всего-то подали заявку на товарный
знак. Интеллектуальная собственность начинает цениться в РФ, а это верный признак цивилизованности. Своего клиента
вы наверняка защитите.
– Конечно, полагаю, в отношении 35
и 42 классов МКТУ будет отказано, но
как применят в ФАС и арбитражных судах
закон «О защите конкуренции»? Судя по
публикации в «Коммерсанте СПб» (№ 157
от 03.09.2008, «РРТ сватается к «Лауре»),
подача заявки на товарный знак – это лишь
часть дьявольского плана по поглощению
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бизнеса конкурента на автомобильном
рынке. На кону большие деньги автомобильного бизнеса. Группа компаний «Лаура» за почти 20 лет создала широкую сеть
автосалонов в СЗФО РФ и других регионах.
Никогда руководство компании не говорило мне о сворачивании своего бизнеса, ни
в какой форме. Насколько мне известно,
ситуация на автомобильном рынке нашей
страны очень привлекательная – можно
расширять бизнес и ловить ласковые взоры инвесторов.
– Хорошо, когда инвесторов, а если
грабителей? Эти тоже, как все хищники,
любят показывать зубы, а затем и когти.
«Лаура» почувствовала тяжелый взгляд
РРТ? Тихие воды скрывают акул.
– В опубликованной статье сумбурно и
с явным передергиванием реальности излагается некий план поглощения РРТ конкурента в лице «Лауры». Он выстроен на идее
приобретения за очень большие деньги у
некоего акционера 35% акций, что должно
вызвать неизбежный корпоративный конфликт в стане конкурента РРТ.
– Всегда надо искать слабое звено. Деньги многое решают в России, но ведь и
ребята из «Лауры» не спят, оказавшись в
подобной ситуации с конкурентом.
– Действительно, есть один акционер
в ООО «АвтоПрофи» и ООО «Автоцентр
«Лаура-Озерки» (они входят в группу компаний «Лаура», состоящей как минимум из
30 юридических лиц), который изъявлял
желание продать свои акции, но согласно
уставу этих ООО ему могут запретить продажу своей доли третьим лицам.
Абсурдно предполагать, что акционеры
«Лауры» согласятся добровольно продать
некоторую долю своей компании автохолдингу «РРТ», заявившему в СМИ о возможном дальнейшем разделе всех активов
группы компаний «Лаура».
– Когда в ситуацию вовлечены эмоции
и чувства, не следует полагаться на логику
и здравый смысл. Что это: акт запугивания
перед решительным штурмом?
– Трудно сказать, как будут развиваться
события. Шумиха в прессе, конечно, спо-

собна вызвать ненужные сомнения в головах партнеров и незначительный временный отток клиентов. Репутация «Лауры» у
партнеров и покупателей крепкая.
Петербург – цивилизованный город с
сильным руководителем УФАС, есть Комиссия Осеевского по рейдерству, мудрые
предприниматели возглавляют петербургские СПП и ТПП, которые заинтересованы в создании и поддержании добросовестной конкурентной среды. Приклеенный
как-то ярлык и снятый фильм «Бандитский
Петербург» дорого обходятся экономике
города. Мой опыт работы с антимонопольщиками внушает уверенность в их искреннем желании основательно внедрить закон
«О защите конкуренции» в петербургскую
экономику.
– Вот видите, не все сейчас так печально. Нет понятия «дешевый политик». Два
петербургских участника автомобильного
рынка в споре решают проверить законодателей, правительство страны и Президента РФ на искренность в вопросе о добросовестной конкуренции.
Дерзать можно, но надо знать меру. Увидите, в следующий раз патентный поверенный РФ придет в редакцию и сообщит, что
смог защитить своего клиента с помощью
закона «О защите конкуренции».
– Чувствую, так и произойдет. Деньги
разогрели автомобильный рынок, как ветер
море. В море все люди братья, но братья со
спасательным кругом не хотят им делиться. Руководство группы компаний «Лаура»
соблюдает принципы добросовестной конкуренции, так как соблюдение этики предпринимательства однозначно выгодно.
Когда охотишься, дай зверю выйти на
тебя. Согласны? «Лаура» на автомобильном
рынке не новичок, эта группа компаний сама
принимала участие в его создании. Занятие
бизнесом, сами знаете, не для слабаков.
Патентный поверенный, покидая редакцию журнала, повеселела – ее «Лаура» остается на автомобильном рынке на многие годы.
Она убеждена: конкурентное право в России
уже есть, его надо подкреплять лишь позитивной правоприменительной практикой.
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Машиностроительный комплекс
Саратовской области является
одной из ключевых отраслей
региональной экономики, в
которой сконцентрирован значительный объем научно-производственного и интеллектуального потенциала.

Павел ИПАТОВ,
Губернатор Саратовской области

Пути и средства
коренной модернизации
основных фондов
машиностроения
Саратовской области
Мощная
производственно-технологическая база позволяет выполнять
стратегические задачи государственной
важности, что подтверждается ежегодным увеличением объема гособоронзаказа, экспортных поставок, участием
саратовских предприятий в федеральных целевых программах, заинтересованностью со стороны вертикально
интегрированных структур.
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Одно из положений меморандума
Союза машиностроителей России гласит: «Конкурентоспособное машиностроение рассматривается как основа
экономической независимости, национальной безопасности и социальной
стабильности». Сегодня, понимая это,
Правительство Российской Федерации
и региональная исполнительная власть
уделяют большое внимание повыше-

нию эффективности данной отрасли
промышленности, перевода машиностроения на инновационный путь развития.
Минувший
год
ознаменовался
значимым организационным мероприятием, которое свидетельствует о
формировании мощного встречного
движения со стороны бизнеса. Состоялся учредительный съезд Всерос-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сийской общественной организации
«Союз машиностроителей России». В
ходе него лучшие топ-менеджеры России выразили готовность объединить
усилия в решении ключевых проблем
отрасли. Это означает, что уже преодолен барьер, когда проблемы отдельного предприятия можно было решить
самостоятельно. Сегодня они становятся общеотраслевыми и общеэкономическими.
Определенную роль в этом процессе
сыграло преодоление общеотраслевого кризиса, обеспечение большинства
сохранившихся предприятий заказами,
в том числе со стороны государства, и
выходом на «новый уровень потребностей» организма под названием «промышленное предприятие».
На этом «новом уровне» руководители предприятий столкнулись с
износом основных производственных
мощностей, кадровым голодом, в целом – с низкой эффективностью экономики предприятий. Это говорит о
том, что резервы экстенсивного роста в
машиностроении уже исчерпаны и требуется незамедлительное решение ключевых проблем.
Первая проблема – это значительный физический износ основных фондов, который составляет более 50%, в
том числе их активной части, машин и
оборудования – 70%, а также отсталость
технологической базы машиностроения, в том числе потеря некоторых критических технологий.
Пути решения этой проблемы
видятся в оказании государственной
поддержки модернизации отрасли, в
том числе принятии нормативно-правовых актов, позволяющих значительно
расширить применение лизинга отечественного оборудования.
Кроме того, необходима разработка
федеральных программ развития основных подотраслей машиностроения,
в которых сосредоточен наибольший
инновационный потенциал. Например,
это перспективные проекты в авиации,
базирующиеся на технологиях создания
новых поколений авиационной техники, создание нового поколения энергоэффективных двигателей, проекты по
освоению космического пространства
на базе новых поколений ракетно-космической техники, по созданию интеллектуальных систем навигации и связи
и перспективных систем вооружений.
Необходимо
разработать
также
соответствующую нормативную базу
для осуществления механизма льготного кредитования путем компенсации
из различных видов бюджета части процентных ставок по кредитам, привлекаемых для создания новых и модернизации действующих производств.
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Второе, с чем столкнулось отечественное машиностроение, – это серьезный технологический разрыв с высокоразвитыми странами. Отсутствие
реальных стимулов для НИОКР и возможностей производства новой конкурентоспособной продукции.
В этой связи необходимо принятие
законодательства, позволяющего стимулировать производство и осуществлять внедрение новой техники путем
применения налоговых льгот и особых
кредитных механизмов, а также предоставление бюджетных субсидий, прежде всего для НИОКР;
- создание системы софинансирования НИОКР государством и представителями бизнеса в рамках государственно-частного партнерства;
- предоставление бюджетных субсидий для НИОКР;
- организация технопарков, технико-внедренческих и свободных экономических зон, венчурных фондов.
Создание эффективно действующих
институтов развития, включая экспортно-импортный банк, банк развития,
лизинговые компании, инвестиционный фонд;
- разработка программы целевого
кредитования создания производства
высокотехнологичной продукции.
На высшем уровне неоднократно
заявлялось о несовершенстве существующей налоговой политики. Это третья
ключевая проблема, замедляющая развитие не только машиностроения, но и
экономики в целом.
Для решения этой проблемы необходимо проведение масштабной налоговой реформы, включающей в себя
снижение ставки НДС до 13% на продукцию, отвечающую приоритетам
технологического развития страны;
обнуление ставки НДС по ввозимому
в страну технологическому оборудованию, не имеющему внутренних аналогов; предоставление пакета налоговых
стимулов для расширения предприятиями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Кроме того, существует необходимость совершенствования таможеннотарифной политики, которую возможно выполнить за счет:
- изменения
процедуры
подачи предварительной декларации при
импорте продукции, предписанной Таможенным кодексом Российской Федерации, в части изменения сроков получения необходимых документов;
- снижения ввозных пошлин на современное высокотехнологичное оборудование, компоненты и элементную
базу, не производимые в России;
- совершенствования
межправительственных отношений стран СНГ

в части поставок комплектующих в
целях ремонта продукции военногоназначения.
В целом в России сегодня отсутствует
действенный механизм экономической
и политической поддержки высокотехнологичного экспорта. В этой связи эффективным видится:
- применение льготного кредитования путем компенсации из федерального бюджета части процентных ставок по
кредитам, получаемым для осуществления производства и поставок на экспорт
продукции машиностроения;
- предоставление государственных
гарантий на оплату поставок экспортной продукции машиностроения;
- оказание государственной помощи
в получении зарубежных сертификатов,
международном патентовании, протекционистские меры, нужна эффективная
система страхования экспортных контрактов и кредитов, содействие приобретению соответствующих зарубежных
активов;
- разработка комплекса мер по совершенствованию экспортного контроля в части экспорта наукоемкой продукции с передачей заказчику всех прав на
результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. На деле
это означает не что иное, как перелив на
Запад без эквивалентного возмещения
существенной части идей и технологий.
Все вышеперечисленные ориентиры выбраны правительством Саратовской области в качестве основных при
построении долгосрочной программы
развития машиностроения. На сегодняшний день многое требуется сделать
на федеральном уровне, но и на уровне
региона ведется значительная работа по
повышению эффективности и экономической отдачи машиностроительного
комплекса, через реализацию механизма государственной поддержки предприятий и внедрение новых методов управления и организации регионального
промышленного комплекса.
Машиностроительный комплекс Саратовской области – это более 75 крупных и средних предприятий восьми
ведущих подотраслей машиностроения. В саратовском машиностроении
занято свыше 100 тыс. человек. По итогам работы в 2007 году предприятиями
оборонно-промышленного комплекса
и машиностроения области произведено продукции на 39,4 млрд рублей,
что почти на треть больше, чем в 2006
году. Доля машиностроения в общем
выпуске производственной продукции
составляет около 22%.
«Ядро» саратовского машиностроения составляют более 30 предприятий,
НИИ и КБ оборонно-промышленного
комплекса, которые обладают наиболь-
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шим научно-техническим и инновационным потенциалом. Эти предприятия
представляют все военно ориентированные подотрасли ОПК: авиационную, электронную, судостроительную,
обычных вооружений и боеприпасов.
Их технологическая специализация
включает диапазон от производства
изделий «4-5 комплектаций» до сборки
готовых изделий.
Экономические реформы переходного периода отрицательным образом
отразились на социально-финансовом
положении предприятий ОПК. Объемы товарного выпуска снизились в
сравнении с уровнем 1990 года в 4-5
раз, и даже экономический рост промышленности, начавшийся в конце
90-х годов, не позволил достигнуть
уровня промышленного производства
1990 года. В настоящее время загрузка
производственных мощностей предприятий ОПК колеблется в пределах
30-70%, доля вспомогательных производств на этих предприятиях доходит
до 35%, соотношение численности основных производственных и вспомогательных рабочих, управленческого
персонала – 40%, 30%, 30% соответственно.
В условиях рыночной экономики, особенно в преддверии вступления России во Всемирную торговую
организацию, когда наряду с высоким
качеством необходимо обеспечивать
конкурентоспособную себестоимость
выпускаемой продукции, наличие
значительных неиспользуемых производственных мощностей, особенно
вспомогательных, и, как следствие,
неудовлетворительная кадровая структура предприятий не позволяет эффективно влиять на этот показатель.
В целях реализации поставленной
задачи масштабной модернизации
существующих производств в настоящее время на федеральном уровне идет
процесс реформирования промышленного комплекса страны. В ходе него государство берет на себя не только регулирующую роль, но и само включается
в бизнес-процессы путем организации
госкорпораций, используя все лучшее,
что есть в известных макроэкономических системах с жестким администрированием и тех, что управляются
законами свободного рынка. Но не все
предприятия востребованы в этом процессе и не всегда включение в государственную корпорацию автоматически
решает все имеющиеся на предприятии
проблемы.
Направление государственных инвестиций зачастую определяется стратегической значимостью предприятия,
характером используемых технологий.
При этом для корпораций с частным
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капиталом, которые также проявляют
значительный интерес к саратовским
предприятиям и вкладываются в модернизацию и техническое перевооружение, важно встретить в регионе максимальный уровень лояльности.
С целью создания необходимых
условий для инвесторов в регионе разработан пакет нормативно-правовых
актов, позволяющих расширить функции органов исполнительной власти
области, связанные с рыночным регулированием. В их числе закон Саратовской области «О размещении на
конкурсной основе средств областного
бюджета для государственной поддержки хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты
на территории Саратовской области».
В 2007 году 36 промышленных предприятий области осуществляли реализацию инвестиционных проектов
за счет средств областного бюджета.
Сумма
государственной поддержки
составила 85,5 млн рублей, в том числе:
в виде субсидии – 30,2 млн руб., в виде
субвенции – 55,3 млн руб. В этом году
государственная поддержка инвестиционных и инновационных проектов в
рамках бюджета развития продолжится. На эти цели в областном бюджете
предусмотрено 150 млн рублей.
Должен отметить, что в целом переход машиностроения к инновационному развитию происходит лишь
фрагментарно, наблюдается нехватка
эффективных инструментов менеджмента. В этой связи предприятиям
промышленности необходимо быть
более открытыми к опыту других
стран. Эффективным средством является так называемый трансферт
технологий. Весьма показательным
примером этого в области является совместный проект Саратовского
подшипникового завода, входящего в
структуру Европейской промышленной корпорации, и одного из мировых
лидеров производства комплектующих для железных дорог – компании
«Вгепсо» (США). Ключевую роль в том,
что данный проект состоится, сыграли
высокотехнологические запросы крупного российского заказчика (в данном
случае – РЖД), которые нацелены на
решение проблемы не путем массиро-

ванного импорта, а через привлечение
непосредственно в Россию технологий
и инвестиций под них.
Одним из важнейших инструментов
повышения эффективности экономики на федеральном уровне на сегодняшний день является использование
регионального,
территориального
подхода к повышению эффективности
промышленного производства и снижения непроизводительных расходов.
Сегодня Саратовская область выбрана Федеральным агентством по
промышленности (ФАП) в качестве
площадки для реализации пилотного
проекта по организации регионального промышленного центра. Основной
его целью является создание в регионе специализированных промышленных центров для оказания услуг по
производству инструмента, штампов
и пресс-форм, литья, гальванических
работ, металлообработки и др. Это
позволит сократить на предприятиях
излишние убыточные мощности, перераспределить финансовые средства на
обновление основного производства.
Для реализации данного проекта
Министерством промышленности и
энергетики области совместно с рабочей группой ФАПа привлечено большинство крупных и средних предприятий машиностроения и ОПК.
Организованные 40-70 лет тому назад, эти предприятия имеют мощные
энергетические хозяйства, транспортные цеха, гальванические и литейные
производства, обладают единообразными вспомогательными производствами. Это механическая обработка,
инструментальное хозяйство, ремонты и обслуживание инфраструктуры
и оборудования. Осуществляя частичную модернизацию, особенно
вспомогательных производств, на
предприятия закупается оборудование, которое уже имеется на другом,
часто расположенном по соседству.
При этом оборудование не загружено
должным образом.
Организация промышленного центра позволит как минимум сократить
финансовые затраты за счет прекращения технического перевооружения однотипных производств предприятий,
расположенных в одном регионе,

Саратовская промышленность в цифрах

ВРП на душу населения тыс. руб.
Объем экспорта $ млн.
Выработка на одного работающего
в промышленности тыс. руб.
Средняя заработная плата в промышленности тыс. руб.

2006-2007 гг.

2020 г. (план)

77,1/95,4

444,6

1712,3/1357

2000

677/872,7

4012

7,647/9,566

46,400
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минимизировать транспортные расходы, а также снизить «кадровый голод».
Сегодня правительство Саратовской области при участии специалистов Саратовского государственного
технического университета работает
над составлением атласа технологий
промышленных предприятий области, являющегося необходимым шагом
для оптимизации региональной промышленности.
С регионом уже работает группа экспертов и специалистов ФАП,
которая провела оценку потенциала
саратовских предприятий машиностроения и приняла решение о том,
что региональный центр будет специализироваться на металлообработке.
На оснащение центра новейшим оборудованием планируется выделение
средств из федерального бюджета.
Предполагается, что на первоначальном этапе данный региональный центр будет исполнителем особо
сложных работ и работ, которые предприятия не в состоянии осуществить
или считает экономически нецелесообразным выполнить самостоятельно.
Впоследствии центр станет основным
исполнителем работ по металлообработке не только в регионе, но и в близлежащих областях.
Кроме того, наличие в области подобного центра станет стимулом для
повышения квалификации специалистов. В настоящее время правительством области в рамках реализации
этого проекта проведена оценка кадрового потенциала по специальности «станочник». Данная информация
является одним из показателей, на
основании которого будет определена мощность центра и запланированы программы повышения квалификации специалистов – станочников,
наладчиков, технологов, программистов. Уже имеется договоренность с
Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского и
Саратовским государственным техническим университетом о подготовке и
переподготовке кадров для центра.
Это уникальный для нашего государства эксперимент, который обещает стать новым словом в процессе
реформирования
промышленного
комплекса страны. На этом пути еще
многое предстоит сделать. Следуя шаг
за шагом по пути диверсификации
производств и технического перевооружения, саратовские предприятия
машиностроения внесут свой вклад
в переход отечественной экономики
на качественно новый уровень производства. Благодаря чему в России
наконец появится конкурентоспособная промышленность.
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Мне нужно воевать,
а потом пусть рассудит
меня история.
Митрополит Никодим

Архипастырь смог вывести Русскую православную
церковь из изоляции
Исполнилось 30 лет со дня скоропостижной кончины одного из виднейших иерархов
Русской православной церкви – митрополита Никодима. Нравственный подвиг русского православного человека, сумевшего подготовить подъем из руин и пепла своей
Церкви, достоин уважения и пристального внимания.
Марксистские богоборцы предрекали, что скоро в СССР увидят последнего православного священника. После Второй мировой войны усилилось систематическое гонение на
Церковь, священников и уничтожение православных храмов. Казалось большевикам,
что осталась самая малость – сжать кольцо изоляции вокруг Русской православной
церкви, и одна из скреп русской государственности и культуры будет уничтожена.
Кризис вызывает появление лидера!
Пастырство не ограничивается богослужением. Вместе с подвигом священнодействия
пастырь принимает на себя и достойно осуществляет долг наставника и духовного руководителя верующих. Владыка Никодим наставлял: «Во исполнение заповеди Господа
пастырь должен возжигать свет Господень в умах и сердцах пасомых, благовествовать
Христа, во плоти пришедшего, проповедовать Евангелие. Епископ, которому вверена
полнота учительства в Церкви, обязан полагать в основу своего благовестия проповеди
Царствия Божия, проповедь радости жизни во Христе, проповеди мира и любви».
Как говорить о радости жизни, когда рушат храмы? Как уберечь Русскую православную
церковь, подвергавшуюся тягчайшим испытаниям?
Владыка Никодим видит опасность изоляции Русской православной церкви и осуществляет шаги по спасению церкви, не понятные многим ни тогда, ни сейчас. Вхождение
Русской православной церкви в международные христианские организации позволило
вывести ее из изоляции. Большая заслуга митрополита Никодима во вступлении Русской православной церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей. По инициативе
владыки Никодима были нормализованы отношения с русскими старообрядцами.
Поместный собор Русской православной церкви 1971 года отменил клятвы Московских соборов 1656 и 1667 годов. Его заслугой является установление добрых
отношений между Русской православной и Римско-католической церквами. Он много
трудился над созданием добрых отношений Русской православной церкви с Церквами
и религиозными объединениями разных исповеданий и традиций.
Стараниями митрополита Никодима Русская православная церковь вышла из изоляции, укрепилась и получила новые возможности для благовествования.
Величие жизни человека измеряется его кончиной и приобщением к Вечности. Русский
человек из деревни Фролово Кораблинского района Рязанской области своим неустанным трудом показал образец лидерства и служения России. Знакомством и дружбой с
митрополитом Никодимом дорожили иерархи Церкви, политики и бизнесмены.
И сейчас владыка Никодим остается в сердцах русских людей, показывая пример
истинной веры и благочестивого служения Родине.
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ВЕФК – 5 лет

Сергей ВАСИЛЬЕВ

От трех к девяти
Восточно-Европейская Финансовая Корпорация была создана в 2003
году акционерами трех петербургских
банков – Петро-Аэро-Банка, Инкасбанка и Рускобанка.
Начиная с 2006 г. акционерами
Корпорации началась работа по формированию финансовой структуры
федерального масштаба. В состав
ВЕФК в период 2006–2007 гг. вошли
еще 5 банков – ОАО «Выборг-банк»,
ОАО «Уральский Трастовый Банк»,
ОАО «Банк ВЕФК» (прежние названия – «Петровский», «МДМ-Банк
Санкт-Петербург»), ЗАО «Банк ВЕФК
– Урал» (прежнее название – «МДМБанк – Урал») и ЗАО «Банк ВЕФК –
Сибирь» (прежнее название – «Новосибирсквнешторгбанк»). Кроме того,
в 2007 г. акционерами ВЕФК был учрежден банк в Республике Сербской
(Босния и Герцеговина) – Банк ВЕФК
Баня Лука.
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Таким образом, в настоящее время
в состав Корпорации входят 9 банков.
Отметим также, что в составе Восточно-Европейской Финансовой Корпорации функционируют несколько
крупных промышленных предприятий, в частности Пролетарский завод, Псковский завод АТС, МоршанскХимМаш и т. д. Так что ВЕФК по
праву можно считать финансово-промышленной группой.

Федеральный уровень
За минувшие 5 лет Корпорация стала одним из крупнейших банковских
холдингов Российской Федерации.
Если в 2003 г. банковские подразделения ВЕФК присутствовали только
в трех российских регионах, то теперь
офисы банков Корпорации обслуживают клиентов на большей части
европейской территории России, на
Урале, в Сибири (в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, Архангель-

ске, Великом Новгороде, Воронеже,
Тамбове, Моршанске, Волгограде,
Екатеринбурге, Самаре, Калининграде, Костроме, Москве и Московской
области, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пскове, Великих Луках, Петрозаводске, Мурманске, Новосибирске,
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Таганроге, Ижевске и в Удмуртии).
Подавляющее большинство банковских офисов ВЕФК являются универсальными, то есть предоставляют
максимально широкий перечень услуг
как юридическим, так и физическим
лицам.
По итогам 2007 г. ВосточноЕвропейская Финансовая Корпорация
по суммарным показателям входящих
в ее состав банков впервые в своей
истории вошла в десятку российских
банков, обладающих наиболее широкой сетью банковских подразделений.
Тем самым Корпорация в очередной
раз подтвердила статус динамично
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реклама

Восточно-Европейская Финансовая Корпорация (ВЕФК), один из крупнейших в
стране банковских холдингов, в 2008 году отмечает свой 5-летний юбилей.
Если отталкиваться от результатов деятельности Корпорации за минувшие
5 лет, становится очевидным, что при сохранении нынешних темпов роста через
несколько лет Корпорация должна достичь своей стратегической цели – войти
в TOP-10 крупнейших банковских организаций России.

развивающейся финансовой структуры.
«Наша цель – построение банковской структуры федерального уровня.
Для этого количество наших банковских подразделений в ближайшие годы
должно увеличиться в несколько раз.
И если в Петербурге мы уже близки к
порогу насыщения – здесь у нас работают уже 215 дополнительных офисов,
то в других регионах мы находимся
лишь на первом этапе формирования
разветвленной сети», – отмечает президент ВЕФК Александр Гительсон.
За прошедшие 5 лет Корпорация
существенно окрепла и финансовом
отношении. Так, по состоянию на 1
августа 2008 года суммарные активы
банков, входящих в состав ВЕФК, составляют 133 млрд рублей, что более
чем в 10 раз превышает показатели
2003 года. Совокупная прибыль банков ВЕФК по итогам 2007 года – 2,4
млрд руб. В рейтинге крупнейших банков России ВЕФК в настоящее время
находится на 30-й позиции.
Столь стремительный рост банковского бизнеса ВЕФК отмечают и
российские средства массовой информации. Так, как пишет журнал
«Финанс», по итогам 2007 года ОАО
«Банк ВЕФК» показал наилучшую
динамику роста капитала среди 100
крупнейших российских банков. Журнал «Эксперт Северо-Запад» констатирует, что по итогам 2007 года ОАО
«Банк ВЕФК» продемонстрировал
наиболее высокие темпы прироста активов среди первой десятки ведущих
банков Северо-Запада.
Столь значительному марш-броску
Банка ВЕФК способствовал и процесс
реорганизации бизнеса ВЕФК, суть
которой заключается в создании на
базе ОАО «Банк ВЕФК», как в СанктПетербурге, так и в регионах, объединенного крупного сетевого банка.

Цели определены
Финансовый план ВЕФК на период
2009–2012 гг. предполагает сохранение
высоких темпов роста финансовых
показателей. Согласно этому плану,
чистые активы банков ВЕФК должны ежегодно прирастать на 70-100%,
капитал – более чем на 50%.
В основе концепции работы ВЕФК
продолжает
оставаться
принцип
формирования сетевой финансовой
структуры федерального масштаба,
предоставляющей в каждом из своих подразделений и корпоративным,
и частным клиентам весь комплекс
банковских услуг. Исходя из этого,
стратегическим планом развития Корпорации утверждены следующие основные количественные показатели
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Только факты
Восточно-Европейская Финансовая Корпорация
Год основания – 2003
Президент – Гительсон Александр Владимирович
Количество банков – 9 (Банк ВЕФК, Инкасбанк, Петро-Аэро-Банк, Рускобанк,
Выборг-банк, Уральский Трастовый Банк, Банк ВЕФК –Урал, Банк ВЕФК – Сибирь,
Банк ВЕФК Баня Лука)
Количество банковских офисов в России – 305
Суммарные активы – 133 млрд рублей
Капитал – 14 млрд рублей
Средства клиентов – 80 млрд рублей
Количество сотрудников – 3700

работы: увеличение к 2012 г. объема
операций и самой клиентской базы
в 7-9 раз, а также увеличение числа
банковских подразделений ВЕФК до
1 тыс. единиц.
Решение всех перечисленных задач
должно способствовать реализации
стратегической цели Восточно-Европейской Финансовой Корпорации
– вхождению в 3-4-летней перспективе в число 10 крупнейших банков
России.
«Мы прикладываем максимальные
усилия для того, чтобы наши банки
были доступны, удобны и узнаваемы
для широкого круга граждан. Совершенно очевидно, что современная
банковская организация не может и не
должна опираться лишь на несколько
наиболее востребованных банковских
услуг – это просто-напросто вчерашний день. Поэтому мы выстраиваем
систему универсальных банковских
офисов. И ежегодное увеличение операций свидетельствует о том, что наши
клиенты это ценят», – говорит Александр Гительсон.

Социальный статус
Как и многие другие системообразующие и интенсивно развивающиеся
организации, Восточно-Европейской
Финансовая Корпорация может по
праву считаться социально ориентированной компанией.
Основные принципы социальной
политики ВЕФК сопряжены с решением задач, стоящих перед Корпорацией. Поддержка науки и образования,
помощь подрастающему поколению
и ветеранам – одно из приоритетных
направлений в спонсорской и благотворительной деятельности Корпорации.
Уже несколько лет реализуется
долгосрочная комплексная программа подготовки кадров для различных
структур Корпорации. Она включает
в себя как подготовку специалистов
собственными силами, так и сотруд-

ничество с высшими и средними специальными учебными заведениями
Санкт-Петербурга и городов, в которых присутствуют структуры ВЕФК
– при этом все нуждающиеся могут
рассчитывать на получение кредита на
образование.
Одним из крупнейших образовательных проектов Корпорации, которому уже на протяжении четырех
лет уделяется серьезное внимание,
является учебная программа «Школа
банковского клиента», рассчитанная
на учащихся старших классов школ,
студентов лицеев и колледжей, а также
на широкие слои населения.
Эта учебная программа ставит своей целью дать всем заинтересованным
лицам возможность получить базовые
знания о банковской деятельности, об
услугах, предоставляемых кредитными
организациями. Тем самым программа
нацелена на повышение экономической грамотности населения.
Если говорить о помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, то
ВЕФК является партнером администрации Санкт-Петербурга по реализации благотворительной программы
«Долг».
О социальной ориентированности
Восточно-Европейской Финансовой
Корпорации свидетельствуют и действующие внутрикорпоративные программы – добровольного медицинского страхования сотрудников ВЕФК,
а также программа льготного ипотечного кредитования сотрудников.
Все вышесказанное подтверждает статус ВЕФК как одного из лидера
экономики Северо-Западного региона России. По мере территориального развития этот статус, несомненно,
Корпорация будет нести и в масштабе
всей страны.
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Максим Шубарев:

«Наши строители
найдут приемлемое решение
любой проблеме»
Экономика СЗФО России, динамично развиваясь, разогрела строительный рынок. Слышен ли
голос профессионалов, когда чиновниками принимаются решения, оказывающие существенное
влияние на строительную индустрию, рынок
недвижимости и выполнение госзаказов?
Появление СРО – это сокращение госрегулирования экономики и доверие власти национальным предпринимателям?
Президент Саморегулируемой ассоциации строителей Санкт-Петербурга Максим Шубарев согласился
прокомментировать «Конкуренции и рынку» возможные изменения на строительном рынке в связи
с появлением СРО строителей.
– Максим Валерьевич, какие ожидания у строителей в преддверии создания СРО строителей? Какие проблемы станет возможно решать проще, а на какие из-за «свалившихся» самостоятельности и ответственности членов СРО требуется время для
приобретения опыта?
– Самая главная задача саморегулирования – обеспечение
и контроль качества и безопасности строительной деятельности, создание эффективного фильтра, препятствующего
проникновению на рынок недобросовестных фирм. Поэтому
стабильные, серьезные компании, которые заботятся о своей
репутации, ожидают от саморегулирования только хорошего. Новая система, когда она уже заработает, даст целый ряд
плюсов: во-первых, это коллективная ответственность строителей перед покупателями жилья и городом, а значит, отсутствие
неразрешенных конфликтов. Во-вторых, это возможность для
граждан четко понять, в какие компании можно обращаться, а
с какими связываться не надо. Наконец, это укрепление имиджа строительной отрасли, который страдает от непрофессиональных действий компаний, случайно пришедших на рынок.
С помощью саморегулируемой ассоциации строителей мы намерены решать все эти задачи. Инициатором создания нашей
СРО выступила «Ассоциация «Строительно-промышленный
комплекс Северо-Запада». Ее учредителями стали ведущие
строительные холдинги Петербурга. Сегодня уже приняты
основополагающие документы: правила контроля и меры дис-
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циплинарного воздействия, стандарты и правила ведения бизнеса, требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность строительства. Выполнено большинство требований федеральных законов: внесены изменения в Устав, сформирован компенсационный фонд, созданы
специализированные органы (дисциплинарный комитет, контрольный отдел, третейский суд). Все это позволит включить
ассоциацию в реестр саморегулируемых организаций.
В составе Ассоциации около 100 компаний, на долю которых приходится более 60% возводящегося в нашем городе
жилья. В нее входят лучшие строительные компании города,
заинтересованные в долгосрочном поступательном развитии
отрасли. Мы открыты для принятия в свои ряды стабильных,
серьезных компаний, связывающих со строительным комплексом свое будущее. Но и не скрываем, что наш отбор будет
довольно жестким, поскольку поддерживать сомнительные
компании мы не хотим.
Сейчас очень важно, чтобы новая система быстро и безболезненно встала на рельсы. Как и в любой переходный период, неизбежен процесс обкатки и притирки. Но, я думаю,
мы справимся. При этом мы полагаем, что чем меньше СРО в
регионе, тем лучше, потому что выдача «пропусков» для входа
на рынок – это, в том числе, и доходный бизнес, и мы опасаемся, что создание множества саморегулируемых организаций
в строительстве может привести к появлению СРО-однодне-
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вок и дискредитации самой идеи саморегулирования. Эта позиция нашла понимание у правительства города. На заседании
Консультативного совета по вопросам развития градостроительного комплекса в конце июля губернатор города отметила
ассоциацию как единственную отвечающую всем требованиям
к саморегулируемой организации в строительстве в СанктПетербурге и высказала мнение, что именно она должна стать
объединяющей силой строительного комплекса Петербурга в
период перехода отрасли на саморегулирование.
– С созданием СРО лоббирование интересов предпринимателей из строительного бизнеса станет продуктивней?
– Я бы не стал смешивать эти функции. Вопрос защиты интересов членов Ассоциации стоял перед нашим объединением
всегда. Мы для того и объединились много лет назад в Ассоциацию «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада»,
чтобы выступать от лица строительного сообщества и решать
вопросы улучшения условий работы для всех строителей, а не
для себя лично. Сейчас наш голос звучит особенно веско не
только на городском и областном, но и на федеральном уровне.
С появлением закона о СРО мы взяли на себя еще и функцию
саморегулирования, это отдельный серьезный пласт работ, где
основная задача – обеспечение чистоты своих рядов, взаимная
ответственность и соответствие стандартам качества.
– Какие начальные шаги уже предпринимают члены вашего
СРО для повышения уровня влияния организации?
– Работа над повышением влиятельности нашей организации началась не вчера, а еще с момента образования Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада».
За эти годы мы действительно многого добились. Сегодня через трибуну нашей ассоциации строительное сообщество ведет
конструктивный диалог с властью всех уровней. Во всех важных
решениях, связанных с отраслью, город обязательно учитывает
мнение нашего объединения. К нашему голосу прислушивается
Государственная Дума и Министерство регионального развития, мы активно участвуем в законотворческой деятельности,
регулярно наши поправки учитываются в тех или иных законах, в том числе в законе о саморегулировании в строительной
деятельности.
В Ассоциацию «Строительно-промышленный комплекс
Северо-Запада» вошли крупнейшие профессиональные объединения Северо-Западного федерального округа. Строители
Мурманской, Псковской, Новгородской областей, Республики
Коми и других регионов округа обращаются к нам за методической помощью по вопросам саморегулирования. Ассоциация
«Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», в
свою очередь, будет оставаться трибуной, с которой строители
региона будут отстаивать свои интересы и вести конструктивный диалог с местными и федеральными властями.
– Как желательно выстраивать взаимоотношения СРО с
чиновниками местного и федерального уровней после отмены с
1 января 2009 г. лицензирования на многие виды строительных
работ?
– Они будут выстраиваться так же, как и раньше. Приобретя новые функции выдачи разрешений на строительство, мы
будем все так же активно участвовать в законотворческой деятельности в части законов и подзаконных актов, касающихся строительства, земельного фонда, инвестиций. Нам важно,
чтобы наша точка зрения учитывалась при принятии тех или
иных градостроительных решений. Мы продолжим поддерживать эффективное взаимодействие с властями разных уровней
с целью решения проблем, стоящих перед строительным комплексом. Наша общая задача – обеспечить динамичное развитие рынка, предоставить гражданам достаточное количество
комфортного жилья, сформировать новую качественную среду
обитания.
Беседовал Аркадий Граховский
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В СЗФО открыта новая
молочная река
Установлено: без достаточного объема
молока и молочных продуктов в рационе
питания конкурентоспособность общества
падает. В европейских странах с развитой
промышленностью потребление молока
вышло на уровень 400-500 л на человека
в год. Российский рынок молока восстанавливается и приближается к позиции,
завоеванной к 1990 г., – 300 л на человека в год. Как организовать молочный
конвейер доставки молока от фермы до
прилавка магазина, с читателями журнала
«Конкуренция и рынок» согласился поделиться Игорь Дю, генеральный директор
ООО «Галактика». Приподнятое настроение
встречи создавал пуск 22 августа нового
молочного завода ООО «Галактика»
стоимостью более 2 млрд руб.
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Требования к показателям качества сырого молока
Качественная характеристика
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Показатели, нормируемые
по более высоким пределам,
чем в российском ГОСТе

Сорт
«Супер Элита»

Ингибирующие вещества
(в т. ч. антибиотики)

«Элита»

Методика определения

отсутствие

отсутствие

Delvotest SP–NT (DSM)

0…6

0…6

Цифровой термометр

Характеристики, не нормируемые

Температура сырого молока, 0C

российским ГОСТом

Температура замерзания молока, C

-0,512…-0,560

-0,512…-0,560

MilkoScan (Foss)

Соматические клетки, ед./см3

250 000

400 000

DCC (DeLaval)

Бактериальная обсемененность,
КОЕ/г

#50 000

#100 000

Посевы Petrifilm (3M)

Бактерии группы кишечной
палочки, КОЕ/г

# 5 000

#5 000

Посевы Petrifilm (3M)

Свободные жирные кислоты,
ммоль/100 г жира

#1,7

#1,7

MilkoScan (Foss)

Мочевина, мг/100 мл

25–35

25–35

MilkoScan (Foss)

0

— Игорь Сан-Сенович, значительный
импорт молочной продукции в Россию
(396 768 тонн на сумму $842955646. Источник таможенная база, 2006 г.: ГК
Step by step) позволяет констатировать:
молоко и молочные продукты не утратили популярности у россиян. «Галактике»
предстоит отвоевать себе долю импортной молочной продукции?
— Проект «Галактика» осуществили
хорошо известные на молочном рынке
России компании: финский концерн «Валио», Гатчинский молочный завод, игрок
мирового уровня компания «Тетра Пак»
и компания «ЛенОблМолоко». Теперь мы
сможем перерабатывать до 800 т сырого молока в сутки. Появление нового мощного
производства создает новые рабочие места
(120 человек: 40 чел. смена) и обеспечивает дополнительные налоговые отчисления
(около 8,5 млн руб. ежемесячно).
На самом современном оборудовании
будут выпускаться молоко и молочные
продукты под хорошо известными брендами («Кефир из Гатчины», «Ряженка из
Гатчины», сметана «Дворцовая», молоко
«Большая кружка», молоко «Доярушка») и новые продукты (питьевые йогурты, вязкие йогурты, молочно-соковые
напитки, десерты, соусы и творожные
десерты), которые, по мнению наших
маркетологов и технологов, способны
потеснить импортные молочные продукты на полках холодильников россиян.
Производство «Галактикой» молочных
продуктов с коротким сроком хранения
под брендом Valio повысит конкурентоспособность нашего предприятия.
— Финны доверят вам выпускать продукцию под своим брендом? А как же миф
о низком качестве российского молока?
Как в одночасье устранится проблема несовпадения стандартов качества молока
в России и ЕС?
— На нашем заводе качеству продукции уделено максимальное внимание.
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Произойдет автоматическая блокировка производства при выходе контрольных показателей за допустимые пределы. Влияние человеческого фактора
сведено к минимуму.
Приемка молока — самый ответственный процесс. У нас установлена
бактофуга, выполняющая микробиологическую очистку поступающего
молока. Плотность микроорганизмов и
особенно термоустойчивых спор значительно выше, чем у молока, и под воздействием центробежной силы отделяет
микроорганизмы от молока.
На заводе наши квалифицированные
специалисты и уникальное оборудование, конечно, создадут высококонкурентные продукты, но роль качественного сырого молока решает многое.
Действительно, в ЕС требования к
качественным показателям сырого молока намного жестче, чем в России, там
недопустимо такое количество соматических клеток и бактерий. Мы рассчитываем, что вступающий в силу в декабре ФЗ № 88 «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию» сыграет
на появление в России молока высшего
сорта, соответствующего по параметрам
европейскому молоку.
— Но тогда владельцам молочных ферм
придется либо перестраиваться, либо
покинуть молочный рынок?
— Если на ферме не удастся поднять
культуру производства и качество молока, то им легче уйти с этого рынка.
— Игорь Сан-Сенович, имеющийся дефицит мощностей по переработке
молока вызвал обострение двух процессов: снижение закупочной цены на сырое
молоко и ограничение ассортимента молочной продукции. Ведь ежегодный рост
импорта молочной продукции длительного срока хранения — это следствие разбалансированности молочного российского
рынка, который начинается даже не на

молочной ферме. Не зря же говорят: что
у коровы на языке, то и в молоке. Появятся ли особые требования «Галактики»
к сырому молоку?

— Мы сами остро ощущаем успехи и
неудачи молочных хозяйств и поэтому
выступаем за установление партнерских взаимоотношений с ними. Сотрудничество с финскими компаниями АО
«Валио» и «ПроАгрия» позволит адаптировать передовой мировой опыт на
российских молочных фермах.
Для выпуска продукции на молокозаводе ООО «Галактика» будет использоваться сырое молоко, отвечающее
требованиям ГОСТ 52054-2003, а также
более высоким требованиям, принятым
в странах Европейского союза. И через
журнал «Конкуренция и рынок» хочу
донести требование к качеству молока
до всех заинтересованных производителей молока на СЗФО РФ.
— «Галактика» выступит ледоколом,
разрушающим некоторую косность культуры производства сырого молока, и начнет с…
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— Мы уже обучили наших сотрудников обслуживанию производства, принятым в ЕС методам улучшения качества сырья и проведения лабораторных
анализов. Практические навыки приобретены ими на молочных предприятиях
Финляндии.
Важная роль отводится и программе обучения специалистов хозяйств
— поставщиков сырья, которую курируют Министерство сельского хозяйства и лесоводства Финляндии и
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу правительства Ленинградской области.
Программа основана на Международной Системе Стандарта Качества
ISO 9001. Как неоднократно отмечал
представитель концерна VALIO, руководитель проекта «Галактика» Маркку
Таскинен: «Главным образом программа нацелена на сотрудников, занимающих ключевые должности, которые
передадут знания дальше. Так будет
освоен весь цикл». «Галактика» — общероссийский проект, у которого нет
аналогов.
— Вы демонстрируете уверенность в
высокой перспективности инвестиций в
российский АПК.

— Наш национальный АПК на подъеме. Российские аграрии хотят не только заполнять холодильники россиян, а
и стать полноправными участниками на
мировом рынке продовольствия. А пока

будем приумножать молочную реку в
СЗФО и уменьшать зависимость России
от импорта молочных продуктов.
Беседовал Леонид Дружинин.

Красноречиво
«Российский рынок очень важен
для нас, ведь это треть внешней
торговли концерна. Теперь под этой
маркой будут производиться и местные молочные продукты», — отметил
генеральный директор ЗАО «Валио
Санкт-Петербург» Мика Коскинен.
(По прогнозам, в 2007 году в
Россию из Финляндии и Эстонии
импортируют 57 млн кг продуктов
VALIO примерно на 170 млн евро.)
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Рассказывает генеральный директор Российского морского регистра судоходства Николай Решетов, лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники, академик Академии транспорта России, профессор кафедры «Теория и устройство судна» ГМА имени адм. С. О. Макарова, председатель Научно-технического совета Российского морского регистра судоходства.

— Николай Алексеевич, утверждена
Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники».
Будет ли Российский морской регистр
судоходства (РС) принимать участие в
реализации этой программы?
— Реализация программ развития
флота России и освоения сырьевых
ресурсов на шельфе связана с созданием новых типов транспортных судов,
судов технического флота, уникальных
морских ледостойких сооружений, не
имеющих аналогов в мировой практике. Цель и задачи утвержденной в
марте 2008 года Федеральной целевой
программы «Развитие гражданской
морской техники» состоит в том, чтобы
обеспечить отечественных судостроителей соответствующими проектами и
технологиями.
Программа перспективного развития, разработанная РС для оказания
помощи отечественным проектантам,
судостроителям и судовладельцам, имеет целью обеспечить высокие стандарты
безопасности на море и охраны окружающей среды.
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РС постоянно выделяет большие
ресурсы для выполнения научных исследований. РС разработал дополнительные требования и меры, направленные на повышение стандартов
экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
— Это значит, что РС уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды?
— 95 лет главной целью, на достижение которой направлена деятельность
нашей организации, является обеспечение безопасности мореплавания,
охраны человеческой жизни на море,
сохранности перевозимых грузов и
охраны окружающей среды.
Целью РС при введении более высоких экологических требований является
повышение уровня безопасности окружающей среды. Судам, соответствующим новым требованиям, присваиваются
дополнительные знаки в символе класса:
ECO и ECO-S. Выполнение этих требований дает возможность судовладельцу
продемонстрировать преимущество его
судов перед судами других судовладельцев. Суда с подобными знаками в символе класса более безопасны по отношению
к морской среде и пользуются большим
доверием со стороны грузовладельцев,
страховщиков, морских администраций,
государств флага и портовых властей.
Для снижения риска негативного
воздействия на окружающую среду для
судов со знаками ECO и ECO-S предусмотрены также и специальные меры по
управлению человеческим фактором.
— Участвует ли РС в проектах, связанных с освоением шельфа морей РФ?
— РС продолжает интенсивные
исследования по разработке новых и модернизации существующих требований
к арктическим судам, плавучим буровым
установкам (ПБУ) и морским стационарным платформам (МСП). В этой работе
принимает участие большой коллектив
ученых и специалистов РС, которые

являются членами научно-технического совета РС. Правила классификации,
постройки и оборудования ПБУ и МСП
разработаны с применением методики
формализованной оценки безопасности.
Одной из приоритетных задач при
освоении континентального шельфа РФ
должно стать обеспечение комплексной
оценки безопасности морских нефтегазовых сооружений на этапах проектирования, строительства, эксплуатации
и утилизации. Для выполнения поставленных задач РС использует высококвалифицированных специалистов,
которые постоянно повышают уровень
своих знаний и навыков.
В настоящее время РС участвует
в реализации проектов, связанных с
освоением шельфовой зоны морей РФ:
МСП «Приразломная»; ледостойкие
стационарные платформы и морской
подводный трубопровод; плавучее
нефтехранилище; точечный причал
на Северном Каспии; полупогружные
плавучие буровые установки на Штокмановском газоконденсатном месторождении.
Завершен проект по строительству Варандейского нефтеотгрузочного причала и стационарного морского
ледостойкого отгрузочного причала
(СМЛОП) «Варандей». РС осуществлял
техническое наблюдение за проектированием и строительством СМЛОП
«Варандей». Созданный комплекс по
морской перегрузке и транспортировке
больших объемов нефти в Заполярье не
имеет аналогов в мировой практике.
— Какие еще исследования выполняет
РС для повышения стандартов безопасности?
— Исследования в рамках формализованной оценки безопасности доказывают, что помимо разработки дополнительных требований к конструкции
судна необходимы меры, главной целью
которых является снижение роли человеческой ошибки.
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Юрий Домбровский:

«Мы способствуем
развитию
конкуренции
на рынке»
Российский рынок мобильной связи – один из
наиболее конкурентных. Здесь действуют и большие
федеральные операторы, и сравнительно небольшие
региональные компании. И те и другие агрессивно
борются за новых клиентов, стремятся сохранить
лояльность существующих абонентов, предлагая все
новые тарифы, дополнительные услуги и сервисы.
О том, насколько успешно удается это делать в условиях жесткой конкуренции, мы поговорили с председателем правления европейского оператора сотовой
связи «TELE2 Россия» Юрием Домбровским.
— Компания TELE2 вышла на российский рынок сотовой связи уже после компаний так называемой «большой тройки». Как вам удалось найти свою нишу на
рынке?
— На российский рынок сотовый
оператор TELE2 вышел в 2003 году,
когда другие мегаигроки уже заняли
его основные сегменты. Само название
TELE2 подразумевает, что мы — альтернатива другим операторам. Нам не
привыкать вступать в конкуренцию со
старожилами рынка: так мы начинали
свою работу во многих странах Европы.
Принцип нашей работы: низкие издержки — низкие цены — простые удобные услуги. В Швеции TELE2 называют
«ИКЕА телекоммуникаций».
Мы работаем на массовом рынке. Мы
не выделяем премиальных абонентов,
не «надуваем» искусственно бренд, престижность. За счет того что мы максимально оптимизируем наши расходы на
всех этапах, успешно используя шведскую управленческую модель, стоимость
наших услуг заметно ниже. Как резуль-

тат, заметная часть абонентов TELE2 —
те, кого принято называть социально
незащищенными слоями общества: студенты, пенсионеры и бюджетники.
Стоит отметить и еще одно обстоятельство: в большинстве регионов, где
есть TELE2, мы выступаем четвертым,
в дополнение к «большой тройке», оператором. Такая конфигурация рынка
стимулирует конкуренцию, заставляя
всех игроков снижать свои цены. Вот
данные аналитического исследования
ComNews Research (журнал «Стандарт»,
№ 7, 2008): фиксированный набор услуг
сотовой связи, рассчитанный аналитическим агентством для сравнительного
исследования регионов, к примеру в
Москве, стоит около 570 руб., а в СанктПетербурге, где работает TELE2, — 417
руб.! В Новосибирске, где только «большая тройка», — 534 руб., а в Челябинске
с TELE2 — 368 руб. А средний абонент
TELE2 платит в месяц 227 руб. Трудно
придумать лучшее доказательство того,
как честная конкуренция снижает цены
для потребителей.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама

Техническое обслуживание и управление судном осуществляют люди,
которые, к сожалению, могут ошибаться. Это и есть тот самый человеческий
фактор, влияние которого пытаются
минимизировать все организации морской индустрии.
Планирование
и
управление
безопасностью невозможно без учета
человеческого фактора и управления
деятельностью отдельных людей. За
основу исследований, которые РС выполняет совместно с ведущими научными организациями, взят косвенный
метод учета человеческого фактора в
судоходных компаниях. Подход к проблеме человеческого фактора с позиций анализа внешних воздействий на
человека в момент выполнения какойлибо работы или принятия того или
иного решения позволяет выявить те
из них, которые в максимальной степени проявляются при расследовании
аварий.
РС совместно с рядом российских
научных организаций выполнил комплекс исследований по количественной
оценке влияния человеческого фактора
на безопасность мореплавания и методов
совершенствования системы управления
безопасностью (СУБ) в судоходных компаниях. В настоящее время разработана
методология, позволяющая компании
самостоятельно оценивать эффективность внедрения СУБ.
Подготовка персонала для работы
на судах и обеспечение надлежащих
условий работы являются одной из
ключевых задач уменьшения негативного влияния человеческого фактора.
Специалисты РС принимают активное
участие в процессе разработки учебных
программ, читают лекции в высших
учебных заведениях и на курсах повышения квалификации.
Испытывая острый дефицит высокопрофессиональных морских кадров,
в настоящее время морская индустрия
стоит перед необходимостью повышения стандартов безопасности мореплавания и реализации первоочередных
мер в области обеспечения требуемого
уровня подготовки моряков, создания для них безопасных и достойных
условий работы и отдыха в море, а также предоставления соответствующих
социальных гарантий.
Стремясь привлечь внимание к
этой актуальнейшей проблеме, РС
организует XI Международный семинар «Качественное судоходство: стандарт XXI века. Морская профессия:
факторы престижности», который
состоится 22–23 октября 2008 года в
Санкт-Петербурге.

— И все-таки телекоммуникации — высокотехнологичная отрасль,
требующая постоянных инвестиций и
финансовых вложений. За счет чего компания ТELE2 предлагает услуги по низким
ценам?
— Прежде всего, у нас своя технология работы с тарифами, свой подход к
их образованию. У нас нет десятков тарифов, мы не заставляем абонента говорить «три минуты» в понедельник с утра,
«пять минут во вторник вечером» и еще
делать это попеременно — то из области,
то из областного центра, или посылать
1000 SMS — и все это для того, чтобы
воспользоваться преимуществами того
или иного тарифа. Все намного проще:
мы предлагаем всего 3-4 тарифных плана, разобраться в них очень просто. Мы
никогда не пытаемся навязать абоненту дополнительные услуги, в каждом
тарифном плане и так предусмотрены
возможности выхода в Интернет, пользования голосовой почтой и т. д. Наши
абоненты также никогда не платят за те
услуги, которые могут быть интересны
только так называемым новаторам.
Но главное — это то, что мы минимизируем наши затраты. Без этого нельзя
обеспечить стабильно низкие цены на
наши услуги. Мы используем самое современное оборудование и технологии:
оно проще и дешевле в эксплуатации.
Наши сотрудники не летают бизнесклассом, мы экономим на офисах, и
штат наших сотрудников минимизирован. Посудите сами: в крупных регионах
России у нас более миллиона абонентов,
а количество сотрудников в локальных
офисах TELE2 в среднем составляет 70–
100 человек.
— Удовлетворены ли в TELE2 нынешним положением компании на рынке?
— В течение последних двух лет мы
были самым быстрорастущим сотовым оператором на российском рынке
и сейчас являемся здесь четвертым по
величине оператором. В 2001–2007 годах компания TELE2 инвестировала
порядка $1 млрд в российские операции
и сейчас работает в 16 регионах России.
Готовятся к запуску сети в южных субъектах федерации, плюс у нас есть еще 17
региональных GSM-лицензий. Численность наших абонентов, по состоянию
на 30 июня 2008 года, составляла 9 485
000 человек. У нас довольно устойчивая
абонентская база, постоянно растущий
показатель ARPU (показатель доходности с одного абонента).
— Претендует ли TELE2 на статус
федерального оператора, собирается ли
выходить в Москву?
— Насколько нам известно, свободных частот в Москве нет, и в ближайшее время рассчитывать на то, что они
появятся, вряд ли возможно. Впрочем,
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мы не преследуем цель обязательно появиться в Москве и стать федеральным
оператором. У нас сейчас очень много работы по освоению 17 полученных
региональных лицензий, строительству
и запуску сетей, требующих немалого
внимания, сил и финансовых средств.
Мы развиваемся поступательно.
— Существует мнение, что ваша реклама носит агрессивный характер, содержит вызов.
— Наша реклама, действительно,
провокационна, т. к. в ситуации огромного рекламного шума любой компании
необходимо выделиться. Но она совсем
не агрессивна, скорее наоборот, полна
юмора. Мы показываем образы «мафиози» с однозначно комической точки
зрения, доводим все сюжетные линии
до иронического фарса.
«TELE2 Россия» взаимодействует с
органами власти и четко следует российскому законодательству. Все наши
ролики и сюжеты не призывают ни к
агрессии, ни к насилию, а наоборот,
советуют разумно тратить деньги на сотовую связь. Экспертный совет ФАС РФ
уже рассматривал рекламу TELE2 и не
нашел в ней признаков насилия, отметив, что в рекламе присутствуют только
постановочные сцены.
— Почему для продвижения бренда
TELE2 были выбраны образы мафиози?

— Фильмы о мафии, я имею в виду
классические голливудские ленты,
очень популярны в нашей стране. Кроме
того, тема мафии четко связана с темой
денег: мафия в ее кинематографической
интерпретации не любит платить, а уж
тем более — переплачивать. И TELE2 в
своих роликах говорит ровно о том же:
не нужно платить больше, чем стоит
связь на самом деле. Связь по цене связи — вот наш подход.
— Какие у компании «TELE2 Россия»
планы развития на ближайшее будущее?
— В 2008–2010 годах мы планируем выйти на рынок сотовой связи еще
как минимум в 19 регионах России,
расположенных в Северо-Западном,
Центральном, Поволжском, Южном
и Сибирском федеральных округах.
Общая численность населения в этих
регионах превышает 20 миллионов человек.
Также большое внимание будет уделено тем регионам, где уже работаем.
Наша цель — предлагать услуги TELE2
как можно большему количеству потенциальных российских клиентов и
делать эти услуги максимально доступными. Мы хотим, чтобы завтра мобильной связью воспользовались те, кто еще
вчера не мог себе этого позволить.
Беседовала Марина Артемова
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Сейчас, когда в Санкт-Петербурге кипят споры о том, как
должен меняться архитектурный облик города, наверное,
имеет смысл вспомнить, что бывшая столица империи – это
не только «историческая застройка», но и так называемые
спальные районы. Как сделать, чтобы люди в них не только
спали, но и существовали в полноценном жизненном ритме?
Как создать здесь новые центры деловой активности и привлечь предпринимателей? И наконец, какие проекты определяют основные тенденции развития современной архитектуры
Санкт-Петербурга? За консультацией по этим вопросам мы
отправились к заместителю генерального директора группы
компаний «Невский альянс» Александру Харламову.

Sokol City станет
архитектурно-деловой доминантой
Приморского района
— Расширение зоны деловой застройки, в том числе и в историческом центре,
— процесс в какой-то степени неизбежный.
Но как в эту тенденцию вписывается необходимость сохранения памятников архитектуры?
— Вписывается прекрасно, поскольку наличие таких памятников повышает
престиж данной территории, а соответственно, и стоимость всех расположенных
рядом с ними объектов. Но многие фирмы не считают необходимым или пока
еще не могут позволить себе иметь офис в
самом центре. К тому же многие крупные
компании предпочитают иметь несколько
офисов: представительский — в центре
города и back офис — в спальных или промышленных районах. Полагаю, клиента
можно найти на любую недвижимость,
надо только искать его в соответствующем секторе рынка.
— Теперь, когда девелоперы начинают
активно работать в спальных районах, разница в стоимости недвижимости в центре
и на окраинах будет постепенно нивелироваться?
— Все зависит от темпов развития
конкретной территории. Вот, например,
Приморский район всегда считался очень
сложным в плане транспорта, но со строительством нового скоростного диаметра острота этой проблемы постепенно
исчезнет. Сегодня вдоль Комендантского проспекта, по сути, формируется новая транспортная инфраструктура. Если
взглянуть на карту, основные ее магистрали в какой-то степени являются своеоб-

78

разным зеркальным отражением знаменитого «петровского трезубца», идущего
на юго-восток от Эрмитажа и Адмиралтейства. Основание этого нового трезубца
находится как раз около Петропавловской крепости, то есть в самом что ни на
есть историческом центре города.
— Однако для успеха подобного развития необходимо совершенствовать инфраструктуру самого Приморского района?
— Именно то обстоятельство, что инфраструктура здесь активно развивается,
стало для нас дополнительным стимулом
к участию в реализации проекта многофункционального 24-этажного делового
центра класса В+ Sokol City. Застройщиком и владельцем проекта является ООО
«Фемида», а мы выступаем в роли девелопера и эксклюзивного дилера проекта.

— Охарактеризуйте, пожалуйста,
основные параметры Sokol City .
— Sokol City будет расположен на
Богатырском проспекте, между гипермаркетами «Максидом» и «О’Кей».
Общая площадь комплекса — 132,5 тыс.
кв. м. Предусматривается наличие как
офисных, так и торговых площадей.
Под офисные помещения, включая
апартаменты на верхних этажах зданий, отводится 73500 кв. м, торговая
и рекреационная зоны общей площадью 8200 кв. м будут расположены на
первом этаже. Подземный паркинг в
каждом из крыльев бизнес-центра и
наземная парковка рассчитаны на 600
мест. Мы считаем, что Sokol City станет
своего рода архитектурной и деловой
доминантой данной территории. Сро-
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Комментарий эксперта
Дмитри Крамок,
генеральный директор ООО «Фемида»
Деловой центр Sokol City — это два
24-этажных здания, объединенных стилобатом. Наружные стены зданий — витражные светопрозрачные конструкции
из алюминиевого профиля с повышенным коэффициентом теплоизоляции.
Такое решение в какой-то степени даже
опережает современную архитектурную
моду и сразу «цепляет» потенциальных
инвесторов. Отмечу, что если общая
концепция проекта была разработана
в питерской мастерской «Витрувий и
сыновья», то над конструктивной составляющей потрудились в известной английской мастерской Arup, на счету которой сходные по типу объекты в Гонконге, Лондоне
и Барселоне. Здесь были произведены аэродинамические испытания модели Sokol
City. По итогам этих испытаний в ходе строительства решили применить специальную технологию наклонных колонн.
Sokol City находится недалеко от станций метро «Комендантский проспект», «Старая
деревня» и «Пионерская». Это деловой центр нового типа — современный, концептуальный, уникальный по своему дизайну и органично вписывающийся в активно развивающуюся инфраструктуру района. Несмотря на масштабность центра, здания
производят впечатление легкости, полета. Они гармонично вписываются в архитектуру города, а пространственные перспективы, открывающиеся из окон арендуемых
помещений, просто великолепны — это виды и на Финский залив, и на исторический
центр Санкт-Петербурга.
Приморский район — один из наиболее перспективных для развития как жилой, так
и коммерческой недвижимости. До 2010 года там планируется возвести около
3 500 000 кв. м жилья, 306 000 кв. м торговых площадей и до 300 000 кв. м
офисных площадей. В данный момент здесь формируется новая торгово-развлекательная зона и зона деловой активности.
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ки завершения строительства — первый
квартал 2011 года.
— Можно сказать, что помимо недвижимости вы продаете и впечатления?
— Подобные объекты с хорошими точками обзора действительно успешно продаются, и грех было бы этим не воспользоваться,
раз уж мы живем в Санкт-Петербурге. Мы
уже накопили соответствующий опыт при
реализации проекта бизнес-центра «Голицынъ» (на Васильевском острове), площади
которого пользовались большим спросом,
в том числе и благодаря панорамным видам
на Исаакиевский собор и Адмиралтейство.
— Скажите, какую часть помещений Sokol
City вы рассчитываете продать к моменту завершения строительства объекта?
— Процентов 80, а может быть, даже и
все.
— И эта ваша уверенность определяется
ситуацией, существующей сегодня на рынке
петербургской недвижимости?
— Я не возьмусь оценивать ситуацию
в целом, а только приведу факты: если на
Западе для консервативного фонда уровень
дохода в 9% считается вполне обычным и
приемлемым, то у нас он порядка 20%. В
силу закрытости многих сделок трудно определить степень насыщенности петербургского рынка коммерческой недвижимости,
но этот рынок работает у нас довольно эффективно, поскольку есть главное топливо — деньги. А деньги идут туда, где им выгодно и комфортно.
Беседовал Дмитрий Митюрин.
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И госзаказ можно выполнить
с качеством

— Мевлуди Дарчоевич, мосты, путепроводы, набережные и другие гидротехнические и транспортные объекты, на
которых работают специалисты компании «Пилон», — это сплошные инженерные сооружения. За счет чего «Пилон»
побеждает в конкурсах на строительство, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт петербуржских мостов и набережных?
— Каждый мост — это сложный
инженерный и уникальный объект.
В Петербурге, с его мощными транспорт-ными потоками, любая задержка
работ на мосту создает массу неудобств.
Поэтому, когда проводится конкурс на
дорожный объект, непонятно, почему
качество работ уходит в тень, а первенствует низкая цена работ.
Когда в 1993 году мы создали «Пилон»,
нас было — 40 специалистов и 7 единиц
техники. Мы брались за любые дорожные
объекты, но по силам нам были небольшие объекты. За эти годы «Пилон» вырос до организации составом более 1000
человек и свыше 200 единиц специализированной техники. Это позволило осуществить реконструкцию и капитальный
ремонт ряда уникальных объектов: Троицкого моста, набережной и моста Лейтенанта Шмидта, Аничкова моста, набережной канала Грибоедова, принимать
участие в строительстве КАД и южного
участка Западного скоростного диаметра.
При выполнении работ на уникальных объектах качество материалов и
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профессионализм исполнителей непременно должны учитываться при проведении конкурсов. Сейчас же, когда
доминирует низкая цена, объект при
соблюдении всех формальностей конкурсных процедур может оказаться в
руках никому не известной в профессиональных кругах организации.
— Которая предлагает выполнить
работы по цене на 40% ниже, чем другие
участники конкурса. Как сильно может
варьироваться стоимость строительства или реконструкции? Почему «моло-

дые» или неизвестные фирмы побеждают?
— Секретов в калькуляции для профессионалов дорожников и мостовиков
нет. Мы считаем, добросовестная конкуренция за право работать на объекте
вполне укладывается в снижение стоимости до 5%, максимум 10%. У каждой
солидной дорожно-строительной компании свои накладные расходы, связанные с обновлением основных средств,
и поэтому такое понижение стоимости
понять можно. Когда же победитель
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реклама

Состояние и пропускная способность российских дорог не оставляет больше времени
на безмятежное размышление на тему: «Нам
нужны дороги дешевые или качественные?»
Как сделать исполнение закона ФЗ № 94
приемлемым в сфере дорожного строительства, с читателями «Конкуренции и рынка»
поделился Мевлуди Блиадзе, генеральный
директор ЗАО «Пилон».

конкурса объявляет снижение стоимости работ на 15%, а некоторые умудряются предложить даже 40%, то заказчику надо быть настороже. Либо будут
использованы некачественные материалы, либо сорвут сроки работ.
— Сколько обычно стоят материалы?
— В пределах 60-70% контракта, а
ведь надо еще провести дополнительные гидрологические исследования
объекта, привлечь специальную технику и выплатить заработную плату. Других мнений не бывает: понижение стоимости ремонта моста или строительства
объекта за счет понижения качества
материалов и невыполнения ряда работ — бесперспективно.
Организатору конкурса, на котором
произошло снижение стоимости работ
на 40%, придется подвергать сомнению
работу проектной организации и даже
той фирмы, что осуществляла экспертизу проекта. Как стало возможно столь
значительное занижение стоимости
работ на объекте без альтернативного
предложения по изменению конструкции или технологии? Что, впрочем, по
условиям конкурса недопустимо.
— Участвуя в конкурсах, проводимых
в соответствии с ФЗ № 94, специалисты «Пилона» наверняка встречались со
случаями, когда стоимость работ по
проекту была занижена уже на стадии
проекта?
— В «Пилоне» собраны мостостроители, имеющие уникальный опыт и обладающие высочайшим профессионализмом. Это позволяет нам проводить
работы по реставрации архитектурных
шедевров Петербурга, среди которых
его знаменитые мосты и набережные.
Таким инженерам обнаружить ошибку
проектировщиков достаточно просто.
Когда на конкурс однажды был выставлен один мост, то, по нашему представлению, стоимость работ была явно
занижена. Беглое ознакомление выявило — отсутствуют работы по перекладке инженерных коммуникаций. Мы
заявили об этом организаторам конкурса, и мост сняли с торгов.
— ФЗ № 94 позволяет на конкурсе победить «молодой» фирме, без репутации
в среде профессионального сообщества. В
«Пилоне» возникает вопрос, почему они
обошли вас?
— В нашей компании готовятся к
добросовестной конкуренции. Мы не
участвуем в конкурсах на объекты, если
не уверены в своей способности выполнить все договорные обязательства.
В «Пилоне» дорожат приобретенной
деловой репутацией. В ближайшее
время нам предлагают перейти от конкурсных процедур к аукционам на размещение заказов на строительство, ремонт и реконструкцию искусственных
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сооружений, тем самым приравняв их к
госзакупкам канцелярских принадлежностей, мытью окон или приобретению
представительского автотранспорта.
—
Профессиональное
сообщество
дорожников и мостостроителей ФЗ № 94
явно не устраивает. Вы знаете, как желательно доработать процедуру конкурсов?
— Внедрение аукционов в дорожную
сферу не представляется перспективным.
Сложный инженерный объект должен
эксплуатироваться многие десятилетия и
даже более 100 лет. Это достигается благодаря хорошему инженерному расчету
и достижению максимально возможной
надежности и качества всех работ по сооружению транспортной артерии.
Следует вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя в СССР инженерной практике, когда исполнители работ
знакомились с проектной документацией на мост или дорогу заранее и могли выступить в качестве независимого
эксперта по проекту. Сейчас проектная
документация готовится к конкурсу
в глубокой тайне, как будто эффект
неожиданности может повысить качество работ. Скорее наоборот.
Независимая экспертиза конструкторских решений сильными профессионалами из дорожного бизнеса позволит устранить инженерные просчеты и
хорошо организовать проведение конкурса. В этом, убежден, заинтересованы
все. В строительстве мостов неожиданностей быть не должно!
Все не так безнадежно. Есть всетаки сдвиги в понимании чиновников в
необходимости учeта роста цен на материалы за период реконструкции или строительства объекта. Но это первые шаги.
В Петербурге приходится иметь
дело с перекладкой инженерных сетей

и сложными грунтами. За реконструкцию и реставрацию моста или набережной можно браться лишь после
серьезных гидрологических изысканий, и такие объекты отпугивают слабые фирмы. Мы в «Пилоне» сделали
ставку на качество работ, и очень жаль,
что после внимательного изучения ФЗ
№ 94 мы не обнаружили в нем должного внимания к важности обеспечения
качества товаров и услуг. Наша ассоциация «Дормост» обратилась к адвокатуре за помощью в доказательстве
Комитету экономики и промышленной
политики, как организатору торгов,
важности учета качества при проведении конкурсов. Чиновники Комитета
пока отказываются обращать внимание
на фактор качества и приравнивают
фирмы-однодневки к компаниям с хорошей деловой репутацией.
Думаю, депутаты Госдумы, осознав
состояние российских дорог, примут
верное решение и подправят ФЗ № 94.
Для конкурсов по работам на сложных
инженерных сооружениях обязательно
хотя бы равное значение параметров
«цена» и «качество». Профессионалы —
дорожники и мостовики готовы оказать
законодателям всемерную поддержку, и
тогда Россия обретет хорошую дорожную сеть. Качество заслуживает выдвижения с десятого плана в факторы первой тройки. Дорожники рассчитывают
на мудрость законодателей в вопросе
качества, а организаторы конкурсов
наконец-то начнут прислушиваться к
мнению экспертного сообщества, которое представляют хорошо организованные профессионалы из дорожной
отрасли. Верю, так и будет.
Беседовал Сергей Розанов
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Нет сильных
регионов с плохими
дорогами

Плохие дороги достались россиянам в наследство. Дорожная сеть России
отражает взгляды еще советского руководства страны. Однако современная
экономическая ситуация в стране ставит перед дорожной сферой новые задачи. Есть ли понимание современных проблем вокруг дорог у проектировщиков,
корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил выяснить из беседы с
Владимиром Медовниковым, председателем совета директоров ОАО «ГИПРОДОРНИИ», вице-президентом Восточно-Европейской Финансовой Корпорации.
— ОАО «ГИПРОДОРНИИ» с 1933 года
проектирует и осуществляет экспертизу российских дорог. Действительно ли
большинство российских автомобильных
дорог не соответствует требованиям
Европейского соглашения о международных автомагистралях?
— Значительная часть автомобильных дорог не соответствует не только
международным, но и действующим
отечественным требованиям. Это касается как плотности дорожной сети,
ее начертания, наличия подъездов к
населенным пунктам, так и технического состояния самих дорог, их пропускной способности, ровности покрытия,
способности пропускать современные
автотранспортные средства. К примеру,
40 тыс. российских населенных пунктов
не имеют круглогодичного подъезда,
более 50% местных дорог не имеют твердого покрытия, в неудовлетворительном состоянии находится 19% мостов
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на федеральных дорогах. Эта проблема
известна и постоянно озвучивается чиновниками различных уровней.
Европейское Соглашение о международных автомагистралях (СМА) было
подготовлено Европейской экономической комиссией в ноябре 1975 года.
В этом Соглашении декларируется,
что для обеспечения и развития связей
между европейскими странами необходим координированный план постройки и реконструкции дорог, удовлетворяющих требованиям международного
движения. Такой план международной
автодорожной сети с индексом для дорог «Е» по основным направлениям:
Север — Юг и Запад — Восток был
принят. В соответствии с Соглашением
присоединившиеся к нему государства
руководствуются стандартами на конструктивные элементы дорог в плане,
продольном и поперечном профилях,
а также на пересечения дорог в одном

и разных уровнях, которым должны
отвечать международные автомагистрали. Эти требования в Советском Союзе,
как правило, не учитывались при часто
проводившейся реконструкции таких
дорог, как Е30 или Е95. Точно сказать
сложно, присоединился ли СССР в свое
время к Европейскому Соглашению
для следования его указаниям в полном
объеме или только в части заимствования международной нумерации. Знаю,
что раздел II Категории международных
дорог Европейского Соглашения о международных магистралях 1975 года полностью скопирован в российский ГОСТ
Р 52398-2005 лишь в 2005 году.
Следствием отсутствия гармонизации наших стандартов с европейскими
является низкий уровень безопасности
дорожного движения. По имеющимся у
нас данным, почти треть федеральных
автомобильных дорог работает в режиме хронической перегрузки. Это не
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только прямые экономические потери,
но и одна из причин высокого уровня
аварийности. В России погибает более
30 тыс. граждан, в том числе и из-за
плохого состояния дорог.
— Владимир Федорович, российское бездорожье скрыть трудно. Плохие
дороги — это отражение неспособности региональных чиновников поспевать
за требованиями жизни? Количество
машин растет, скоростной режим требует специальных автобанов, моду на весовую нагрузку задают автопоезда. Если
в регион трудно доставить автотранспортом большой морской контейнер, то
на региональной экономике можно поставить знак — бесперспективна?
— Важно иметь, в первую очередь,
развитую территориальную дорожную
сеть, обеспечивающую возможности
социально-экономического развития
территории, ее производительных сил,
размещения производственных предприятий, складирования и переработки
сельскохозяйственной продукции, прямой доступ к федеральной сети дорог
продукции и товаров. От наличия развитой региональной сети дорог зависит
социальная и экономическая составляющие — привлекательность территорий для размещения инвестиционных
объектов, притока населения. Очень
хочется указать на одну, две, максимум
три причины российского бездорожья,
назвать виновных и выдать универсальный рецепт борьбы с этим злом. Не
получается и не получится.
Конечно,
отсутствие
должного
внимания к дорожному хозяйству со
стороны органов государственного
управления всех уровней на протяжении десятилетий является одной из
основных причин сложившегося по-
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ложения. Но не менее важную роль
играли и играют и другие причины: от
элементарного отсутствия на протяжении длительного срока у государства
необходимых средств, периода хаоса в
системе управления, нехватки качественных материалов, реально необходимых технологий, квалифицированных
подрядчиков, отсутствия современной
нормативной базы, «взрывной» автомобилизации, до дефицита квалифицированных кадров в дорожной отрасли (в
последнее время не хватает рабочих и
даже высших управленцев).
Нами предложен новый комплексный показатель автодорожной обеспеченности региона — возможность
доставки в регион автотранспортом
большого морского контейнера. Связь
между наличием в регионе сети современных автомобильных дорог, их
состоянием и уровнем развития экономики региона существует. Она хорошо
изучена и описана в десятках (если не
сотнях) научных и популярных статей и
книг. Кратко, не вдаваясь в детали, она
выглядит так: есть слаборазвитые регионы с относительно хорошей дорожной
сетью, но практически нет сильных
регионов с плохой.
— В России, по мнению дорожников,
ФЗ № 94 «О госзакупках» не позволяет
с помощью только лишь одних конкурсов
изменить системную кризисную ситуацию в дорожной отрасли. Как Вы оцениваете практику применения закона
ФЗ № 94 для дорожной отрасли?
— Конечно, действующее законодательство о государственных закупках
далеко от совершенства. Особенности
ряда отраслей хозяйства, в том числе
дорожной отрасли, в нем практически
не учитываются. Тем не менее хорошо,
что есть хоть какая-то основа. Главным
недостатком можно считать практическую невозможность оспорить результаты конкурсов с каким-либо реальным
результатом. Пока суд да дело — контракт заключен, авансы выплачены,
работы начались и так далее. Заложенные законом процедуры выявления
и наказания недобросовестных поставщиков, может быть, и правильны
с юридической точки зрения, но требуют от заказчика таких ресурсов, что
он может забыть о своей основной деятельности. Кроме того, есть вопросы
по учету реальной инфляции на конкретные применяемые ресурсы, по учету
квалификации участников конкурсов.
В целом, по нашему мнению, этот закон
играет положительную роль. Произвола
заказчиков становится меньше. На мой
взгляд, больше негативных последствий
несет существующая система открытия
финансирования и действующая система ценообразования.

Для обсуждения может быть предложен вариант проведения конкурсов по объектам с отсроченным сроком выполнения. То есть вы торгуете
объектом, включение которого в план
(а стало быть, финансирование которого) в текущем году не гарантировано.
Заключение контракта и его выполнение должно происходить только после
включения объекта в план.
— Какие системные меры смогут вывести дорожную отрасль из зоны хронического недофинансирования и повысить
потребительские свойства автомобильной дороги?
— Я уверен, что пора расстаться с
традиционной верой в чудо, так как
времена чудес прошли. Не получится
лечь спать в одних экономических условиях, а проснуться в других. Нужна
постоянная, кропотливая работа по
созданию системы гарантированного
финансового обеспечения дорожного
хозяйства. Представляется, что начинать надо с разработки и утверждения
на соответствующем государственном уровне обоснованных нормативов
денежных затрат на нужды дорожного
хозяйства (содержание, ремонт, строительство и др.). Росавтодор такую
работу в настоящее время проводит.
Потребности в финансовых ресурсах,
установленные на основе таких нормативов, определяют минимальные
размеры финансирования и подлежат
безусловному выделению. Может быть,
стоит вернуться к вопросу о дорожных
фондах с самостоятельными источниками формирования. Определенные
резервы для развития можно найти при
анализе эффективности расходования
средств, начиная с проектных решений,
применяемых материалов и технологий и кончая перечнем объектов. Хотя
состояние дорожной сети таково, что
эффективность затрат в практически
любой объект укладывается в нормативные требования. Трудно переоценить и
роль общественности в данном вопросе.
Все мы являемся потребителями дорожной сети. Она создается и содержится за счет налогов, собираемых с нас.
И если удастся создать соответствующую
обстановку своеобразного «общественного террора», то это только на пользу.
Что
касается
потребительских
свойств автомобильных дорог, то действенным способом их кардинального
повышения является реальное ужесточение требований со стороны заказчика
(органа управления дорожным хозяйством) к подрядным организациям на
всех стадиях инвестиционного цикла и
требований к заказчику со стороны потребителей.
— Дорога живет лет 20, потом она
физически устаревает. Спроектирован-
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Динамика объема ВВП, протяженности автомобильных дорог общего пользования и финансирования дорожного
хозяйства, в процентах к 2002 г.
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Пояснение к диаграмме: Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП России на протяжении ряда последних лет не превышала
1,5%. Данный показатель существенно ниже, чем в других странах мира. Более того, в период с 2002 по 2006 г. происходило
сокращение объемов выделяемых средств. К 2006 г. уровень финансирования дорожной отрасли составил лишь 93% от соответствующего показателя 2002 г.

ные и построенные по старым стандартам федеральные автомагистрали явно
не справляются со все возрастающими
автомобильными потоками. Что целесообразнее: построить новые автобаны
на главных транспортных потоках либо
продолжать традиционный «ямочный»
ремонт старых дорог? Что может подвигнуть политическую волю не давать
Минфину сокращать расходы на дорожную отрасль? Насколько выгодно вкладывать деньги в развитие дорожной отрасли для региональной экономики?
— Начну с последнего вопроса. Подсчитано, что один рубль, вложенный в
дорожное хозяйство, приносит не менее трех рублей в обслуживаемых сферах. По многим объектам существенно
больше.
В настоящее время основным инструментом реализации государственной политики в области дорожного
строительства является целевая программа «Модернизация транспортной
системы России (2002–2010 годы)», а
вслед разрабатывается новая редакция
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)», и в ее составе подпрограмма «Автомобильные дороги».
Безусловный приоритет — это строитель-

84

ство высококачественных федеральных
автомобильных дорог и реконструкция
дорог, формирующих международные
транспортные коридоры в европейской
части России по направлениям Север —
Юг и Центр — Урал, а также по направлениям, обеспечивающим реализацию
экономического потенциала Сибири и
Дальнего Востока. Согласно ФЦП, курс
взят на строительство новых «автобанов» и реконструкцию существующих
автомагистралей. На практике вопрос о
целесообразности строительства дорог
по новому направлению или реконструкции по старому решается в каждом
конкретном случае с учетом конкретных
условий. Часто в густозаселенных районах (где вопрос о повышении технического уровня дорог, как правило, и стоит
особенно остро) трасса прокладывается
по принципу «где можно пройти», так
как компенсационные затраты (за сносимые строения, перенос коммуникаций, изъятие земель и т. п.) достигают
60% сводной сметы. У дорожников изза таких случаев родилась горькая шутка: кто-то дороги строит, а мы коммуникации переносим. Строительство по
новому направлению сейчас применяется, как правило, для обходов населенных пунктов. Там, где есть возможность

повысить пропускную способность, не
изменяя трассы.
Раздражающий всех «ямочный»
ремонт изначально предназначен как
временная мера для поддержания
дорожного покрытия в работоспособном состоянии и не может заменить
более капитальные виды работ. Именно в таком виде он и должен остаться.
Широкое применение его в настоящее
время вместо более серьезных работ
является вынужденной мерой из-за
дефицита средств. Отказаться от него
в современных финансовых условиях
— значит поставить крест на значительной части сети. В дальнейшем у нас есть
намерения серьезно рассмотреть возможность применения в дорожном хозяйстве уже известных в отечественной
промышленности
CALS-технологий
(Continuous Acquisition and Life cycle
Support) — непрерывное поддержание
в рабочем состоянии продукции в течение всего жизненного цикла.
— Банковская гарантия при проведении конкурса сдерживает оборотные
средства компании. Возможно, следует
отсекать явно слабые компании на конкурсе, а не считать всех жуликами? Уж
если действительно работы по созданию
дороги выполнены с отклонением от про-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

екта, то стоит наказывать и организаторов конкурса, и дорожников большим
штрафом?
— Проблема «живопырок» стоит
очень остро. Борьба с ними должна
идти постоянно, и она требует времени и усилий. И издержки в виде сорванных сроков, несданных объектов в
этой борьбе неизбежны. Если, конечно,
бороться. Действующее законодательство не позволяет избавиться от «слабых»
организаций на стадии конкурса. Вы
можете что-либо сделать с ними (взыскать через суд убытки, попытаться внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, завести уголовное
дело и т. п.) только после того, как он
провалит работы. Законодательная база
для этого есть. Но такой подход требует
совершенно другой культуры взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Они с первого дня должны готовиться к судебному разбирательству. Все
в строгом соответствии с заключенным
договором. Никаких устных указаний.
Все в письменном виде. С подтверждением о получении. Мы к этому готовы?
Тем не менее представляется, что
подобные издержки лучше, чем произвол заказчика. В моей практике были
случаи, когда авторитетные проектные
организации снимались с конкурса
из-за «низкой квалификации и недостаточного опыта», а победителем признавалась организация, не имеющая на
момент проведения конкурса даже компьютеров. По-моему, в настоящее время в защите нуждается подрядчик, а не
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чиновник. Для крупных объектов можно и нужно вводить двухэтапные торги:
предквалификация и оценка ценовых
предложений.
— Предположим, проведен конкурс на
дорогу и его выиграла явно слабая компания, по оценке всех профессионаловдорожников. У проигравших в конкурсе,
на Ваш взгляд, должна быть возможность заказать независимую экспертизу
построенной дороги, которую примет
суд и Минтранс? Ваш институт готов
создать всероссийский экспертный совет
по российским дорогам, где заключение не
разобьется при пристальном рассмотрении в арбитражном суде? От этого
выиграют многие — упрочится судебная
система, повысится профессионализм дорожников, и потребителям достанутся
качественные дороги.
— Вопрос поставлен достаточно
широко. Один из экспертных органов
— Главгосэкспертиза — уже существует. Насколько он эффективен — это
уже другой вопрос. Я считаю, что нам
необходимо создать механизм общественного контроля. Вряд ли целесообразно такой контроль передавать коммерческой организации. Может быть,
такой экспертный совет следует создать
при какой-либо структуре всероссийского значения. Кстати, механизм контроля за обеспечением соответствия качества строительства уже давно успешно
применяется в зарубежных странах.
— В этом году ОАО «ГИПРОДОРНИИ» отмечает юбилей. С каким
багажом пришло старейшее предприятие

отрасли к своему 75-летию? Каковы перспективы дальнейшего развития?
— В 2008 году ОАО «ГИПРОДОРНИИ» вошло в состав Восточно-Европейской Финансовой Корпорации
(ВЕФК). Сегодня мы по праву занимаем
статус крупнейшей организации не только в России, но и в других странах СНГ.
В команде ОАО «ГИПРОДОРНИИ» работает более 2000 специалистов. Недавно
мы были приняты в Межправительственный совет дорожников СНГ. ОАО «ГИПРОДОРНИИ» является основным разработчиком Президентской программы
«Дороги России» (1994–2000 гг.) и ФЦП
«Модернизация транспортной системы
России до 2010 года». В настоящее время одно из приоритетных направлений
нашей деятельности — выполнение проектных работ по строительству и реконструкции участков дорог и искусственных
сооружений, обеспечивающих подъездные пути к объектам олимпийского комплекса зимней Олимпиады «Сочи-2014».
В наших ближайших планах расширение филиальной сети. В настоящее
время у нас 13 филиалов и отделений и
одно дочернее общество во Владикавказе. Недавно мы открыли филиалы в
Санкт-Петербурге и Владимире. Также
мы собираемся принять участие в проектировании крупнейших дорожных
проектов, таких как платная трасса
Москва — Санкт-Петербург и Краснодар — Абинск — Кабардинка в Южном
федеральном округе.
Беседовал Леонид Дружинин
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Человек ждет мотивации
Леонид ДРУЖИНИН

Пять лет успешной работы компании «Российские
железные дороги», образованной 1 октября 2003
года, убедительно подтверждают слова ее президента Владимира Якунина: «Люди — главный
капитал ОАО «РЖД». Конкурентная среда в
российской экономике заставляет крупнейшие
компании уделять больше внимания человеческому
фактору. Как сохранить лояльность высокопрофессиональных специалистов компании и одновременно достичь роста производительности труда?
Прошедший 5 августа в Петербурге региональный социально-экономический форум Октябрьской железной дороги продемонстрировал,
как происходит трансформация корпоративной культуры крупнейшей
компании ОАО «РЖД» в условиях
жесточайшей конкуренции за человеческий потенциал в России.
Второй раз собрались представители трудовых коллективов
ОЖД,
региональных дирекций
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых
обществ, аутсорсинговых компаний,
которые на пленарном заседании
и круглых столах обсуждали итоги
первого полугодия 2008 г. и искали пути раскрытия человеческого
потенциала ОАО «РЖД».
Участники форума подчеркивали взаимосвязь повышения уровня
социальной защиты коллектива и
ветеранов компании с ростом качества
транспортных услуг, предоставляемых
пассажирам и грузоперевозчикам.
Руководителям ОЖД удалось высвободить энергию сотрудников и
в реальном использовании метода
«мозгового штурма» разрешить многие многолетние проблемы, доставшиеся от советского МПС. Критические замечания, прозвучавшие на
первом форуме, стали предметом для
серьезной проработки на дороге и в
формате региональной комиссии.
Резолюция первого форума ОЖД
нашла понимание и воплощение в
масштабах всей компании «РЖД».
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Начальник Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
к. э. н. Виктор Степов озвучил
результаты первого полугодия 2008 г.:
плановое задание по погрузке выполнено на 103,1%, по суммарному
грузообороту – на 101,2%.
Оборот грузового вагона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращен на 0,12 суток за
счет уменьшения времени простоя
под грузовыми операциями на 4,1
часа, улучшены показатели участковой скорости, среднего веса поезда и
производительности локомотива.
Перевыполнен
установленный
для дороги правлением ОАО «РЖД»
показатель темпа роста объемов погрузки: при задании 0,6% фактический рост составил 0,9%. Возросли
объемы перевозок строительных грузов, железной руды и высокодоходных грузов: черных металлов, импорта, машин и оборудования.
В первом полугодии 2008 г., в
отличие от прошлого года, дороге
наконец-то удалось соблюсти принцип непревышения темпов роста
производительности труда над темпами роста заработной платы. Производительность труда повышена к уровню прошлого года на 6,4% в равной
степени как за счет перевыполнения
объема проведенной работы, так и за
счет снижения контингента. Среднемесячная заработная плата к 2007
г. выросла на 21% и составила 21676
руб., а реальная – только на 6,4%.

В границах Октябрьской железной дороги реализуются важнейшие
инвестиционные проекты, которые
позволят в конечном итоге закрепить
позиции России на морских границах Севера и в Финском заливе, а в
области скоростного и высокоскоростного пассажирского движения
выйти на международный уровень.
В период 2000–2005 гг. (включительно) на выполнение программы
развития и повышения эффективности работы дороги было направлено 97 млрд руб., а за три последних
года, 2006, 2007 и 2008, – более 100
млрд руб. (100 млрд 850 млн руб.), в
том числе в текущем году магистраль
должна освоить 51,4 млрд руб.
Инициативы ОЖД поддерживает правление ОАО «РЖД». В 2007 г.
в базовых локомотивных депо магистрали успешно внедрена система
менеджмента качества в соответствии с международным стандартом
ИСО 9001:2000. Сегодня СМК охвачены все уровни управления дороги.
Продолжается каскадное обучение
руководителей основам системы
менеджмента качества. В июне 120
руководителей старшего и среднего
звена защитили функциональные
проекты и получили сертификаты
Лидера преобразований – менеджера качества.
В ближайшие полтора года ОЖД
предстоит реализовать и внедрить
пилотный проект по разработке модели построения системы управле-
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реклама

ния холдингом ОАО «РЖД». Предполагается организация Регионального
центра управления и создание вертикальных бизнес-единиц по управлению сбытом, движением поездов,
инфраструктурой и других служб.
Для реализации этого проекта ОАО
«РЖД» определило только две дороги: Октябрьскую и Красноярскую.
Дорога является пилотной по
внедрению новой системы социальной поддержки персонала, которая
предполагает формирование адресного социального пакета по принципу «кафетерий». Выбор льгот будет
производиться работником самостоятельно в пределах, определяемых
объемом социального пакета данной категории, грейда. По прогнозу,
величина социального пакета по итогам года должна превысить 32 тыс.
рублей.
Многое делается на дороге для социальной поддержки пенсионеровветеранов. При выходе работников
на пенсию выплачивается единовременное поощрение за добросовестный труд. В первом полугодии на
дороге этим правом воспользовались
1834 человека, им выплачено 73,9
млн рублей.
Сегодня все работники компании
имеют возможность участия в корпоративной системе негосударственного пенсионного обеспечения. На
дороге независимо от трудовой пенсии 11589 неработающих пенсионеров получают через пенсионный
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фонд «Благосостояние» корпоративную пенсию, средний размер которой составляет 2136 рублей. В формировании своей пенсии в качестве
участников-вкладчиков
участвуют
более 19 тысяч работников дороги.
Большое внимание на Октябрьской дороге уделяется обеспечению
работников жильем: в системе ипотеки и технологическим.
В 2008–2010 гг. ЗАО «Желдорипотека» в качестве застройщика планирует построить для железнодорожников с использованием системы
ипотечных субсидируемых кредитов
около 1000 квартир: около 500 квартир на территории Ленинградской
области, до 300 – в Республике Карелия (г. Петрозаводск, Медвежьегорск, Костомукша), более 100 квартир – в Псковской области (г. Псков,
Великие Луки).
Октябрьской железной дорогой
передан в филиал ЗАО «Желдорипотека» реестр непрофильных объектов, расположенных на территории
Ленинградской, Псковской, Тверской областей, в Республике Карелия,
Санкт-Петербурге, для проработки
использования объектов и территорий под жилую застройку.
В 2008 г. для формирования
жилищного фонда ОАО «РЖД»
Октябрьской железной дороге выделен лимит инвестиционных средств
в объеме 308,6 млн руб. для обеспечения ввода более 5 тыс. кв. м жилья
(148 квартир).

Переход на новые условия оплаты
труда в ОАО «РЖД» с 1 апреля 2007 г.
позволил сократить отставание заработной платы железнодорожников
от уровня оплаты труда в промышленности в проблемных регионах:
Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородские области.
Оперативные данные подтверждают – приостановлен отток квалифицированных кадров в Новгородской
и Вологодской областях.

Железнодорожники
поверили, что их заработная плата и социальный
пакет зависят от высокой
производительности труда. ОАО «РЖД» последовательно повышает свою
конкурентоспособность,
мотивируя коллектив
железнодорожников понятным лозунгом: «Ясно
поставленные цели –
достижимы!»
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Партнерство предпринимателей
с УФАС РФ развивается в
правильном направлении
Освоившись на рынке, предприниматели начинают знакомиться с российскими антимонопольными законами и не без удивления обнаруживают в
госаппарате специалистов, с которыми можно разговаривать. И что странно,
чиновники не только не держат дистанцию, а слушают и слышат голос предпринимателей. Чудеса начались в России: объявили День российского предпринимательства и ввели конкурентное право. Оказывается, все получается,
когда есть вера и желание.
Обмен мнениями о состоянии конкурентной среды в национальной экономике выходит на новый виток развития. Предприниматели учатся не
только обходить законы, но и требовать их
исполнения на практике.
Представляем вашему вниманию
фрагмент беседы генерального директора ЗАО «Парфюм» Алексея Петрова с
руководителем Санкт-Петербургского
УФАС России, заслуженным экономистом РФ Олегом Коломийченко.
А. П.: «Парфюм» — группа предприятий, занимающихся дистрибьюцией
многих товаров FMCG на территории
России. Свою историю компания ведет с 1932 года, с момента образования
предприятия «Росгалантерея», которое
было приватизировано в 1992 году и
стало акционерным обществом «Парфюм», в дальнейшем ЗАО «Парфюм».
В каком-то смысле мы ровесники, нам
в этом году исполнилось 16 лет, конкурентному праву в России на год больше.
Мы выросли из советской действительности, где не было цивилизованного рынка, а господствовала «распределиловка», прошли сложный период
адаптации, выжили в тяжелый кризисный период.
На сегодняшний момент многое
изменилось, но мы до сих пор продолжаем испытывать на себе трудности становления цивилизованного рынка в России.
«Парфюм» обеспечивает дистрибьюцию в четырех федеральных округах России, только в Санкт-Петербурге
среднемесячная отгрузка составляет 14
млн шт. Мы, пожалуй, единственные
из крупных дистрибьюторов, кто до сих
пор грузит товар поштучно. Это необходимо малому бизнесу, «угловым ма-
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газинам». Сейчас размеры присутствия
сетевого бизнеса в Санкт-Петербурге
таковы, что они практически вытеснили магазины шаговой доступности.
По словам председателя совета
Ассоциации малого бизнеса в сфере
потребительского рынка А. Н. Третьякова: «Сегодня Санкт-Петербург — самый «сетевизированный» из крупных
европейских городов. Он — абсолютный
лидер по этому показателю в России: по
данным Петростата, на 1 января 2007 г.
доля сетевиков в розничном товарообороте составила 72% (по февральским
данным независимых экспертов — 80%;
в Москве этот показатель составляет менее 40%, а в целом по России — 4%)».
Несопоставимая по масштабам с
объемами недвижимости торговых
сетей площадь «угловых» магазинов
(соотношение около 1:200) не оставляет
надежд на создание полноценной конкурентной среды. Значительная часть
потребителей потеряла возможность
приобретения товаров рядом с домом,
разрушен целый класс индивидуальных
предпринимателей.

Олег Васильевич, каким Вы видите
регулирование доминирования торговых сетей в Петербурге?
О. К.: Однозначно надо вводить
методы государственного регулирования деятельности торговых сетей. На
уровне законодательства нужны ограничения их влияния. Важно достигнуть
баланса интересов поставщиков продукции с сетевыми структурами.
Появление сетевой торговли — объективный процесс. Они лидируют в
розничной торговле ряда стран. В Швеции — 80% оборота торговли принадлежит сетям. Важно избежать негативного влияния сетей на производителей
товаров. И конечно, государство должно поддерживать малый и средний
торговый бизнес. Это не дело, когда за
булкой и молоком надо ехать в гипермаркет, а нельзя их купить рядом с домом. Малому бизнесу не надо мешать.
Как поставить малый бизнес в равные конкурентные условия с гипермаркетом? Надо серьезно заниматься
изучением поведения сетевой экономики. Сети ведут себя по-разному. Одно
дело — автозаправки и автосалоны,
салоны сотовой связи, другое — продуктовые магазины. Сетей в России уже создано много, и мы пока не имеем опыта
регулирования деятельности сетевого
бизнеса. Нужно выполнить научное исследование механизма работы сетей и
уже на основании результатов исследования разрабатывать один или несколько законов, регулирующих деятельность
сетей в различных секторах экономики.
Тогда можно будет расписать, что делается с сетевым бизнесом на федеральном
уровне, а что — на региональном. Может, даже не потребуется федерального
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закона, а будет решение Правительства
РФ. Важно системно подойти к вопросу
регулирования торговых сетей.
ФАС России уже почувствовала появление сетевой экономики в стране, и
с каждым годом ее влияние будет возрастать. Малый бизнес — естественный
противовес сетям, это очень важно учитывать при рассмотрении торговли товарами повседневного спроса. И здесь
государство должно выстроить инфраструктуру, позволяющую малому бизнесу выживать и развиваться. Если можно
будет купить партию товара условно 100
кг, а не только минимум 1000 кг, то малый бизнес не умрет. За него будут голосовать те же небольшие производители
товаров и сами покупатели.

А. П.: На сегодняшний момент
«Парфюм» является лидером на рынке дистрибьюции. Нашими конкурентными преимуществами являются
шестнадцатилетний опыт на рынке и
технологии, которыми мы обладаем.
Никакой глобальной угрозы в этом
для рынка нет, так как постоянно идет
динамический процесс соперничества.
Например, как логистический провайдер, мы пока далеко не лидеры, но
развиваемся большими темпами за
счет уникальных умений, подходов,
широчайшей сети дистрибьюторских
складов и мощного транспортного
парка. Мы уверены, что через 3-4 года
наша логистическая система будет
покрывать как минимум 5 ключевых
российских округов.
На сегодняшний день «Парфюм»
имеет только в Санкт-Петербурге
собственный автопарк в 125 грузовых автомобилей и более 21000 кв. м
складских площадей.
Мы постоянно совершенствуем технологии бизнес-процессов и внедряем
IT-разработки в развитие наших профессиональных навыков. Все машины
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у нас оснащены GPS-приемниками с
автоматическим формированием маршрутов. Торговые представители работают на PALM и PC в системе on-line.
Все склады имеют адресное хранение
товаров со штрих-кодированием документооборота.
Мы
стремимся
максимально
использовать все ресурсы для достижения своих планов. Казалось бы, мы
должны дешеветь в услугах, снижая
затраты, но все равно не можем оградить покупателя от удорожания товара
на полках, т. к. есть такие факторы,
как тарифы, устанавливаемые монопольно.
Например, мы не можем выбрать
поставщика электричества, а это сдерживает наше развитие. Совершенно
неоправданные тарифы на электрические мощности коснулись уже всех
сфер бизнеса.
Как ФАС видит возможность сдержать проявление монополизма?
О. К.: Алексей Геннадьевич, свободный рынок совершенно не исключает появления монополии. Талантливый предприниматель может долго
сохранять за счет своих уникальных
способностей монополию на рынке.
Наглядный пример: шведский изобретатель предложил упаковку тетра-пак.
В самых либеральных экономических странах, тех же США, возникают
монополии, причем постоянно. Рынок и конкуренция — не помеха возникновению монополии. Люди есть
талантливые и не очень, бывают благоприятные стечения обстоятельств,
да и сам дух предпринимательства —
субстанция явно переменчивая при
поиске рыночной ниши. Появление и
исчезновение монополий — нормальное явление для рынка. Эффективные
предприниматели всегда опережают
своих конкурентов. Но мы, конечно,
должны понимать, что есть монополии на конкурентном рынке и есть
монополии «естественные».
Согласен, тарифы на электричество, железнодорожные перевозки и
некоторые другие услуги требуют сбалансированного регулирования. Сейчас этого нет. Объясню почему. У нас
не было никогда глубокого независимого аудита установления тарифов.
Да, проводятся аудиты компаний, но
они проводятся в интересах заказчиков. Нужен же независимый аудит
в интересах регулирующего органа,
по его заданию, с жесткой приемкой
проверки. Я неоднократно говорил о
регулировании естественных монополий через двухступенчатую систему
аудита.
На первой стадии по конкурсу
выбирается аудитор, который разраба-

тывает задание на проведение аудита
естественной монополии. Это задание
аудитор разрабатывает самостоятельно либо со специалистами регулирующего органа, антимонопольных
органов и союзом промышленных
предприятий. Затем проводится второй конкурс аудиторов на реализацию
задания. Такой глубокий (управленческий, финансовый и технологический) всесторонний аудит компании,
являющейся естественной монополией, затем защищается в регулирующем
органе с участием разработчика задания и указанных выше сторон.
Причем следует отметить, разработка задания и сам аудит производятся за счет проверяемой организации.
Я исключаю целесообразность проведения аудита по заданию самой компании, выступающей естественной
монополией на рынке товаров и услуг.
Тогда у нас появится уверенность, что
мы знаем, как формируется тариф с
учетом
обоснованных и реальных
затрат естественного монополиста.
Мы, конечно, не умеем регулировать деятельность естественных монополий и теряем из виду многофакторное их воздействие на региональную
экономику. Многие смежники естественных монополий организованы
менеджментом естественных монополий и собственниками естественных
монополистов.
Тут высвечивается большая проблема, которая нуждается в специальном
регулировании, и даже более жестком,
чем это делается сегодня. Мы видим,
как разгорается конкурентная борьба
в «тени» естественной монополии.
Рынок бензина и нефтепродуктов
требует решения двух проблем: организации биржевой торговли топливом и нефтепродуктами и контроля за
деятельностью посредников на рынке
топлива.
А. П.: Мы, как все отечественные
предприниматели, стремимся к развитию благоприятной конкурентной
среды в России, т. к. это означает повышение авторитета страны и благополучие конкретных потребителей.
Кто же хочет становиться заложником
недобросовестной конкуренции?
Материал обобщила Татьяна Фирсова
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«150 лет
на службе
Великому
городу»

Петербургский
Водоканал
на пороге юбилея
– Конечно, — и я лично, и весь коллектив, — ждем этой
даты, серьезно к ней готовимся. Причем в этой подготовке
принимает участие и город – полуторавековая история развития систем водоснабжения и водоотведения делает празднование годовщины со дня основания «Акционерного общества петербургских водопроводов» общегородским событием.
Это очередной повод, чтобы сверить часы, проанализировать
итоги, довести до логического конца многие начатые проекты.
Сегодняшний день нашего предприятия предопределил труд
многих поколений водоканальцев. А переломным моментом в
его новой истории стало начало 90-х годов, когда Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о полном переходе Водоканала Санкт-Петербурга на самофинансирование.
Я считаю, это самый кульминационный момент его развития.
С 1992 года предприятие смогло выйти на самоокупаемость, мы
научились экономить ресурсы и начали строить планы не
только на ближайшее время, но и на перспективу. Этим планам
было суждено сбыться. Сделано очень много. Петербургский
Водоканал стал лидером отрасли в стране, нас знают и уважают за рубежом, есть профессиональные области, в которых
наше предприятие с большим отрывом лидирует на мировом
рынке услуг водоснабжения и водоотведения. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и уверенно идем дальше.
Например, приступаем к созданию современной системы
водоснабжения нашего мегаполиса. Ведь пока у нас действует только система водоподачи, а системы водоснабжения нет
ни в одном городе России. Санкт-Петербург – не исключение.
Настоящая система водоснабжения — это когда в определенный момент времени подается нужное количество воды с нужными параметрами в нужную точку. Я рассчитываю, что этот
очень важный проект для города будет реализован за 3-4 года.
На первом этапе он потребует полной реорганизации системы управления Водоканала: вывода многих функций в аутсорсинг, создания высокопрофессиональных команд, четко обслуживающих тот или иной процесс или часть процесса. Именно
это будет носить принципиально новый характер.
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Феликс КАРМАЗИНОВ,
генеральный директор
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», д.т.н.,

профессор, академик Инженерной академии,
заслуженный инженер России,
Почетный гражданин Санкт-Петербурга

Сегодня мы ясно представляем, каким будет петербургский
Водоканал через два десятилетия. Это организация, а точнее,
конгломерат организаций, объединенных общей целью – обеспечением водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга.
А владелец имущества будет координировать, отслеживать и
контролировать этот процесс по всем направлениям… Сейчас мы уже начинаем выстраивать эту структуру нового типа.
Думаю, что первые результаты будут уже в конце этого года.
Петербург может стать первым в России городом, где
система коммунального водоснабжения обновляется на концессионной основе. За последние годы мы вложили колоссальное количество средств в развитие водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. Достаточно сказать, что в
этом году мы введем мощности, или, как говорят, основные
фонды, почти на полмиллиарда евро. Это — гигантская цифра. Правда, эти мощности готовились к вводу не один год и
не два, но все будет введено в этом году. До этого мы ввели
Юго-Западные очистные сооружения, внедрили технологию
обеззараживания воды ультрафиолетом на всех водопроводных станциях. Вклад в развитие Водоканала за последние десять лет, я думаю, оценивается где-нибудь к миллиарду евро.
Естественно, город не может позволить себе поддерживать
все эти дорогостоящие проекты до бесконечности. У него
есть и другие не менее важные задачи кроме развития систем
водоснабжения и водоотведения. Город помог в становлении
систем жизнеобеспечения, за которые отвечает Водоканал.
Они сегодня соответствуют практически всем современным
требованиям, но нуждаются в дальнейшем развитии. А вот
оно и должно идти дальше под контролем города, но с применением все меньшего количества бюджетных средств. В связи
с этим и возник вопрос о развитии государственно-частного
партнерства, о применении концессии. Осенью мы будем
презентовать этот мощный проект (тоже где-то около миллиарда евро). Уверен, что такой шаг станет решением многих
проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением нашего города.
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Хочешь сделать дорогу
хорошо — уложи свой асфальт
В условиях, когда за рынком следят, чтобы не допустить монополизации, каким
должно быть предприятие, претендующее на роль лидера дорожно-строительной отрасли? Безусловно, способным обеспечить наивысшее качество построенных им дорог. При этом на первое место ставится – контроль за продуктом.
Для этого необходимо наладить собственное производство, использовать современное оборудование и материалы, привлечь квалифицированные кадры.
Об этом подробнее рассказывает корреспонденту журнала «Конкуренция и
рынок» директор ЗАО «РосАсфальт» Владимир Петровский.
92

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама

Асфальтобетонный завод нужен для наращивания не
столько экономической мощи «строителя дорог»,
сколько для качества дорожных покрытий.
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— Владимир Николаевич, в связи с
чем у «Дорожника-92» назрела необходимость строительства собственного
асфальтобетонного завода?
— «Дорожник-92» — одно из крупнейших
дорожно-строительных
предприятий в Санкт-Петербурге и
Ленобласти. Главный принцип его работы — задать высокую планку в сфере
своей деятельности, иными словами,
строить и ремонтировать дороги в соответствии с максимальными требованиями по их качеству. Раньше мы
брали асфальт на других АБЗ. Объемы
были велики, и стало ясно, что целесообразно «загрузить» свой завод по
производству асфальтобетона. Еще
один немаловажный момент — качество смесей. Когда их покупаешь на
стороне, оно может вызывать сомнения. А нам требуются асфальтобетонные смеси самого высокого качества,
мы ведь изначально поставили такую
задачу. Когда мы сами производим
смеси для асфальтового покрытия, мы
даем гарантию, что они оптимальны.
Например, дробление щебня на нужные фракции, осуществляемое нами
на собственном оборудовании в соответствии с техническими характеристиками завода, позволяет обеспечить
в дальнейшем работу смесительной
установки на заявленной производительности и тем самым получить смесь
сбалансированного зернового состава.
Третье — оптимизация логистики. Когда у нас свой завод, мы можем гарантировать поставки асфальтобетонных
смесей в нужных объемах в нужные
сроки. Это, в свою очередь, улучшает
планирование. Так что свой АБЗ выгоден, и не только экономически. Самое
главное, он позволяет постоянно наращивать качество продукта, и при этом
не только не повышаются издержки, а
наоборот, снижаются.
— Изменилось ли что-то на рынке сырья в последнее время в лучшую и худшую
сторону?
— Для повышения качества битума
мы применяем его модификацию полимерами, для этого у нас на заводе имеется специальная установка. Благодаря
доработке смеси становятся жестче,
плотность покрытия возрастает.
— Верно ли, что за рубежом покупать
сырье выгоднее?
— Только добавки. У нас они пока
еще не делаются на должном уровне ка-

чества. Поверхностно-активные добавки нужны для того, чтобы если не предотвратить, то максимально отсрочить
разрушение покрытий, образование
на их поверхностях трещин. Качество
добавок определяется технологичностью, термической стойкостью, стабильностью свойств от партии к партии.
— Планирует ли «Дорожник-92» развивать новые направления деятельности, скажем, следить за эксплуатацией
дорог после их сдачи? Или, возможно,
«РосАсфальт» интересует только строительство новых объектов в России и за
рубежом?
— Эксплуатация дорог подразумевает осуществление многих мероприятий.
По моему мнению, это все же задача
города. Ведь может случиться так, что
право на строительство дороги появится у мало кому известной компании, у
которой, к примеру, нет ни собственного качественного оборудования, ни квалифицированных рабочих, ни лучшего
сырья. Но когда такое предприятие всетаки худо-бедно сдаст объект, сможет ли
оно потом, после окончания работ, грамотно следить за состоянием дорожного покрытия? Это вызывает сомнения.
Дело «дорожников» — прокладывать
качественные дороги. Кстати, поэтому
для «РосАсфальта» нет необходимости
завоевывать региональный рынок как
отдельное предприятие, его основная
задача — обеспечение «Дорожника-92»
качественными
асфальтобетонными
смесями. С этой задачей он справляется, думаю, и продолжит это делать.
Беседовала Елена Дышлевская
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готовы ли дорожники «вылечить»
одну из российских бед?
Понятие «качества» актуально для любой отрасли, не исключение и сектор дорожного строительства. Фраза, которая гласит о двух российских бедах, не только знакома
всем, но и стала своеобразным критерием восприятия России. Когда чиновники и
автомобилисты обвиняют дорожных строителей в дороговизне их продукта по сравнению с европопейскими дорогами и практике «ямочного ремонта», то кажется: вторая российская беда с нами надолго, если не навсегда… Строят ли в России дороги
дороже, чем в Европе? В чем «главные» беды российских дорог? С этими вопросами
редакция журнала обратилась к исполнительному директору ОАО «Асфальтобетонный
завод № 1», уже более 75 лет стабильно занимающего лидирующее место на рынке,
Михаилу Калинину и генеральному директору ЗАО «АБЗ-Дорстрой», одному из предприятий группы компаний «АБЗ-1», Леониду Гиндину.
— Леонид Александрович, Вам, как к
строителю, первый вопрос: что происходит в отрасли?
— Что касается знакомой всем фразы — я не совсем согласен. Думаю, что
в Санкт-Петербурге все не так плохо.
Однако в отрасли есть проблемы — это
накопившиеся системные ошибки: в законодательстве, в устаревшей практике
экспертизы. Сегодняшняя ситуация в
стране способствует снижению рента-
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бельности предприятий дорожной отрасли, несмотря на постоянно растущие
объемы строительства.
В России не строят вдвое дороже, чем
в Европе, как об этом часто пишут журналисты. У нас основные строительные
материалы (цемент, щебень) стоят дороже, чем в Европе. Более того, сравнение в целом не корректное, так как любая стройка состоит из большого набора
различных работ, комбинация которых

влияет на стоимость одного километра готовой дороги. Поэтому отдельные
виды работ можно и нужно сравнивать
по стоимости, а цену российского и
европейского километра дороги без детального анализа проектных решений
адекватно сравнить не получается.
Сегодня постоянный рост цен на
основные строительные материалы —
главная проблема отрасли. Во втором
квартале 2008 года основные дорожные
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и мостовые материалы — битум, щебень, асфальт, металл, дизельное топливо — уже подорожали более чем на 25%.
За текущий год инфляция в отрасли
может составить более 40% годовых. И
никакие индексы-дефляторы не спасают ситуацию.
— Ваша компания выиграла конкурс на
реконструкцию Приморского проспекта.
В данном договоре предусмотрен механизм защиты от такого уровня инфляции?
— И да, и нет. В контрактах есть
официально заложенные индексыдефляторы, учитывающие рост цен.
С прошлого года все контракты (а они
не краткосрочные, а 2-3-летние) — с
фиксированной ценой, т. е. заложенный внутри контракта дефлятор применяется с учетом годового выполнения,
но составляет лишь 12%. А инфляция
настолько опередила все наши ожидания, что контракты автоматически стали убыточными. В законодательстве не
предусмотрены компенсации в случае
резких скачков цен. Как подрядчики
мы не можем бороться с этой ситуацией. Получается, что рентабельность на
бумаге при больших стройках сегодня
в среднем 3-5% — и это еще очень хорошо. Реальность же — минус 3-4%!
Необходим надежный механизм защиты от инфляции.
— В такой ситуации, наверно, естественным становится снижение качества
дорог?
— Не вижу связи. Тем более что есть
жесткие контрактные гарантийные обязательства, и к тому же такие крупные
и надежные компании, как наша, не
могут позволить себе строить плохо.
Правда некоторые законодательные
меры направлены против предприятий,
ориентированных на госзаказ, создавших прекрасные коллективы и боль-
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шие мощности. Действительно, наша
компания готова производить асфальт
высочайшего качества, но из-за ФЗ №
94 более качественное дорожное полотно становится невостребованным,
потому как дорогое. Качество работ на
проводимых конкурсах оценивается на
усмотрение экспертной комиссии, что
довольно субъективно. Сегодня на конкурсах или аукционах может победить
не та компания, которая действительно
достойна. Нас это беспокоит, поскольку
мы участвуем в тендерах, в этой части
они могут быть не справедливы.
— По качеству работ вы ориентируетесь на существующие СНиПы? Они отвечают современным реалиям?
— Законодательная база дорожной отрасли — действующие сегодня
СНиПы, ГОСТы — все это разрабатывалось во времена существования
Министерства транспортного строительства СССР. Современные СНиПы часто не успевают за появлением
новых технологий, новых требований
к дорогам. Петербургские власти в
этом на высоте. Да и уровень подрядных организаций в городе выше, чем
в среднем по стране. Так, количество
организаций с европейским уровнем
качества работ в стране — 10-15. При
этом пять из них в Петербурге. Группа
компаний «АБЗ-1» — одна из этих лидеров. Такие организации применяют
новые технологии и готовы работать
по западным стандартам. Однако без
разработки новых нормативов на федеральном уровне процесс внедрения
прогрессивных технологий идет не так
интенсивно.

— В городе проводятся исследования,
расчеты, определяются ли категории дорожного полотна согласно эксплуатации?
Например, вы выполнили объем работ,
дали гарантию 7 лет, а грузонапряженность на этом участке оказалась выше и
ваш асфальт «поехал» уже через 4 года.
— Четко сформулированное техническое задание и нашу работу облегчит,
и гарантия будет основана на расчетах,
но официально современных расчетов
по городу нет, а то, что есть, — явно устарело.
Я считаю, что для расчетов интенсивности движения заказчику нужно
создавать свою специализированную
службу или пользоваться услугами независимых исследовательских организаций. Это нормальная европейская
практика.
— Многих горожан не устраивает
уровень работ ДРСУ, постоянное латание одних и тех же мест. Насколько вам
интересно было бы осуществлять содержание своих участков дорог?
— Если только в долгосрочное обслуживание на 3-5 лет. Тогда, при конкретном объеме финансирования, можно
было бы оптимизировать формулу «цена
— качество» и содержать дороги в хорошем состоянии. ДРСУ не виноваты в том,
что пока не хватает средств на содержание всех дорог, поэтому хорошо можно
содержать только основные магистрали.
Тем более, что постоянные прорывы теплотрасс и водоводов доставляют немало
трудностей, а ремонт покрытия в таких
случаях является обязанностью служб Водоканала и Ленэнерго, которые осуществляют его не всегда профессионально.
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— Михаил Владимирович, насколько
мы знаем, Вы осуществили поставку асфальтобетонных смесей для дорожного
полотна Невского проспекта за несколько
лет до празднования 300-летия города?
— Наш асфальт простоял 10 лет. Ни
одной трещины, ни одного изъяна. Естественный износ покрытия составил
всего 4-5 см. Думаю, это и есть знак
качества. Ремонт Невского проспекта,
произведенный этим летом другой организацией, был плановым.
— Как Вам кажется, сколько необходимо времени, чтобы петербургские до-
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роги стали, наконец, отвечать качеству
европейских дорог?
— Однозначно на этот вопрос ответить не могу, т. к. он задан не совсем по
адресу. Ведь нагрузки на уличную сеть
возрастают ежегодно с приростом числа
легковых автомобилей. Возьмите любой автожурнал: в стране автомобильный бум — продажи иномарок растут
на 40-50% в год. Зимой большинство из
легковых машин используют шипованную резину, выкатывая колею на дороге. Темпы жилищного, промышленного строительства небывалые. Торговля
также увеличивает темп с ростом благосостояния горожан. Это дает прирост
грузового транспорта на дорогах. Если
добавить к этому неблагоприятный климат с вечной слякотью, то становится
понятно, почему постоянно приходится
думать о ремонте покрытия. К сожалению, вечного асфальта еще никто не
придумал. Он неизбежно разрушается
под воздействием внешних факторов.
Но конечно же, есть новые технологии,
которые учитывают различные варианты нагрузок и позволяют продлить срок
службы асфальта.
Не все проблемы могут решить дорожники сами. Например, качество
дорожных битумов, производимых
большинством российских НПЗ, не
отвечает современным требованиям,
предъявляемым к ним на Западе. В

этом смысле Санкт-Петербург — передовой город в стране, здесь применяются дорожные битумы европейского
качества с Ухтинского НПЗ, кстати,
единственного производителя на Северо-Западе, обладающего доступом к
тяжелой Ярегской нефти. Этот битум
дороже обычного, но его применение
окупается за счет увеличения межремонтных сроков покрытия. Но даже
эта возможность была отвоевана путем
немалых усилий городских властей и
энтузиастов среди питерских специалистов-дорожников для того, чтобы
уникальная нефть не была переработана в бензин и отправлена на экспорт.
Сегодня производителям нефтепродуктов это выгоднее.
Одним словом, проблему повышения
качества дорожного битума возможно
решить лишь внедрением современных
государственных стандартов качества,
опирающихся на западные нормы, тогда у недобросовестных производителей
не будет возможности сэкономить на
некачественном сырье для асфальта.
— А есть ли в городе мощности для закрытия потребностей в асфальте?
— Загрузка заводов в среднем составляем 50%. Но в пиковые периоды суточная потребность в асфальте возрастает.
Например, нельзя закрыть Невский на
месяц, ремонтируют по выходным, и
тогда асфальта нужно много и сразу.
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— …То есть если будет «асфальтовый» бум?..
— Наши мощности готовы к дорожно-строительному буму. Однако
есть заводы с устаревшим оборудованием. Считаю, что такие производства
— анахронизм. На мой взгляд, лучше
укрупнение современных заводов в
определенных зонах, с закреплением за ними этих территорий. Крупные
производители вкладывают средства в
исследования, новые технологии, развитие, тогда как те, кто делает ставку на
дешевое сырье и минимальные затраты,
не могут обеспечить требуемый уровень
качества.
— А как же вынос всей промышленной
зоны в Ленинградскую область?
— Вынос асфальтобетонного производства в Ленобласть требует учета многих факторов. Во-первых, необходимо
учитывать дальность транспортировки.
Если асфальт больше 2 часов находился
в дороге, то он может потерять свои потребительские свойства. Думаю, что при
согласовании расположения асфальтобетонного завода должна непременно
учитываться зона быстрого доступа по
городу. А это — не дальше 15-20 км от
КАД. Для таких районов, как Купчино,
Ржевка, Приморский, Центральный,
должны быть найдены более доступные
точки отгрузки асфальта, иначе самосвалы будут давать слишком большую
нагрузку на уличную сеть на въездах в
эти районы. Добавьте к этому еще стоимость транспорта. А ведь за это в конечном итоге платит заказчик.
Во-вторых, соблюдение санитарных зон. Вопрос экологии для асфальтовых производств очень серьезный.
Должна быть большая санитарно-защитная зона. Более того, не в каждой
промышленной зоне можно поставить
такой завод. Не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленобласти вблизи
КАД таких мест тоже не найти — все
застроено коттеджами. Мы готовы
вкладывать средства в экологию на тех
площадках, где мы сейчас находимся. Мы тратим огромные деньги на
серьезные мероприятия по развитию
производств — как в технологическом
смысле, так и с точки зрения экологии. Но нам нужны гарантии того, что
через год-два твой завод не окажется
рядом или в зоне жилой застройки.
Мы очень рассчитываем на то, что городские власти не останутся в стороне
от наших проблем.
— Ваше резюме сегодняшнего разговора…
— Городские власти разрабатывают концепцию развития отрасли. Думаю, оправданным в данном случае
будет консультирование независимых
экспертов из нашей отрасли. Когда
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Компетентное мнение
Владимир Калинин,
Генеральный директор ОАО
«Асфальтобетонный
завод №1»

»

В 1994 году мы первые
среди производителей
асфальта полностью обновили свое оборудование и
технологию производства по
западному образцу, добившись соответствия международным стандартам.
Для того, чтобы угнаться за
ужесточающимися требованиями, мы постоянно
проводим исследования,
приобретаем оборудование,
строим опытные участки.
Например, в 2007 г. был
построен участок с применением шести экспериментальных составов асфальта. Соответствие
высокому технологическому уровню заставляет ежегодно вкладывать
в наше производство и исследования десятки миллионов рублей. Сегодня мы имеем несколько производственных подразделений в разных
районах города, оснащенных по современным стандартам и способных
производить любые виды асфальтобетонных смесей. Мы первопроходцы в Санкт-Петербурге по внедрению таких материалов, как литой и
щебеночно-мастичный асфальт, асфальт с применением полимеров.
Сегодня только одна современная асфальтосмесительная установка
стоит около 150 млн руб., а еще нужна земля со всей необходимой
инфраструктурой — ж/д веткой для приемки щебня, площадью для
складирования, с доступом к электроэнергии, природному газу. Производителю нужно иметь информационный доступ к последним достижениям в отрасли, для чего мы участвуем в международных и российских
выставках и форумах. Далеко не каждая организация так, как наша,
способна вкладывать подобные средства в развитие, что приводит к
тому, что небольшие производители, не меняя свой технологический
уровень и не развиваясь, по сути, предлагают продукцию на уровне
«прошлого» века, а такой асфальт не выдерживает современных
нагрузок. Губернатор и КБДХ активно участвуют в решении проблем
асфальтобетонных производств: поддерживают тех производителей,
которые понимают нужды города и готовы выступать инвесторами.
Тогда город будет получать продукцию только высочайшего качества и,
даже несмотря на ежегодно увеличивающиеся потребности, не будет
испытывать дефицит качественной асфальтобетонной смеси.

«

участники рынка почувствуют защищенность, адекватное современным
реалиям понимание со стороны власти
дорожных проблем, только тогда можно будет говорить о развитии дорожной
отрасли в России.
Стимулирование государством развития дорожной отрасли должно заключаться прежде всего в системном регу-

лировании инфляции, в возвращении к
научным, нормативным разработкам, в
создании актуальной на сегодня законодательной базы. Наверно, уже излишне
напоминать, как для страны жизненно
необходима инфраструктура дорог…
Беседовали Алексей Фомичев и
Марина Арканникова
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Олег Еремин:

«У малоэтажного домостроения —
большое будущее»
Кажется, совсем недавно в рамках решения президиума
Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике был
начат широкомасштабный эксперимент по развитию крупносерийного малоэтажного домостроения. Цель –
отработать типовые вопросы по планировке территорий,
отрегулировать нормативную правовую базу и механизмы
взаимодействия бизнеса и власти, разобраться в технических проблемах. То есть создать своеобразный «плацдарм» для внедрения по всей стране массового малоэтажного жилищного строительства. Сегодня Группа компаний «Балтрос», которой
было поручено проведение такого эксперимента, может предъявить первые
результаты напряженной работы – проект «Новая Ижора». Это первый в
России пример комплексного освоения территории и современного городского
района, целиком застроенного индивидуальными домами со всей инфраструктурой. Подробнее об этом уникальном проекте нашему корреспонденту рассказал первый вице-президент Группы компаний «Балтрос» Олег Еремин.
— Олег Николаевич, начать хотелось
бы с вопроса более широкого: каковы, на
ваш взгляд, перспективы малоэтажного
индустриального домостроения в России?
— Давайте взглянем на эту масштабную проблему с точки зрения среднего
россиянина. Убежден, что большинство
наших соотечественников хотели бы
жить в своем доме. С одной стороны, это
более высокий статус личности, признак самореализации — человек согласно древней мудрости «построил дом». С
другой — мы по природе своей всегда
стремимся иметь что-то свое на земле.
Даже в советское время, не располагающее к реализации собственнических интересов, людям давали малопригодные
для садоводства и огородничества земли, и они без преувеличения героическим трудом чуть ли не вручную на своих нескольких сотках осушали болота,
облагораживали участки, строили. Хотя
возможности были минимальные: ни
техники, ни материалов. Сейчас можно
на качественно ином уровне реализовать
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эту тягу к своей земле — путем развития
малоэтажного индустриального домостроения. Показательно, что активный
процесс принятия региональных целевых программ по малоэтажному строительству идет в более чем в 15 субъектах
Федерации. Правда, в таком масштабе — только в Санкт-Петербурге.

— Но ведь коттеджные поселки ориентированы если не на элиту, то на людей
более чем обеспеченных…
— В этом и состоит существенная
разница: «Новая Ижора» — это не элитное жилье, а рассчитанное на средний
класс. Оно малоэтажное, достаточно
комфортное, с прилегающим земель-
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Фотографии предоставлены пресс-службой Группы Компаний «Балтрос»

ным участком, но рассчитанное на
среднеобеспеченную городскую семью.
— В связи с ориентацией на средний
класс сразу возникает вопрос о цене.
— Отвечу и на этот вопрос, но сначала замечу, что мы строим жилье, полностью отвечающее потребностям современного жителя мегаполиса: в доме есть
электричество, горячее и холодное водоснабжение, отопление, связь. Рядом
место для парковки двух машин, посадки зеленых насаждений. Плюс транспортная и социальная инфраструктура.
Т. е. в «Новой Ижоре» будут нормальные
городские дороги (а не узенькие улочки,
как в садоводствах), две школы, пять детских садов, пожарное депо, взрослая и
детская поликлиники, торгово-бытовые
объекты, аптека, почта. Ведь это место
для постоянного, а не сезонного проживания: человек вселился в дом и получает все услуги, как обычный горожанин.
Иными словами, мы предлагаем
альтернативу и многоквартирным домам — тут иной уровень жизни, — и
коттеджам, которые обычно удалены
от Петербурга и в 90% случаев лишены
вышеперечисленной инфраструктуры.
Интерес у населения есть. В ходе социологического опроса, проведенного
в 2006 году, петербуржцы отвечали на
вопрос: «Какое жилье вы бы выбрали
при одинаковой стоимости квадратного метра: квартиру в многоэтажном
доме или собственный дом в ближайшем пригороде, где присутствует вся
инженерная и социальная инфраструктура?» 68% респондентов отдали предпочтение собственному дому — качественно иному стандарту жизни. Именно
этим людям мы и предлагаем дома в
«Новой Ижоре». При этом не надо путать: это не поселок в городской черте,
а полноценный городской жилой район
площадью 285 гектаров, рассчитанный
на 20 тыс. жителей. Т. е. по своим размерам «Новая Ижора» сопоставима с
Павловском.
Если же говорить о стоимости квадратного метра, то в нашем доме она
ниже, чем в многоквартирном, — от 47,5
тыс. руб. Для сравнения: цена квадрата» в квартирах уже превысила планку
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в 80 тыс. руб без отделки. К тому же не
забывайте, что новоселы получают не
только сам дом, но и становятся собственниками земельного участка в Петербурге — от 2 до 4 с небольшим соток,
к жилью подведены все коммуникации.
Конечно, цена была бы ниже, если бы
государство взяло на себя заботу о строительстве дорог, инфраструктуре — это
все тоже закладывается в стоимость. И
тем не менее наше жилье вполне конкурентоспособно во всех отношениях.
— Позволю себе озвучить сомнения
скептиков, которые сомневаются в долговечности панельно-каркасных деревянных домов.
— Поверьте, за полувековую историю
их интенсивного строительства жители
развитых стран смогли оценить качество подобных зданий и уровень жизни в
них. Более чем три четверти населения
Канады, США и Японии сделали свой
выбор в пользу таких домов. При этом
в той же Канаде или в Финляндии климат схож с петербургским. Норматив по
нашему дому — 50 лет, но если к нему
нормально относиться, то он и сто лет
простоит. Посмотрите, в Тверской,
Новгородской, Ярославской областях
стоят деревянные дома XIX века!
Немаловажно, что для реализации
проекта наша компания ввела в строй
первую и вторую очереди домостроительного комбината, который обеспечит
производство 250 тыс. кв. м малоэтажного быстровозводимого жилья в год.
Т. е. мы контролируем качество, начиная со стадии отбора сырья для строительных конструкций.
Мнения скептиков опровергает и
интерес потенциальных новоселов.
Сначала о нем свидетельствовало количество обращений на наш сайт (www.
baltros.ru) — до 700 визитов в день. Потом мы открыли выставочную площадку на территории «Новой Ижоры», где
готовые дома в выходные можно увидеть и «потрогать руками». В отдельные
дни приезжают до 200 человек. Начали
продавать дома в марте и можем с уверенностью сказать, что с реализацией
проблем не будет. Особенно после того,
как нынешней осенью заселим первую

очередь района — 637 домов. Всего же
их будет порядка 6 тысяч.
— Возможен ли, по-вашему, интерес не
только со стороны частных лиц, но и государственных структур? В частности,
потребность в быстровозводимых домах
есть у МЧС — для размещения населения
пострадавших от стихии районов, у Минобороны РФ, которое сейчас реализует
масштабные программы предоставления
постоянного и служебного жилья военнослужащим?
— Конечно, в будущем мы не исключаем такое сотрудничество. Ведь
армейские структуры по определению
должны быть мобильными с точки зрения размещения. За два-три месяца по
нашей технологии можно в чистом поле
построить военный городок для дислокации целой воинской части.
Второе направление — обязательства органов государственной власти
по обеспечению отдельных категорий
граждан жильем. Согласитесь, те же
ветераны войны куда более комфортно будут чувствовать себя в собственном доме в той же «Новой Ижоре», чем
в многоэтажке. Причем для бюджета
такой вариант обойдется даже дешевле, чем покупка квартиры. То же самое можно сказать об участии власти в
обеспечении жильем учителей, врачей,
молодых семей — эти программы приняты правительством Петербурга. Тем
более что в июле мы запустили в работу
четыре новых серии — это дома малой
площади (от 63,5 м) — и удовлетворяем
жесткому требованию по соответствию
социальным нормам предоставления
жилья.
В заключение хочу сказать, что в
процессе участия в эксперименте наша
компания приобрела огромный опыт и
мы теперь знаем, как преодолевать неизбежные в любом новом деле трудности — ведь выступали в роли первопроходцев. В дальнейшем и нам, и коллегам
будет легче. Главный вывод — малоэтажного индустриального жилья должно строиться в разы больше. Проекты
есть, а значит, будут и новоселы.
Беседовал Олег Петров

99

АА двокатирование
двокатирование
конкуренции
конкуренции

«Антимонопольный вопрос»
Олег ЗИНОВЬЕВ,
заместитель начальника
отдела демонополизации и
антимонопольного контроля
в сфере товарного
обращения и платных услуг
Ростовского УФАС России

Анализ судебной практики, имеющейся
у Ростовского УФАС России, а также у иных
территориальных управлений и центрального аппарата ФАС России, позволяет сделать
вывод – судьи неоднозначно воспринимают
полномочия антимонопольного органа по
применению гражданского законодательства
при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства.
Формированию отрицательной практики
по данному вопросу способствовало принятое Высшим арбитражным судом Российской Федерации (далее по тексту ВАС РФ)
постановление от 12.07.2006 №1812/06, в
котором отрицается наличие правомочий
антимонопольного органа по применению
гражданского законодательства при возбуждении дел и принятию решений по ним. В
частности, суд отмечает, что «…спорные правоотношения… имеют гражданско-правовой
характер и, следовательно, подлежат разрешению в судебном порядке. При таких обстоятельствах следует признать, что антимонопольный орган, принимая оспариваемые
решение и предписание, вышел за пределы
своих полномочий, поэтому вывод судов о
законности указанных актов антимонопольного органа необоснован и не соответствует
действующему законодательству»1. Это послужило единственным основанием для признания решения антимонопольного органа
не соответствующим законодательству. (Интересно, чем вызвана дерзкая попытка судей
выступить против законодателей из Госдумы
и Президента РФ, признавших роль ФАС
России по созданию конкурентной среды в
экономике страны? – Прим. ред.)
С учетом высокого авторитета этого органа
решение президиума ВАС РФ оказывает влияние на деятельность судов. Как отмечает Н. И.
Клейн: «Оно негативно повлияло на практику
рассмотрения дел об оспаривании решений
антимонопольных органов, на толкование и
применение норм антимонопольного законодательства»2.
Данный постулат время от времени
встречается в решениях арбитражных судов
то, как дополнительный довод в пользу отмены принятого антимонопольным органом акта, то, как единственное основание
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для признания соответствующего решения
недействительным.
Так, в решении ФАС СКО от 22.02.2007
года № Ф08-527/07 изложено, что спорные
«отношения сторон имеют гражданско-правовой характер и, следовательно, подлежат
разрешению в судебном порядке. При таких
обстоятельствах необходимо признать, что
антимонопольный орган, принимая оспариваемые решение и предписание, вышел за
пределы своих полномочий, поэтому вывод
суда о незаконности указанных актов антимонопольного органа обоснован и соответствует
действующему законодательству»3.
Аналогичные выводы встречаются и в решениях Арбитражного суда Ростовской области – в частности, суды указывают, что спорные
правоотношения, возникшие между лицами в
связи с исполнением договора энергоснабжения, имеют гражданско-правовой характер и,
следовательно, подлежат разрешению исключительно в судебном порядке.
Принимаемые в конце 2007 – начале 2008
г. решения свидетельствуют об изменении ВАС
РФ своей позиции по данному вопросу. В отдельных судебных актах стало высказываться
мнение иного толка – в частности, в постановлении президиума ВАС РФ от 05.12.2007 г. №
10660/07 по делу № А66-7184/2006 указано, что
«…поскольку действующее антимонопольное
законодательство устанавливает определенные
запреты и ограничения для хозяйствующих
субъектов при вступлении их в гражданскоправовые отношения с другими участниками
гражданского оборота, требования этого законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям»4.
Следуя изложенной ВАС РФ позиции,
арбитражные суды нижестоящих инстанций
также изменили подход к рассмотрению вопроса о полномочиях антимонопольного органа, к примеру, в постановлении Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа
от 27.04.2007 года по делу № А66-7184/2006
выделяется, что «…специфика злоупотребления доминирующим на рынке положением
заключается в том, что такие действия совершаются только в рамках гражданско-правовых
отношений. Восстановление антимонопольным органом публичного порядка, по сути,

невозможно без вмешательства (в определенных границах) в частно-правовые отношения
хозяйствующих субъектов»5.
В целом Ростовское УФАС России разделяет указанную позицию и считает ее правомерной по следующим основаниям:
Статьей 1 Федерального закона от
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту ФЗ «О защите конкуренции») определено, что он основан на
Гражданском кодексе Российской Федерации
(далее по тексту ГК) и в этой связи, согласно
части 2 статьи 3 ГК, является частью гражданского законодательства.
По большому счету нельзя выделять антимонопольное законодательство из гражданского как самостоятельную ветвь права,
поскольку такое обособление является лишь
необходимостью развития положений, установленных абзацем 2 части 1 статьи 10 ГК,
согласно которым в Российской Федерации не
допускается злоупотребление доминирующим
положением на рынке. То есть на правовом
поле нельзя найти точку, в которой заканчивается гражданское законодательство и начинается антимонопольное, так же как нельзя
выделить из гражданско-правовых отношений
антимонопольные.
Положением о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2004 года № 331 (далее по тексту Положение), Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные подразделения (далее
по тексту ФАС) наделены полномочиями по
контролю и надзору за соблюдением Закона,
включающими в себя и выдачу соответствующих предписаний (пункт 5.3 Положения).
При этом необходимо учитывать, что абсолютное большинство действий, которые антимонопольный орган имеет право включить в
выдаваемое предписание (в силу положений,
установленных статьей 23 ФЗ «О защите конкуренции») совершаются в рамках гражданско-правовых отношений. Прежде всего это
требования о заключении, расторжении договора или изменении его условий, изменении
или ограничении использования фирменного
наименования, об устранении дискриминационных условий и так далее. Любое из этих
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требований при включении в предписание
налагает на соответствующий хозяйствующий
субъект обязанность изменить объем гражданско-правовых прав и обязанностей.
Законодатели наделили ФАС России правом
выдавать физическим и юридическим лицам
предписания, влияющие на гражданско-правовые отношения. При этом не следует противопоставлять полномочия ФАС России полномочиям судебной власти, поскольку последней
статьей 11 ГК отдается безусловный приоритет.
Право на судебную защиту гражданских прав,
установленное статьей 46 Конституции Российской Федерации, служит основным гарантом их осуществления. Оно также включает в
себя право на обжалование решения суда, которое жалобщик считает неправомерным.
Вместе с тем статья 11 ГК предусматривает и административный способ защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав,
определяет, что судебный порядок приоритетная, но не эксклюзивная форма защиты прав.
Существует возможность защиты гражданских
прав и в административном порядке. Однако
право на такую защиту зависит от того, предусмотрена ли эта возможность законом, и в
любом случае за субъектом правоотношений
сохраняется право обжаловать в суде решение,
принятое в административном порядке. Причем право на обжалование не зависит от наличия в законе ссылок на такую возможность.
Механизм защиты указанных прав антимонопольным органом, определенный главой 9
ФЗ «О защите конкуренции», предполагает вынесение решений и выдачу предписаний, направленных на предупреждение и пресечение
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (пункт 1 части 1 статьи
1 ФЗ «О защите конкуренции»), а также на предупреждение и пресечение недопущения, ограничения, устранения конкуренции (пункт 2
части 1 статьи 1 ФЗ «О защите конкуренции»).
В отдельных случаях, предусмотренных ФЗ
«О защите конкуренции», выбор способа защиты своих прав принадлежит стороне договора, которая считает свои права нарушенными.
«Если организация не воспользовалась своим
правом на судебную защиту, это не влияет на
оценку законности решения антимонопольного органа»6. Изложенное свидетельствует: ФАС
России вправе принимать решения и издавать
предписания о заключении договора, об изменении договора и так далее. Эти ограничения
свободы договора направлены как на защиту
публичного порядка, так и в пользу экономически зависимой стороны, на защиту ее интересов в гражданско-правовых отношениях с
экономически более сильным субъектом.
Хочется подчеркнуть, что данное право
никаким образом не затрагивает закрепленное
законом право субъектов гражданских правоотношений на защиту интересов в судебном
порядке.
Между тем нередко в судебных решениях
отмечается, что если нормативные акты содержат ссылки на возможность разрешения споров, связанных с разногласиями по договорам
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(в том числе преддоговорные споры), то лицо
лишено права защиты своих интересов в административном порядке.
В частности, недавно в решении Арбитражного суда Ростовской области был сделан
вывод о том что «разногласия, возникшие при
заключении договора поставки газа, подлежат
разрешению в гражданско-правовом порядке».
К такому заключению суд пришел на основании положений пункта 5 Правил поставки газа
в Российской Федерации , которым определен
порядок разрешения споров, связанных с урегулированием разногласий по договору поставки газа, не оговаривающий возможность
участия административного органа. Субъекты
хозяйственных отношений были лишени возможности обжаловать соответствующие договоры в административном порядке. Однако
данное право, как уже указывалось, определено частью 2 статьи 11 ГК и не может быть
отобрано никакими актами органов власти.
Отсутствие в нормативном акте указания на
возможность разрешения споров, связанных с
разногласиями по договору энергоснабжения
или поставки энергоресурсов, в административном порядке не является основанием для
сокращения права, определенного частью 2
статьи 11 ГК и главой 9 ФЗ «О защите конкуренции». Нередко в решениях суда ставится
под вопрос сама правовая возможность изменения антимонопольным органом положений
отдельно взятого договора, если таковой является публичным (в том числе договора энергоснабжения).
В отдельных решениях Арбитражного суда
Ростовской области указывается, что условия
публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей и, учитывая,
что разногласия, возникшие при заключении
договора поставки газа, на разрешение арбитражного суда не переданы, признание стороной части договора является основанием для
признания его в целом8.
Как происходит подмена понятий?
Согласно статье 426 ГК в публичном договоре цена товаров, работ и услуг, а также иные
условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. При
этом коммерческая организация не вправе
оказывать предпочтение одному лицу перед
другим в отношении заключения публичного договора9. Оппоненты антимонопольного
органа в судебных процессах апеллируют к
данной норме ГК, указывая, что исключение
(включение) из отдельно взятого публичного
договора отдельных условий приведет к созданию предпочтений только одному контрагенту. Развитие логики данного утверждения приведет к тому, что даже если условия договора
и способны ущемить (ущемляют) интересы
отдельного лица, то изменять и исключать
их нельзя, поскольку приведение данного
договора в соответствие с законодательством
ущемит интересы других контрагентов доминирующего на рынке субъекта.
Такая логика противоречит основам договорного права, установленным статьей 168

и частью 1 статьи 422 ГК, согласно которым
договор должен соответствовать законодательству и в противном случае он является ничтожным. Что упускают судьи?
Действующая редакция ФЗ «О защите
конкуренции» не предусматривает возможности выдачи доминирующему хозяйствующему субъекту предписания об изменении
всех заключенных и/или не заключенных
договоров, содержащих условия, способные ущемить интересы контрагентов, как то
позволял делать Закон РСФСР от 22.03.1991
года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» (далее по тексту Закон «О
конкуренции»)10. Вместо этого законодатель
отдельно выделил в полномочиях антимонопольного органа компетенцию выдавать
по требованию лица, чьи права нарушаются
либо могут быть нарушены, предписание о
заключении договора, об изменении условий
договора или о расторжении договора11. При
этом ФЗ «О защите конкуренции» не проводит разграничения между тем, является ли
данный договор публичным или договором
присоединения.
Закрепление доминирующим хозяйствующим субъектом в публичном договоре стандартных условий договора не обязывает всех
контрагентов безоговорочно согласиться с
ними. Этим публичный договор отличается от
договора присоединения.
Правило, содержащееся в пункте 2 статьи
426 ГК, требует одинакового определения не
только условия о цене, но и установления иных
одинаковых условий договора. Однако данное
требование следует понимать исключительно
как запрет на установление в договорах дискриминационных условий, то есть условий,
которые ставят одного или нескольких потребителей в неравное положение по отношению
к другим потребителям. И поскольку публичный договор является гражданско-правовым
договором, в зависимости от конкретных
обстоятельств в нем могут устанавливаться
различные условия. В этой связи в отличие
от договора присоединения при заключении
публичного договора возможны разногласия
сторон по стандартным условиям и передача
неурегулированных разногласий на рассмотрение суда или в случае, если стороной по
договору является доминирующий на рынке
хозсубъект, то и административного органа.
Наблюдается явная неоднородность судебной практики по вопросу наличия нарушения статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» в
действиях доминирующего хозяйствующего
субъекта при направлении оферты договора,
противоречащего законодательству.
Согласно судебным актам, само по себе
действие по направлению оферты договора не
может ущемить интересы ее получателя, и, как
следствие, указанные действия не могут быть
квалифицированы как нарушение статьи 10 ФЗ
«О защите конкуренции». Это утверждалось в
том числе в Постановлении ФАС Уральского
округа от 15.08.2007 г. № Ф09-6575/07-С5, со-
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гласно которому12 в направлении проекта договора не усматривается действий по злоупотреблению доминирующим положением.
В отдельных судебных актах указывается,
что в рамках соответствующего дела выяснению антимонопольным органом подлежит,
совершались ли доминирующими хозсубъектом какие-либо действия по принуждению
к заключению договора на невыгодных для
потребителя условиях, уклонялся ли он от урегулирования разногласий, предпринимал ли
потребитель меры по судебной защите своих
интересов в порядке, предусмотренном статьей 445 ГК.
При этом необходимо учитывать, что статья 10 принятого в 2006 году ФЗ «О защите
конкуренции», запрещающая злоупотребление доминирующим положением, разделяет
действия, которые запрещено осуществлять
доминирующему на рынке хозсубъекту, на четыре состава:
1. Действия, результатом которых является
недопущение, ограничение, устранение конкуренции.
2. Действия, результатом которых могут
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции.
3. Действия, которые ущемляют интересы
других лиц.
4. Действия, результатом которых может
явиться ущемление интересов других лиц.
Очень важно то, что последние два состава
разделены и не зависят друг от друга. То есть
само по себе действие доминирующего субъекта, способное, даже теоретически, ущемить
интересы контрагента, является злоупотреблением доминирующим положением и не допускается.
В частности, к указанным действиям, способным ущемить интересы, относится употребленный в пункте 3 части 1 статьи 10 ФЗ «О
защите конкуренции» термин «навязывание
контрагенту условий договора, невыгодных
для него», под которым можно понимать, в том
числе, направление доминирующим субъектом договора с невыгодными для контрагента
условиями, которые правомерно оспариваются контрагентом. Контрагенты хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее
положение, являются слабой, экономически
зависимой стороной в гражданско-правовых
отношениях. Основанием для применения
данной нормы является наличие таких условий в заключенном договоре или в оферте, а
не только отказ (уклонение) доминирующего
хозяйствующего субъекта от заключения договора без включения в него невыгодных или не
относящихся к предмету договора условий.
В судебной практике под навязыванием
невыгодных условий иногда понимают применение каких-либо мер принуждения. Однако антимонопольные органы ведут речь
об экономическом принуждении, поскольку
экономически зависимая сторона вынуждена
заключать договор на предложенных условиях.
Поэтому достаточно направления стороной,
занимающей доминирующее положение, до-
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говора с заведомо невыгодными либо дискриминационными условиями, чтобы считать
такие действия навязыванием условий другой
стороне13.
Никакого принуждения, как физического
воздействия, навязывание невыгодных условий не предполагает. Именно настаивание
энергоснабжающей организации, занимающей доминирующее положение, на предложенных ею условиях договора является злоупотреблением доминирующим положением в
форме навязывания невыгодных или дискриминационных условий договора для абонента,
находящегося в экономической зависимости14.
Об экономической зависимости хозяйственной организации-абонента от энергоснабжающей организации можно говорить в связи с
тем, что такая организация является субъектом
естественной монополии и пока отсутствует
возможность конкуренции и выбора абонентом другого контрагента.
Важно также отметить, что заключение
лицом с доминирующим хозяйствующим
субъектом договора, содержащего требования,
способные ущемить его интересы, не лишает такое лицо права требовать от антимонопольного органа понудить доминирующего
хозсубъекта расторгнуть или изменить указанный договор. Это следует из полномочий,
определенных подпунктом и) пункта 2 части 1
статьи 23 ФЗ «О защите конкуренции», согласно которому антимонопольный орган вправе
выдать предписание о заключении договоров,
об изменении условий договоров или о расторжении договоров.
Факт навязывания невыгодных для контрагента доминирующего субъекта условий
договора лишь подтверждается согласием
контрагента с условиями такого договора. При
этом само обращение контрагента в антимонопольный орган свидетельствует о несогласии абонента с включением в договор данных
условий.
Закономерно 27.06.2008 г. Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации
вынес Постановление № 30, в пункте 1 которого указал, что «…арбитражным судам следует иметь в виду: требования антимонопольного применяются к гражданско-правовым
отношениям». ВАС РФ подтвердил изменение
своего отношения к полномочиям антимонопольного органа в пользу последнего. Значительный массив противоречий был снят
указанным постановлением, однако ряд вопросов, возникающих в процессе применения
антимонопольного законодательства, все-таки
требует особого подхода, связанного с пониманием его принципов и целей.
В этой связи целесообразным представляется совместное проведение арбитражными
судами и федеральным антимонопольным
органом семинаров, в рамках которых представится возможность разъяснять спорные
вопросы. С подачи руководства Федеральной
антимонопольной службы семинары уже проводятся в различных регионах России. Однако
проведение указанных мероприятий сопро-

вождается трудностями, связанными с большой загруженностью представителей судебной
власти – как отметил заместитель руководителя ФАС России Павел Субботин на подобного
рода семинаре, проводимом в мае 2008 года в
Ростове-на-Дону: «Уже есть достижение, когда мы собрались». Для полноценной работы с
арбитражными судами необходима взвешенная и целенаправленная работа ФАС России,
предпосылки к которой создаются в настоящее время.
Примечания
Абзацы 32-33 постановления президиума ВАС РФ от

1

12.07.2006 года № 1812/06 по делу № А33-2953/2005
«Вестник ВАС РФ», 2006, № 9
Абзац 67 «Принцип свободы договора и основания его

2

ограничения в предпринимательской деятельности» (Н.
И. Клейн) «Журнал российского права», 2008, № 1
3

Абзацы 3-4 страницы 3 решения ФАС СКО от 22.02.2007

года № Ф08-527/07 по делу № А53-6496/06-С5-19
Абзац 28 постановления президиума ВАС РФ от

4

05.12.2007 года № 10660/07 по делу № А66-7184/2006
«Вестник ВАС РФ», 2008, № 2
5

Абзац 41 постановления ФАС Северо-Западного окру-

га от 27.04.2007 года по делу № А66-7184/2006
6

Абзац 36 «Применение арбитражными судами антимо-

нопольного законодательства при рассмотрении споров,
возникающих в процессе заключения и исполнения договоров энергоснабжения» (Н. И. Клейн) Комментарий
судебно-арбитражной практики. Выпуск 11 / Под ред.
В. Ф. Яковлева. Юридическая литература, 2004
7

Утверждены постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 05.02.1998 года № 162
8

Абзац 11 страницы 5, абзацы 3, 9 страницы 6 решения

Арбитражного суда Ростовской области от 28.04.2008
года по делу № А53-3608/2008-С4-10
9

За исключением оговоренных законодательством слу-

чаев
10

Согласно пункту 2 статьи 12 Закона «О конкуренции»

в полномочия антимонопольного органа входило в том
числе право выдавать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания об изменении
условий или о расторжении договоров и иных сделок; о
заключении договоров с хозяйствующими субъектами
11

Согласно подпункту и) пункта 2 части 1 статьи 23 ФЗ

«О защите конкуренции» Антимонопольный орган в
том числе выдает предписания о заключении договоров,
об изменении условий договоров или о расторжении
договоров в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного
законодательства лицами, права которых нарушены или
могут быть нарушены, было заявлено соответствующее
ходатайство, либо в случае осуществления антимонопольным органом государственного контроля за экономической концентрацией
12

Абзац 35 Постановления АФС Уральского округа от

15.08.2007 N Ф09-6575/07-С5 по делу N А76-12893/200653-976
13

Абзац 75 «Применение арбитражными судами анти-

монопольного законодательства при рассмотрении дел,
связанных с заключением договоров в сфере электроэнергетики» (Н. И. Клейн) Комментарий судебно-арбитражной практики. Выпуск 13 / Под ред. В. Ф. Яковлева. Юридическая литература, 2006
14

Абзац 38 «Применение арбитражными судами анти-

монопольного законодательства при рассмотрении споров, возникающих в процессе заключения и исполнения
договоров энергоснабжения» (Н. И. Клейн) Комментарий судебно-арбитражной практики. Выпуск 11 / Под
ред. В. Ф. Яковлева. Юридическая литература, 2004
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Жилой дом. Ул. Камышовая, дом 4, корп. 1

ОАО «Энергомашстрой»
ведет строительство
малоэтажной
коттеджной застройки
и жилых домов.

Разрешение: постановление правительства СПб №284 от 24.02.2004

реклама

Детский сад. Поселок Горская-Александровcкая

Жилой дом. Пер. Перекупной, дом 18

191036, г. Санкт-Петербург,
ул. Гончарная, 29.
Тел. 717-16-85; 717-64-24
с ен т я б р ь 2 0 0 8
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ЭЭ кономика
кономика
впечатлений
впечатлений
Чтобы превратить услугу во впечатление,
достаточно предоставить плохое обслуживание.
Вы потеряете деньги и, возможно, свой бизнес и убедитесь – экономика
впечатлений работает вокруг вас.
Закон экономики впечатлений

Технический музей поставляет информацию и предлагает
правдоподобные интерактивные впечатления.
Из выступлений по музейному бизнесу

Построенные на впечатлениях деловые отношения позволяют
маркетологам определить самое лучшее место для продажи продукции.
Закон маркетинга

Памятник промышленной
культуры мемориалу не помеха
Сергей РОЗАНОВ, Иван ДЕНИСЕНКО, Дмитрий МИТЮРИН

Мегаполисы выдавливают из своих центров промышленные предприятия. Что
делать со старыми почерневшими кирпичными стенами и трубами? Неужели
старым машинам и станкам не место в гуще культурной жизни и торговли?
На эти вопросы неправильно ответят лишь профаны и недалекие чиновники,
незнакомые с закономерностями работы экономики впечатлений.
В Петербурге еще можно встретить
памятники промышленной архитектуры XIX века, созданные выдающимися
архитекторами и отражающие художественные вкусы их владельцев. Столица
Российской империи середины XIX
века открывала перед предприимчивыми людьми со всего мира широчайшие
возможности. Русское дворянство желало жить в роскоши и являлось благодарным потребителем всего иностранного, обирая для этого своих крепостных
крестьян.
Когда же иностранцы изъявляли
желание не только торговать европейскими промышленными товарами, но и
открывать фабрики в России, русские
чиновники широко распахивали перед
ними все двери: эксплуатируйте русского мужика и бабу, сколько вашей душе
угодно, если не забудете о нашем интересе. Развивать в России образование,
науку, промышленность, опираясь на
великороссов, — дело хлопотное и не-
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безопасное, рассуждали чиновники из
дворянской среды. Беднеющие дворяне
с легкостью закладывали свои усадьбы
ради членства в различного рода акционерных обществах и товариществах, наивно полагая, что иностранец признает
его, говорящего по-французски с нижегородским акцентом, за своего.
Здания корпусов «Товарищества
Российско-американской
резиновой
мануфактуры «Треугольник» занимают на южном берегу Обводного канала
огромную территорию. Когда-то марку
«Треугольник» хорошо знали в России

и Европе — продукция петербургской
фабрики — галоши — красовалась в витринах лучших магазинов. Промышленные кирпичные корпуса фабрики производят сильное впечатление. Неужели
их следует снести и построить новодел
XXI века, после того как производство
галош и других резинотехнических изделий выведено из центра Петербурга?
Может быть, старые кирпичные стены в
состоянии заинтересовать предпринимателей XXI века? После реконструкции?
Ведь удается в Европе и США находить чудаков, желающих иметь офис,
ресторан и даже жилье в старых промышленных зданиях, сохраняющих ни
с чем не сравнимое очарование мощи,
энергии и связи с вечностью?
— Сколько стоит вид из окна на Обводный канал? — С этого вопроса начался разговор корреспондента журнала
«Конкуренция и рынок» с Александром
Харламовым, заместителем генерально-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

го директора группы компаний «Невский
Альянс».
— В старом Петербурге есть промышленные здания, которые покинула
фабричная жизнь. Это закон кругов ме-

гаполиса. С одной стороны, устаревшим
предприятиям не место в центре города.
С другой — если земля в центре может
приносить больше прибыли при возведении делового центра или жилья, то
собственники промышленного здания

с ен т я б р ь 2 0 0 8

пойдут на его перепрофилирование или
даже снос.
— Хороший вид из окна вы продадите
дорого?
— Деловой человек значительную
часть жизни проводит на работе. Разве
он не может позволить себе любоваться
видом из окна в таком прекрасном городе, как Петербург? Конечно, вид из
окна продается и стоит дорого.
— Экономика впечатлений работает
в Петербурге?
— Вовсю. Приступая к продаже офисов и квартир, наши специалисты знают, за какую цену можно продать тот
или иной вид из окна.
— Судя по отзывам ваших клиентов, в
«Невском Альянсе» работают профи.
— Спасибо. Мы помогаем собственникам недвижимости найти подходящих клиентов и правильно оценить
стоимость аренды офиса. На «Треугольнике» наши специалисты участвовали
в реализации под офисы площадей реконструированного лабораторного кор-

пуса, построенного в советский период.
Вид на Обводный канал не предлагали.
Однако исторический центр города и
близость к станции метро «Нарвская»
также интересны клиентам. Не каждая фирма может позволить себе иметь
офис на Невском проспекте или на Васильевском острове.
— Насколько дешевле аренда офиса в
«Треугольнике» по сравнению с Невским?
— Почти в два раза. К лабораторному
корпусу ГИОП обременений не предъявлял, и архитекторы имели полную
свободу. Появилось много стекла на фасадах, просторные офисные помещения
с максимально развитой инженерной
инфраструктурой. Насколько я знаю, у
владельцев других корпусов «Треугольника» также мало проблем с ГИОП, и
через некоторое время деловая жизнь
вернется в эти кирпичные, со следами
времени, фабричные стены. Это будет
бесспорно удачный и логичный во всех
отношениях проект сохранения памятника промышленной архитектуры Петербурга XIX века.
— А если специалистам «Невского
Альянса» предложат продавать виды из
окон зданий на Ново-Адмиралтейском острове после ухода с него Адмиралтейских
верфей?
— Редевелопмент Ново-Адмиралтейского острова — достаточно крупный,
значимый и сложный проект. Это огромные территории, около 65 га, которые сейчас занимают «Адмиралтейские
верфи», и нужен не один год на реконструкцию существующих цехов, в которые впоследствии переедут «Верфи».
После того как пройдет модернизация
предприятия и значительный участок
освободится под застройку новыми
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объектами, разгорится борьба между
крупными игроками рынка.
Виды на Неву и близость Английской
набережной, конечно же, повысят стоимость не только земли, но и коммерческой недвижимости на Ново-Адмиралтейском острове. Это перспективный
проект, способный при правильном
подходе привлечь деньги из-за границы.
— Если в качестве обременения застройки Ново-Адмиралтейского острова
будет участие в восстановлении храма
Спас-на-Водах и создание музея в корабельных эллингах XIX века, то такое
соседство не помешает повышению стоимости земли?
— Наоборот. На острове много зданий — памятников промышленной архитектуры, которые КГИОП потребует
сохранить. Поэтому в них лучше размещать торговые центры, гостиницы,
офисы, а свободные участки пустить
под жилую застройку. Как показывает
мировой опыт, сохранение зданий-памятников приводит к росту стоимости
на недвижимость, если помнить о том,
как работает экономика впечатлений, и
правильно этим пользоваться.

«Идеологическая диверсия»
Идея восстановления петербургского храма Спас-на-Водах, предложенная
группой энтузиастов в начале 1990-х
годов, со временем дозрела до более
широкой концепции, предполагающей
создание морского мемориального комплекса и своеобразного центра морской
столицы России. Новый виток развития
эта идея получила в последнее время
в связи с грядущим переездом Адмиралтейских верфей и освобождением
территории
Ново-Адмиралтейского
острова. О проекте рассказывает его
инициатор — председатель правления
санкт-петербургского Комитета восстановления храма Спас-на-Водах Владимир Бельков.
— Владимир Александрович, в каком
состоянии находится сегодня проект создания морского комплекса? Доводилось
ли Вам обсуждать идею с представителями власти, и в целом — появилась ли в
этом вопросе какая-нибудь конкретика?
— Мы еще не выходили к отраслевым ведомствам с идеей создания крупного морского комплекса, поскольку
заниматься организационной работой,
созданием неких структур — преждевременно. Сейчас надо не суетиться и
просто дождаться времени, когда будут
расставлены все точки над i в вопросе
освобождения Ново-Адмиралтейского
острова от промышленной застройки.
Когда в мае в Петербург приезжал
председатель Правительства РФ Владимир Путин, мы ждали конкретных
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решений по судьбе острова, но ничего
конкретного сказано не было, на совещании обсуждались преимущественно
вопросы, связанные с освоением шельфовых месторождений Арктики. Адмиралтейские верфи находятся сегодня
на прежнем месте и функционируют в
обычном режиме. К слову, у нас хорошие отношения с руководством предприятия, они приходят на наши мероприятия, периодически бывают здесь.
— А какие у Вас планы относительно
территории, на которой построена часовня? Насколько известно, она передана
в аренду на 49 лет — не планируете выкупать этот участок?
— Думаю, в этом нет смысла. Государство всегда может найти способ
добиться своей цели и изъять участок,
даже если есть свидетельство о собственности — например, сославшись на
закон «О государственной необходимости». Поэтому нас совершенно устра-

ивает ситуация аренды. А поскольку деятельная гражданская позиция, вопреки
расхожему мнению, ценится в России
больше бумаги, сегодня мы стараемся
как можно громче заявить через СМИ о
том, что здесь ведется некоммерческая,
общественно-полезная деятельность,
реализуется проект, который полностью
соответствует традициям и духу Петербурга. Ну а уникальность, историчность
самого места предполагает, что данный
проект должен быть общественным достоянием.
Если бы на территории Новой Голландии велась деятельность, подобная
нашей, там не было бы допущено разрушение ряда исторических объектов,
которые наверняка получили бы статус
охраняемых памятников. Так что мы
питаем надежды на общественную поддержку.
И потом, если вернуться к статусу
земли, в России часто случается следу-
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ющее: как только территория переходит
в разряд частной собственности, тут же
начинаются разные рейдерские захваты
и махинации. С государственным имуществом такие номера все-таки сложнее
провернуть. И если здесь будет создан
крупный морской музей — федерального, российского уровня, — то таких
проблем не будет.
— Надо полагать, что столь масштабный проект должен реализовываться
не на благотворительной основе. За чей
счет будет «банкет»?
— Раньше было принято говорить,
что денег в стране нет, но сегодня ситуация изменилась, средства есть, и их
надо вкладывать. В последние годы стало очень распространенным такое понятие, как государственно-частное партнерство, и как раз на принципах такого
взаимодействия может быть реализован
предлагаемый нами проект. Я считаю,
что государство могло бы помочь Адмиралтейским верфям перебазироваться.
Насколько мне известно, для переезда
завода, модернизации и строительства
новых цехов, подготовки освободившейся территории к застройке требуется
примерно 500 млн евро. В федеральном
масштабе это не столь большие деньги,
тем более что половину этой суммы
можно найти в негосударственных источниках.
Два года назад на заседании Морской коллегии при Правительстве РФ,
проходившем в Смольном, обсуждались вопросы, связанные с возможностью создания нового морского музея,
и министр транспорта Игорь Левитин
сказал: «Покажите мне место на территории города, где можно было бы реализовать этот проект». Насколько помню,
городские власти попросили некоторый
тайм-аут, чтобы сначала разобраться с
переездом Военно-морского музея, а уж
потом заняться созданием нового. Чем
это закончилось, не знаю.
Ново-Адмиралтейский остров идеально подходит для создания крупного
мемориального морского центра, способного объединить огромное количество людей и организаций, связанных
с морем. У любого музея имеются огромнейшие запасники, которые никто
никогда не видел. В лучшем случае на
экспозиции представлены 5% объектов,
а 95% никогда не увидят света по вполне объективной причине: где вы будете
выставлять мачты, торпеды, снаряды,
пушки, модели кораблей? Площадь острова, предлагаемая нами под застройку,
составляет 8 гектаров. Здесь находятся
два огромных эллинга 1830 г. постройки — первые в мире большепролетные
закрытые инженерные сооружения для
строительства судов; так называемый
«Корабельный дом» XVIII в.: здания
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кузницы и некоторые другие. Как поступить с этими уникальными историческими объектами — неужели снести
и построить на освободившемся месте
очередную гостиницу?
И потом, есть морские события, которые отмечаются на федеральном уровне, во всероссийском масштабе, а в морской столице России нет специального
места, где можно было бы достойно проводить празднования — по крайней мере
БКЗ «Октябрьский» точно для этого не
подходит. Например, в Лондоне есть церемониальный зал Ллойда, нечто подобное имеется и в других странах Европы.
В России ничего такого пока нет.
— Конечно, можно привести множество убедительных аргументов в пользу
организации музейного комплекса именно здесь, однако надо помнить и о том,
что это место очень привлекательно для
бизнеса. Надо полагать, многие предприниматели были бы рады построить на
Ново-Адмиралтейском острове какойнибудь торгово-ресторанный комплекс и
дорогое жилье.

— Да, без закулисных течений тут, к
сожалению, не обходится. Понятно, что
бизнес и власть иногда переплетаются
слишком тесно, и могу точно сказать,
что сегодня существует серьезное лобби, которое пытается продавить решение этого вопроса по своим каналам.
Это прагматики, для которых ничего не
значат протесты, мнения, идеи. С такой
силой тяжело бороться, но ведь как раз
в этом и состоит наша нравственная
миссия — несмотря на все препятствия,
проводить в жизнь, реализовывать здоровую государственную морскую идею.
Более того, дело не только в интересах бизнеса. Сегодня, как и в начале
XX века, на уровне государства продолжается борьба мировоззрений и очень
активно ведут себя апологеты допетровского сухопутного мышления, которые
утверждают, что России не нужен флот и
что все вопросы можно решить с помощью космических спутников. Эта опасная тенденция развивается на наших
глазах, когда урезается и без того скудное финансирование судостроительных
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программ, усугубляется кризисное положение морского образования. А корень всего в одном: нет единого центра,
где генерировались бы морские идеи,
выплавляясь из славных морских традиций в некую единую доктрину развития России как морской державы. Есть
такая шутка: если встретишь трех адмиралов, то они, скорее всего, будут представлять четыре разные общественные
военно-морские организации, враждующие между собой.
— Проект создания крупного музейного комплекса рассчитан все-таки на достаточно долгий период реализации. А на
какой стадии находится сегодня проект
воссоздания храма Спас-на-Водах?
— У меня есть основания считать, что
все вопросы со строительством храма
будут решены в течение пяти лет, а пока
мы готовимся. Необходимая для строительства документация имеется — это
эскизный проект храма, чертежи, сметы,
инженерные расчеты, найденные в архивах. Кроме того, собрана информация о
внутреннем убранстве храма, о росписи,
о мозаиках. Мы хорошо представляем,
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как все должно быть сделано, и должен
сказать, что при современных технологиях такой проект может быть реализован в течение нескольких месяцев.
Серьезным достижением является
то, что удалось найти белый камень,
известняк, которым были облицованы
многие знаменитые русские храмы. Сто
лет о нем никто не вспоминал, карьеры
были уничтожены, заброшены. Благодаря Московской горной академии об
этом материале снова заговорили, и мы
стали первыми, кто привез его в Петербург. Этим материалом был облицован и
Спас-на-Водах, и Федоровский собор,
который сейчас восстанавливается возле Московского вокзала. Мы обладаем
уникальным известняком, сохранившим следы каменноугольного периода
мезозойской эры: листья, жуки, трилобиты — все это очень четко пропечаталось. Особенностью материала является
его морозостойкость, высокая сопротивляемость агрессии среды. Есть похожие известняки, например, в Африке,
но они не выдерживают наших морозов
и рассыпаются.

Если бы каким-то чудом Ново-Адмиралтейский остров освободился
прямо завтра, то мы были бы готовы
немедленно приступить к реализации
проекта. Но храм не должен быть одинок, не должен быть окружен лишь бездушными гостиницами и ресторанами.
Вопрос надо решать комплексно, не
только восстанавливая храм, но и создавая вокруг него соответствующую
культурную среду.
— Не боитесь, что хорошая идея завязнет в шестеренках бюрократического
аппарата?
— О чиновниках в России принято
говорить в негативном контексте, но
среди них много хороших людей, и если
бы они встретили со стороны общества
не только критику, но и поддержку, то
дела пошли бы еще быстрее. Например,
мои близкие друзья занимают достаточно высокие посты в различных органах
власти, и я считаю, что это здравомыслящие и полезные для государства
люди.
И потом, как может чиновник отрицать очевидную государственную пользу? Если бы к нему пришли и сказали:
«Подпиши бумагу, мы будем строить
бензоколонку», он не поставил бы подпись либо же подписал бы, но с опаской,
понимая, что это преступление. А когда
к нему приходят с проектом создания
музея, морского центра — да любой
нормальный руководитель скажет: «Это
прекрасная и очень полезная идея!»
— Владимир Александрович, Вы говорите правильные вещи, но, простите, в
этом все-таки чувствуется некий идеализм…
— А кто сказал, что идеализм — это
плохо? Вспомните Достоевского: «Не
надобно стыдиться своего идеализма и
своих идеалов. Успокойся, ты проповедуешь прекрасное, а стало быть, истинное. Если уж такие люди, как ты, будут
стыдиться своего идеализма, то кто же
будет пророками». Мы не можем уйти
в землянки, в леса, обреченно сказав,
что Россия погибла и что чиновник все
съел. Пока живем — надеемся.
В сегодняшней России еще очень
слабое общество, многие люди просто
не имеют гражданской позиции. Истоки этого известны: совсем недавно
были смутные экономические времена,
90% общественных организаций просто
ушли в небытие, потому что не смогли
выстоять. Да, наша общественность не
имеет необходимого единства, да, приходится очень трудно, но дело-то не в
этом. Чем жаловаться, возьми да создай
общественную организацию — настоящую, зарегистрированную, с банковским счетом и офисом, а уж после этого
выступай, договаривайся, ищи инвесторов, решай оргвопросы. А работка эта
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— черненькая, тяжеленькая, никто ее
не любит, намного проще жаловаться и
сетовать. Если вообще ничего не делать,
Россия просто исчезнет. Общеизвестно:
опираться можно лишь на то, что сопротивляется. Если со всех сторон идет
сплошной «одобрям-с», образуется болото, в котором завязнет любое самое
хорошее начинание.
Есть прессинг — надо сопротивляться. Комитет восстановления храма
Спас-на-Водах неоднократно пытались
разрушить, но ничего не получилось,
потому что нам всегда удавалось находить людей, которые могли оказать поддержку. У нас накоплен большой опыт
по решению разных вопросов, в чем-то
он уникален, и мы готовы им поделиться.
Возьмите тот же ледокол «Красин» —
в 1992 году его определили к переплавке
и отогнали в Кронштадт. Только вмешательство моих друзей, госслужащих, которые, между прочим, очень рисковали,
помогло спасти легендарный ледокол.
Сегодня это филиал Музея Мирового
океана, памятник федерального значения, получающий дотацию от Министерства культуры.
— В России, как и прежде, все держится на энтузиазме?
— Получается, что так. В советское
время, которое сегодня принято вспоминать преимущественно со знаком
«минус», нынешнее бездействие разных
представителей власти расценивалось
бы как идеологическая диверсия.
Вспомним про День ВМФ — в течение нескольких лет не было морского
парада на Неве, а ведь это политический вопрос! К нам приходят натовские,
китайские, японские военные корабли,
прекрасные, с великолепным вооружением — а где же наш флот? В 2004 году,
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когда парад в очередной раз едва состоялся, я обратился с просьбой помочь
к вице-адмиралу Михаилу Моцаку,
бывшему начальнику штаба Северного
флота. Моцак сказал: «Посодействуем»,
и на следующий год в Петербург пришли корабли — двенадцать вымпелов
Балтийского флота.
Эти парады крайне необходимы, и
сегодня, может, даже больше, чем когда-либо. Люди, приходящие на набережные Невы семьями, с детьми, должны видеть: это наш флот, наши корабли,
наша сила. Это как раз и есть патриотическое воспитание, благодаря этому и
рождается гордость за свою страну, свой
флот.
Возможно, прозвучит смешно, но на
месте первых лиц страны я учредил бы
гранты для энтузиастов, сохраняющих
общее наследие, потому что именно
на таких людях и держится страна. А у
нас зачастую происходит все наоборот
— не только не помогают, но еще и накладывают разные бюрократические
обременения. Российское общество
надо воспитывать, поощрять, приучать
к инициативности, к деятельности. Да,
90-е годы сильно изменили людей, но
пришло другое время — и пора меняться.

Технический музей востребован
Что общего у стран, имеющих развитую промышленность? Они создают
музеи науки и техники и гордятся своими изобретателями, инженерами и
предпринимателями. Музеи держатся
на энтузиастах. Станислав Янушевский
— директор Фонда открытого музея техники г. Вроцлава, председатель польского отделения Международного комитета
по охране промышленного наследия,
профессор, д. и. н., стопроцентный эн-

тузиаст — размышляет вместе с журналом «Конкуренция и рынок» о важной
роли технических музеев в поддержании
конкурентоспособности технического
образования и промышленности.
— В создании вашего музея приняли активное участие многие польские предприниматели, понимающие важность воспитания у молодежи технического сознания
и пробуждения интереса к национальной
истории. Хотя экономическая ситуация
тогда, в начале 1990-х годов, не слишком
вдохновляла на инвестиции, не предполагавшие прямой и быстрой отдачи. И чего
вам удалось добиться за это время?
— Наш Фонд, финансирующий и
осуществляющий всю работу музея, создан в 1993 году с целью сохранения памятников промышленной архитектуры,
а также устройств и приборов, позволяющих проследить историю развития
технической мысли.
Администрация фонда находится прямо на реке Одра, на одном из наших экспонатов — старом буксире 1950-х годов
постройки. Здесь мы устраиваем конференции и другие мероприятия, и здесь же
я читаю лекции студентам Института истории архитектуры, искусства и техники
Вроцлавского технического университета.
— Наверное, именно такой метод преподавания позволяет каждому студенту погрузиться в мир техники, увлечься
делом, которое со временем станет его
призванием.
— Особо хочу подчеркнуть: я не читаю лекций в аудиториях — только на
судне, а мои слушатели работают на
буксире в качестве моряков. И не только моряков: они еще составляют компьютерные программы, работают на
экспозициях и вообще делают все, что
нужно музею. Ежегодно такое обучение
проходят около 200 студентов, у которых после такой практики, я уверен, в
голове остается гораздо больше знаний,
чем после теоретических лекций.
Кроме буксира мы имеем два старых
судна, а также депо, где выставляются
старые локомотивы, текстильные, электрические и прочие машины. Все экспонаты работают, причем за их консервацию и эксплуатацию тоже отвечают
студенты. Помимо этого, в состав музея
входит серебряная шахта XIV столетия
и фольварк, где экспонируются старые
автомобили, сельскохозяйственные орудия, бытовые приборы. Еще есть старая
электростанция 1913 года, которая до
сих пор производит электричество.
— Сегодня у нас, в Санкт-Петербурге,
в связи с переездом ряда промышленных
предприятий из центра на окраины, достаточно остро стоит вопрос развития
и перепрофилирования освободившихся
территорий. Уничтожение памятников
промышленной архитектуры становится
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грустным фактом. Вы наверняка сталкивались с аналогичными проблемами, и
нам было бы очень интересно узнать, каким образом вам удалось спасти те исторические объекты, которые в настоящее
время закреплены за вашим музеем.
— Такие проблемы типичны не только для России или Польши, но и для
всей остальной Европы…
Если же говорить именно о нашем
опыте, то многие польские фирмы имели объекты, которые были им уже не
нужны с точки зрения развития предприятия. Но эти объекты интересовали
нас с точки зрения исторической. И их
нам передавали бесплатно.
После передачи, естественно, встал
вопрос: «Где взять деньги для консервации?» Экономическая ситуация в стране
в то время действительно была тяжелой,
но наши партнеры помогали нам если не
деньгами, то материалами. В определенной степени подобная практика сохраняется и сегодня. Например, ежегодно для
ремонта судов нам требуется около 70 кг
краски. И фирма, выпускающая краску,
нам ее поставляет бесплатно. Для производителей это неплохая реклама.
— Неужели дело заключается только в
рекламе? Наверное, играют роль и такие
факторы, как национальная гордость,
правильное понимание конкурентоспособного развития экономики и желание
получить молодых специалистов?
— Реклама — один из способов улучшить имидж компании в глазах общества. Так что брать за нее деньги вполне
естественно.
За 15 лет мы обзавелись хорошими связями, и, чтобы выпустить книгу
или провести конференцию, нам, как
правило, достаточно просто позвонить
кому-нибудь из наших партнеров.
Поляки всегда трепетно относились
к своей истории, что, в общем, естественно для народа, которому на протяжении многих лет пришлось вести
борьбу за независимость.
Создание сильной промышленности
и конкурентоспособной экономики содействует укреплению государственности не меньше, чем дипломатические успехи и победы на полях сражений. Наши
предприниматели хорошо усвоили эту
истину и понимают, что, помогая техническим музеям, работают на укрепление
страны, пытающейся найти свое место в
новой Европе.
— Многие российские предприниматели говорят, что они с удовольствием
помогали бы музеям при условии, что
средства, пущенные ими на благотворительные программы, учитывались бы при
налогообложении. Как с этим обстоят
дела у вас на родине?
— Льготы в налоговой сфере очень
важны, хотя сами по себе не являют-
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ся панацеей. В Польше действительно
созданы определенные условия, облегчающие работу музеев. Мы, например,
можем выполнять конкретные заказы
для предприятий. При нашем музее
функционируют архитектурное и рекламное бюро, и мы всегда можем отработать предоставленные нам средства,
именно осуществляя рекламу тех или
иных компаний.
К тому же в Польше действует закон, по которому любой гражданин и
любое предприятие обязаны отчислять
1% от своих налогов либо католической
церкви, либо таким фондам, как наш.
Многие выбирают нас. А это немалые
деньги. И церковь относится к подобному положению без каких-либо обид
или ревности. В конце концов, мы делаем одно дело, воспитывая, пускай и
разными способами, патриотизм в молодом поколении.
— Судя по всему, Вы являетесь сторонником той точки зрения, что пропаганда научных и технических достижений
польских (в вашем случае) ученых и предпринимателей, является необходимым
условием создания сильной национальной
экономики?
— Бесспорно. И предприниматели должны активно участвовать в этой
пропаганде, поддерживая ее морально
и материально. Ведь, помогая техническим музеям, они помогают воспитывать молодых людей, многие из которых
впоследствии будут работать на их же
предприятиях. Многие из вчерашних
выпускников станут менеджерами, которые обязаны четко понимать, каким
образом можно коммерциализировать
то или иное изобретение, какие стратегии наиболее действенны на рынке
и как нужно отстаивать свои интересы
перед властью.
К тому же, повторюсь: помощь нашему музею — хорошая реклама и для
компании, и для конкретного города
или региона. В Санкт-Петербурге много

технических музеев, и местным властям
следовало бы активнее помогать им. Да,
посещая эти музеи, туристы оставляют в
них очень небольшие деньги, но потом
они гуляют по городу и тратят гораздо
больше. Другое дело, что власти в лице
чиновников не имеют здесь личной материальной заинтересованности. И в
этом наши чиновники схожи с вашими.
Так что основная тяжесть подобной работы все-таки падает на бизнес.
— Неужели никак нельзя заставить
чиновников обратить внимание на проблемы технических музеев и необходимость спасения памятников промышленной архитектуры?
— Можно, но только при условии,
что к этому приложат усилия руководители высшего уровня. И что само
общество проявит активность в борьбе
с чиновниками-бюрократами. В конце
концов, речь идет не просто о бережном
отношении к прошлому, но и о вещах,
от которых зависит наше материальное
благополучие.
Ведь охрана технических памятников — это лишь инструмент, с одной стороны, для развития туризма и
экономики региона, а с другой — для
воспитания молодежи. Нельзя строить
современную страну, не воспитывая
одновременно в людях техническую
культуру. Можно поставить на предприятиях новейшее оборудование. Однако
человек, не имеющий представления об
истории техники, не сможет нормально
работать на современных машинах.
Сегодня в Польше очень мало государственных музеев. Но определенная
помощь государством, конечно, оказывается, главным образом через систему грантов. Каждый год министерство
культуры устраивает конкурсы для таких организаций, как наша. Мы в этих
конкурсах регулярно участвуем и, как
правило, что-нибудь получаем. Аналогичные конкурсы проводятся и в других
государствах Евросоюза.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В прошлом году, например, совместно с Европейским университетом во
Франкфурте-на-Одере мы организовали для польских и немецких студентов
речной круиз на одном из наших судов.
И в финансировании этой программы
участвовало германское консульство.
В целом, если оценивать структуру финансирования нашего музея, то
примерно 60% мы получаем от бизнеса, примерно 30% зарабатываем сами
и примерно 10% в той или иной форме
получаем от государства.
— В ближайшее время эти пропорции
не изменятся? И должны ли они меняться?
— Трудно сказать. Многое зависит
от политических и экономических факторов. Я думаю, что такая пропорция
справедлива, поскольку именно бизнес
больше всего заинтересован в технических музеях.
Правда, есть одно обстоятельство,
внушающее тревогу.
Раньше экономическая ситуация
была хуже, но во главе предприятий находились поляки, которые действительно стремились помогать нам, поскольку
речь шла о польской истории. Сегодня
экономическая ситуация улучшилась,
однако степень взаимопонимания с бизнесом уменьшилась. Многие предприятия были куплены немцами, французами, и теперь, чтобы получить деньги,
я должен ехать куда-нибудь в Брюссель
к новым владельцам, которым проблемы сохранения нашего исторического
наследия не слишком-то интересны.
— Возможно, таким же путем идет
и Россия…
— Каким путем пойдет Россия, зависит от ее граждан. Могу только пожелать, чтобы вы избежали наших ошибок.
Переход от социализма к капитализму очень труден, но все-таки, при
всех минусах, хорошо, что владельцами
большинства предприятий являются
теперь конкретные люди, а не государство. Экономика не может нормально
функционировать без личной заинтересованности и без конкуренции. К тому
же чиновники способны задушить любое живое дело…
— Помимо руководства музеем, Вы
еще возглавляете Польское отделение
Международного комитета по охране
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промышленного наследия, в который входит еще около 50 стран. Вы сотрудничаете с нашими специалистами?
— Существующие проблемы определяются главным образом политическими факторами, в основе которых лежит
взаимное непонимание, обиды, недальновидность и ошибки наших правительств. Знаете, мне бы очень хотелось
ездить в Санкт-Петербург так же свободно, как в Париж, Берлин или Вену,
но я понимаю, что это невыгодно ни вашим, ни нашим чиновникам, которые в
этом случае лишатся кормушки.
Конечно, мы почти всегда находим
общий язык с российскими исследователями и специалистами.
Недавно я вместе с историком Вадимом Михеевым выпустил книгу о
выдающемся авиационном инженере
Витольде Ярковском. Собственно, вышло два издания — польское и российское, — несколько отличающихся друг
от друга. То, что касалось семьи нашего героя, его жизни на родине, писал я,
его деятельность в России освещал господин Михеев. И это самый обычный,
если так можно выразиться, бытовой
пример сотрудничества.
Если же говорить именно о спасении
памятников, то объединять усилия необходимо. У нас достаточно опыта, которым мы готовы поделиться. А у вас масса
уникальных объектов. К сожалению, в
России многие памятники уже погибли. Я недавно побывал в Гатчине и видел место, где стоял дом, в котором жил
легендарный авиатор Петр Нестеров.
Видел пепелище, оставшееся от другого дома, связанного с именем одного из
создателей русской авиации Александра
Кованько. И я знаю, что в вашей стране
зачастую после ликвидации предприятий
их музеи фактически растаскиваются. И
это только вершина айсберга! В Польше
подобное было бы невозможно.
— Вы побывали в часовне на месте
бывшего храма Спаса-на-Водах и ознакомились с концепцией создания здесь историко-мемориального морского комплекса,
включающего в себя, помимо восстановленного собора, Музей науки и техники и
Музей российского мореплавания. Как Вы
оцениваете этот проект?
— Только вокруг нашего Вроцлавского музея существует около полутора
сотен маленьких музейчиков. И я счи-

таю такое положение правильным и
вполне естественным. С другой стороны, ваш проект показался мне достойным самого пристального изучения,
поскольку то, что пригодно для среднеевропейского города, отнюдь не всегда
может подойти мегаполису, подобному
Петербургу.
В случае реализации проекта такой
музей мог бы спасти многие памятники,
находящиеся сейчас в бедственном положении, дать «приют» экспонатам, которые фактически растаскиваются жуликами и аферистами, способствовать
повышению туристической привлекательности Петербурга и, разумеется,
сыграть роль в создании конкурентоспособной рыночной экономики. Конечно, с одной стороны, конкуренты
лишают спокойствия, а с другой — помогают и самому не стоять на месте.
В какой форме должен быть создан
подобный музей, мне судить трудно;
единого рецепта здесь не существует,
кроме одного обязательного условия —
технический музей должен быть живым
и динамичным.
Очевидно, многие старинные здания
Адмиралтейских верфей действительно
представляют собой замечательные памятники промышленной архитектуры,
и музеефикация эллингов XIX века поможет сохранить их для потомков.
Разве бывает морская держава без
бережного отношения к морским традициям? Все сильные морские страны создавали флот на высоком национальном подъеме,
выделяя громадные денежные средства
и прославляя отважных моряков. Морская романтика хождения под парусами и
морские музеи занимают заметное место
в осуществлении морской доктрины государства. Создание в корабельных эллингах
начала XIX века на Ново-Адмиралтейском острове Санкт-Петербурга морского
мемориала — дело высочайшей государственной важности. Морская общественность России считает: Президент России
Д. А. Медведев поможет возродить храм
Спас-на-Водах и открыть национальный
Музей мореплавания. Нужен первый выверенный импульс!
Моряки, судостроители и семьи моряков по достоинству оценят государственную мудрость, и любовь к российскому флоту сотворит чудо.
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В ездесущая
реклама
В
ездесущая
реклама
Проблемы не могут быть решены на том же уровне
осведомленности, который их породил.
Альберт Эйнштейн
Никогда не позволяйте шуму чужих мнений заглушать ваш
внутренний голос. Не бойтесь следовать зову
своего сердца и своей интуиции.
Стив Джобс

«Боги» растления
Александр АЛЕКСЕЕВ,
ведущий информационно-аналитической
программы «22-00» на канале ТКТ ТВ

В месте, где Верхневыборгское
шоссе пересекается с виадуком, по которому проходит шоссе «Скандинавия»,
я часто вижу одну и ту же проститутку,
которая на протяжении длительного времени подрабатывает на обслуживании
«дальнобойщиков»,
поворачивающих
здесь свои автопоезда на Выборг. Когда
я увидел ее в первый раз, она ничем не
отличалась от других девушек, и только
наметанный взгляд мог определить, что
дежурство ее здесь не случайно. Сервис,
который она предлагала, видимо, вкусили
все кому не лень или те, кто его хотел, поэтому рейтинг ее стал опускаться, наподобие эректильной дисфункции, известной
теле- и радиослушателям из набившей
оскомину рекламы. По мере того как рейтинг девушки падал, с нее стала спадать и
одежда. Теперь, особенно в теплую погоду, под коротким лапсердаком, заканчивающимся на уровне спины и накинутым
на обнаженное тело, можно созерцать совершенно голый зад (даже без стрингов),
которым она привлекает теперь не только
подостывших к ней «водил», но и людей,
воспитанных в духе высокой морали. Глядя на экзотический персонаж, не только
мужчины, но и некоторые женщины, про-

104

езжая мимо на своих авто, испытывают
неподдельное желание потрогать ее округлую попу. Значит, рейтинг ее поднялся.
Но какою ценой! Вот так и телевидение,
чтобы поднять рейтинг, за ценой не стоит.
Видимо, российское ТВ проходит сейчас
то, что тысячи лет назад было отброшено
предками. Правда, это был исторический
момент, когда паперти и храмы, служившие в те времена средствами массовой
информации, превратились в торжища.
К счастью, потом, как гласит писание,
торгаши были изгнаны. Видимо, они так
подпортили моральные устои прихожан,
что очень сильно поколебали нравственные устои всего общества. Вспоминая исторические факты, мы, рожденные чуть
ли не в технотронном обществе, каких
торгашей застаем сегодня в медийном
храме? Мне, как телевизионному продюсеру и ведущему различных теле- и радиопрограмм, проработавшему в советских и
российских электронных СМИ более 30
лет, понятно, что сегодня эксклюзивные
люди и идеи на телевидении не нужны.
Им просто там нечего делать. Для создания высокохудожественного товара нужно время, которого нет. Ведь современное
телевидение – это, по сути, обыкновенное
производство конвейерного типа, когда
программы просто штампуются изо дня в
день и, по всей вероятности, «широко закрытыми глазами».
Сегодня на ТВ очень мало классных
представителей творческих профессий –
продюсеров, режиссеров, операторов, редакторов, корреспондентов, сценаристов,
специалистов по маркетингу, программированию и тем более специалистов, знающих новые информационные технологии
и основы цифрового вещания.
Я не буду говорить о спутниковых
телеканалах, за которые народ платит
сам, – там можно «выловить» что-то стоящее. Речь идет только о широкодоступ-

ных государственных, если так можно
выразиться, компаниях, где присутствие
государства ограничивается активами, в
виде недвижимости.
Мы не каждый день видим по «ящику»
хорошую образовательную или детскую
передачу, не каждую неделю – познавательную программу, но каждый час мы
имеем возможность увидеть самые плохие
новости, которые провоцируют насилие,
порождают ожесточение и агрессию к
окружающим, превращая законопослушных людей в преступников. Особенно это
касается детей. Не дай бог последовать
примеру США, где в некоторых школах
учителя в ближайшее время будут при
оружии.
В лицензиях, которые выданы телекомпаниям, прописан процент эфирного
вещания детских и социально значимых
программ, который на самом деле не отрабатывается или не соответствует действительности. Складывается впечатление, что какие-то люди присвоили себе
монопольное право формировать политику вещания. Это т. н. элита или богема
от искусства, которая, получив рычаги
влияния, благодаря значительным материальным средствам, известности и популярности, на фоне ослабления контроля и
воли руководства телеканалов предлагает
свой непогрешимый курс. И всем кажется, что именно они, любимцы и кумиры
публики, решают, что смотреть. Но опасность, которую они, возможно, и не осознают сами, кроется в том, что за всем этим
стоят другие, более влиятельные силы,
использующие «кумиров» с одной лишь
целью – воспитать будущее поколение таким образом, чтобы оно не смогло сопротивляться при разделе страны, которого
так ждут Запад и Азия.
В основном российские СМИ –
это не самостоятельные идеологические
структуры, а инструмент в руках крупных
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финансово-промышленных группировок.
Некоторые СМИ имеют в своем составе
акционеров иностранных представителей, активно влияющих на идеологию медиаструктур.
Эти силы настолько могущественны,
что 2007 год, объявленный в России Годом
русского языка, несмотря на то что тему
курировала жена президента РФ, закончился ничем. Весь пар вышел в свисток.
А ведь всем известно, что нацию главным
образом, помимо территории и одной
судьбы, объединяет язык. И если вам ктото скажет, что он видел в упомянутом году
по телевизору программу, посвященную
русскому языку, не верьте этому человеку.
Если бы жители Южной Осетии говорили на своем осетинском, или грузинском, или каком-нибудь другом тарабарском языке, никакая сила не смогла бы их
защитить в августе 2008 года от истребления. Возможно, и поэтому президент
Грузии, находясь в прострации, жевал
свой красный галстук, по-английски разговаривая с американским президентом,
ощущая себя «без пяти минут» губернатором будущего штата Джорджия-2. И это
обязательно случится, если все грузины
заговорят по-английски.
А вот интересно, какие подвиги в
суровую годину, защищая Россию от грядущего расчленения, могли бы совершать
герои «Дома-2», бывший мужчина, транссексуал Эрика, или Третишный; Иван
Дулин или Михалыч из «Нашей Раши»?
На веселой, бытовой, юмористической
волне протаскивается мысль об интересной жизни среднего, блуждающего тудасюда рода. Конечно, это прикольно, но не
больше.
Образ современного мира, который в
новостях складывается из войн, катастроф, криминала, политических и социальных конфликтов, заставляет людей
переключаться на смех, секс, моду, мир
мистики, эстрадную, вокальную, судебную, бытовую и криминальную развлекаловку; на сериалы, оторванные от жизни
и разыгрываемые «средней руки» или
вовсе бездарными актерами. Некоторые
сериалы вообще построены на вранье и
приукрашивании действительности.
Богема, или божественная каста неприкасаемых, которая себя сделала еще
до перестройки, формирует сегодня всю
основную картинку телевидения, дозированно открывая двери своим приемышам.
Кстати, лично я отчасти не лучше их.
Будучи продюсером телепроекта «Международный фестиваль разносторонне одаренной творческой молодежи «Модный
Мир Звезд», пригласил на роль ведущей
свою близкую родственницу, Кристину
Люмброзо, благо что по возрасту и внешним данным она подходила.
Многие фамилии будущих неприкасаемых говорят сами за себя, а многие ни-
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чего не говорят, но будьте уверены, они
еще ближе к главным действующим лицам, ведь там ни за какие деньги не пустят
постороннего, даже за большие деньги, и
даже сверхталантливых. Именно поэтому
у нас в шоу-бизнесе всегда будет как в Политбюро ЦК КПСС, уход со сцены только
вперед ногами. Фактически телезритель в
прайм-тайм всегда смотрит одних и тех же
людей и думает, что в России кроме них
никого талантливее и гениальнее нет. И
никакой технологии изменения сознания
тут просто не видать.
Как правило, в развлекательных шоу,
где якобы можно выиграть автомобили и
миллионы рублей, наивный игрок ничего не получит. Суперприз получит только
тот, кто должен его получить. Для этого
заранее и с лихвой будет все проплачено.
Это может сделать меценат или человек,
желающий сделать сюрприз близкому
или нужному человеку, и т. д. И если вы
видите, что ведущий на протяжении программы издевается над игроком путем
приколов или неуважительного отношения к нему, будьте уверены, что «счастливчик» если и получит, то копеечный
приз, но скорее всего – от осла ухо. Надо
сказать, что популярные развлекательные
программы скопированы нашими телеканалами с западных образчиков, точнее,
на них приобретены лицензии. Это делается, чтобы не обанкротиться на доморощенных программах, не гарантирующих
прибыли. Только у них это сделано профессионально, манипулируют они людьми очень ловко, а у нас все шито белыми
нитками. Яркий пример тому программа
«Окна», где герои били друг другу морды
так неправдоподобно, что программу пришлось закрыть. Телевизионный маркетинг
обязан стремиться к тому, чтобы объект
манипуляции не догадывался о манипуляции. А телезрителя неплохо бы обучить
т. н. медийной грамотности, искоренению
некомпетентности, которая делает людей
беззащитными перед опасностями манипулирования и дезинформации, предупреждать людей о символическом смысле,
который скрывается за простыми фабулами сериалов, телеисторий, новостями,
ток-шоу и даже современными мультфильмами. Но кто будет финансировать
подобный проект?
Весь культурный и нравственный контекст нашей жизни задается СМИ. Они
играют культурообразующую роль, и,
к сожалению, среди этих средств наше
телевидение становится все более бездуховным и антиинтеллектуальным. Попытка преломить подобную ситуацию предпринималась на самом высшем уровне.
Были даже выделены бюджетные деньги
на создание новых СМИ, способных чтото изменить. Однако этот проект пока «в
эмбриональном состоянии». В результате
в подавляющем своем большинстве рос-

сийские СМИ просто «отрабатывают» те
деньги, которые им платят их «хозяева».
В мире, воспринимаемом через призму
СМИ, смещаются акценты, возникают
миражи, подвергаются переоценке традиционные системы ценностей. Телезритель, беря в руки дистанционный манипулятор и переключаясь в прайм-тайм с
канала на канал, думает, что он свободен
в выборе разнообразных программ, т. к.
имеет в своем распоряжении несколько
десятков телеканалов. На самом деле он
свободен только в нажимании кнопок
на манипуляторе. Куда бы он ни переключился, за рамки дозволенного ему не
позволит выйти программная политика
телеканалов, основанная на одних тех же
принципах конкуренции, где даже реклама, как будто специально, идет почти по
всем основным каналам в одно и то же
время, чтобы не было смысла переключаться. Плазменный, жидкокристалический, аналоговый или цифровой телевизор
как бы с ухмылкой говорит тебе: «Смейся,
наслаждайся артистами и певцами из одной и той же колоды, смотри криминалку
или милицейский боевик с персонажами,
оторванными от жизни, умиляйся жизни
героев телесериалов, окунись с головой в
базарную бытовуху реалити-шоу, попереживай за наивных игроков, приехавших
за призами с конца света со своими лубочными подарками, или послушай говорильню из придуманной исковерканной
жизни героев, или новости с одной и той
же повторяющейся информацией, или
прислушайся к медицинским аспектам
пещерного знахарства или чудодейственной методике превращения уродов в нечто прекрасное и не пропусти пару-тройку
совокуплений, а между всем этим смотри
рекламу». А есть ли что-то другое в мире
и жизни, кроме этого? Подобный вопрос
даже не должен возникать в мыслях. Телевизор – жизнь, которой управляют «боги».
И если существует другая, то она иная, не
праведная. Поэтому, пока на ТВ всеми
делами заправляют боги, решающие, что
россиянам смотреть, оболванивание и
вместе с этим деградация общества будет
продолжаться.
В сетку вещания большинства российских телеканалов прочно вошли телешоу,
ток-шоу, реалити-шоу и другие продукты индустрии развлечений, точнее, их
лицензионные версии, рожденные, как
правило, в Великобритании и США. Нашим творцам придумать что-то похожее
не под силу, а главное – рискованно. Гораздо дешевле и безопаснее приобрести
лицензии уже проверенных телешоу или
сценариев дурацких сериалов типа «Не
родись красивой», зарекомендовавших
себя во многих странах, чем изобретать
свой продукт, который может впоследствии не окупиться или не принести ожидаемого рейтинга телеканалу. Серьезные
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маркетинговые исследования у нас не
проводятся, нет и понимания реальных
потребностей телезрителя, при этом основная масса любителей просиживать
диваны перед экранами телевизоров имеет относительно постоянную величину.
На Западе в последнее время произошло
существенное снижение количества зрителей, предпочитающих познавательные
программы. То же происходит и у нас.
Только в нашем случае все зависит не от
желаний самого зрителя, а от того, что
популярно на чужестранных телеканалах.
В ближайшие годы ток- и реалитишоу будут еще больше заполонять наши
телепрограммы, однако их качество и
направление будет в большинстве своем зависеть от мнения и потребностей
западных зрителей, а не российских, так
как для российской индустрии развлечений это очень выгодный и, главное,
беспроигрышный, заранее проверенный
продукт. А сакраментальный рейтинг
в руках хозяев будет и дальше орудием,
при помощи которого детские, образовательные, социальные и другие общественно значимые программы будут на
основании этих объективных рейтинговых причин изыматься из эфира или
в лучшем случае отодвигаться в сетке
вещания в «мертвые зоны».
Рейтинг девушки, стоящей в Выборгском районе Ленобласти на пересечении
двух шоссе, о которой я рассказал вначале, поддерживается благодаря тому, что
есть еще что с себя снимать и показывать.
Своего рода индивидуальное реалитишоу. Только, к счастью, в данном случае
ее информационный сигнал в пространстве и во времени не единственный. Мы
все-таки можем переключить в своей
голове программу основного инстинкта и проехать мимо, чтобы насладиться
другими красотами: погулять в лесу или
искупаться в озере, или провести время
на даче с детьми, или даже уехать через
Выборг в Финляндию или дальше в Европу. Здесь, слава богу, мы еще свободны в
выборе программ.
P. S. Неужели российское общество
так порочно, как его «отображает» TV
по указке телевизионных «богов»? Если
вспомнить антиалкогольные бунты в
русских деревнях Балашовского уезда в
середине XIX века, то чувство самосохранения, не утерянное народом в современной России, позволит государственные каналы TV поставить под контроль
общества. Доколе губернаторы и предприниматели, желающие видеть деятельное и
конкурентоспособное население субъектов РФ, молча будут взирать, как TV
калечит их детей и внуков? Пора собраться
всем миром и вернуть воспитание нравственности, патриотизма и деловитости на
российское TV. Вы согласны? Так действуйте!
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Какую
нравственность
культивируют
госканалы ТV?
Когда готовилась первая посадка нашего космического корабля на Луну, то долго спорили
о том, какая у нее поверхность – твердая или
мягкая. Выдвигали разные аргументы, но
никак не могли прийти к решению. Наконец,
вышел Королев и вывел: «Луна твердая!»
Исходя из этого и стали строить спускаемый
аппарат…
Евгений ГОЛУБЕВ

Эту историю рассказал недавно
кинорежиссер Владимир Меньшов на круглом столе в СанктПетербургском государственном
университете – в разгар споров
о нравственности в современной
российской культуре. Смысл его
рассказа: важен авторитет сильной
личности, которая определяет масштаб измерения, критерии оценки.
В университете как раз и собрались
известные личности, крупные
фигуры в науке и культуре, общественные деятели, журналисты.
Собрались уже во второй раз.

Это должно быть табу!
Первый круглый стол «Политика государства в сфере нравс-

твенности и духовности» состоялся
в
Санкт-Петербургском
государственном
университете
еще в апреле. Его участники обнажили важные проблемы современной жизни, пытаясь ответить на актуальные вопросы: Кто
развращает наших детей? Кто в
ответе за деградацию общества?
Как переломить ситуацию? На
какие рычаги нужно для этого
нажать? И хотя тогда были приглашены всего несколько человек
(ученый и телеведущий Сергей
Капица, писатель Даниил Гранин,
председатель правления Российской ассоциации Героев Советского
Союза и России Валентин Варенников и др.), тот круглый стол по-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Фото: А. Дубровского и В. Самойловой

родил большой общественный резонанс.
Шум вызвало предложение ввести общественный контроль над телевидением –
многие СМИ увидели в этом «красную
тряпку» цензуры и резко среагировали
именно на нее.
«Долгие годы я пытаюсь обратить
внимание властей и общества на то, под
воздействием каких теле- и радиопередач растут наши дети. Вот статистические факты: за один телевизионный день
по семи телеканалам демонстрируют
до 400 сцен избиений, изнасилований,
убийств, до 40 половых актов, идет поток нецензурных выражений, которые
никакими «бибикалками» и другими
звуковыми сигналами не маскируются, – возмущена президент СПбГУ
Людмила Вербицкая, ведущая и организатор двух круглых столов. – Есть
же общечеловеческие представления
о морали и нравственности – и нельзя
показывать на экране пять-десять-пятнадцать минут то, во что превращается
лицо человека во время избиения (тут
наши производители фильмов и сери-
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алов переплюнули даже американцев!).
Не должна в теле- и радиоэфире постоянно звучать ненормативная речь.
Это безобразие давно пора прекратить!
В обществе должны быть некие моральные устои».
В июне в СПбГУ собрался второй
круглый стол на тему «Нравственность
в контексте современной культуры:
ориентиры и традиции». На этот раз
к обсуждению были приглашены руководители СМИ, телевидения, федеральных газет, радиоканалов. Но… ни
один из них не приехал, сославшись
на разные причины. Были приглашены
также Валерий Комиссаров (председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям и связям) и Людмила Нарусова (председатель Комиссии Совета
Федерации по информационной политике) – те, кто отвечает за контроль
над СМИ в государственных органах.
Единственным представителем ругаемого телевидения на круглом столе
оказался известный телеведущий Мак-

сим Шевченко (программа «Судите
сами» на Первом канале), которому и
пришлось отдуваться за весь «Первый
канал», за все телевидение и за все
СМИ…
Камертон обсуждению задал кинорежиссер Владимир Меньшов, который
заговорил о шизофреническом расщеплении общественного сознания:
«Взгляните, какие фильмы мы смотрим! Рэмбо «мочит» советских солдат,
американцы-герои сбивают наши самолеты в афганском небе – и мы, как зрители, им что, сопереживаем?! Задумайтесь: что страшнее – дешевое порно или
такие картины? Мы же сами за гроши
покупаем эти фильмы и крутим их на
наших экранах, втаптывая в грязь свое
достоинство. А ведь это должно быть
строгим табу!
Да, наше общество ощущает свои
болезни, оно явно нездорово. С одной
стороны, индустрия развлечений, хлынувшая на нас с телеэкранов, из радиоэфира, со страниц газет и журналов,
постоянные ток-шоу, всевозможные
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конкурсы, призрак халявного миллиона
и тому подобная шелуха. А с другой –
«черная» информация о криминальных
ужасах, откровенная порнография и…
разного рода душещипательные мелодрамы.
Общество предъявляет справедливые претензии к СМИ вообще и к
телевидению в частности. Люди (зрители, слушатели, они же – налогоплательщики) напряженно интересуются:
доколе? И где нормальная, взвешенная информация? Где образцы духа,
на которых можно воспитывать молодежь? Где настоящие мужики, которые
своими руками могут что-то создать (а
не только романтизированные бандиты и менты) – построить дом, основать
фирму, сколотить бизнес – и изменить
жизнь вокруг? Где настоящие женщины (а не привлекательные пустышки,
сфабрикованные по образцу куклы
Барби) – женщины, вдохновляющие
мужиков на подвиги, а не подменяющие их? Где идеалы, которые помогут
России выстоять в схватке с транснациональными компаниями?»
Речь на круглом столе вращалась
вокруг вечных российских вопросов:
кто виноват и что делать? В процессе
обсуждения были сформулированы две
полярные точки зрения. Одну обозначили – независимо друг от друга – Сергей
Капица и генерал Валентин Варенников.
«Молодежь заглатывает, впитывает информацию, как губка. И сегодня
средства массовой информации – это
оружие, которое формирует сознание,
оружие в идеологической войне»,
– считает председатель правления Российской ассоциации Героев Советского
Союза и России Валентин Варенников.
«Телевидение – это более могучее
оружие, чем автомат или пушка. Поэтому здесь тоже необходима соответствующая инструкция, – убежден ученый
и телеведущий, академик, вице-президент РАЕН Сергей Капица. – Именно
поэтому на Западе контроль за СМИ
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строгий, и никакая демократия этому
не мешает».
О том, что «нравственность как добровольная ответственность за формирование будущего поколения – это вопрос
национальной безопасности», говорила и депутат Госдумы, член Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций
Алла Кузьмина.
А как обращаются у нас со столь
сильным оружием? Умело – или халатно? Вдумчиво – или наплевательски?..
Какую пищу готовят нам телевидение и
другие СМИ?

Магическое слово «рейтинг»
Вторую точку зрения в дискуссии
о СМИ озвучил телеведущий Максим
ШЕВЧЕНКО: «Телевидение – это зеркало общества. Не надо его ругать за
то, что «картинка» получается неприглядной – оно просто зафиксировало
очередной бред и передало его в эфир.
Это с одной стороны. А с другой –
телевидение беспощадно: оно фиксирует интерес зрителей к определенной
тематике…»
И в качестве основного аргумента в
защиту своей позиции Максим Шевченко помянул «магическое» слово
«рейтинг». Дескать, рейтинг решает все,
именно он управляет телевидением.
И «на пальцах» пытался объяснить, как
это происходит:
«Самая авторитетная компания в
мире «Гэллап-медиа» проводит замеры
просмотра телепрограмм по большим
городам России: в телевизорах граждан
(хаотически, неизвестно где и в каких
именно) установлены «черные ящики»,
которые сообщают, какой канал работает в данный момент. Таким образом компания получает рейтинг того или иной
канала, той или иной передачи. Более
эффективного способа замера рейтинга не придумано. У канала «Культура»,
например, – один из самых низких рейтингов (6-7%), а у программы «Пусть
говорят» – высокий (35-40%)».

Ущербность такой позиции телевизионщиков эффективно продемонстрировали другие участники круглого стола.
Директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский напомнил о том,
как он был председателем совета директоров «Первого канала» и диктат потребителя ощущал в полной мере.
«Но сегодня речь идет о том, чтобы
выйти за пределы рыночной экономики, найти способы не подчиняться
диктату рейтинга. Для этого нужно создавать высокие образцы телепродукции, захватывающие телепрограммы,
актуальные для многих и интересные
многим».
«Не оспариваю рейтинги (которые,
кстати, ориентируются только на крупные города: Петербург, Москву и т. п.,
но Россия шире). Но телевидение – не
просто зеркало общества, оно еще
играет роль воспитателя, телевидение
формирует вкусы общества, – вступила в дискуссию музыкальный критик,
писатель, глава музыкального издательства Светлана Таирова. – Когда-то
я вела радиопрограмму «Ваши письма
о музыке» и знаю это на своем опыте… Телевидение должно формировать
у людей вкус, привычку к хорошему, к
высокому искусству. Человек привыкает к хорошему и к плохому одинаково,
а привыкнув, он хочет видеть знакомое,
узнаваемое».
«Необходимо повышать качество
телепередач и программ, тем более что
нам не нужно для этого ничего придумывать – и России, и Петербургу есть
что показать в сфере культуры: у нас
есть талантливые артисты и прекрасные
спектакли, – уверен художественный
руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев. – А что мы
видим на телеэкранах? Как-то я попал
на Новогодний огонек в Кремлевском
дворце. Там были президент России,
был патриарх, была московская элита.
Но что демонстрировали на сцене – какой-то ужас! Я выдержал минут 20 и
ушел. За державу обидно! Весь мир сни-
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мает и транслирует Анну Нетребко или
Ульяну Лопаткину, а мы показываем
это безобразие… Новогодние «Голубые
огоньки» смотрит вся страна – нужно
сильно себя не уважать, чтобы такое
позволять! Из года в год телевидение
становится все хуже».
«За 15 лет телевидение «опустило»
Россию – на мой взгляд, это было сделано сознательно. Потому что есть власть
государства и есть власть медиабизнеса. И телевидение отражает не общество, а власть, – считает кинорежиссер,
генеральный директор творческой мастерской Игорь Шадхан. – Могу ли я
вставить рекламу в «Лебединое озеро»?
Дикий вопрос – для меня. Или в «Гамлета»? Или в «Мастера и Маргариту»?
А они – могут, превратив телеэкран в
лоток для распродажи товаров…»
И это позиция не только видных
деятелей культуры, но и ученых. Точку зрения социологов сформулировал профессор Валентин Семенов,
директор НИИ комплексных социальных исследований факультета социологии СПбГУ:
«Телевидение возможно в двух вариантах: как проект просветительский и
как развлекательно-оболванивающий.
И у нас в России вовсю реализуется
второй вариант. Зрителям это активно
не нравится. Не случайно все наши опросы из года в год показывают: 70-80%
населения выступает за нравственный
контроль над телевидением, в том числе
и студенты – недавний опрос дал цифру
78%. Но эта позиция «не замечается»…
И когда молодежь вышла на митинг «За
нравственность на российском телевидении» около здания Телерадиоцентра
на Малой Садовой, то в СМИ их обозвали «нравственными экстремистами»
и осудили…»
Итог обсуждения вопроса о рейтингах и диктате потребителя на круглом
столе в Санкт-Петербургском госуниверситете был вполне определенный.
Рейтинги делают профессионально,
но с определенной целью, на ограниченном материале (только крупные
города), и главное – зрители выбирают не из того, что в принципе было
бы возможно увидеть, а из того, что им
предлагают телеканалы. Если называть
вещи своими именами, то вопрос о
телевидении и СМИ прост. Из «телеящика» сделали киоск по продаже товаров и услуг. Телевидение привлекает
внимание зрителей – для того, чтобы
продавать больше и больше рекламы.
И рейтинг необходим прежде всего для
заполнения прайс-листа: сколько стоит 1 минута эфирного времени на том
или другом канале в тот или иной час.
Точно такую же роль выполняет цифра тиража газеты или журнала – чтобы
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определить, сколько стоит рекламный
модуль.
Общеизвестно, что на низких интересах (секс, страх, смех и т. п.) можно
«зацепить» гораздо большее число зрителей, читателей, слушателей, чем на
высоких (любовь, патриотизм, трудолюбие). Так зачем же, может показаться, тянуться вверх?..
«Интересы телеканалов и государства во многом совпадают: растить гражданина России, который может строить
и оборонять отечество. А если мы будем ориентироваться только на рынок,
то страна развалится», – резюмировал
генерал Валентин Варенников, пытаясь
примирить полярные позиции сторон.
Действительно, как же иначе воспитать гражданина России? Не потребителя, не «средний класс», а деятеля, защитника, героя… Альтернатива проста:
либо мы поднимаем зрителя, либо идем
у него на поводу (точнее, у его низменных интересов) и «опускаем» его. Вам
это надо?
Выйти за пределы магических цифр
рейтинга не только необходимо, но и
возможно. Какие для этого нужно приложить усилия?
«Все разговоры о рейтингах – полная ерунда! – убежден кинорежиссер
Игорь Шадхан. – Вот я сделал, например, фильм «Кто и что» о собаках
и кошках, к которым мы ужасно плохо
относимся. Отдал его на канал «СТО»,
и вы знаете, какой рейтинг был сумасшедший? Они мне сами говорили, что
рейтинг фильма в 2,5 раза превышал их
обычный! А они еще не хотели брать…
И те кассеты, которые делала наша
мастерская: «Учите английский», или
о русском языке, или «Уроки рисования», «Шахматы» – они все покупаются! Потому что ничего подобного в
программах телевидения не существует. А они говорят о том, что “зрители
это не воспримут”…»
«Почему говорят, что у канала «Культура» низкий рейтинг? – удивляется
Валерий Гергиев. – Мы в Мариинском
театре даем не поп-музыку, а Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского – и к нам идут. Значит, можно показывать лучшее и на телеэкране, ТВ от
этого только выиграет… Но мне говорят
на «Первом канале»: вы должны платить
за то, что мы покажем вашу балерину, – она же ваша. Абсурд полнейший!..
Анну Нетребко снимают все иностранные каналы, а тут я должен платить?
Иностранцы, наоборот, готовы платить
театру за съемки наших спектаклей, они
нас уговаривают сниматься, а не мы за
ними бегаем…»
«Можно заманить, привлечь зрителя, как это сделал «Гарри Поттер»
с читателями. Или можно вспомнить
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недавнюю дискуссию о памятниках Петербурга на телеканале «СТО», которая
подняла очень важную проблему и была
интересной для многих, – предложил
Михаил Пиотровский. – Мы точно так
же решаем проблему привлечения посетителей в Эрмитаж – у нас есть программа «Семья и музей», мы создаем
Музей гвардии, чтобы на примерах из
русской военной истории воспитывать
молодежь».
«Есть масса проблем, о которых надо
говорить и в печати, и на телевидении.
Почему у нас все есть, огромное количество ресурсов, а в Японии ничего нет
– но они живут лучше нас?! Почему
тарифы у нас как на Западе, а зарплаты низкие?.. Пресечение коррупции,
борьба с бедностью, создание крепкой
здоровой семьи, отношение государства
к детям – эти проблемы нужно решать,
подключая все общество, обсуждать
гласно», – предлагает темы для СМИ
генерал Валентин Варенников.
Но точка зрения телевизионщиков
была во многом противоположной позиции остальных участников круглого
стола.
«Культура в России находится на
государственной дотации, – сообщил
телеведущий Максим Шевченко, сведя
все предложения о возвышении нравственности, о воспитании (или развращении) гражданина России в узенькую
графу «культура». – Если вы хотите
иметь высоконравственные программы, платите деньги телеканалам – и получите желаемое. А пока мы работаем в
условиях рынка…»
Вопрос о плате, то есть о заказе телеили радиопередач, вполне правомерен.
И не обязательно платить и выступать в
роли заказчика должно только государство – эту функцию может взять на себя и
национальный бизнес. Бизнес-сообщество кровно заинтересовано в том, чтобы
к ним пришли работать не расслабленные потребители, а деятельные менеджеры, изобретатели, инженеры и рабочие.
Неужели бизнес не выступит продюсером
фильмов и передач, создающих позитив-
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ный образ российского предпринимателя
и промышленника? Как создавать промышленно развитое государство, если
через СМИ проводится идея, что занятие
бизнесом – дело грязное?

Что дальше?
И на первом, и на втором кругом столе в СПбГУ часто всплывал вопрос об
общественном контроле над СМИ, над
телеканалами. К нему подходили с разных сторон, обосновывая необходимость
введения каких-то рамок для разнузданной теле-, радио- и печатной продукции,
льющейся в наши глаза и уши ежеминутно.
«Нравственное
совершенствование
начинается с уважительного отношения к
собственной стране. Наш крупный философ Александр Зиновьев заметил как-то:
«Метили в коммунизм, а попали в Россию». И теперь в наших кинотеатрах и на
ТВ показывают иностранные фильмы,
где Россия – дикая страна, и мы – дикий
народ. Зачем их закупают, и так широко
транслируют? Почему мы позволяем себя
унижать и сами смеемся, когда нас называют дураками? – возмущается кинорежиссер Владимир Меньшов. – Необходимо создать комитет, который производил
бы отбор фильмов для отечественного
кинопроката, не допуская фильмы, унижающие нашу страну и наших людей».
Академик РАЕН Сергей Капица, продолжая разговор, начатый в апреле, заявил о том, что необходим общественный
контроль за содержанием и стилем телепередач. Он напомнил, что за рубежом
такие общественные советы давно работают, и телепрограммы введены в рамки,
приемлемые для общества.
«При этом СМИ сами осознают свою
ответственность перед обществом и сами
в соответствующих документах четко
регламентируют свою деятельность. Например, в Великобритании существует
«Наставление Би-би-си», где детально
прописано, как эта крупнейшая радиовещательная корпорация на практике
осуществляет принципы работы в современном мире. В США аналогичную роль

выполняет Пособие «Нью-Йорк Таймс»,
которое обобщает опыт крупнейшей газеты, обозначает границы ответственности журналиста».
Сергей Капица сравнил эти документы с армейскими наставлениями, которые указывают солдату, что ему делать,
как себя вести во время боя или на посту
в карауле.
Ученые-социологи подтверждают эту
точку зрения результатами опросов: население выступает за нравственный контроль над СМИ. Профессор Валентин
Семенов, директор НИИКСИ факультета
социологии СПбГУ, сообщил, что на прямой вопрос в анкете: «Считаете ли вы, что
сегодняшние СМИ способствуют формированию у молодежи качеств, присущих
гражданину и патриоту своей Родины?»
– 59% респондентов ответили «нет», и
только 31% – «да».
Депутат Госдумы Михаил Старшинов
считает: «Общественные советы на каждом телеканале есть, но они не работают,
носят чисто декоративные функции…
Поэтому и здесь, на круглом столе, нет
никого из руководителей и владельцев СМИ». А председатель Комитета
по печати и взаимодействию со СМИ
администрации Санкт-Петербурга Юрий
Зинчук призвал СМИ быть ответственными перед гражданским обществом: «Большинство каналов прибыльны, ориентируются на рынок, а «Закон о СМИ» – как
скальпель: им можно спасти человека, а
можно и зарезать… Нужна цензура не общественных советов, а закона».
Ссылки на отечественный и зарубежный опыт были необходимы в дискуссии
для того, чтобы показать: общественный
контроль над СМИ необходим и возможен. Но представители медиабизнеса,
естественно, возражают.
«Журналист пропускает события
через личное восприятие, и предлагать
еще один фильтр ни к чему, – считает телеведущий Максим Шевченко. – Причем предлагается фильтр не корпоративный, а инструмент от имени общества.
А судьи кто? Есть масса людей, которые
говорят от имени общества. Но обще-
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ство даже не сформулировало, что же
оно хочет…»
В ответ на вопрос «А судьи кто?» ведущая круглых столов Людмила Вербицкая
предложила создать некий Этический комитет, собрав уважаемых людей, нравственным критериям которых доверяет
вся страна, к голосу которых прислушиваются все – в том числе и руководители
телеканалов.
Образно эту ситуацию «высокой планки» обрисовал и кинорежиссер Владимир
Меньшов: «Как-то я был на просмотре
нового фильма, и там, во время обсуждения, прозвучала фраза: «Был бы жив
Михаил Ильич Ромм, такого фильма бы
не было…»
Есть нравственное мнение экспертов.
И что дальше? Максим Шевченко обнажает позицию бизнеса:
«Вопрос о нравственном контроле –
это вопрос о власти. И если ввести общественный контроль над телеканалом, то
тогда эти люди будут влиять на политику
канала, не неся никакой ответственности за годовой финансовый баланс! Как
прописать в документах эту финансовую,
страховую ответственность?»
Вопрос существенный – никаких
механизмов, естественно, не прописано.
Пока идет согласование позиций о том,
чтобы договориться между собой на уровне «что такое хорошо и что такое плохо».
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Депутат Госдумы Алла Кузьмина предложила «сделать наш круглый стол постоянно действующим – чтобы выработать
социальные координаты для общественного совета на телевидении».
Звучали и другие предложения о продолжении разговора, важного для здоровья общества. Их подытожил декан
факультета филологии и искусств СПбГУ
профессор Сергей Богданов:
– В Петербурге есть «Белая книга» и
«Черная книга» в сфере уличных памятников. Точно так же мы можем сообща
определить, что однозначно хорошо – на
телевидении, в образовании, в культуре. И
что в этой области плохо… Площадка университета может стать постоянным местом для подобных дискуссий. Мы можем
начать позитивную работу – и постепенно
что-то понять. Сразу мы не сможем определить достижения одинаково, у нас разные взгляды, но со временем они сблизятся, мы будем лучше понимать друг друга.
…Отгремели дебаты круглого стола в
СПбГУ. Полярные позиции в процессе
обсуждения стали понемногу сближаться,
участникам удалось найти общий язык.
Хорошее, здоровое общество, безусловно,
согласно с тем, что для его развития весьма важны уровень образования, искусства
и культуры, а также знания собственной
истории. По мере роста общественной
культуры растет и ощущение счастья и

осмысленности жизни каждого человека.
Критичное отношение к современным российским СМИ со стороны общества следует приветствовать. Пусть
существует «желтая» пресса и частные
каналы TV – это фактор свободы. Но
им должно составить конкуренцию качественное и нравственное вещание на
TV-каналах, содержащихся на деньги
налогоплательщиков, и это законное
право россиян. Как только на одномдвух федеральных каналах TV будет
более четко обозначена высокая нравственная планка требований к передачам, россияне сами быстро выставят им
высокий рейтинг.
Порознь ни чиновники Минкульта,
ни богема, ни телевизионщики, ни предприниматели и широкая общественность
нравственные критерии на TV провести
не смогут. Выход один – надо договариваться, и влиятельному общественному
совету над государственными TV-каналами суждено появиться. Распада страны ни один здравомыслящий россиянин
явно не хочет.
«Прожигатели жизни» и средний класс
великую Россию не создадут. Задача телевидения и СМИ в целом – выдвинуть тип
нравственного служения обществу. Страна нуждается в людях, способных двинуть
ее в нравственном и интеллектуальном
развитии.
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Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса
современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш
абсолютный национальный приоритет.
Владимир Путин,
«О стратегии развития России до 2020 года»

Из чего выращивать
российский истеблишмент?
Александра РАЗУМЕЕВА,
конфликтолог

«Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной», — говорил
Владимир Путин, завершая восьмилетнюю работу в качестве Президента РФ.
Он подчеркивал: «Нет ни одной серьезной причины, которая не позволила бы
нам достичь поставленных целей». Однако метод осуществления целей, названный теперь уже бывшим президентом, заставляет задуматься — что же скрывается за формулировкой «самая привлекательная для жизни страна»?
Оплот стабильности или
аморфные потребители?
Поиски национального среднего
класса второе десятилетие занимают
умы российских исследователей. Понятие «средний класс» используется
к месту и не к месту, и создается впечатление, что без среднего класса достижение экономического успеха Россией невозможно. Вот и В. В. Путин в
выступлении на заседании Госсовета
8 февраля 2007 г. отмечал, что минимальной планкой доли среднего класса
в общей структуре населения России к

В докладе «Программа мировых
стратегических тенденций на
2007–2036 гг.», подготовленном
одним из управлений Министерства
обороны Великобритании, обозначена тенденция постоянно усиливающегося разрыва между низшим,
средним и высшим классами,
которая может привести к объединению мирового среднего класса
«для изменения международных
процессов в интересах их класса» и
в результате к революции. (Источник: http://www.energybulletin.
net/node/26566)
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2020 г. должны быть 60%, а то и все 70%.
Это заявление породило массу споров и
сомнений: возможно ли за этот срок создать в нашей стране (в существовании
среднего класса в которой еще несколько лет назад вообще сомневались) столь
значительный процент «середняков»?
Однако вопрос другого рода: «Зачем это
нужно?» — почему-то не возник. Чем
же столь привлекательна идея «среднего класса», что мы ставим перед собой
такие задачи на пути к возрождению Великой России?
Важность среднего класса исследователи обычно аргументируют ссылками
«на авторитеты». Например, на Аристотеля, по словам которого: «Лучшее общество формируется из среднего класса», и чем больше будет средний класс,
тем стабильнее будет общество в целом.
Или на Екатерину II, что подразумевала
под средним родом людей художников,
ученых, мореплавателей, торговцев и
ремесленников: «Сей род людей… от
которого государство много добра ожидает… есть средний» и «…род этот основан на добронравии и трудолюбии».
Но широкое распространение понятие
«средний класс» получило лишь в XX в.
Социологи считают, что средний
класс выполняет ряд важных функций,
и фундаментальная из них — функция
социального стабилизатора. Добив-

шись определенного места в социальной структуре, представители среднего класса не хотят ничего менять в
государственном устройстве, которое
позволило им занять нынешнее положение. Наличие среднего класса, утверждают исследователи, исключает
социальный конфликт, ведь средний
класс не находится в антагонистических отношениях ни с бедными, ни с
богатыми. Однако если принять во
внимание, что межгрупповой конфликт (по мнению Г. Зиммеля, Л. Козера, например) или даже просто угроза
конфликта сплачивает людей внутри
группы, то можно представить закономерный результат: общество, формально объединенное в средний класс,
по сути является лишь совокупностью
обособленных индивидов. Что и подтверждается данными исследования
Института социологии РАН, по которым каждые трое представителей
среднего класса из четырех опрошенных ставят свободу выше материального благополучия. При этом если для
«среднего» европейца свобода — это
прежде всего соотношение политических прав и обязанностей, то для большинства опрошенных российских «середняков» свобода — это возможность
быть самому себе хозяином. Почти 2/3
опрошенных ставят свои личные ин-
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тересы выше общественных, и почти
70% респондентов не готовы жертвовать личным благополучием ради
спасения страны, кто бы к ним ни обратился. А около 57% не верят даже в
эффективность каких-либо совместных действий в защиту своих интересов и считают, что добиться чего-либо
существенного можно, полагаясь исключительно на собственные силы.
Отсутствие четких политических
пристрастий, убеждение, что материальное положение обосновано лишь
личными качествами, и нежелание активно участвовать в общественной жизни практически сводят на нет главную,
стабилизирующую, функцию среднего
класса. Действительно, теоретической
значимости среднего класса в политической жизни страны касаются часто,
однако на деле исследования доказывают: средний класс так же граждански
пассивен, как и другие слои общества.
Констатируя этот факт и перечисляя
возможные причины, социологи и политологи не упоминают причины наиболее реалистичной, т. е. отсутствие
кандидатов или партий, чья программа
или хотя бы личные качества соответствовали бы чаяниям потенциального
избирателя от среднего класса.
Часто отмечают важность термина
«средний класс» для самоидентификации человека. И в этом смысле даже
хорошо, что в трактовке данного понятия нет четко очерченных границ и
однородности. Ведь тогда практически
каждый желающий может отнести себя
к классу «средних». А желающих много, ведь принципы существования «как
все» и «не хуже других» прививались в
России не одно поколение. Именно это
явление, называемое еще субъективным
средним классом, позволяет политикам

без необходимости оперировать понятием «средний класс» с молчаливого
одобрения общества.
По данным уже упоминавшегося
Института социологии РАН, проведшего в рамках исследования «Городской
средний класс в современной России»
анализ морально-нравственных ориентаций представителей среднего класса в
2006 г., моральный облик современного
российского среднего класса представляется весьма неоднозначным. И если
нравственные ориентации в частной
жизни человека можно счесть «личным делом» и не обращать внимания
на снисходительное отношение «среднеклассников» к супружеским изменам
или абортам, то на отношениях с государством и законом нужно остановиться подробнее.
Абсолютное большинство опрошенных представителей среднего класса
считает, что никогда и ничем не может
быть оправдана измена Родине (90%).
Против обогащения за счет других и
покупки краденых вещей 71% и 70%
соответственно. Значительный процент
негативно относится к деловой необязательности (61%) и взяткам (55%). При
этом уклонение от уплаты налогов допускают 43% среднего класса, уклонение от службы в армии — 50%, присвоение найденных вещей и денег — 49%,
безбилетный проезд — 53%.
Отдельного упоминания заслуживает шкала ответов среднего класса на
вопрос о наиболее ценных качествах в
людях. Первое место разделили профессионализм и честность (по 56%),
что, конечно, не может не радовать. Ответственность за себя и близких (50%),
трудолюбие (49%) и предприимчивость
(42%) также расположились в верхней
части шкалы, тогда как законопослу-

Только факты
Агентство D’Arcy в 1993 году
исследовало отношение россиян к
западным и российским ценностям,
товарам и брендам.
Тогда D’Arcy разделило опрошенных на пять типов — «купцы», «казаки», «бизнесмены», «студенты»
и «русские души». «Купцами» были
названы консерваторы, склонные
покупать только проверенные
товары, в том числе и российские;
«казаками» — активные и предпочитающие отечественные товары
граждане; «бизнесменами» — активные, но не любящие российские
товары. «Студенты» — пассивные,
но к отечественным товарам относящиеся плохо. А «русские души»,
по определению агентства, — это
те, что не уверены ни в чем и не
могут выбрать между западными и
российскими товарами. «Купцов» и
«казаков» в первом исследовании
оказалось 48%, «бизнесменов» и
«студентов» — примерно четверть и
еще столько же — «русских душ».
По информации газеты «Ведомости» (22 сентября 2003 г.), спустя
10 лет картина изменилась. Из двух
тысяч москвичей и жителей других
городов, опрошенных РА «Родная
речь», только 10% не смогли сказать, какие товары, по их мнению,
лучше — российские или западные.
«Купцов» среди россиян оказалось
больше всех — 40%, «казаки» — на
втором месте. По данным РА, скорее патриотами, чем космополитами, себя называют на 15% больше
людей, чем 10 лет назад.

шание (10%), рациональность (9%) и
ответственность за то, что происходит в
стране (4%), стали явными аутсайдерами опроса. В воспитании детей представители среднего класса на первое место
ставят хорошее образование (75%), а вот
формирование гражданской позиции,
убеждений считают важным лишь 8%.
В сфере экономических отношений
средние классы призваны исполнять
роль экономических доноров — производителей большой части доходов
общества, налогоплательщиков и активных потребителей. Из приведенных выше цифр видно, что представители российского среднего класса
вряд ли способны в достаточной мере
исполнить роль налогоплательщика,
а вот роль продвинутых потребителей
в нынешнем российском обществе им
вполне удается.
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По данным Института Брукингз
(старейшего мозгового центра
Америки), опубликованным в Los
Angeles Times, к 2020 году мировой средний класс составит 52%
от всего населения Земли, удвоившись в бедных, т. н. развивающихся
странах. Рост среднего класса уже
сказывается на росте цен, ведь
появились новые потребители, которые могут себе позволить покупать
дороже. И уж конечно, рост цен не
ограничивается продуктами. Но
ведь есть и слои общества, для которых рост цен очень чувствителен,
что уже привело к забастовкам и
митингам в Китае, Индии, Мексике и др. странах. (Источник: www.
latimes.com/news/printedition)

Производители товаров и услуг,
стремясь полностью контролировать потребительские предпочтения,
формируют средний класс в России
с помощью понятия «стиль жизни».
По Веберу, родоначальнику понятия,
статусные группы стратифицированы
именно по принципам потребления
благ. Именно этот аспект исследований социологов и особенно маркетологов не теряет своей актуальности и
сводит роль среднего класса, теоретически гаранта политической, экономической и социальной стабильности,
к определенному типу потребительского поведения.

Деньги не заменят характер
Доход остается основным и наиболее ярким критерием выделения среднего класса, позволяющим российским и зарубежным производителям
ориентироваться на данную целевую
аудиторию, максимально эксплуатируя поведенческие характеристики
потребителя. Для того чтобы делать
наиболее точные маркетинговые прогнозы, исследователи обобщенный
средний класс делят на ядро и периферию, или нижний и верхний слои,
вычисляют «знаковые предметы»,
владение которыми отличает средний класс. Так, в проводимом журналом «Эксперт» в 2002 г. исследовании
«Стиль жизни среднего класса» знаковыми предметами, характерными для
высшего среднего класса, назывались
автомобиль и компьютер, мобильный телефон, шкаф-купе, мебель со
встроенной бытовой техникой, посудомоечная машина, пластиковая
и дисконтная карты. Однако сейчас,
когда практика приобретения товаров
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в кредит получила в России достаточное распространение (опять же, для
простоты и удобства потребления и
увеличения количества потребителей), выделение такого рода предметов для охарактеризования представителей среднего класса бессмысленно.
Конечно, искушение власти понизить
порог потребления благ для попадания в «середняки» наверняка имеется.
Тогда действительно 60-70% российского общества можно будет приписать
к среднему классу. Количество будет, а
будет ли качество?
Вездесущие реклама, телевидение
и Интернет позволяют производителям формировать спрос на те или
иные товары, опираясь на известный
принцип, что покупательский спрос
формирует в первую очередь не цена,
а впечатления. Призыв «Потребляй!» и
кредитная система потребления делают цену, точнее, ежемесячный платеж,
на большинство товаров более чем
доступной. И эта пагубная практика,
приучающая средний класс к потреблению, несоразмерному доходу, в условиях инфляции и отсутствия реального
роста заработной платы позволяет назвать страну весьма «привлекательной
для жизни» в долг?
Так в чем же смысл стремления к
увеличению доли среднего класса в
России? В возможности реализовать
на российском рынке большее количество товаров? Или в намеренном отвлечении и отгораживании широких
масс путем создания красочной ширмы от происходящего на политической арене? Что ж, тогда имеет смысл
продолжать увеличивать средний
класс механическим путем.
Однако известно, что созданный в
свое время в США таким путем средний класс, долго считавшийся основой американского общества, теперь
все сильнее расслаивается. Американский средний класс породил движение хиппи и уход от реалий жизни
с помощью наркотиков. Незначительная часть среднего класса в США переросла в класс богатых, а остальные
становятся все беднее, сползая в так
называемый «нижний средний класс»,
и экономят буквально на всем, увязая
в долгах и кредитах.
Средний класс в истории России также мелькает. К кому, как не к «середнякам», вы отнесете отечественных
купцов, мещан, разночинцев и интеллигентов? Насколько продвинутыми потребителями они были в свое время — и
где они сейчас? Российский средний
класс прошел через гражданскую войну, национализацию, раскулачивание и
репрессии. Как скоро в России власть

и средний класс от противостояния
перейдут к партнерству? Если наша
цель — действительно создать сильную, конкурентоспособную Россию, то
и метод для ее достижения необходимо
изменить. Ставку надо сделать на силу
духа россиян. Благо есть замечательная альтернатива — воспитание национальных лидеров!

Нравственная позиция нуждается в
работе души
Российские предприниматели и лидеры
поймут, о чем говорит Р. Киплинг в своем
стихотворении «Если». А поймет ли средний
класс? Что творится в душе представителя
«середнячков»?
О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь, —
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым в сущности цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова —
Без прежних сил — возобновить свой труд,
И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и все начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!» –
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,
Земля — твое, мой мальчик, достоянье.
И более того, ты — человек!

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Коммунальная Россия
реформируется?
Ученые Хабаровского края подвели первые итоги
осуществления в регионе коммунальной реформы.
Андрей СМИРНОВ

Обсуждать ход реформы в регионах
России стало недобрым знаком. Ведь
рассматривается жизнеспособность концепции преобразований в сфере ЖКХ,
утвержденной в центре. Фонд содействия
реформированию ЖКХ наполнен содержанием (создана Госкорпорация, выделены большие деньги) и укомплектован
штатами. Но ученая мысль желает найти
истину, поэтому в стенах Дальневосточного отделения института экономических исследований РАН ни на минуту не
прекращается анализ реформы ЖКХ.
Сомнения в правильности выбранного
в Москве пути все чаще подтверждаются
расчетами и статистикой.
Год назад произошло важное событие
– Правительство РФ осознало, что поднять коммунальную сферу из руин силами населения невозможно. Заложенные
в тарифе средства не покрывают ни инфляцию, ни стоимость энергоносителей.
«Коммуналка» в России создавалась не
под задачи сегодняшнего дня, особенно
на Дальнем Востоке, где в советское время планировалось строить промышленную индустрию. Мощные энергетические
станции возводились с учетом потребностей крупных предприятий, которые и
должны были оплачивать затраты на выработку сверхплановой энергии. С упадком
промышленности и массовым оттоком из
дальневосточных регионов населения содержать «коммуналку» стало некому.
Однако, по мнению ученых, обуза для
территорий обернулась благом. Заложенный в коммунальную энергетику резерв
позволил регионам успешно пережить
экономическую разруху. Правда, сроки
эксплуатации оборудования исчерпаны.
Если же утверждена программа развития
Дальнего Востока, то неизбежна масштабная перестройка коммунального хозяйства, без которого повышение качества жизни населения невозможно.
Ученые рассматривают не решение
Правительства РФ, которое поддерживают, а условия, в которые поставлены
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регионы при продолжении реформы в
ЖКХ. Не случайно они называют «коммуналку» образом жизни, а не отраслью,
где можно легко подсчитать затраты
человеческих и финансовых ресурсов.
Одобрение хода реформирования заканчивается на создании фонда. Что
происходило дальше? Дальше в лучших
традициях советского времени началось
чиновничье распределение денег. Причем, правила распределения создали
едиными для всех регионов страны, хотя
статистика красноречива - уровень самодостаточности территорий разнится
в десятки раз. Распределение денег осуществлялось по системе софинансирования, тем самым был подписан смертный
приговор реформе на 70% территории
страны. В стратегию развития России
на повышение качества жизни заложили
предварительные условия. Одно из них
обязывает создавать в регионах товарищества собственников жилья. «Но причем тут ТСЖ?» - восклицают ученые.
Во-первых, спустя год стало очевидно, что обществом это условие отвергнуто. Россияне не готовы в одночасье
стать полноправными собственниками
огромной сферы жизни. Велико недоверие к государству. Каждая третья управляющая компания в ЖКХ оказалась под
подозрением в нецелевом использовании средств. Средний уровень жизни не
позволяет повышать тариф, иначе «коммуналку» можно потерять. Требования
правительства к профессионализму органов власти на местах завышены. Образование ТСЖ как условие для получения
средств на продолжение реформы опасно. Правда, администрации крупных муниципальных образований докладывают,
мол, создание новых форм управления
идет полным ходом. (Чувствуется советская школа. – Прим. ред.) Что не сделаешь
ради денег? Обычные ЖЭК переименуются в управляющие компании. Посмотрим, кто же пришел в коммуналку
для осуществления масштабных реформ.

Частный бизнес возьмет под свою опеку все, что предложат, лишь бы процесс
сопровождался финансированием. На
конкурсной основе? Пожалуйста, крупная московская компания делится на сотни мелких, и, опираясь на финансовую
поддержку олигархических структур, выигрывает конкурсы во всех российских
регионах. Резонно задать вопрос: ради
реформы или ради прибыли?
Во-вторых, прежде чем принимать
решение, кому дать миллиард рублей, а
кому - пять, нужно понять, что деньги
направляются в монопольную сферу.
Если город снабжается теплом, то оно
поступает в жилые дома, больницы, магазины, предприятия из одной теплотрассы. Создали ТСЖ при жилых домах?
Тогда создавайте управляющие компании для муниципальных предприятий,
федеральных и региональных структур,
коммерческих организаций. Все они
живут в единой коммунальной системе.
Котельная, электростанция, теплотрасса, электрическая сеть, водяная труба в
городе одна – потребителей разных форм
собственности много. Так кому и за чей
счет латать дыры? Можно ли из Москвы
расчленить «коммуналку» на части, рассчитав средства на ремонт трубы в Урюпинске?
Очевидно, реформа ЖКХ должна быть
понята и проводить ее следует не на региональном, а на муниципальном уровне. Задача федеральных органов власти
- выделять средства в соответствии с
потребностями и уровнем самодостаточности территорий, направлять их в
местные органы власти, а потом контролировать эффективность использования.
Впрочем, с контрольными функциями
тоже не просто. Контроль базируется на
технических и экономических знаниях,
которыми ни члены ТСЖ, ни работники
управляющих компаний подчас не обладают. Некоммерческие структуры не
обязаны контролировать сбор средств за
ремонт и обслуживание в «коммуналке».
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Оказалось, неоплата услуг одной семьей
и так несет угрозу отключения энергии
для целого квартала.
Дальневосточные ученые провели
анализ реформы на местном уровне и в
один голос утверждают - вариантов реформирования ЖКХ обнаружено миллион. В каждом муниципальном образовании принимаются самостоятельные
решения. Где-то создается одна мощная
управляющая компания, в которой концентрируются финансовые и человеческие ресурсы; где-то коммуналку оставляют в руках муниципальных органов
власти. Уже существуют позитивные
результаты, когда ЖКХ города, вместе с
деньгами, передается градообразующим
предприятиям. Для территории небогатых северных поселков требуется особый
подход, там, где люди живут практически в условиях чрезвычайной ситуации,
реформа ЖКХ должна находиться под
полным контролем государства.
Все ветви власти обязаны вернуться к
согласованию и утверждению минимальных федеральных стандартов для проживания населения, и минимальных не в
смысле физического выживания. Требуется установить стандарт комфортной
жизни. Кстати, на Дальнем Востоке он
должен быть выше, чем в Москве, иначе
восточные регионы можно потерять, так
как успешная реформа коммунальной
сферы здесь имеет решающее значение.
По мнению заведующей отделением научной организации производства
ДВО РАН к.э.н. Светланы Найден, если
государство не изменит своей позиции
в отношении проведения коммунальной
реформы в регионах, то, согласно прогнозам дальнейшего развития ситуации,
можно предположить, что реализация
федерального закона об основах организации местного самоуправления исчерпает себя. «Коммуналка» - самая сложная часть полномочий муниципальных
образований. Справиться с проблемами
в условиях дефицита бюджетов они не
смогут. Поселения начнут возвращать
полномочия на районный уровень, а
районы - региональным органам власти. Уже создан прецедент федерального
масштаба. Камчатский край перешел
под патронаж государства. Там реформа
ЖКХ в условиях дефицита бюджетных
средств зашла в тупик, и делать вид, что
существующая концепция в пересмотре
не нуждается, значит затягивать реализацию стратегических планов Президента России.
Реформа ЖКХ требует честного партнерства властей, населения и бизнеса.
Пока все идет по сценарию, описанному в басне И.А. Крылова «Лебедь, рак
и щука». Интересно, кто плохо знает
школьную программу по русской литературе?
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Пробуждение
энергии развития
Андрей СМИРНОВ

Федеральный центр услышал мнение региональных
экспертов. Дискуссии о судьбе Востока России продолжаются, идет поиск подходов к решению многочисленных проблем.

Завершается разработка третьего
варианта федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и
Забайкалья. Первый документ, датированный 1996 г., отправлен в архив.
Откорректированная в 2002 г. программа трансформирована в третий
проект. Что изменит судьбу дальневосточников?
Не высохли еще чернила ученых,
которым было поручено выполнить
экспертизу принятых поправок к программе, как Хабаровск посетила делегация Общественной палаты России
со своей оценкой ситуации на Дальнем
Востоке. Объемный анализ, сверстанный в трактат под названием „Новые
подходы к старым проблемам”, согласованный с бизнес-сообществом и
политическими партиями, был представлен на рассмотрение жителей Хабаровского края как инновационное
решение сложных проблем Дальнего
Востока, подкрепленное ссылками на
мнение авторитетного академика Минакира. Директор Дальневосточного

отделения института экономических
исследований РАН Павел Минакир
действительно принимал активное
участие в разработке всех программ
развития Дальнего Востока. Однако
мнение ученого и коллектива института и на этот раз не совпало с мнением гостей из Москвы.
Цель приезда членов Общественной палаты заключалась не в выработке решений по преодолению существующих проблем, а сводилась к
корректировке имиджа дальневосточных территорий, изрядно подпорченного в последние годы. Муссирование
проблем, в котором участвовали ученые, чиновники и журналисты, оказывается, по мнению Общественной
палаты, отпугнуло от Дальнего Востока инвесторов и трудовые ресурсы
и стало причиной неудач в реализации
предыдущих федеральных программ.
Настало время восстановить реальный
облик Дальнего Востока, развенчав
сложившийся в общественном сознании негативный миф о нем.
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Компетентное мнение
Павел Минакир,
академик РАН:
Судя по опыту других стран, нам предстоит
двигаться по четырем направлениям: улучшение региональной статистики (прежде всего
социальной); развитие моделирования и прогнозов; создание и расширение существующих
научных организаций; улучшение подготовки
управленческих кадров.
На Дальнем Востоке сложилась хорошая экономическая школа. Во Владивостоке появился
академический институт географии. Недавно
разработан межотраслевой баланс России, в
котором Дальний Восток фигурирует как отдельный регион.
В составе депутатского корпуса Госдумы РФ
появился подкомитет по региональному развитию, а в составе правительства - комиссия по
развитию Дальнего Востока.
Сделано достаточно много верных шагов, важно, чтобы действия органов власти стали согласованными и осмысленными, а
принимаемые стратегические решения доводились до логичного результата.
Проблема региональной политики - плохая изученность географии страны.
Возможно, это связанно с тем, что мы живем в самом большом по площади государстве. Слабость региональной политики объясняется не ленью работников
Госкомстата, а отсутствием серьезных запросов к ним со стороны федеральных
органов власти.
Необходимо поднять уровень региональных исследований. Сначала понять
региональные проблемы, а уже потом приниматься за их решение.

»

«

Обратимся к некоторым идеям,
высказанным очередным десантом из
Москвы.
Создается впечатление, что регион
как бы выдавливается из экономического пространства России и все более
втягивается в орбиту интересов соседних государств - делают вывод гости из
Москвы. Нагнетание тревоги в СМИ
и на экономических форумах, с одной
стороны, привлекло к Востоку России
внимание федеральных органов власти, с другой стороны - нанесло серьезный ущерб его имиджу и экономике.
Вот лишь один пример, который стал
известен Президенту РФ. В числе постоянных жителей дальневосточных
регионов доля иностранных граждан
достигла 35 % - пишут газеты. Более
двух миллионов китайцев несут угрозу территориальной и экономической
целостности страны. Восток России
нуждается в сильном политическом
сопровождении. Подобные высказывания побудили Правительство РФ серьезно заняться программой развития
Дальнего Востока, которая впоследствии была названа „Дальневосточной
программой Путина”. Любопытно,
что, по данным генерального консульства КНР, число зарегистрированных
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китайских граждан на Востоке России
составляет всего 32 тыс. чел., а переселенцев из СНГ можно по пальцам
сосчитать. Ложная тревога? Наверно,
нет. Просто Правительство РФ не научилось разумно управлять этой частью страны. Официальная статистика
отсутствует. Размеры теневой экономики не поддаются исчислению, потому что до границ со странами АТР
рукой подать - так уверяют гости. Отсюда вывод - федеральную программу
развития необходимо передать в частные руки. Советское наследие здесь не
выглядит руинами, притока же инвестиций следует ожидать со дня на день.
Другой пункт трактата, судя по реакции ученых, вызывает полную растерянность. Настало время разделить
дальневосточную проблематику, как
минимум, на две части - северную и
южную. Гости, видимо, осознали, что
Камчатку и Чукотку инвесторы точно
обойдут стороной. Хорошо, что делить
собрались проблематику, а не территорию Дальнего Востока. Северу необходима автономия в решении собственных проблем. За основу реформы
северных территорий, по их мнению,
стоит взять опыт Австралии и Канады.
Тем не менее, перевернув страницу

трактата, читаем - реализация предыдущих федеральных программ превратилась в образец для других регионов
России. Преодолена явная причина
провала в прошлом (дурная наследственность советского периода). Чрезмерно жесткая директивность и даже
приказная тональность из Центра противопоказаны для прихода на Дальний
Восток частного капитала.
Так что же ждет дальневосточников
в перспективе? По мнению аналитиков из Общественной палаты, Дальний Восток не способен самостоятельно выйти на траекторию устойчивого
развития. Инфраструктура отсутствует, все тарифы велики, человеческий
потенциал ослаблен. Потому ждет
регион в среднесрочной перспективе
государственный патронаж. В первой
главе документа утверждается, что
государство не умеет управлять отдаленными регионами, в третьей - только под государственным патронажем
можно свершить экономическое чудо.
Невидимая рука рынка не смогла отрегулировать экономику Дальнего
Востока, но враг не дремлет - экспорт
сырья и евроазиатский транзит могут
перехватить зарубежные конкуренты.
Нужны решительные действия. Государственный патронаж региона не
вечен, его задача вывести восточные
территории на путь саморазвития. Однако дорога в будущее будет трудной и
долгой, а разочарование в ожиданиях
может оказаться губительным – делают заключение визитеры. Дальневосточным ученым такой итог проекта показался на удивление знакомым. Они
решили дождаться начала реализации
третьей редакции федеральной программы развития Дальнего Востока и
Забайкалья. Население региона возлагает на нее большие надежды. Каково
будет воплощение в реальность?
Вне сомнений, русский Дальний
Восток ближайшее десятилетие будет притягивать внимание россиян и
иностранцев, и это одно из весомых
достижений по укреплению национальных интересов России.
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– Сколько раз надо прокричать: «Халва, халва», чтобы
стало сладко во рту?
– Зачем кричать? Достаточно стать кондитером.
Из выступления на уроке по мотивации

Интеллектуальный
капитал

Сергей РОЗАНОВ

Продолжение публикации, начатой в «КиР»
№ 3 (18), 2003 г. и № 1 (33), 2007 г.

По тому «размаху», с каким в России
впервые праздновали «День российского
предпринимательства», становится понятно – многомудрые чиновники пока в
состоянии выхолостить любую хорошую
идею: назвать праздник Днем российского предпринимателя, выделить малое
предпринимательство или большое, собрать узким кругом и обсудить, что дальше делать с этими предпринимателями.
Чиновники – люди практичные и хотят
видеть предпринимателей управляемыми
и подконтрольными. И зачем предоставлять свободу людям творческим, энергичным и рисковым? Эдак они еще возомнят:
в экономике главное лицо – предприниматель, а не чиновник! Кто же будет бояться и заискивать перед чиновником,
если предприниматели овладеют способностью самостоятельно коммерциализировать свой интеллект?

Грабеж интеллектуальной
собственности
Приход марксистов в Россию с их идеей «социализации» любой частной собственности не был бы возможен лишь при
условии… отсутствия самой собственности. Правда, когда у вас, казалось бы, ничего нет и вы уже сидите в концлагере,
то, как показали последние события в
Косово, у вас можно вырезать внутренние
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органы для продажи в медицинские клиники Европы.
В относительно далеком 1917 году
деятели типа Свердлова, Троцкого,
Луначарского, Калинина видели в инженерах, ученых, изобретателях и предпринимателях представителей русского
общества, способных критически оценивать действия и лозунги марксистов
всех мастей, понаехавших из-за границы, из эмиграции и с каторги. Что
могла сделать почтенная марксистская
публика для развития в России образования, науки, технологий и промышленности?
А что умеют делать профессиональные
террористы, бандиты и воры? Разве можно было ожидать от них уважительного
отношения к интеллектуальной собственности и выплаты справедливого роялти за
коммерциализацию НИОКР? Увы!
Легковерные и простоватые профессора из вузов Петербурга и Москвы не
разглядели дальнейших шагов обосновавшихся в России марксистов. С закрытием в 1918 г. Вольного экономического
общества к поощрению в России земледелия и домостроительства и Общества
содействия успехам опытных наук и их
практических применений им. Х. С. Леденцова новая власть продемонстрировала – поиск истины будут продолжать

и теоретики, и практики, разделяющие
марксистский подход в науке, технологии, экономике, истории и организации
производства. Тех, кто не захотел встать
на марксистскую платформу, новая власть
решила либо выслать пароходами и выдавить в эмиграцию, либо физически уничтожить в тюрьмах и лагерях. Думающая
интеллектуальная часть русского общества определенно «контра», и говорить с
ней надо по-революционному быстро.
Советские марксисты науку и промышленность любили, но по-своему. Скажите,
какой марксист откажется от научных
званий, почетных регалий и возможности
общаться с молоденькими студентками?
Общеизвестный факт: советские академики жили дольше простых докторов наук и
всяких там к. т. н. Почему? Все правдолюбцы и несговорчивые упрямцы в научно-технических кругах обычно быстро
сгорают. Разве нормальный марксист выберет себе путь Николая Вавилова, Петра
Капицы, Льва Ландау, Андрея Сахарова
и даже Дмитрия Лихачева? Конечно же
нет! Намного практичней конформизм
в науке в сочетании с лояльностью марксизму. Расторопность марксистскому
академику следует употреблять либо при
разгроме научных школ «псевдоученых»,
скатившихся в буржуазное болото или
продавшихся империалистам, либо при
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выбивании финансирования для своих
высокофундаментальных научных исследований. Руководствоваться заповедями
Менделеева и Вернадского о практичности науки совершенно не обязательно.
Главное – любить себя в науке, заниматься же процессом «добывания знаний» и
выступать с докладами о коммерциализации НИОКР, а тем более заниматься
разработкой технологического оснащения промышленных производств – это не
дело людей высокого полета.
Именно с одобрения подобных ученых
в России был уничтожен первый по-настоящему работающий венчурный частный фонд, «Леденцовское общество»,
создавшее уникальную патентную библиотеку. С продуктивностью работы Леденцовского общества не сравнится ни одна
современная российская государственная
корпорация.
Почему коммерциализация результатов НИОКР в современной России дает
столь плачевные результаты? Первый
вывод: прорвавшиеся к власти марксисты уничтожили свободу научного творчества и отобрали право на интеллектуальную собственность. Способность
критично размышлять – основа любой
творческой деятельности человека и науки в том числе.
Вывод второй: конкуренция национальных ученых, о появлении которых
мечтал великий мыслитель Д. И. Менделеев, с подачи объединившихся вокруг
марксизма чиновников и схоластов, не
обрела гласности и поддержки предпринимательского сообщества России. Купцы и промышленники в России XIX века
на свои деньги открывали коммерческие
и реальные училища, выдавали гранты
ученым и изобретателям. В свою очередь
настоящие русские ученые не чурались
проблем промышленности, а живо откликались на запросы деловых кругов.
Это им, русским ученым, изобретателям,
инженерам и предпринимателям, удалось вывести Россию в пятерку наиболее
динамично развивающихся стран начала
XX в.
Вывод третий: в марксизме следует
искать какой-то явно мешающий России
изъян. Ведь высказывал же мудрый Бисмарк чувство сожаления к той стране,
что сподобится внедрить марксизм во все
сферы человеческой деятельности. Марксизм оказался отравой для коммерциализации русских НИОКР.
Что в марксизме не подошло России?
Обратимся к первоисточнику и взглядам,
к примеру, Фридриха Энгельса, явно ненавидевшего славян вообще и русских в
частности. Марксисты и прочие интернационалисты бывшего СССР предпочитают замалчивать конфликт Ф. Энгельса с
М. Бакуниным. А из-за чего, собственно,
разгорелся сыр-бор?
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Бакунин, как русский человек и натура
широкая, говорил о протянутой «братской
руке немецкому народу… во имя свободы,
равенства, братства всех наций». Энгельс,
как известно, руку славянину Бакунину
не протянул. Зачем церемониться с представителем контрреволюционного народа? Видный марксист уже в феврале 1849 г.
определил судьбу демократического панславизма и русских. Славяне, по Энгельсу, не просто мусор истории – они «всюду
были угнетателями всех революционных
наций, немцы и мадьяры являются не
только символом прогресса и революции,
но также просветителями и носителями
цивилизации для славян.
Народы, которые никогда не имели
своей собственной истории, которые с
момента достижения ими первой, самой
низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную власть или лишь при
помощи чужеземного ярма были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, нежизнеспособны и никогда
не смогут обрести какую-либо самостоятельность.
Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фазы
и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам как к
врагам. Там, где речь идет о существовании, о свободном развитии всех ресурсов
больших наций, там сентиментальная заботливость о некотором количестве разбросанных в разных местах славянах не
имеет роли».
Если русские дворяне приписывали
России право быть земледельческой страной, то марксисты отказывают России в
умении коммерциализировать НИОКР.
В середине XX века критичность выступлений ученых и промышленников о технологической отсталости промышленности
СССР была задавлена прошедшими ранее
репрессиями и созданием «шарашек».
Однако и тогда отмечалась низкая отдача
вложений в НИОКР для экономики марксистского толка в СССР.
Что говорят современные исследователи
о причинах технологического отставания
промышленности России от передовых государств? Почему наша промышленность
не восприимчива к инновациям?
Обратимся к материалам прошедшего
в апреле Второго всероссийского форума
«Интеллектуальная собственность России – 2008».
Итоговый документ Второго всероссийского форума «Интеллектуальная собственность России – 2008» (23–26 апреля
2008 г.)
«Участники мероприятий Второго всероссийского форума «Интеллектуальная
собственность России – 2008» (23–26 апреля 2008 г., www.rniiis.ru), обсудив усло-

вия и проблемы реализации заявленной
инновационной стратегии России и первоочередные меры органов государственной власти, науки и бизнес-сообщества в
качестве основы для подготовки программы роста инновационной активности, отмечают:
1. Базовым условием инновационного
пути развития, заявленного Президентом
Российской Федерации на расширенном
заседании Госсовета РФ 8 февраля 2008 г.
в качестве государственной стратегии,
и реализации среднесрочной программы «четыре «И» за четыре года» является
формирование рынка интеллектуальной
собственности, обеспечивающего баланс
интересов (инновационную мотивацию)
авторов, предприятий и организаций (как
исполнителей по государственному заказу) и государственных заказчиков. Однако
анализ последних десяти лет российского
пути к инновационной экономике свидетельствует о том, что такая мотивация
отсутствует.
В институтах власти сохраняется правовой нигилизм, выражающийся в том,
что решения, принятые на законодательном уровне и Правительством Российской
Федерации, не исполняются. В результате
при относительном росте федеральных
бюджетных расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР), которые в 2007 г. составили более 200 млрд руб
(по итогам проверок Роспатента), только
в 20% государственных контрактов содержатся нормы о закреплении прав на
результаты НИОКР, патентуется только
до 10% охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании, а в
коммерческом обороте находится 1-2% из
них. Правовую охрану не получили результаты научно-технической деятельности
по 100% госконтрактов Минобрнауки, по
95% госконтрактов Роспрома, по 72% госконтрактов Роснауки. Институт ноу-хау
при этом практически не используется.
Большинство охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при бюджетном финансировании, содержатся в научно-технической документации, права на которые
никак не охраняются (ни открытым способом путем патентования, ни закрытым – через охрану ноу-хау в режиме
коммерческой тайны) и, как следствие,
не вовлекаются в легальный гражданский оборот, а зачастую используются в
«сером» обороте, что наносит серьезный
ущерб интересам авторов, предприятий
и государства в целом.
2. Доля государственных инвестиций в
финансировании НИОКР в Российской
Федерации достигает 3/4 всех расходов
на науку при низком уровне частных инвестиций. В то же время динамика роста
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затрат на науку отстает от роста валового
внутреннего продукта.
Хроническое недофинансирование науки в предшествующие годы привело:
- к оттоку в другие сферы деятельности
и за рубеж большого количества талантливых ученых и специалистов (численность
персонала, занятого исследованиями и
разработками, за период 1990–2005 гг.
снизилась более чем наполовину);
- к старению научно-экспериментальной базы, а по отдельным направлениям
– к практическому отсутствию научного
и специального оборудования, приборов
и устройств, отвечающих современным
мировым требованиям;
- к возрастающей неравномерности в
распределении финансирования между
регионами страны.
Предприятия и организации российского бизнеса практически отстранены от
формирования и реализации государственных программ НИОКР. Сохраняется
проблема налогообложения земли и имущества научных организаций, в том числе
результатов научно-технической деятельности (далее РНТД), созданных за счет
государственного бюджета. Не решены
вопросы учреждения государственными
высшими учебными заведениями и научными организациями малых инновационных предприятий с целью коммерциализации РНТД. Требует законодательных
уточнений порядок сдачи в аренду площадей и другого имущества, находящегося в
федеральной собственности, для государственных организаций науки и образовательных учреждений. Изменение структуры инвестиций за счет стимулирования
инноваций и частных инвестиций в человеческий капитал и проведение НИОКР
требуют формирования инновационного
интереса самих предприятий и организаций (прежде всего при распределении исключительных интеллектуальных прав на
созданную интеллектуальную собственность) и снижения налогового бремени
в этой сфере. Изменение структуры проведения исследований, ориентированных
на внедрение полученных результатов в
реальную экономику, в условиях сформированного бюджета на три года потребует
определенной корректировки распределения бюджетных денег по конечным получателям.
3. В России создается инновационная
инфраструктура, включающая: Инвестиционный фонд, Российскую венчурную
компанию, Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), объединенные корпорации в
авиастроении и судостроении, «Росатом»,
«Роснанотех», «Ростехнологии», четыре
технико-внедренческие зоны (г. СанктПетербург – в области информационных
технологий, г. Зеленоград – в области
микроэлектроники, Московская область,
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г. Дубна – в области ядерных технологий, г. Томск – в области новых материалов), 12 наукоградов, 55 технопарков,
66 инновационно-технологических центров, 80 бизнес-инкубаторов, 86 центров
трансфера технологий и др. Накоплен
положительный опыт по инновационной
деятельности в корпорациях РАО «ЕЭС
России» и ОАО «Газпром». Повышение
эффективности инновационной инфраструктуры предполагает комплексное
решение вопросов интеллектуальной
собственности и радикальное снижение
административных барьеров, о чем свидетельствует и зарубежный опыт.
4. Превращение результатов интеллектуальной деятельности в инновации, внедрение новых технологий в реальную экономику предприятий и организаций, в том
числе за рубежом, на легальной основе,
равно как и защита нарушенных прав на
них, возможны только после закрепления
этих интеллектуальных прав и их правовой
охраны. В то время как развитые страны
патентуют за рубежом каждое четвертое
национальное изобретение, что дает им
возможность в дальнейшем эффективно
продавать и защищать свои права на территории других государств, современная
Россия патентует за рубежом только каждое шестидесятое национальное изобретение. Это в 100 раз меньше, чем в США, и в
50 раз меньше, чем в Германии».
Это отредактированный и сглаженный
на всех острых углах документ. Можно
представить, как выступали на форуме
патриотично настроенные ученые, изобретатели и предприниматели, предлагающие реалистичные пути повышения
конкурентоспособности национальной
инновационной системы России.
Но могут ли произойти желательные
позитивные изменения в промышленности, пока возобладает марксистский
подход на сильное присутствие чиновников в сфере коммерциализации результатов НИОКР? Или же чиновники готовы
напрямую участвовать в конкурентной
борьбе с представителями транснациональных корпораций за передел рынков
сбыта? Почему так редки ряды предпринимателей и они не мотивированы на
софинансирование коммерциализации
НИОКР? И разве чиновники гарантируют предпринимателям получение роялти
в России?
Увлечение Правительства РФ созданием госкорпораций консервирует монополию чиновников на распоряжение интеллектуальной собственностью россиян.
В российской экономике последних лет
наблюдается парадоксальная ситуация.
Чиновники всех уровней упорно доказывают, как благодаря их усилиям отрасль
постепенно деградирует, приватизировать ее российским предпринимателям не
дают (откуда у них деньги, обычно гово-

рят чиновники, если мы и так их обобрали
налогами и высокими ставками за кредиты?). Для создания рабочих мест и наполнения бюджетов всех уровней чиновники
посылают своих гонцов в промышленно
развитые страны зазывать иностранных
инвесторов со своими технологиями, заводами и деньгами. Иностранный инвестор оказывается милее нашему чиновнику, чем русский предприниматель. Когда
же иностранец дает согласие разместить
производство на территории субъекта
РФ, но ставит условие по оплате труда
работников, чиновники быстро находят
приемлемое решение: раз россиян мало
(демографическая проблема в России всетаки), то зачем их вообще привлекать на
работу на иностранных предприятиях?
Гораздо проще привезти, к примеру, в Петербург мигрантов из Средней Азии, они
согласятся работать за зарплату китайских
крестьян, а в бюджет города будут идти
налоговые поступления. А мигрантские
общаги – это издержки цивилизации.
Видно, арабские погромы во Франции
ничему не учат российских марксистовсоциалистов, считающих, что россияне
и дальше будут терпеть марксистские заклинания. Ведь никто не возражает, что
улицы многих российских городов до сих
пор носят имя «большого любителя славян и русских».

Подмена цели
Благополучие населения России можно создать, если бедные слои общества
будут вовлечены в продуктивный труд и
избавлены от грабежа со стороны транснациональных корпораций. Специалисты
по созданию богатств и успешных предприятий давно подметили наличие определенных законов, которые позволяют
приблизиться к пониманию методологии
организации финансовых потоков, когда
одни страны качают нефть и добывают
руду, а другие печатают бумагу под названием «деньги».
Коммерциализация НИОКР, где сходятся интересы очень многих талантливых людей, требует адекватных по способностям предпринимателей. Венчурные
капиталисты или «бизнес-ангелы» разве
могут походить на не вызывающих доверие чиновников? Наверно нет, так как
предпринимателей интересует отклик
потребителей на выброшенный на рынок
товар, а чиновника – лишь процесс дележа бюджетных ассигнований. Да, это два
вида бизнеса, только у одного криминальный оттенок.
К каким последствиям может приводить подмена целей, корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок» решил
узнать у ректора СПб Государственного аграрного университета, профессора, к. т. н.
Виктора Ефимова, который оригинально
ведет дискуссии и является прекрасным
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собеседником. И на этот раз Виктор
Алексеевич согласился поделиться своими размышлениями о заблуждениях,
приводящих к непониманию глубинной
сути процесса глобализации.
«Не прибыль и ВВП, а человек должен
быть на первом плане в системе цивилизационного целеполагания. Понятие
«человеческий потенциал» серьезно отличается от понятия «человеческий капитал». В плоскости капитала человек
рассматривается исключительно через
призму возможностей инвестирования в
его развитие с целью получения на этой
основе дополнительной прибыли. Но Божий промысел и прибыль на рынки – далеко отстоящие друг от друга понятия.
Взгляд на человека с позиции человеческого капитала – это предмет хрематистики (от греч. хрема – «богатство»), но
не экономики. Между этими понятиями
(экономики и хрематистики) – глубокая
пропасть, осознанная в свое время Аристотелем, но утраченная современной наукой.
Характер процессов глобализации, их
направленность и алгоритмы субъективны и носят управляемый характер. В зависимости от того, как будут протекать процессы глобализации, человечество либо
погубит себя в техногенном кошмаре случайностей, либо поймет и реализует пути
построения Царства Божъего на Земле (а
не на небе). Миссия России – изменить
характер глобализации. Добиться того,
чтобы случайности, сопровождающие
жизнь нашей страны, всего человечества, перешли бы в разряд благоприятных.
«Ведь случай – это псевдоним Бога, когда
он не хочет подписываться своим собственным именем», – сказал А. Франс.
Надо иметь желание и смелость вникнуть в существо проблемы бесструктурного глобального надгосударственного
управления, реализуемого с уровня Концептуальной власти.
Глобализация вершится людьми, и
она не может быть безразличной к понятиям добра и зла. Вспомним Тютчева,
«Два единства» – вот позиция Человека
с большой буквы о возможных вариантах глобализации: «Единство возвестил
оракул наших дней, быть может, спаяно
железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что
прочней».
Глобальная политика – это политика,
направленная на изменение судьбы всего
человечества. И Россия – единственная
страна, которая подготовила сценарии
радикальных перемен в глобальной политике и в сценариях глобализации. Наступил момент разворота судьбы человечества в сторону Божьего Промысла. Есть
в Отечестве нашем Пророки, и выходят
последние сроки, когда встанут России
сыны.

с ен т я б р ь 2 0 0 8

Об объективности глобализации и субъективной порочности ее
сценариев и алгоритмов
В настоящее время за одним и тем
же термином «экономика» скрываются две по сути своей противоположных системы знаний, ведущих по
каждой из конкретных практических проблем к взаимоисключающим
друг друга выводам и рекомендациям. Одна система знаний ориентирована на общественно полезные
решения, на удовлетворение естественных потребностей большинства
населения. Вторая система знаний
не имеет отношения к интересам
большинства, в ее задачи входит
разработка методов корпоративноличностного обогащения, которые
в большинстве случаев имеют прямо
противоположное целеполагание и
сводятся к умению вытащить деньги
из карманов большинства, подведя
под это юридически состоятельное
обоснование. Эта вторая система
знаний еще в глубокой древности
именовалась в отличие от экономики хрематистикой. Однако такое
разграничение сегодня отсутствует,
страна живет в условиях концептуально неопределенного управления,
которое порождает двойственность в
системе экономических воззрений.
В этих условиях специалисты
всех отраслей знания должны понимать существо и той и другой
системы подходов к принимаемым
решениям, ибо только в этом случае
они будут владеть работоспособной
методологией и алгоритмами различения того, на какую конкретно
Концепцию они работают.
Экономика – греческое слово (oikos – дом, хозяйство, nomos
– правило), введенное в научный
оборот Ксенофонтом (430–354 гг.
до н. э.), означающее в буквальном
смысле правила управления домашним хозяйством. В настоящее время
экономику определяют как отрасль
науки, изучающую экономические
отношения. Все экономические
взгляды и теории, известные из истории человечества, можно разбить
на два больших класса в зависимости от их предназначения и решаемых
задач. Такое разделение экономики
на два класса возникло в глубокой
древности, когда Аристотель (384–
322 гг. до н. э.) ввел для их обозначения два разных термина: «экономика» (хозяйственная деятельность,
связанная с производством продукции и услуг, с созиданием) и «хре-

матистика» (искусство наживать
богатство и делать деньги). Однако
в последующем, по мере укрепления библейской цивилизации, введенное Аристотелем мировоззренческое различение было утрачено.
Особую роль во внедрении хрематистики в повседневные отношения
между людьми, в превращение ее в
норму жизни сыграло библейское
вероучение, извратившее учение
Иисуса Христа. Более двух веков
шли крестовые походы, с откровенными грабежами и стремлением
к обогащению, которые обставлялись примитивными благовидными предлогами. Самым доходным
бизнесом церковников была продажа индульгенций за совершенные
преступления, включая убийства,
и «кредитование» индульгенциями
под преступления будущие.
В ходе развития капиталистических отношений хрематистика стала сутью и содержанием светской
жизни. Разработка схем и способов
обогащения и получения прибыли
в настоящее время провозглашены
основной целью теорий, которые
ошибочно именуются экономическими, оставаясь по своей сути чистейшей хрематистикой. Более того,
преимущественно ученые, представляющие хрематистику, издают
значительными тиражами книги и
учебники, называя свои теории не
свойственными им именами. Именно хрематисты, выражающие интересы мировой религиозной и светской «элиты», получают в первую
очередь государственные и международные премии, громкие титулы,
почетные и научные звания. И хотя
все эти бесчисленные издания содержат в своих названиях термин
«экономика», строго говоря, все это
не имеет к экономике ровно никакого отношения. Именно этим и объясняется тот факт, что чем больших
«успехов» добиваются ученые-«экономисты», чем больше готовится
специалистов в этой области, тем в
более бедственном положении оказывается большинство тружеников,
занятых производством, оказанием
общественно полезных услуг.
Если анализировать все экономические школы, то можно убедиться,
что они учат тому, как отдельному
бизнесмену-предпринимателю или
отдельной корпорации добить-
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ся финансового успеха, набить свои
собственные карманы. Получаемая
прибыль считается единственным
критерием экономического успеха,
правильности применяемых теоретических схем ведения дела. При этом
за границами этой теории остаются
проблемы общественного эффекта,
оценки влияния частно-корпоративной деятельности на благосостояние
государства в целом. О существе таких
теорий и основанной на них практике достаточно точно высказался Макс
Амстердам: «Бизнес – это искусство
извлекать деньги из чужого кармана,
не прибегая к насилию». Именно таким «искусством» является практика
раскрутки тарифов естественных монополий. Их импульсный ежегодный
рост – это инструмент дестабилизации и разорения народно-хозяйственного комплекса России.
В экономическом образовании существует фундаментальное отличие
«экономики для клерков» и «экономики для хозяев». Такие разделы последней, как косвенное управление на
уровне правил, структура денежного
обращения, косвенное стимулирование, макроуправление и т. п., в принципе остаются за пределами базового
экономического образования. Причина этого проста  – функция «экономики для клерков» заключается в
навязывании определенных стереотипов, часто близких к чистой мифологии, которые в сумме программируют
предсказуемое поведение экономических субъектов, а фактически низводят
субъектов до положения объектов управления. Аналогична, собственно, и
функция публичной экономической
науки. Существование предсказуемого поведения людей обеспечивает
условия для игры в системе тем, кто
обладает знаниями из сферы высшей
экономики.
Термином «глобализация» именуют
совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся
культуры проживающих в разных регионах народов (включая и их экономические уклады), отчасти разрушая
их, а отчасти интегрируя их в некую
– ныне пока еще только формирующуюся – глобальную культуру (включая и экономический уклад), которой
предстоит в исторической перспективе объединить все человечество.
Хороша будет эта культура либо
плоха – вопрос пока во многом открытый.
«Антиглобалисты» – люди, по
разным причинам выступающие
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против «глобализации». Однако, к
сожалению, в своем большинстве
они не утруждают себя тем, чтобы
понять, за что и против чего они борются, и потому у них не получается
ничего, кроме массового уличного
хулиганства, которое при более пристальном рассмотрении оказывается организованным и профинансированным теми силами, против
которых они якобы борются. И при
таком – не определенном по существу и исключительно безальтернативно-нигилистическом – протестном
отношении к «глобализации» «антиглобалисты» представляют собой зло
не меньшее, нежели исторически реальная «глобализация», которой они
недовольны.
Но именно вопросы причинноследственной обусловленности глобализации взаимопроникновения друг в
друга разных национальных культур
не интересуют «антиглобалистов»,
потому что они действуют из предубеждения: глобализация – безальтернативно плохо. Однако такой подход
сам плох. Дело в том, что глобализация исторически реально проистекает
из разносторонней деятельности множества людей, преследующих свои
личные и групповые интересы. И эти
интересы большей частью совсем не
глобального масштаба.
В прошлом глобализацию стимулировала международная торговля
и политика завоеваний, а ныне она
стимулируется непосредственно технико-технологическим объединением
народных хозяйств разных стран в единое мировое хозяйство человечества.
Экономическая составляющая этого
процесса представляет собой концентрацию и унификацию процессов управления производительными силами
человечества в целом, стандартизацию
в глобальных масштабах техники, технологий, продукции.
Это все в совокупности означает,
что глобализация – процесс исторически объективный. Он порожден не
волей тех или иных «глобализаторов»,
и он протекает вне зависимости от желания и воли каждого из противников
«глобализации вообще». И хотя такого рода мифы в обществе существуют,
но реально глобализация проистекает
из деятельности множества людей,
действующих по своей инициативе в
обеспечение своих частных – и вовсе
не глобального масштаба – интересов
каждого из них.
Именно по этой причине бороться
с глобализацией методами национального обособления и изоляционизма

невозможно. Есть исторические прецеденты, показывающие правильность высказанного мнения. Так,
попытка противостоять таким путем
глобализации, начатая Японией в
средние века при соприкосновении с
библейской культурой европейцев, завершилась тем, что во второй половине XIX века она была «вскрыта» США
и Британией как ракушка – в ультимативном порядке под угрозой применения военной силы. А во второй
половине ХХ века в интервью, показанном по первому каналу российского телевидения 07.07.1993 г., бывший
многолетний глава правительства
Японии Ясухиро Накасоне сказал,
что главным из того, что он сделал на
посту премьер-министра, является создание в Японии Института изучения
глобальных проблем.
Создание государственно финансируемого института такой направленности деятельности имеет смысл,
если Япония признает за собой глобальный уровень значимости своей
политики и вне зависимости от деклараций объективно следует глобальной
концепции решения изучаемых этим
институтом проблем. Т. е. один из
вариантов антиглобализма в отношении глобализации по-западному – это
глобализация по-японски, хотя в мире
объективно наличествуют предпосылки и к другим вариантам глобализации, в том числе и по-русски.
Но если гипотетически задаться
целью остановить глобализацию, то
необходимо повсеместно прекратить
экспортно-импортные
операции,
ликвидировать туризм, трудовую миграцию населения, гастроли деятелей
различных видов искусств, художественные и прочие выставки, переводы с
языка на язык деловой корреспонденции, художественных произведений и
научных трактатов, свести к минимуму дипломатическую деятельность и
искоренить мафии.
Соответственно такому видению
искренние попытки борьбы против
глобализации вообще – как жизненного принципа развития нынешней
цивилизации на планете – лишены
содержательного смысла.
Однако и смириться с глобализацией в том виде, в каком она исторически
реально протекает, сопровождаясь глобальным биосферно-экологическим
кризисом и множеством региональных социальных кризисов повсеместно там, куда проникает современный
капитализм западного образца, – означает подвергнуть будущее человечества тяжким бедствиям.
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Дело в том, что хотя глобализация
и проистекает из социальной стихии
частной деятельности множества людей, преследующих свои личные цели
совсем не глобального масштаба, но
исторически реально глобализация
носит управляемый характер. Это является результатом того, что наряду с
обывателями, занятыми житейской
суетой и избегающими глобального
масштаба рассмотрения своих личных
и общественных в целом интересов,
в человечестве издревле существуют
более или менее многочисленные социальные группы, участники которых
в преемственности поколений преследуют определенные цели в отношении
человечества в целом, разрабатывают
и применяют средства осуществления
намеченных ими целей .
Одной из таких групп около 3000
лет тому назад стала иерархия посвященных Древнего Египта, которая
после того, как во времена Рамзеса
Великого Египет потерпел поражение
от хеттов, первая в истории нынешней
цивилизации начала «холодную войну» за осуществление безраздельного
мирового господства. Это необходимо
отметить для дальнейшего освещения
экономических аспектов глобализации, хотя эта тема относится к предметной области исторической, а не
экономической науки.
Поскольку выбор целей и средств
обусловлен субъективно нравственностью тех или иных «глобализаторов», то это означает, что глобализация как таковая разными политиками,
народами и их культурами может быть
ориентирована на достижение взаимоисключающих целей и может осуществляться взаимоисключающими
средствами по взаимно исключающим
друг друга политическим сценариям.
В своем финансово-экономическом аспекте концепция глобализации
представляет собой доктрину скупки
мира со всем его содержимым, включая население регионов, на основе
корпоративной транснациональной
монополии на ростовщичество, т. е.
корпоративной монополии на институт кредита со ссудным процентом.
Рассмотрение функционирования
института кредита со ссудным процентом не в аспекте самоокупаемости изолированно рассматриваемого
кредитора, а в аспекте функционирования кредитно-финансовой системы
в целом позволяет выявить два свойства, ему присущих.
ПЕРВОЕ. Институт кредита со
ссудным процентом в терминах раздела математики, именуемого «теория
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игр», представляет собой «игру с ненулевой суммой», т. е. такую «игру»,
принципы построения которой во всех
случаях гарантируют выигрыш только
одной из сторон при любых стратегиях всех прочих участников «игры». В
данном случае выигрыш гарантирован
– корпоративному кредитору, хотя в
пределах корпорации некоторые из
кредиторов могут «проиграть», т. е. разориться.
ВТОРОЕ. Институт кредита со
ссудным процентом представляет собой корпоративное средство макроэкономического управления социально-экономическими системами.
И то и другое можно показать математически строго на основе анализа
финансового обращения в обществе.
При этом интеллектуалы Запада
декларируют его лидерство в деле глобального цивилизационного строительства человечества, не замечая при
этом
паразитно-хрематистического
характера своей исторически сложившейся культуры и не зная, что делать
с ее разрушительным воздействием
на биосферу Земли. О каком лидерстве можно говорить, если население
«передовых» – наиболее продвинутых
в технико-технологическом и юридически-организационном отношении
стран – самая болезненная часть человечества, а вид «человек разумный»
– наиболее обремененный болезнями
вид в биосфере Земли?
Паразитно-хрематистический характер глобализации такой, какова
она есть, признают и отечественные
аналитики. Из всего опубликованного по теме глобального финансового
кризиса осени 1997 г. на наиболее важное для жизни каждого человека в обществе обстоятельство указал Валерий
Фадеев:
«Предприниматель, желающий открыть дело, эмитировал акции и размещал их на открытом рынке. Если
дела предпринимателя шли хорошо,
акции росли в цене, появлялась возможность разместить новую эмиссию.
Когда дела шли хуже, акции падали.
В определенной степени так дело обстоит и сейчас – участники рынка
учитывают экономические показатели компаний-эмитентов при принятии решений о покупке и продаже
ценных бумаг. То же самое касается и
страновых или региональных займов
– инвесторы изучают экономическое
и политическое положение заемщика. Но влияние на рынок собственно
объективных показателей становится
все меньше. Иначе как понимать безудержный рост индекса Доу-Джонса

на фоне весьма скромного экономического роста в США? Динамика стоимости акций должна в среднем соответствовать динамике производимого
национального продукта. Если это не
так, значит раздувается биржевой пузырь, который рано или поздно должен лопнуть.
Двести миллиардов долларов – гигантскую сумму – мог выставить Китай
в борьбе за сохранение стабильности
гонконгских финансовых рынков. Девятьсот миллиардов долларов могли
выставить против Гонконга спекулятивные фонды! «Пузырь» оказывается
столь мощной силой, что в состоянии
решающим образом влиять на базовые
экономические процессы, на основе
которых он, собственно, и раздулся.
Значит, тот, кто владеет «пузырем»,
владеет и реальной экономикой» .
По нашему мнению, биржевой «пузырь» – своего рода «грыжа экономики», наряду с институтом кредита со
ссудным процентом тоже представляет собой средство макроэкономического управления, достигшее в своем
развитии глобальных масштабов. При
этом те, кто управляет «пузырем»,
управляют и реальной экономикой;
а кроме того, они владеют как живой
собственностью и всеми теми, кто не
управляет «пузырем».
Но заявить так прямо и недвусмысленно В. Фадеев постеснялся, хотя далее пишет о «пузыре» именно как об
инструменте осуществления власти, т.
е. как о средстве управления:
«Таким образом, финансовый рынок – это не просто поле для зарабатывания денег. Несмотря на свой
неустойчивый, почти виртуальный характер, он становится инструментом в
борьбе за мировые ресурсы, рынки, за
политическое влияние».
При этом В. Фадеев признает паразитно-хрематистическую культуру
Запада безальтернативной, вследствие
чего выражает готовность сдаться на
милость ее заправилам и по существу
призывает к этому других. В завершающих абзацах своей статьи он пишет
следующее:
«Ну а правила игры на финансовых
рынках – это нечто незыблемое, это
фундамент мира, поэтому даже если
вас обобрали до нитки, то утешьтесь
тем, что вы нашли в себе мужество
соблюсти правила игры. Будем теперь
соблюдать эти правила и мы» .
Следует отметить, что в России существует «Институт проблем глобализации», директором которого является
достаточно широко известный приверженец западных школ хрематисти-
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ческого объяснения экономических
процессов – Михаил Делягин, который в своих выступлениях никогда не
говорит о происхождении концепции
исторически реальной глобализации,
ее характере и перспективах, а также и
о возможных альтернативах. Это дает
основания утверждать, что «Институт проблем глобализации» в России
работает на осуществление глобализации, характер которой исторически
сложился в соответствии с библейскими рекомендациями.
Постперестроечное формирование
кредитно-финансовой системы нашей страны шло по тем же калькам.
Если раньше доходы от эмиссии и
кредитного обращения являлись общегосударственной собственностью,
то теперь они носят корпоративный
характер, принадлежат Центральному
банку РФ, который по закону не отвечает по обязательствам государства.
Правительство при этом получает
от него кредиты на общих основаниях,
как и от любого зарубежного банка. В
предыдущий период оно имело возможность эмитировать государственные казначейские билеты, которые в
качестве средств платежа использовались точно так же, как и билеты Государственного банка СССР.
Все это – выражения того факта,
что Россия фактически задействована
в проекте глобализации, предусматривающем ее трансформацию в чисто
сырьевую зону.
Основные черты реализуемой глобализации:
Интеграция и присоединение новых регионов основано на разрушении
в них исторически сложившейся культуры управления, злоумышленной
хаотизации жизни в них и введении
их в систему зависимости от управленческих услуг заправил западного
проекта. О том, что это не выдумки,
свидетельствует весь ход перестройки
и последующих реформ на территории
бывшего СССР.
Удержание власти международной
правящей «элиты» основано на поддержании системы зависимости управленчески безграмотных людей от
носителей управленческой культуры
– участников систем посвящения.
И бóльшая часть проблем России
действительно проистекает из управленческой несостоятельности ее населения, и прежде всего корпуса чиновников, директоров предприятий
и предпринимателей, в том числе и
из управленческой безграмотности в
прикладных экономических аспектах.
Эта атмосфера всеобщего управлен-
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ческого невежества в вопросах глобального системного управления и
дает в России простор осуществлению
разного рода хрематистических инициатив как в индивидуальном, так и в
мафиозно-организованном корпоративном порядке.
Концептуальная власть является
высшим всеобъемлющим уровнем
социального управления, базирующимся на определенном понимании
общего хода цивилизационного развития. На этот уровень замкнуты и
его обслуживают все остальные виды
власти. При этом для концептуальной власти безразлично, работают
ли на нее те или иные структуры, общественные деятели осознанно или
замкнуты на нее в обход сознания,
по причине скудоумия («хотели как
лучше…»); создаются ли для реализации основных идей концепции новые
структуры или приспосабливаются
ранее созданные. Многое при этом
решается и на основе бесструктурных
способов управления. Если действующие властные структуры не замечают
всевластие концептуального центра,
то это не означает, что его нет вообще.
Он формирует тенденции развития
и реализует властные полномочия с
надгосударственного уровня через замкнутую на него прямо либо в обход
сознания управленческую периферию.
Так что реализующаяся в жизни власть
весьма далека от официально провозглашенной, отмеченной табличками на
служебных кабинетах.
Феномен концептуальной власти
состоит в том, что она автократична по
своей природе, ее никто не выбирает.
Наблюдатель, не имеющий понятия
о бесструктурном способе управления, увидит лишь фрагменты полной
системы управления в той части, где
эта система представлена конкретными структурами. Концептуальная
власть может рассматриваться в двояком смысле: и как власть конкретного
набора идей, принятых к реализации
(власть концепции), и как власть людей, осмысливших и реализующих
эти идеи. Концепция, смысл которой
умышленно утаивается от общественного сознания, называется герметичной. При этом люди, реализующие
концептуальную власть, могут быть
не связаны структурно, но объединены единой мерой понимания и нравственности (или безнравственности).
Дадим еще одно образное представление о той функции, которая реализуется в обществе через господствующую в нем концепцию. Все мы знаем,
как в полиграфии при механической

обработке материалов вырабатывается
та либо иная продукция в зависимости от используемой матрицы, именно
она формирует образ, структурную
организацию будущего изделия. Концепция – это та же матрица, но используемая по отношению к человеческому материалу. Нарождающееся
поколение, не всегда осознавая это,
оказывается помещенным в информационную матрицу – концепцию и
к 15-20 годам помимо своей воли приобретает те качества, которые необходимы хозяевам этой концепции. Ни
один ребенок не имеет потребности в
алкоголе от рождения. Однако отмечая окончание средней школы в нашей действительности, лишь единицы удерживаются от употребления по
этому поводу алкогольных напитков,
срабатывают активно навязываемые
стереотипы. Так происходит и в любых
других вопросах, в формировании мировоззрения в целом. Таким образом,
если ограничить рассмотрение земными социальными силами, то на вершине управленческих иерархий стоит
концептуальная власть, как высший
всеобъемлющий уровень социального
управления. Хозяева ныне господствующей Евро-Американской Библейской концепции реализуют управление
во всех подконтрольных ей странах
(многие из них помечены бело-синекрасным цветом государственного
флага) с помощью шести приоритетов
обобщенного оружия. При обращении подобного управления не к чужим
странам, а к своей собственной эта
управленческая иерархия называется
приоритетами обобщенных средств
управления.
Важно понять, что подчиненность
концептуальной власти не носит прямого директивного характера. В этой
схеме просто создаются условия, когда каждый в меру понимания работает
на себя, а в меру непонимания – на
того, кто понимает больше. Повышение меры понимания участников управленческого процесса – едва ли не
единственный способ противодействия концептуальной власти.
Приоритеты обобщенного оружия
в порядке убывания их мощи, но возрастания быстродействия выглядят
следующим образом.
1 Приоритет – Методологический.
Характеризует миропонимание, методологию. На этом уровне формируются цели развития, основы управления,
как правило, в вековых масштабах.
Такое миропонимание может быть
изложено в лексических формах (Библия, Коран), но может присутствовать
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в подсознании и сознании живущих и
находить отражение лишь в народном
эпосе, в сказках, пословицах, поговорках, в народных песнях, в обычаях, традициях, в общественной нравственности.
2 Приоритет – Хронологический.
Информация хронологического порядка следования фактов и явлений.
Грубо говоря, реализующий концептуальное управление, допущен к формированию информации летописного
характера, истории развития. Наиболее метко значимость этого приоритета характеризует Дж. Оруэлл («Год
1984»): «Кто контролирует прошлое,
контролирует будущее, а кто контролирует настоящее, тот всевластен над
прошлым». Вот вам алгоритм и истоки перестроечного переписывания
истории и истории псевдокоммунистического прошлого, начинавшейся
исключительно с 1917 года.
3 Приоритет – Фактологический.
По отношению к обществу – это
идеологический приоритет, на котором с позиции данной концепции
формируются группы всех, в том
числе «противостоящих» друг другу,
партий, идеологий, религий, линии
поведения, спланированно «противостоящих» друг другу средств массовой
информации. Для концептуальной
власти – это единый фронт, составленный из левых, правых и центра.
Многие из участников этого фронта
благонамеренно работают, как они
полагают, в интересах России, ими
управляют в обход сознания.
4 Приоритет – Экономический.
Информация о средствах платежа,
государственные и мировые деньги.
Выстраивание финансовых схем,
позволяющих изымать через кредитно-финансовую систему со ссудным
процентом создаваемые в сфере ма-
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териального производства богатства
в пользу золотого
миллиарда. Часть
награбленного перепадает и тем, кто
непосредственно
проводит в жизнь
этот освещенный
библейскими законами грабеж методом «культурного
сотрудничества».
5
Приоритет
– Оружие геноцида.
Подрыв генофонда,
ослабление и уничтожение будущих
поколений. В их арсенале такие средства, как алкоголь,
курение, наркотики, генная инженерия. Наркотизация населения проводится, как правило, в обход сознания,
через мягкое подталкивание на этот
путь внедряемыми в общественное
сознание традициями, обычаями,
пословицами и поговорками. На это в
мягком варианте нацелены почти все
информационные каналы, все виды
искусств и даже сама медицина, церковь.
6 Приоритет – Военное оружие.
Сам факт участившегося применения
этого приоритета свидетельствует о
некоторой концептуальной беспомощности Запада и о проблемах с более тонким ведением агрессии методами «культурного сотрудничества».
России не понадобится использовать
в XXI веке войска, если она овладеет
Концепцией и мировоззренческим
оружием.
Высшее жречество Древнего Египта состояло из десятки высших посвященных Севера и десятки высших
посвященных Юга. Каждая из десяток
возглавлялась одиннадцатым жрецом,
ее первоиерархом и руководителем.
Все они подбирались по принципу
наследственности от отца к сыну. При
разрыве генеалогической линии по
их решению в состав команды включался ненаследственный жрец. Они
имели представления о преимуществах тандемного принципа управления
по отношению к единоначалию. Если
голоса их команд и первоиерархов
делились поровну, то последние обязаны были тандемом найти третье решение.
Эта столетиями стоявшая над фараонами и государственной машиной
концептуальная власть во времена
Моисея вместе со служителями иерархии Амона покинула Египет и вы-

шла на надгосударственный уровень
управления. Само жречество переродилось при этом в знахарство, приспособив имеющиеся концептуальные знания и навыки к реализации
концептуальной власти для достижения собственных клановых интересов вместо заботы об общественном
благе и выстраивания лада с окружающей средой. С той поры мало что
изменилось, и на вершине управленческой пирамиды мы имеем те же 22
наследственных клана, искусственно
поделенных на две команды: левую
и правую, которые для толпы через
подконтрольные средства массовой
информации изображают противостояние друг другу.
Народу в любой подконтрольной
стране предоставлено «право выбора» власти между правыми и левыми,
которые периодически меняют свои
вывески. При этом любой вариант
выбора на сто процентов устраивает
реализующих концептуальную власть.
А что касается путаницы в названиях
(зюгановцы из правых стали левыми),
так это смотря откуда наблюдать – из
президиума правые, а если из зала, то
левые. Изменение места размещения
штаб-квартиры Глобального Предиктора с Египта на о. Крит, Испанию,
а позднее на Швейцарию связано с
повышением комфортности проживания по мере развития технологий и
энергетических систем обеспечения
жизнедеятельности в зимнее время.
МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕЙ, ВНЕШНЕЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ государства
Внутренняя политика – это политика, проводимая руководством страны в границах своего государства.
Внешняя политика – это политика, проводимая руководителями
государства по отношению к другим
странам.
Глобальная политика – это политика, проводимая в отношении всего
человечества на планете Земля.
Глобализация – это процесс концентрации управления производительными силами и ресурсами человечества.
Собственную ГЛОБАЛЬНУЮ, независимую ВНЕШНЮЮ и независимую ВНУТРЕННЮЮ политику может проводить лишь то государство,
которое предложит всему человечеству
приемлемый замысел жизнеустройства глобального уровня значимости,
т. е. КОНЦЕПЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ, соответствующую информационным условиям ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
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Один Демидов при прочих показал великое
умножение государству Российскому.
Царь Петр I
Такого в заводском деле искусного человека
едва сыскать можно.
Вильгельм де Генин,
иностранец на русской службе XVIII в.
Арина ОКУНЕВА

«Демидыч! …Лей больше
пушкарских снарядов
и обыскивай по обещанию
серебряную руду…»
XVIII век взорвал соборную преемницу Византии – Россию. Деятельный помазанник
божий Петр задал стране новый, невиданный прежде ритм и буквально «втолкнул» ее
в центр европейского мира. Большинство частных предприятий в петровскую эпоху
принадлежало иностранцам. Как талантливый оружейник Никита Демидович Антюфьев
потеснил всех иноземных конкурентов?
Европейцы лидируют
Демидов не был родоначальником российской металлургии: уже в XVII веке в России возникли принадлежавшие
торговому частному капиталу предприятия. Решающую роль
в их появлении сыграло западноевропейское купечество. В
тридцатые годы XVII в. был основан комплекс железоделательных и оружейных предприятий в районе Тулы, Каширы
и Алексина. Их владельцами были голландцы Андреас Виниус, Тилеман Лус Акема и сын гамбургского купца, еще при
Борисе Годунове обосновавшегося в Москве, Петр Гаврилович Марселис. Внедряя на своих мануфактурах передовые
технологии, европейские заводчики добились монопольного контроля над российским рынком. Новаторство западных предпринимателей заключалось в создании мануфактур
с полным циклом производства — от переработки руды и
выплавки металла до выпуска готовых изделий из железа,
включая оружие. Размах основанного европейцами производства был внушителен: в середине XVII в. ими ежегодно
выпускалось более тысячи тонн железа и изделий из него. Во
второй половине XVII в. серьезным конкурентом мануфактурам Виниуса, Акема и Марселиса стал Олонецкий комплекс
железоделательных предприятий гамбуржца Генриха Бутенанта. Русские бояре Б. И. Морозов и И. Д. Милославский
тоже вкладывали средства в отечественную металлургию,
но сдвинуть европейцев с ведущих позиций на российском
рынке им так и не удалось.

134

Петр Первый, реформируя Россию, хотел поднять промышленность до европейского уровня.
Особенно остро вопрос «самостийной» промышленности встал накануне войны со Швецией. Как быть в условиях почти абсолютной зависимости от «свейского железа»
при практическом отсутствии русских специалистов горного дела? По условиям жалованных грамот, выдававшихся
иностранным предпринимателям на строительство заводов
в России, они были обязаны «людей нашего царского величества велеть мастерам учить всякому железнаго дела заводу
ковать и плавить, и печи, и заплоты, и мельницы делать, и
ремества никакого от русских людей не скрывать». Но это
требование выполнялось иностранцами далеко не всегда. В
одном из свидетельств заводских рабочих значится: «Русских
людей немецкие люди ремеслу никакому не учили; а которые русские люди у них, иноземцов, видя какое ремесло и
станут учиться, и немецкие мастеровые люди за то бивали и
от тех дел от себя прочь отбивали».
К началу XVIII в. ни один русский заводчик не являлся
серьезным конкурентом голландским и немецким предпринимателям. Европейские знания и навыки находили
прекрасное применение в богатой природными ресурсами
стране. Энергичный русский царь, несмотря на большую
заинтересованность в сотрудничестве с западными профессионалами, всерьез задумался о развитии металлургической
отрасли под началом национальных специалистов.
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Р убрику
Расторопный оружейник
Петр I часто бывал в Туле, где заказывал местным мастерам оружие по иностранному образцу. Быстрее всех монаршую волю исполнил кузнец Никита Антюфьев (фамилию
Демидов — производную от отчества — он получит позднее)
— давний поставщик ружей для «потешных» полков: уже
через месяц ко двору были доставлены 300 алебард превосходного качества. В 1696 г. оборотливый кузнец возвел на
собственные сбережения свой первый доменный завод под
Тулой.
Изготовление изделий из железа для Северной войны
позволило высветить талант русского кузнеца. Поставки шведского железа в страну прекратились. Как выиграть
борьбу за Балтику?
В 1702 г. царь передал хорошо зарекомендовавшему себя
мастеру Невьянский завод на Урале. Несколькими годами
ранее «тульскому железных заводов мастеру Никите Антуфьеву» были отправлены на испытания первые образцы уральской руды. Тульский кузнец дал положительную оценку пробной партии; тогда же ему было предложено основать первую
железоделательную мануфактуру в районе реки Нейвы.

Отдавая завод в частные руки, царь имел все основания
считать, что Демидов «лучше, чем казна, будет снабжать армию боевыми припасами, и, вместе с тем, его завод послужит хорошим примером для казенных заводов». Акт передачи государственного завода частному лицу стал прецедентом
в российской промышленности и одновременно положил
начало распространенной позднее практике «сбыта» захудалых предприятий на руки предпринимателям.
Деятельного Демидова царь заметил. В начале 1709 г. ему
был жалован чин комиссара, ставший фактическим разрешением на постройку заводов за свой счет. Данное «повышение», по сути, ставило заводчика над местной властью, предоставляя право действовать по собственному усмотрению:
«А буде до тебя кому в чем какое дело — велеть на тебя бить
челом в Сибирском приказе, а в городах воеводам и приказным и всяким присланным людям мимо Сибирского приказу тебя и детей и людей твоих ни в чем не ведать». В указе
присутствовал и еще один очень важный пункт: демидовские
товары следовало пропускать без каких бы то ни было задержек и проволочек.
Никита Демидов не упустил возможности извлечь выгоду
из монополии в металлургии. Это был самобытный и прагматичный русский лидер, который устремил все усилия на
«войну» за государственные заказы.
В Сенат поступало немало заявлений о возможных поставках вооружения. Госзаказ — он и в XVIII в. был выгоден
бизнесу. Снизив цены на предлагаемую продукцию, Демидов
«сдвинул» с пьедестала своего основного конкурента — государственного поставщика Меллера. Сенат вынес решение о
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поддерживает :

покупке по ценам, в два раза меньшим, чем запрашиваемые
заводчиком-иноземцем.
К 1713 г. царь даровал хозяину уральских руд право на монопольные поставки железа для русской артиллерии, а в 1718
г. Демидов оттеснил всех конкурентов в поставках железа для
Адмиралтейства, причем его продукция была освобождена
от внутренних таможенных пошлин. А если Адмиралтейство
заказывало больше железа, чем расходовало, Демидову было
позволено продавать излишки по свободной цене, правда,
теперь уже с уплатой пошлин.
Деятельный промышленник обошел всех конкурентов и
в заготовке леса для морского ведомства: в сжатые сроки и в
количестве, превышающем импортные показатели, на верфи был доставлен превосходный дуб, цена которого понравилась царю куда больше, чем запрошенная иностранными
«снабженцами». Важной вехой в сотрудничестве предпринимателя и власти был договор на поставку фонтанных труб
для петербургских пригородных резиденций.
Утвердившись в роли государственного поставщика, Демидов начал расширять уральские владения. В 1718 г. вырос
Быньговский завод, а также несколько медно- и чугунолитейных предприятий. Размах его деятельности был поистине
впечатляющим: в 1719 г. Никите Демидову были переданы
казенные Верхотурские чугуно- и медеплавильные заводы; в
1725 г. — заработали домны Нижнетагильского, а через год —
Нижнелайского заводов.
Промышленные успехи Демидовых основывались на крепостном труде. Петр I, делая большую ставку на разработку
уральских руд и вверяя это ответственное дело не менее ответственному и толковому специалисту, в 1703 г. издал указ,
согласно которому «велено ему, Никите, в работу… отдать
Верхотурского уезду Аяцкую, Краснопольскую слободы з
деревнями и со всеми крестьянами, и з детьми, и з братьями, с племянниками, и землею, и со всякими угодьи…». Но
царская милость не всегда была так однозначна: за предоставляемые привилегии Отец Отечества держал заводчика
в стальном кулаке. Никита Демидов прекрасно знал, что за
просрочкой или невыполнением государственных заказов
последует полный крах его грандиозного металлургического
начинания: заводы, им основанные, тут же перейдут в руки
другого, более покладистого и угодного царю хозяина.
Однако заводчик тоже умел потребовать свое: в 1720 г.,
став бесспорным монополистом на рынке государственных поставок, он повысил цены на предоставляемую продукцию.
Уральский промышленник, ощущая давление царской
воли, постоянно искал баланс между монаршими и собственными интересами и проектами. Но даже находясь под
присмотром строгого «государева ока», Никита смог выстроить и запустить пять заводов, по выплавке чугуна и железа
намного превосходивших казенные уральские предприятия.
Благодаря организаторским способностям Демидова Россия с 1712 г. отказалась от импорта оружия, а уже с 1716 г.
уральский металл шел на экспорт. За высочайшее качество
металла демидовские предприятия получили официальное
заводское клеймо «Старый соболь».
В 1720 г. Никите Демидовичу Антюфьеву было пожаловано дворянское звание под фамилией Демидов. Но крупнейший российский заводчик к высочайшей благодарности относился со скепсисом. Дороже всего рачительному хозяину
было заключение Берг- коллегии о его невьянском детище:
«Таких заводов не токмо в Швеции, но и во всей Европе не
обретается».
Никита Демидов стал главным советником царя в
вопросах металлургии. После ликвидации в июне 1711
г. малоэффективного Рудокопного приказа почти целое
десятилетие в России отсутствовал центральный госу-
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дарственный орган, управлявший горным делом, и Петр
частенько полагался на авторитетное мнение уральского
промышленника. В августе 1722 г., во время Персидского
похода, государь отправил заводчику такие строки: «Демидыч! Я заехал зело в горячую сторону. Велит ли Бог свидеться? Для чего посылаю тебе мою персону. Лей больше
пушкарских снарядов и обыскивай по обещанию серебряную руду…»

Продолжатель дела
В 1725 г. зачинатель российской горной промышленности скончался. Свой почин он передал сыну Акинфию,
верно разглядев в нем особые способности к ведению
дел. Кипучая деятельность преемника принесла невероятные результаты: число заводов с пяти, доставшихся в
наследство, он увеличил до 25, кроме того, являлся владельцем 85 железных и медных рудников и обладателем
огромного по тем временам речного флота. В различных
городах и губерниях России Демидову принадлежало 120
великолепных домов и 215 поселков.
В тяжелое послепетровское безвременье Акинфий сумел
добиться ряда царских льгот для своих заводов. Цены на государственные заказы были повышены, а в периоды, когда
казне не требовались демидовские услуги, ему было позволено продавать железо по свободным ценам.
После Петра Великого на российском троне восседали
слабые люди без необходимой для царствующих особ широты мышления. Мелочным чиновничьим контролем тормозилось развитие отечественной промышленности.
В начале тридцатых годов XVIII в. императрица Анна Иоанновна сочла необходимым усилить строгий государственный надзор за деятельностью успешного промышленника:
В. Н. Татищеву, управляющему уральскими заводами, было
приказано «смотреть, дабы на заводах без указа пушек, мортир, бомб, ядер, фузей, шпаг, копий и никаких военных орудий не делали и никому за границы не продавали».
Понимая, что с венценосной особой открытого диалога о
нуждах промышленности не выйдет, Акинфий Демидов нашел обходные пути.
Стараясь уберечь процветание своего детища от метких
«ударов» властей предержащих, Акинфий сумел «увести»
у государства богатые медной рудой томские земли. Заявка на разработку залежей в Сибирской губернии уже была
подана в Берг- коллегию, и копи по праву принадлежали казне, но Акинфий сумел перетянуть одеяло на себя
и заполучить «золотое руно». Числились за склонным
к аферам промышленником Демидовым и такие грехи,
как сокрытие объемов выплавки и невыплата десятины
(в XVIII веке все металлургические предприятия обязаны были передавать в казну десятую часть продукции).
Объемы утайки порой доходили до 50% от действительно
произведенной продукции. Однако, скрывая истинные
мощности своих предприятий, Акинфий преследовал не
только коммерческую цель: в нестабильную эпоху дворцовых переворотов чиновники ввели строгие нормы выпускаемой продукции, за превышение которых грозили
отчуждением заводов.
Особо тяжелым для промышленника стал указ Анны Иоанновны 1736 г., призванный сделать изготовление оружия
государственной монополией и предписывающий Демидову
ограничить количество домен на сибирских заводах шестью.
Деятельную натуру предпринимателя Демидова желали подогнать под жалкие фигуры царских лизоблюдов.
Спустя некоторое время оборотистому Демидову приписали такие преступления, как фальшивомонетничество
и контрабандная продажа оружия южным соседям России.
Слухи о незаконной выплавке серебра и золота циркулиро-
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вали на просторах страны с завидным постоянством, но дело
удалось замять благодаря страсти Бирона к «подаркам».
В 1729 г. на «отвоеванных» у казны томских землях был
запущен Колывано- Воскресенский завод. Демидов, приобретая алтайские копи, знал: помимо заявленной черновой
меди, он тайно добудет драгоценные металлы.
Через десять с лишним лет об этом донесли Елизавете
Петровне. Чтобы избежать краха, Акинфий предложил императрице создать частную компанию под эгидой Кабинета
Ее Императорского Величества, учредителями которой стали бы три лица — Елизавета Петровна, кабинет-секретарь
Иван Антонович Черкасов, за сходную плату лоббировавший интересы «государственного изменника», и сам Демидов. Государыня предложением заинтересовалась. Но сделке
помешала скоропостижная (а может, и хорошо спланированная высочайшими персонами) кончина Акинфия Никитича в 1745 г. Императрица нарушила исполнение завещания
Акинфия Демидова — наследство распылили среди его детей. Империя Демидова стала чахнуть.
Сорок лет «возводилась» металлургическая империя Демидовых, крупнейшая в XVIII веке монополия, дававшая, по
скромным подсчетам, две трети всего металла в Российской империи. Продукцию «Старого соболя» охотно покупали Европа и Америка. Англия — колыбель индустрии — и
та уступала дорогу демидовскому напору: уральские заводы
по мощностям втрое превосходили английские. Двое сыновей Акинфия уже через несколько лет продали доставшиеся
им заводы и рудники, и только Тагильские, закрепленные за
младшим отпрыском, оставались демидовскими вплоть до
1918 г. Почему партнерство власти и предпринимателей в
России подчас приводит к печальным результатам?
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Историческое мышление — фактор победы

Насколько применимы в современной жизни яркие мысли и
поступки русских деловых людей
из XVIII века? Может быть, многое
из того далекого времени можно
разглядеть в России XXI века? Нам
представляется — над духом предпринимательства время не властно.
О видной роли А. Демидова в
становлении национальной промышленности читателям журнала
«Конкуренция и рынок» рассказывает видный ученый, лидер российской высшей школы и предприниматель Владимир Литвиненко,
ректор Санкт-Петербургского государственного горного института,
профессор, д. т. н.
— Являлись ли, на Ваш взгляд,
Демидовы монополистами в горной
промышленности начала — середины XVIII века? И что, по Вашему
мнению, стало основным «оружием»
Демидовых в борьбе за лидирующие
позиции на российском рынке?
— Говорить о монополии Демидовых в горной промышленности
России не приходится. К концу
XVII в. главным центром отечественного производства металла
и оружия являлась Тула. Металлургические заводы появляются в
Олонецком крае и на юге страны.
Проводится разведка руд и строительство предприятий на Урале и
в Сибири. Немногочисленные заводы того времени принадлежали
в основном казне, иностранцам и
представителям высшей знати. Однако масштабы поставленных Пет-
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ром I внешнеполитических задач
старые металлургические центры
удовлетворить не могли, требовалось интенсивное развитие отрасли.
С этой целью государство начинает
менять свою политику в отношении
горной промышленности — оно делает ставку на отечественный капитал и производителя, при этом
не отказываясь от участия в ней.
Именно казной были построены
четыре металлургических завода на
Урале: Каменский, Алапаевский,
Уктусский и Невьянский, переданный Демидовым в 1702 г. К этому
времени Никита Демидов и его
сыновья уже были владельцами металлургических заводов в Туле и ее
окрестностях и немало сделали для
их усовершенствования. Уникальность положения Демидовых в том,
что они стали первыми российскими частными заводовладельцами в
Уральском регионе. Демидовы были
не только специалистами-практиками, разбирающимися в тонкостях металлургического процесса, в
строительном и горном деле, обладали техническими знаниями своего времени, но являлись и талантливыми организаторами. Оценив
возможности и перспективы развития своего дела в богатом рудами,
лесами и реками крае, Демидовы
энергично взялись за расширение
производства. Видя заинтересованность государства в освоении новых
металлургических районов и первое
время не имея конкурентов, они
добились немалых привилегий.
В первой четверти XVIII в. продолжается строительство заводов и
расширение производства в старых
металлургических районах. В первое
десятилетие века только казной в
Центральной России было построено 9 из 14 профильных предприятий.
Шла Северная война (1700–1721 гг.),
и эти регионы были ближе к театру
военных действий, что облегчало задачу снабжения армии необходимым
вооружением. Однако производительность уральских заводов, как и
качество выпускаемой продукции,
оказалась очень высокой, поэтому
объем их продукции вскоре существенно превзошел общий объем производства всех заводов Европейской
России. На Урал потянулись желающие заняться горным промыслом.
Конкуренцию поощряло само
государство изданием в 1719 г. Берг-

привилегии, которой провозглашались основные принципы горной
свободы: все желающие могли искать и плавить руду во всех землях
России. Строят заводы Баташовы,
Мосоловы, Осокины и др. С начала
1720-х гг. активизируется и деятельность казны: реконструируются и
строятся новые предприятия. Однако Демидовы оставались одними из
самых крупных заводовладельцев.
Всего за первую половину XVIII в.
на Урале и в Сибири было построено 37 заводов черной металлургии,
подавляющее большинство которых находилось в руках государства
и Демидовых.
Лидирующие позиции в горной
промышленности, занятые именно
Демидовыми, объясняются сочетанием нескольких факторов: безусловными организаторскими способностями, профессиональными
талантами, близостью к трону, услугами казне.
— Как Вам кажется, почему петровские казенные заводы существенно уступали демидовским, хотя
государство вкладывало немалые
средства в развитие металлургии?
— Как уже говорилось, в период
царствования Петра I государство

вкладывало немало средств в развитие горной отрасли. В период
Северной войны (1700–1721 гг.)
главным арсеналом страны становятся Олонецкие заводы. Старые и
вновь построенные Алексеевский,
Петровский и Повенецкие заводы
выпускали исключительно военную
продукцию. Управляющий заводами Геннин значительно расширил
производство: в 1716 г. только на
Петровском заводе действовало четыре домны, возросло количество
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и качество чугуна: с 15828 пудов в
1714 г. до 28184 пудов в 1716 г. После окончания войны уменьшился
спрос на военное снаряжение, сократилось военно-морское строительство, что привело к снижению
выплавки чугуна. Однако производительность того же Петровского
завода осталась примерно на прежнем уровне. Себестоимость продукции, на которую во время войны
не обращали внимания, в условиях
мирного времени играла немаловажную роль. В этом отношении
Олонецкие заводы не могли сравниться ни с Центральным районом,
ни с Уралом. Хотя этот регион не
был привлекательным для частного
капитала прежде всего из-за бедных
месторождений и низкого качества
руд, государство шло на сохранение
заводов не столько по экономическим, сколько по военным соображениям. С 1720-х гг. казенные заводы стали составлять достойную
конкуренцию частным. Это можно
проследить по динамике выплавки
чугуна на Урале. Если в 1720 г. казной было выплавлено 5110 пудов, а
заводами Демидовых — 291053 пудов, то в 1724 г. показатели в основном сравнялись: казенные заводы
произвели 212440 пудов, а демидовские — 247717 пудов. Вообще же
колебаниям в объемах выплавляемого металла были подвержены как
казенные, так и частные заводы.
— Является ли демидовское детище, на Ваш взгляд, одним из немногих
примеров удачного «уклонения» от
политики жесткого контроля государства над экономикой?
— После десятилетий петровского времени, благоприятного для
промышленников, сумевших именно в этот период укрепить свои позиции, государство начинает достаточно жестко контролировать
деятельность частных предприятий.
В случаях нарушения законодательства, особенно в части уплаты
налогов, ни дворянское звание, ни
особые привилегии и благосклонность высочайшей власти не могли
быть гарантией от наказания. Не
были исключением и Демидовы.
Командированный на Урал в 1720 г.
для налаживания работы казенных
заводов и инспекции частных предприятий В. Н. Татищев обвинил Никиту Демидова в неуплате налогов и
превышении власти. В свою очередь
тот заявил о вымогательстве государственным чиновником взятки.
Конфликт дошел до царя. Назначен-
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ное следствие полностью установило безосновательность демидовских
обвинений и невиновность В. Н. Татищева и обязало взыскать с Демидова штраф в 30 тыс. рублей. Тайная
разработка месторождений серебра
повлекла за собой в 1747 г. вынужденную передачу Демидовыми своих
алтайских заводов в собственность
императорского дома. Обошлось без
судебного разбирательства, но одно
из доходнейших предприятий Демидовы утратили. Хотя надо сказать,
что власть была к ним благосклонна. Значение заводов для экономики
страны, оказание услуг казне, благотворительная деятельность, денежные ссуды представителям аристократии делали свое дело.
— Как Вам кажется, можно ли
расцвет горной промышленности на
Урале целиком связывать с успешной
деятельностью Демидовых?
— Расцвет горной промышленности на Урале связан с созданием
эффективной организации производства — окружной системы заводского хозяйства, ядром которой
была комбинированная металлургическая мануфактура, состоящая
из отдельных заводов-цехов, связанных между собой единством
производственного процесса. Окружная система заводского хозяйства позволила не только наиболее
полно использовать богатства Урала, но и раскрыла потенциальные
возможности металлургической мануфактуры, в том числе ее способность продвижения технического
прогресса. Об этом свидетельствуют достижения уральских заводов
в 1-й половине XIX в., связанные
с началом промышленного переворота. Окружная система оказалась достаточно гибкой и успешно
приспосабливалась к изменениям
рыночной конъюнктуры. В заслугу
Демидовым следует поставить развитие хозяйства нового типа, который стал основой организации всей
горнозаводской
промышленности Урала, в том числе и казенной.
Кроме того, отношения государства и Н. Демидова во многом стали
фундаментом горного законодательства и своеобразным примером
для взаимоотношений государства
и частного предпринимательства в
горной промышленности.
— Считаете ли Вы, что горная
империя Демидовых оказалась обреченной после отмены крепостного
права, лишившего уральские заводы
основной массы рабочей силы?

— Отмена крепостного права
действительно привела к сокращению числа мастеровых, занятых в
заводских работах, и уходу части
населения в поисках новых источников существования, однако по
сравнению с другими уральскими
горными округами в Нижнетагильском округе оно было менее значительным. Именно из местного
населения в основном и формировался пролетариат.
— Как по-Вашему, трагедия династии Демидовых в том, что они
не смогли приспособиться к новым
«кадровым условиям», напрямую
связанным с наемным, а не крепостническим трудом? Или Вы видите
причины падения конкурентоспособности в чем-то другом?
— Труд вольнонаемных рабочих
и служащих использовался на заводах Демидовых и до отмены крепостного права, а после 1861 г. стал
применяться еще шире.
Уже в предреформенные годы
наметился кризис организации заводского хозяйства, при котором
наблюдалось нарушение равновесия основных элементов окружной
системы, начинавшей терять свою
самодостаточность. Из фактора
развития горной промышленности она становится его тормозом.
В складывавшихся условиях меняется и механизм управления заводским хозяйством. Начиная с
40-х гг. XIX в. Демидовы все больше
теряют непосредственную связь с
заводами. Живя большей частью за
границей, они перестают эффективно осуществлять функции руководства и контроля над заводским
хозяйством, которые все чаще стал
выполнять разросшийся административный аппарат. Проведение
реформы 1861 г. сопровождалось
усилением социальных противоречий и нарастанием борьбы заводского населения за свои права, что
усилило кризисные явления. Способствовал углублению кризиса и
недостаток капитала.
Все эти причины сказались на
темпах развития капиталистических
отношений на демидовских заводах.
Несмотря на кризисные явления, Нижнетагильский округ, где был проведен
ряд технических усовершенствований,
прежде всего переход к бессемерованию, весь пореформенный период
прочно оставался на позиции первенствующего по масштабам производства.
— Как известно, большинство демидовских заводов были проданы вну-
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ками основателя династии уже
во второй половине XVIII в., и
только Тагильские сохранились за
этой фамилией вплоть до 1918 г.
Почему же «иссякла» предпринимательская сила Демидовых?
— Как можно заметить, в
каждом поколении династии
были люди, которые занимались горнозаводским делом и
стремились сохранить и приумножить свое наследство. Однако
в конце XIX в. — начале XX в.,
вследствие недостатка собственных средств и нежелания допустить акционирование предприятий, заводская собственность
Демидовыми была утрачена.
Возможности
оздоровления
хозяйства были упущены из-за
нежелания владельцев пойти на
инновационные меры.
— Могут ли, на Ваш взгляд,
зачинатели уральской горной промышленности Никита и Акинфий
Демидовы три столетия спустя
стать своеобразным образцом для
современных предпринимателей?
И как Вы в целом оцениваете деятельность первых Демидовых?
— Современные предприниматели, продолжая лучшие
традиции основателей династии
Демидовых, должны больше
внимания уделять применению
передового отечественного и
зарубежного опыта, улучшению
организации труда, повышению
качества выпускаемой продукции, обеспечению предприятий
высококвалифицированными
кадрами.
— Как Вы относитесь к возрождению Демидовских премий?
— За 34 года существования
Демидовской премии ее удостоились более 10 горных инженеров и преподавателей Горного
института, в том числе выдающиеся ученые Д. И. Соколов,
Г. П. Гельмерсен, Н. И. Кокшаров и др. Она оказалась наиболее универсальной научной
наградой, присуждаемой Академией наук. Принимая это во
внимание, следовало бы продумать вопрос о возрождении Академией наук специальной премии, учитывающей огромное
значение добывающей отрасли
для экономики и направленной
на поиски рациональной переработки природных богатств
России.
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Пустые жертвы и
деградация народа –
следствие раскола
русской элиты
Сословная перетасовка Ивана Грозного породила в России
тенденцию привлекать к управлению все более низкие
социальные группы.
Чрезвычайно пестрое по ментальности социальное образование (т. н. элита)
не успевало выработать ни общего мировоззрения, ни общих ценностей, ни
норм поведения, как под воздействием
служебного и цивилизационного соблазна одна элита в одночасье заменялась
«новой» элитой. Революционная смена
социально активных людей не могла не
привести к катастрофическим последствиям для России.
Предлагаем вашему вниманию главу из книги «Россия и русские: характер
народа и судьбы страны», выпущенной
в 2001 г. издательством «Санкт-Петербургская Панорама», авторы которой,
А. О. Бороноев и П. И. Смирнов, предлагают свою версию сценария достижения
нашей страной благополучия. Без целенаправленного создания слоя россиян,
обладающих моральным правом и способных осуществить объединение российского общества, процветание нашего
Отечества призрачно.
Навязываемые россиянам в последние
300 лет нормы европейского «общества
потребления» явно поляризуют общество
и сеют в нем уныние, но исконно русские
нравственные устои — укрепляют национальный дух и вселяют в народ бодрость.
Нужно ли отказываться от национальных исторических корней, когда Россия
готовится уверенной поступью продвигаться к блестящему будущему?
Глава
6.2.
ФЕВРАЛЬСКАЯ
И
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИИ
Как сказано выше, одно из возможных
состояний общественного духа характерно преобладанием индивидуалистской
тенденции в общественном сознании,
а коллективистской — в общественном
подсознании. Общество в подобной ситуации крайне уязвимо. Ведь оно, прежде
чем сформируется «нормальное» соотношение обеих тенденций (в общественном
сознании преобладает коллективистская

тенденция, а в подсознании — индивидуалистская), должно пройти через полосу
анархии (потерю управляемости), а затем
и «точку перегиба», когда обе тенденции
уравновешивают себя в обеих сферах духа.
И чтобы преодолеть кризис, гармонизировать соотношение обеих тенденции и
сохранить единство общества, требуется,
как правило, установление личной диктатуры для поддержания минимально необходимого общественного порядка. Однако
такая диктатура может быть установлена
лишь при выполнении ряда условий.
Во-первых, требуется яркая, сильная и
популярная личность, пользующаяся доверием большинства в обществе.
Во-вторых, эта личность должна
явиться носителем и выразителем какойто важной общественной идеи (религиозной, социальной, патриотической), относительно которой в обществе существует
достаточное согласие. Люди, например,
могут расходиться во взглядах по поводу отношений собственности, оставаясь
членами одной и той же религиозной
конфессии и патриотами.
В-третьих, диктатор должен иметь
безоговорочную поддержку достаточно
сильной и единой в идейном отношении
группы (или класса), чьи интересы диктатор, как правило, выражает.
Крайне желательно при этом, в-четвертых, чтобы диктатор опирался на
крепкую организационную структуру
(партию), способную конкретными действиями обеспечить проведение в жизнь
идейных установок вождя.
Наконец, с точки зрения общенациональных интересов эта диктатура должна
бытъ национально-ориентированной, т.
е. в конечном счете пойти на пользу большинству населения страны, обеспечить
наиболее благоприятные (с учетом реальных обстоятельств) условия для развития
каждого члена общества.
Диктатура может осуществляться с использованием политических, экономи-
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ческих и информационных средств. По
мере развития и усложнения общества
эффективность политических средств
(установление властных отношений определенного типа, поддерживаемых вооруженной силой) несколько снижается.
Эти средства остаются наиболее яркими
и заметными, однако все большее значение приобретают экономические и
информационные способы воздействия
на общество. В связи с развитием электронных СМИ информационная диктатура может оказаться самой эффективной для управления обществом.
Если подобная диктатура по какимто причинам не установилась, ситуация
в общественном духе может развиваться
по двум сценариям.
В общественное подсознание все
больше и больше проникают нормы и
ценности эгодеятельности, но в связи с
отсутствием в обществе общепризнанной системы ценностей как основы общественной морали нормы поведения
людей подчиняются в конечном счете
элементарному инстинкту самовыживания. Наступает то, что на современном
российском языке называется «беспредел». От покушения на чужую жизнь
человека сдерживает только опасение за
свою собственную.
Конечно, как бы ни «одичало» общество, оно редко доходит до «войны
всех против всех». Какие-то островки
морали, гуманности, взаимовыручки и
поддержки всегда остаются. Именно их
наличие оставляет надежду на «выздоровление» общественного духа и вместе
с ним общества. Однако процесс «смуты» может быть длительным и тяжелым.
Второй сценарий заключается в том,
что в общественном сознании вновь берет верх коллективистская тенденция.
Общество вновь обретает способность
к существованию и реагированию на
меняющуюся ситуацию. Однако эффективность реакции с точки зрения благополучия общества и его членов зависит
от рациональности целей, поставленных
общественным сознанием.
Если таковыми целями являются
усвоение новых технологий (Япония,
Россия при Петре, СССР в период
правления Сталина), защита Отечества, повышение образовательного уровня (советский период), то усилия по их
достижению, несмотря на возможные
издержки, раньше или позже приносят
пользу стране.
Если же цели нерациональны («мировая революция», «построение коммунизма», «поддержка стран социалистического содружества»), энергия общества
тратится впустую, а его силы истощаются. В общественном сознании и общественном подсознании появляется пусть
относительно небольшой по объему, но
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зато чрезвычайно прочный слой норм
сверхэгоистичного поведения. Это нечто
вроде «социальных вирусов», сверхустойчивых и научившихся сохраняться в
условиях коллективистской морали, которые только ждут случая, чтобы атаковать общество и завладеть им.

Февральская буржуазная
революция
Достаточно очевидно, что с точки зрения основных состояний общественного
духа период до и сразу после Февральской буржуазной революции характерен преобладанием индивидуалистской
тенденции в общественном сознании,
а коллективистской — в общественном
подсознании. К сожалению, не сложились в тот период и важнейшие условия
для перехода страны к спасительной национально ориентированной диктатуре,
которая дала бы возможность развиваться в русле рыночной цивилизации.
Во-первых, отсутствовала яркая
сильная личность, способная выполнить эту историческую миссию. Казалось бы, самым естественным претендентом на подобную роль мог стать
император всероссийский, царь Николай II. Ему бы даже не потребовалось
менять государственное устройство, добиваться властных полномочий и искать
сторонников, готовых его поддержать.
Ему нужно было лишь (лишь!) принять
и последовательно проводить решения,
отвечающие чаяниям народа и открывающие перед страной перспективы
развития, а именно попытаться раз и навсегда превратить дворянскую империю
в мужицкое царство. Это были бы решения, связанные с риском, но они имели
бы весьма большие шансы на успех. По
словам Л. Троцкого, «если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг «кулацкого царя», мы бы не удержались и
двух недель» [цит. по: 7 , с. 33].
К сожалению, по своим личным качествам этот российский государь оказался в явном несоответствии со стоящими перед ним задачами. Его дневник
свидетельствует об ограниченности его
интеллекта, действия — о слабой способности принимать самостоятельные
решения, а круг ближайших советников
и помощников — о неумении находить
подходящих людей для выполнения
нужных дел. При всем при этом он отнюдь не был лишен тщеславия и под
воздействием речей и слез императрицы не прочь был показать себя «Хозяином Земли Русской», а потому ревниво
и подозрительно относился к тем, кто
действительно был способен выполнять
государственную работу, не любил их и
не терпел рядом с собой.
Возможно, по-своему он был не лишен благородства и доброты, был лю-

бящим мужем и заботливым отцом, но
эти качества — не самые важные в переломный момент великой империи.
Если попытаться двумя словами описать
его, то пушкинскую фразу относительно
Александра I: «Властитель слабый и лукавый» — следовало бы закончить чуть
иначе. Например, «властитель слабый и
случайный» или как-то еще. России не
повезло с последним царем, как и с первым президентом.
На политическом небосклоне России
начала века лишь одна фигура привлекает внимание как возможная фигура на
пост спасительного диктатора — фигура
П. А. Столыпина. Он воплощал в себе
тип честного служителя, способного
принести для блага Отечества в жертву
собственную жизнь и, что значительно труднее, подвергнуть риску жизнь
и благополучие близких людей. Кроме
того, он прекрасно понимал значение
крепкого мужика как возможной основы новой России, предпринимая свою
земельную реформу.
К сожалению, ему не было отпущено тех десяти лет, которые он просил,
чтобы реформировать Россию («дайте
мне десять лет, и я реформирую Россию»). Жизнь замечательного русского
патриота за несколько лет до Февраля
оборвали в киевском театре выстрелы
Мардохея (Мордки) Богрова, человека
сомнительных занятий, еврея, связанного как революционными кругами, так
и с охранкой. Странно поэтому читать
в некоторых бойко написанных опусах,
что Столыпина «отблагодарил народ,
как и принято у нас благодарить освободителей» [2, с. 76], ибо неясно, какое
отношение к русскому народу имел этот
человек.
Остальным лицам, всплывшим на
гребне событий к вершинам власти,
типа А. Ф. Керенского, П. В. Милюкова и т. д., решение государственных
задач оказалось явно не по плечу. Судя
по их действиям, они не знали, что делать с доставшейся им властью, куда и
как направлять Россию. Говоря нашим
языком, это были люди, принимавшие
инструментальные ценности («свобода», «демократия», «республика», «Учредительное собрание») за целевые.
Свергая самодержавие во имя свободы,
они не знали заранее, на что эта свобода
им нужна. Для достижения каких целей
эта свобода будет ими использована. И
после отречения царя ни во внешней, ни
во внутренней политике не произошло
сколь бы то ни было существенных изменений — та же «война до победного
конца», тот же отказ рассмотреть вопрос
о земле, те же призывы «потерпеть».
Вероятно, подобно некоторым из наших нынешних «честных демократов»
(которых немного) они верили в цен-
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ность свободы и демократических процедур самих по себе. Им казалось, что
их наличие (или даже декларации об их
наличии) обеспечивают движение России в правильном направлении. Естественно, все это были иллюзии. Свобода
и демократия нужны для существования
особых социальных организмов, но ни
свобода, ни демократия не способны
стать непосредственными причинами
появления этих социальных организмов
(обществ).
В целом же они не стали носителями и выразителями некоторой идеи,
способной объединить если не все общество, то хотя бы решающую часть ее.
Получить поддержку большинства населения в России того времени могла идея
о передаче земли тем, кто ее обрабатывает. Ведь французский крестьян стал
в свое время сторонником диктатуры
Наполеона именно потому, что она узаконила захват ими дворянских земель,
стихийно начавшийся в канун Великой
Французской революции. Дополнительно подкрепить диктатуру могла бы идея
немедленного мира, поскольку народ
устал от войны. Именно эти идеи использовали большевики для установления своей диктатуры. Однако деятели
Февральской революции оказались не
в состоянии принять стратегические решения.
В силу этого для деятелей либерального толка не оказалось и третьего важного условия диктатуры — безусловной
поддержки какой-либо мощной социальной группы. Они пытались найти
пути спасения страны с помощью лавирования, компромиссов, речей, что, конечно, невозможно (особенно если нет
телевизора, ежедневно гасящего сознание миллионов людей). В период революции всеобщий консенсус невозможен
относительно конкретных целевых ценностей. Он возможен лишь на короткий
момент по поводу ценностей инструментальных. Всем нужна свобода, поскольку каждый надеется использовать ее
наилучшим образом для себя.

Октябрьская революция
Это событие и последующее его влияние на ход советской и мировой истории
также становится, на наш взгляд, понятнее, если исходить из представлений
об общественном духе и основных тенденциях в нем. Главным фактом стало
слияние и полное господство коллективистской тенденции в обеих сферах духа
— в общественном сознании и общественном подсознании. Но свершился
этот факт под воздействием двух важных
дополнительных обстоятельств.
Вернемся вновь к «загадке», о которой в свое время писал С. Л. Франк,
недоумевая, почему случилось так, что


«характерная революционная мятежность еврейского ума нашла какой-то
странный, но глубокий отголосок в мятежности столь чуждого ему в других отношениях русского духа и только потому
им овладела», а «теория Маркса о классовой борьбе и восстании пролетариата,
его призыв к низвержению старого европейского государства и буржуазного
общества ответили какой-то давно назревшей, затаенной мечте безграмотного русского мужика».
Думается, в этом нет ничего удивительного, если учесть, что господствующая в общинном подсознании коллективистская, общинная тенденция,
ведущие ценности которой Общество,
Человек (как живое существо и труженик), Справедливость, Долг, Равенство
и т. д., сомкнулась с коллективистской
тенденцией в общественном сознании,
наиболее ярко выраженной в марксистской теории.
Это слияние и полное господство в
общественном духе коллективистской
тенденции стали, по-видимому, возможными потому, что революцию делали «плохо орабоченные мужики», как
выразилась одна из видных деятельниц
революции. «Плохо орабоченные», надо
полагать, означает то, что «мужики» не
успели еще, фигурально выражаясь,
перевариться в фабричном котле, не
усвоили еще взглядов и мировоззрения
истинных рабочих. Русским рабочим
как нельзя более по вкусу пришлась
марксистская теория (кстати, тоже
складывавшаяся в период становления
рабочего класса в Европе и во многом
опиравшаяся на интересы еще «плохо
орабоченных» европейских пролетариев), проповедующая привычные ценности и способная опереться на вековые
привычки по распоряжению землей.
Привычка к переделу земли и взгляд
на нее как на общую собственность
оказались в этом смысле особенно важными. Ведь «живя в общине, где земля
время от времени переделялась на прибыльные души, то есть на прирост населения, крестьянство легко поддавалось
революционной пропаганде, мечтам о
«черном переделе» всех земель, в том
числе и помещичьих» [9, с. 191].
Может показаться на первый взгляд,
что подобная душевная установка касается только крестьян. Но разве не мог
сохранить и разве не сохранил свои общинные представления в первом, да и во
втором поколении мужик, пришедший
в город. И разве не сохранил он в душе
готовность перенести эти представления
на другие средства производства — фабрики и заводы? Почти наверняка они не
стали для него «священной и неприкосновенной частной собственностью». Он
был убежден (хотя едва ли был способен

выразить это в четкой афористичной
форме, как Прудон), что «собственность
— это кража». Тем более что честным
трудом (под ним мужик понимал, как
и граф Толстой, простой физический
труд) фабрику или завод нажить нельзя.
Поэтому «плохо орабоченный мужик»
был готов — с точки зрения народной
справедливости — взять эти средства в
общую собственность.
Кроме того, нужно принимать во
внимание и неспособность или непривычку массы рабочих находить социальную значимость, самоутверждаться
в обществе с помощью мастерства. Ко
времени пролетарской революции они
сохранили еще на уровне подсознания
крестьянские ценности, но не усвоили
на нем ценности «рабочей аристократии», которая как раз и является носительницей мастерства — ведущей ценности рабочего класса. Они пытались
не столько добиться социальной значимости через свой собственный модус,
сколько направить функционирование
социальных механизмов на обеспечение
«прокормления» людей «по справедливости». Рабочей аристократии это уже
не требовалось. Потому-то она чаще
поддерживала меньшевиков. И трения
большевистского правительства с ВИКЖЕЛем1, известные успехи меньшевистской пропаганды среди привилегированных слоев рабочего класса можно
объяснить не тем, что эти слои были
«развращены буржуазными подачками»,
а скорее тем, что рабочие, входившие в
высококвалифицированные профессиональные группы, уже овладели мастерством как способом достижения социальной значимости. И именно поэтому уже
были готовы к интеграции с буржуазным
обществом.
Слияние и полное господство в обеих сферах коллективистской тенденции,
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произошедшие благодаря приходу к
власти русских пролетариев, возглавляемых большевиками, вкупе с наличием
внешнего противоречия, сложившегося
под влиянием внешней опасности (иностранной интервенции), и мечтой о построении нового справедливого общества,
вызвали небывалый духовный подъем
народа, его готовность к массовым жертвам во имя победы пролетарского дела.
Ведь только причастность к коллективу,
выполняющему безусловно благородное
дело в глазах простого человека, дает
последнему силу перенести чудовищные
тяготы и лишения. «Человек, — как заметил Ницше, — может вынести любое
как, если у него есть зачем». У русских
рабочих было это зачем, другое дело, что
оно было отчасти иллюзорно, и другое
дело, что кто-то мог воспользоваться
этой иллюзией в собственных целях.
В чем-то похожая ситуация сложилась и
во время Великой Отечественно войны,
ибо тогда, во-первых, самому существованию русского народа грозила смертельная опасность, а во-вторых, еще не
была утрачена вера в возможность счастливой жизни если не для себя, то хотя бы
для своих детей. Но, как уже отмечалось
выше, безнравственно, а в конечном
счете, и невыгодно слишком долго подвергать личность тяжким испытаниям,
требуя от нее самоограничения. На это
способны немногие. Раньше или позже
сработает инстинкт самосохранения, и в
обществе распространятся сверхэгоистические нормы поведения.

Интернационализм русской
революции
Весьма любопытным представляется
другой аспект той же загадки о «власти
и влиятельности инородцев на русскую
судьбу» [12, с. 328], отмеченной Франком, а именно интернациональная направленность русской революции и
интернационализм в ее руководстве.
В деяниях революции принимал «непосредственное и вольное участие и
коренной русский человек» [12, с. 328],
совершенно очевидно, что руководили
ею преимущественно нерусские люди
(достаточно вспомнить составы ленинских ЦК и Совета народных комиссаров,
а также имена руководителей партии
эсеров). Да и свершалась Октябрьская
революция под лозунгом революции
мировой, прологом которой должна
была стать революция в России.
Почему так произошло? Почему в
России не нашлось достаточного количества русских, чтобы возглавить собственную революцию? Почему, напротив, цвет русской нации — офицеры,
промышленники, профессора, судьи и
адвокаты — был истреблен в застенках
интернационального ЧК или, в редких
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случаях, выслан за границу? Почему
русский народ допустил убийство царя и
разрушение Божьих храмов, поддаваясь
в то же время мечте о мировой революции и всемирном братстве? Объяснить
это только успехами большевистской
пропаганды невозможно, как нельзя
объяснить лишь эффективностью пропаганды зарубежных «голосов» события,
приведшие к развалу СССР.
Вероятно, объективной предпосылкой всех этих событий и процессов стал
факт глубочайшего социального расслоения русского общества, глубочайшего
отчуждения между русской элитой и
народом, в первую очередь отчуждение
между дворянством и крестьянством.
Вина за это отчуждение лежит целиком
на дворянстве. Поддавшись сословному
эгоизму, оно оставило свои служебные
обязанности, не сумев превратиться в
деятельный хозяйственный класс, все
более и более паразитируя на народном
труде. Историки в основном согласны
с тем, что российские крепостникипомещики были удивительно плохими
хозяевами, отдавшими хозяйство в ведение приказчиков.
Паразитический образ жизни дворянства был длительным раздражающим фактором, порождавшим глубокую
ненависть народа к «господам». Стремление же дворянства всеми правдами и
неправдами получить максимальный
доход за счет крестьян порождало глубокое недоверие, великолепно описанное
Л. Толстым в романе «Воскресение».
Когда Нехлюдов в процессе своего
нравственного возрождения пришел
к мысли, что владеть землей не имеет права тот, кто не работает на ней, он
решил отдать свою землю крестьянам в
их пользование. Сами крестьяне должны были назначить цену за нее, а плата
— составить общественный капитал,
доход с которого опять-таки шел в пользу самих крестьян. Крестьяне, однако,
не согласились на этот выгоднейший
для них проект лишь по одной причине. Ибо, как отмечает Толстой: «Они
по опыту нескольких поколений знали,
что помещик всегда соблюдает свою
выгоду в ущерб крестьянам. И потому
если помещик призывает их и предлагает что-то новое, то, очевидно, для того,
чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть
их». Особенно пугала крестьян необходимость подписать документ. «Подпишись, — рассуждает один из них, — он
тебя живого проглотит». «Это как есть»,
— вторит ему другой [8, с. 217–220].
Внешне, одеждой, манерами, дворяне тоже отличались от мужиков. Даже
язык они пытались переменить, и во
многих семьях это удавалось сделать.
Поэтому воспринимались они в народе
как чужие. Они не могли стать естест-

венными вождями народа в его стремлении к лучшей жизни. И это глубочайшая
трагедия России.
Субъективной предпосылкой оттеснения от руководства революцией национальных сил стало формирование
российской (в том числе и русской)
разночинной интеллигенции, взявшей
на себя руководство революцией. Свято место, как известно, пусто не бывает.
Поскольку дворянство не смогло стать
руководителем народа в его стремлении
к лучшей жизни, его место заняла «революционная интеллигенция», составленная из выходцев разных классов, сословий, национальностей.
Именно эта интеллигенция была заражена марксизмом, для коего свойственны
воинствующее
безбожие,
антихристианство, материализм, террористический социализм, тоталитарный
коммунизм и вселенское властолюбие.
В течение всего девятнадцатого века русская интеллигенция безвольно и бездумно соблазнялась «передовыми идеями»,
шедшими с Запада. В двадцатом веке зараженная европейским недугом до мозга
костей «многонародно-международная,
полурусская полуинтеллигенция, тупая,
волевая и жестокая», «пошла в грозный
час мировой войны на штурм», захватила власть в России и превратила нашу
страну в опытный рассадник… духовной
чумы… Полуинтеллигенция Востока
уверовала в западного дьявола как в бога
и поработила многоплеменную российскую массу — сначала соблазном разнуздания, а потом страхом голода, унижения, муки и смерти …» [3, т. 1, с. 159].
Но почему именно интеллигенция
взяла на себя руководство революцией?
В первую очередь это связано с групповыми, можно сказать, классовыми интересами ее, о которых стоит сказать чуть
подробнее.
В обыденном сознании интерес любого класса состоит в том, чтобы получить наибольшую долю общественного
продукта. Это мнение, по сути, совпадает с некоторыми теоретическими
представлениями, высказанными в
научной литературе. Так, интересом
класса считается «все, что увеличивает его силу и благосостояние» [4, Т. 2,
с. 132]. Ясно, что сила или благосостояние класса зависят в первую очередь от доли общественного продукта,
поступающего в его распоряжение.
И объективно любой класс должен получить какую-то долю продукта, чтобы
быть в состоянии произвести себя и
выполнять далее свои функции. Задача
власти — обеспечить более или менее
удовлетворительное
распределение
произведенного богатства, чтобы сохранить социальный мир без применения чрезвычайных мер.
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Но если присмотреться внимательнее, то этот «классовый» интерес оказывается «межклассовым», поскольку он
один и тот же у всех классов. По этому
признаку классы друг от друга не отличаются. Возникает вопрос: а есть ли
собственно классовые интересы, т. е.
такие, какими классы отличаются друг
от друга? Ведь если такие интересы имеются, но они не удовлетворяются, то
социальная напряженность будет иметь
место даже тогда, когда общественный
продукт распределен более или менее
справедливо. Напротив, удовлетворение
этих специфических интересов может
несколько смягчать напряженность,
если основной интерес удовлетворяется
недостаточно. Но как выявить эти интересы?
Попробуем сделать это на базе следующего допущения. Предположим, что
существуют специфические классовые
интересы, не сводимые к доле общественного продукта. Они должны быть
связаны с функциями, которые класс
выполняет в общественном разделении
труда, и представлять собой некоторые
условия, необходимые для успешного
выполнения этих функций. Ведь и основной, межклассовый интерес также
является необходимым условием для
выполнения классовой функции. Необходимо, следовательно, выявить специфику классовых функций, чтобы определить специфические интересы класса.
Последние же должны учитываться во
внутренней политике.
Любая социальная группа (в том числе и класс) возникает на базе необходимой общественной функции или, иначе,
специализированного вида объективно
необходимой деятельности. Специфика
же этих функций проявляется прежде
всего в результате, ради которого выполняется та или иная функция. Чтобы достичь этого результата, как раз и требуются дополнительные условия (помимо
доли общественного продукта). Без них
получение нужного результата не гарантировано. Направленность членов группы на эти условия представляет собой
интерес социальной группы, а сами условия — предмет групповых интересов.
Попытаемся наполнить конкретным
содержанием эти несколько абстрактные
представления, высказав ряд предположений относительно функций, результата и специфического интереса социальных групп (в том числе классов).
Допустим, что основная функция
социальной группы интеллигенция —
продуктивная или творческая. Результат
деятельности этой группы — новые идеи
или вещи. Очевидно, что первейшее
условие творчества — свобода, которая
и является предметом специфического
интереса интеллигенции. Кроме того,
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учитывая соображения о социальной
значимости личности применительно к
группе интеллигенция, логично предположить, что для нее окажется достаточно
важным вопрос об авторстве (или интеллектуальной собственности) как необходимом условии получения социального
признания.
Этот интерес оказывается особенно
актуальным в современной России, поскольку в советское время он не удовлетворялся. Без права же на интеллектуальную собственность интеллигент легко
может оказаться в позиции социального
ничтожества. Право на нее — предмет
специфического интереса группы интеллигенция. Ясно, что если нет свободы творчества и права на интеллектуальную собственность, трудно ждать от
интеллигенции надлежащего выполнения своей социальной функции, а также
ее удовлетворенности своим положением даже в том случае, если она получает
достаточную долю произведенного продукта.
Представляется, что основная функция рабочего класса — воспроизводство
материальных благ, то есть тиражирование, производство уже «сотворенных»
вещей. Это репродуктивная функция.
Основное условие для ее нормального
выполнения — компенсация трудовых
усилий, для чего необходима известная
доля общественного продукта. Эта доля
составляет предмет интереса рабочего
класса. Таким образом, специфический
интерес рабочего класса тождественен
межгрупповому (или межклассовому).
Сказанное не означает, что интересы
лица, выполняющего функцию рабочего, сводятся лишь к справедливой оплате
труда. Человек может входить в разные
группы и иметь разные специфические
интересы одновременно. Кроме того, у
него могут быть интересы, не сводимые
к функциям в общественном производстве. Сказанное означает лишь то, что
социальной группе рабочий класс для
нормального выполнения своей функции (и своего воспроизводства) нужна
определенная доля общественного продукта и больше ничего. Эта доля — предмет интереса рабочего класса.
Отсюда следует, что изначальные интересы рабочего класса — всегда чисто
экономические. Политические требования рабочий класс выдвигает только
в ненормальных условиях, когда по каким-то причинам получаемая им доля
продукта слишком мала, а наличные политические условия препятствуют в получении адекватной доли. Кроме того,
рабочий класс может выдвинуть какието культурно-просветительские требования (в частности, по поводу повышения
квалификации или переподготовки),
если развитие технологии требует бо-

лее квалифицированной рабочей силы.
Иначе говоря, предметом специфического интереса рабочего класса может
стать доступность профессионального
образования и гарантия его получения.
Но это ситуативный специфический интерес, и в конечном счете он сводится к
доле общественного продукта.
Стало быть, если не предполагать,
что разделение труда в обществе должно быть устранено (причем с точки
зрения истории немедленно), и если
не предполагать, что на рабочий класс
возложена (кем?) историческая миссия
ликвидировать эксплуатацию человека
человеком, то нет никаких оснований
для заявлений об особой революционности рабочего класса, нельзя заявлять о
прогрессивности, о том, что он является
выразителем интересов всех трудящихся
и т. д. Рабочий класс может быть революционно настроен, но не потому, что
он должен освободить труд от капитала,
построить бесклассовое общество и ликвидировать эксплуатацию, а потому, что
в данных конкретных условиях доля общественного продукта, поступающая в
его распоряжение, чрезмерно мала и не
позволяет ему нормально воспроизвести
себя. Чаще всего это ситуация войны или
глубочайшего экономического кризиса,
возникшего по каким-то причинам.
Основная функция крестьянства (изначально сложная) состоит из двух моментов:
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сохранение (или повышение) плодородия земли.
Необходимые условия для этого —
гарантированное владение землей и возможность распоряжаться плодами своего
труда. Учитывая особенности сельскохозяйственного производства (риск неурожая из-за погоды, болезней растений
и животных), крестьянству необходимы
также определенные страховые гарантии или государственная поддержка в
случае сбоев в сбыте и производстве
продукции. Гарантированное владение
землей может обеспечить как частная
собственность на землю, так и развитая
система аренды. Свободное распоряжение продуктом возможно только в условиях рынка. Таким образом, предметы
крестьянских интересов — гарантии на
владении землей, свободный рынок и в
какой-то мере общественные субсидии
на производство сельхозпродукции.
Основная функция буржуа (хозяевсобственников), также изначально сложная, состоит в приращении общественного богатства, включая сохранение его
и управление хозяйством (общественным производством). Необходимые
условия для этого — частная собственность, свобода предпринимательской
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деятельности, развитая правовая система, обеспечивающая упорядоченную передачу имущества собственниками. Следовательно, предметы интересов буржуа
суть частная собственность, свобода,
включая свободный рынок, и закон.
Представление о специфических интересах социальных групп (на основе
анализа их социальных функций) позволяет лучше понять отдельные социальные явления.
В частности, легко объяснима не
слишком высокая революционность рабочего класса в развитых капиталистических странах (эмпирический факт, опровергающий некоторые марксистские
положения). Ведь если эта социальная
группа получает достаточно средств, чтобы нормально воспроизводить себя, то
«воевать», собственно говоря, нет нужды. Можно согласиться с утверждением,
что «если рабочие убедятся в том, что их
жизнь улучшается и при капитализме,
они могут предпочесть постепенные реформы подавлению правящего класса и
«полной победе» над ним… Только в том
случае, если мы предположим, что «пролетариям нечего… терять, кроме своих
цепей», что закон абсолютного и относительного обнищания верен… можно
сказать, что рабочие будут вынуждены
разрушить капиталистическую систему» [4. Т. 2, с. 181]. Понятно поэтому и
высказывание одного из рабочих относительно его пассивности в нынешней
критической ситуации, в которой оказалась Россия (причем рабочий ясно
понимает ситуацию): «Я кричу только в
одном случае, когда лично мне наступают на горло» [5].
Легко объяснимо и возникновение
диссидентского движения в Советском
Союзе преимущественно среди интеллигенции, равно как и заметный отток на
Запад творческой элиты в годы «застоя».
Стеснение свободы творчества по идеологическим мотивам, а также массовое
нарушение права (точнее, непризнание
этого права) на интеллектуальную собственность вынуждали некоторых активных представителей элиты стремиться
в «свободный мир». Известный певецэмигрант в одном интервью отмечает,
что он уехал из Союза «с сожалением»
и именно по причине несвободы творчества, поскольку «прокрустово ложе
соцреализма обрубало все, что в него не
вмещалось» [6].
Вернемся теперь к российской интеллигенции, революционность которой особенно естественна и понятна.
Ведь в условиях служебной деятельности свобода всегда ограниченна, с чем
интеллигентское сознание мириться не
хочет. Желание интеллигенции «покончить с самодержавием» в определенной
мере было вызвано стремлением к твор-
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ческой свободе. Правда, как и в случае
диссидентства в СССР, очень часто это
стремление к свободе творчества прикрывает у реальных «интеллигентов»
внутреннюю творческую пустоту. Жалуются на отсутствие свободы, как правило, люди, к творчеству не способные, но
они же, не желая признать собственную
несостоятельность, всегда готовы поддержать лозунги «свободы», «прогресса»
и т. п. Именно их «вожди революции» и
«прорабы перестройки» превращают в
своих верных сторонников и исполнителей грязных дел.
Кроме того, эта вызванная духовной
ущербностью революционность была
скоррелирована с процессом превращения многонациональной и многосословной российской интеллигенции в
своеобразный «Малый народ», концепцию которого в свое время разработал
Огюстен Кошен при анализе событий
Французской революции.
По мнению Кошена, решающую роль
во Французской революции играл круг
людей, сложившийся в философских
обществах и академиях, масонских ложах, революционных клубах и секциях.
Эти люди составляли особый социальный или духовный слой, который Кошен назвал «Малым народом». «Малый
народ» жил среди «Большого народа» в
своем собственном интеллектуальном и
духовном мире. Этот круг людей можно
было бы назвать антинародом, так как
его мировоззрение строилось по принципу зеркального отражения мировоззрения народа.
Общества, объединявшие представителей «Малого народа», создавали
для своих членов как бы искусственный
мир, в котором полностью протекала их
жизнь. Принципы существования в этом
мире отличались от принципов реального
мира. Если в обычном мире все проверяется опытом, то здесь все решало общее
мнение. Реально было то, что считали
другие, истинно то, что они говорили,
хорошо то, что они одобряли. Обычный
порядок вещей менялся: доктрина становилась причиной, а не следствием. Постепенно вырабатывался необходимый
для переворота тип человека, которому
было враждебно и отвратительно то, что
составляло корни нации, ее духовный
костяк: католическая вера, дворянская
честь, верность королю, гордость своей
историей, привязанность к особенностям и привилегиям родной провинции,
своего сословия или гильдии.
Механизм образования «Малого народа» тогда называли «освобождением
от мертвого груза». Освобождались от
людей, слишком подчиненных законам
«старого мира»: людей чести, дела, веры.
Для этого в обществах непрерывно производили «очищения», в результате чего

создавался все более чистый «Малый народ», движущийся к «свободе» в смысле
все большего освобождения от представлений «Большого народа».
Этот процесс Кошен иллюстрирует
образом «дикаря», столь распространенным в литературе эпохи Просвещения:
«персидский принц» Монтескье, «гурон»
Вольтера, «таитянин» Дидро. Обычно
это человек, обладающий всеми материальными аксессуарами и формальными
знаниями, предоставляемыми цивилизацией, но абсолютно лишенный понимания духа, который все это оживляет,
поэтому все в жизни его шокирует, кажется глупым и нелогичным.
По мнению Кошена, этот образ — не
выдумка, он взят из жизни, но водились
эти «дикари» не в лесах Огайо, а в философских академиях и масонских ложах:
это образ того человека, которого они
хотели создать, парадоксальное существо, для которого средой его обитания
является пустота, так же как для других
— реальный мир. Он видит все и не понимает ничего, и именно по глубине непонимания и измерялись способности
среди этих «дикарей».
Если представитель «Малого народа» прошел весь путь воспитания, то
его ожидает поистине чудесное существование: все трудности, противоречия
реальной жизни для него исчезают, он
как бы освобождается от цепей жизни,
все представляется ему простым и понятным. Но это имеет свою обратную
сторону: он уже не может жить вне «Малого народа», в мире «Большого народа»
он задыхается, как рыба, вытащенная из
воды. Так «Большой народ» становится
угрозой существованию «Малого народа», и начинается их борьба: лилипуты
пытаются связать Гулливера.
Эта борьба, как полагал Кошен, занимала годы, предшествующие Французской революции, и революционный
период. Годы революции 1789–1794
— это пятилетие власти «Малого народа» над «Большим народом». Только
себя «Малый народ» называл народом,
только свои права формулировал в «Декларациях» [11, с. 421–423].
Можно согласиться с мнением
И. Шафаревича, что эта концепция применима не только к эпохе Французской
революции, но проливает свет на гораздо более широкий круг исторических
явлений. По-видимому, в каждый кризисный, переломный период жизни любого народа возникает такой же «Малый
Народ», все жизненные установки которого противоположны мировоззрению
остального народа.
«Малый народ», будучи начисто отрезан от духовной связи с «Большим
народом», смотрит на него лишь как
на материал, а на его обработку — как
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на чисто техническую проблему, решение которой не ограничено никакими
нравственными нормами, состраданием
или жалостью. Это мировоззрение ярко
выражено в фундаментальном символе
масонского движения, игравшего такую
роль в подготовке Французской революции — в образе построения Храма, где
отдельные люди выступают в роли камней, механически прикладываемых друг
к другу по чертежам «архитекторов» [10,
с. 423–424].
Отношение представителя «Малого
народа» к «Большому народу» великолепно иллюстрирует диалог, пересказанный Ф. М. Достоевским. Некий
собеседник сказал ярому западнику по
какому-то поводу: «Этого народ не позволит». «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво. Это
был «не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции» [1, с.
133]. Чем эта установка на уничтожение
народа принципиально отличается от
лозунга: «Сбросим дедушек с поезда!» —
высказанного одним из лидеров СПС?
Психология «Малого народа» — когда кристально ясная концепция снимает с человека бремя выбора, личной
ответственности перед «Большим народом» и дает сладкое чувство принадлежности к элите, такая психология
не связана непосредственно ни с какой
социальной или национальной группой.
Однако «Малый народ» «воплощается»:
использует определенную группу или
слой, в данный момент имеющий тенденцию к самоизоляции, противопоставляющий себя «Большому народу».
Это может быть религиозная группа (в
Англии — пуритане), социальная (во
Франции — III сословие), национальная [11, с. 45]. В России такой группой
оказалась разночинная и многонациональная революционная интеллигенция, внутри которой чрезмерно большое
место заняли евреи.
«Малый народ» формируется сам
по себе, когда люди теряют духовную
связь со своим народом. Иногда даже
они едва ли не насилуют себя, чтобы добиться нужного результата. Вспомним
нигилиста Базарова, почти сумевшего
перебороть естественное чувство любви
к отцу и матери, уважение к великим
именам и очарование искусства. Чем не
«дикарь» французских «просветителей»?
Но всегда этот процесс идет в каких-то
обществах –кружках или группах, вырабатывающих свой язык, свои нормы
поведения и ценности. В России такими
обществами в разное время были революционные кружки, хотя и пестрые в
идейном отношении, но имевшие одну
общую черту: в них с самого начала и
в корне отвергался государственный
строй страны, представление о ее воз-
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можной спокойной эволюции, самостоятельное участие народа в строительстве
собственного будущего.
Глубинную психологическую основу процесса формирования «Малого
народа» составляет мировоззрение и
жизненные установки «эгодеятелей»,
для которых «самореализация» и «самовыражение» — альфа и омега всей жизни. Эгодеятель, даже если он оказался
в революционной среде и должен быть
готов пожертвовать собой во имя «общего дела», хочет видеть себя «героем»,
противостоящим «толпе». Ему нравится
быть «критически мыслящей личностью», «передовым человеком», «борцом
за прогресс». Он отвергает «мещанский
уют» и жизнь «обывателя». Подобные
люди есть везде и всегда, они-то составляют в массе своей «революционное
меньшинство».
В какой-то мере наличие подобных
людей необходимо для эволюции общества. Важно лишь, чтобы их деятельность
была в конечном счете национально
ориентирована, чтобы жертвы, которые
народ неизбежно понесет в революции,
имели смысл для существования нации. В России случилось иначе. В среде
российской революционно настроенной интеллигенции чрезмерно большое
влияние обрели представители национальных меньшинств, в первую очередь
евреи. Они сыграли роль своеобразного
фермента, ускорившего и направившего
революционный процесс в определенное
русло. Свойственный им космополитизм,
вкупе с интернационалисткой демагогией марксизма, послужил причиной интернациональной ориентации русской
революции. России вовсе не нужна была
Мировая, а тем более перманентная революция, которые так нравились ленинскому ЦК, а особенно Троцкому. Однако, овладев с помощью лозунгов о земле
и мире революционным русским духом
и играя на чувствах справедливости и
равенства, «ленинская гвардия» направила накопившуюся энергию русского
народа на бредовые и антинациональные
цели. Именно в этом главная трагедия
Октябрьской революции. Жертвенная
сила служения, присущая русскому народу, тратилась безо всякого национального смысла [3, Т. 1, с. 141.].
Основные выводы. Представление о
двух тенденциях в общественном духе
позволяет понять особенности развития
России. «Нормальное» с точки зрения
рыночной цивилизации развитие осуществляется на основе эгодеятельности и за счет свободной самореализации
человека при достижении им социальной значимости. В России это развитие
осуществлялось на основе служебной
деятельности и путем принесения интересов личности в жертву интересам об-

щества. Стимулом развития становилось
возникающее время от времени внешнее
противоречие, когда технический уровень страны переставал удовлетворять
требованиям безопасности.
До поры до времени домашняя цивилизация в России могла соревноваться с рыночной, догоняя последнюю за
счет массовых усилий, дисциплинированного энтузиазма и жертв. Развитие
шло «рывками», но результат подобных
рывков был непрочен, поскольку тип
деятельности не менялся. Не менялся и
тип русского национального характера.
Россия закономерно проиграла мирное
соревнование с Западом, но этот проигрыш превратился в катастрофу из-за
отсутствия мощного слоя национально
ориентированной элиты, интеллектуальной нечестности вождей реформ, бессмысленности их стратегической цели.
Основной
движущей
силой
Октябрьской революции была российская многонациональная интеллигенция,
а трагедия Октября и последующего развития страны в том, что жертвенная сила
служения, присущая русскому народу,
тратилась большевиками безо всякого
национального смысла.
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и запечатлел конкуренцию
людей и стран в период
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Сложно представить себе какой-либо
другой бизнес, который подвергался
более необдуманному вмешательству государства.
Чарльз Марвин, 1883 г.
…Нефтяная промышленность переживает
сложные времена, так как внутренний рынок
переполнен, а выхода на внешний рынок нет.
А. П. Ханыков, 1879 г.
Вся будущность нашего экспорта нефти
зависит главным образом от удешевления ее
транспорта настолько, чтобы… никакое понижение
цены американского керосина не могло вытеснить
продукты нашей нефти с заграничных рынков.
И. П. Архипов, 1884 г.

Нужна ли России такая
стабильность?
Анна РЫЖОВА

В XXI веке Россию сотрясают
коллизии на рынке ГСМ: то взлетит
цена на авиационный керосин,
то заговорят о неспособности
российских НПЗ из одной тонны
сырой нефти извлечь столько же денег, сколько конкуренты-иностранцы, а то чиновники
вознамерятся частные компании отогнать от нефтепровода в Китай. Интересно, какова
была ситуация вокруг нефти в России в XIX веке, когда страна вошла в мировой
клуб нефтедобывающих государств? Что так беспокоило предприимчивых Кокарева и
Менделеева? Неужели неразбериха и неумение распорядиться деньгами от нефтяного
дела – это и есть стабильная ситуация?
Возвеличивание бюрократизма губительно
Российское государство приобрело права на древние
бакинские нефтяные залежи, когда оно завоевало Бакинское ханство в 1813 году. Как извлечь нефтяные деньги
для казны? Шесть десятков лет царское правительство
применяло то откупную систему, то само эксплуатировало нефтяные месторождения. Результаты были плачевными и в том и в другом случае. Откупные платежи были
мизерными, а государственные предприятия приносили
одни убытки. Бюрократическое управление бакинскими
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промыслами сильно отставало от американской нефтяной промышленности, темп развития которой задавала
частная инициатива. Американский керосин — дешевый
источник домашнего освещения — начал победоносное
шествие по миру. Российская нефтеперерабатывающая
промышленность топталась на месте. В 1869–1872 гг., несмотря на высокий импортный тариф, компания Дж. Рокфеллера захватила от 80 до 90% быстро растущего российского спроса на керосин. Бюрократы вдрызг проигрывали
частной инициативе.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Д. И. Менделеев так высказывался по этому поводу:
«Препятствия нефтяному делу лежат в эксплуатации нефтяных источников. Нефтяные источники отдаются откупщикам. Откупщикам нет никакого расчета, имея краткосрочный откуп, заводить большое и хлопотливое дело,
затратить капиталы на разведки и пробные бурения, рыть
девять колодцев для того, чтобы десятым окупить все свои
расходы…»
Благодаря стараниям российских предпринимателей
откупная система на нефтяных промыслах Апшеронского
полуострова была отменена. «Правила 1872 года» гласили: «Нефтеносные участки земли передавались в частные
руки с публичных торгов за единовременную плату». Был
разрешен беспрепятственный поиск нефти на всех свободных казенных землях Кавказа «лицам всех состояний — как
русским подданным, так и иностранцам». За пользование
отводами промышленник обязан был платить арендную
плату по 10 руб. за одну десятину. Предельный срок аренды
был определен в 24 года.
Предприниматели немедленно внедрили в Баку американскую систему бурения нефтяных скважин, и в 1873 г. забили первые фонтаны нефти. Минимальная цена на сырую
нефть, установленная правительством во время откупной
системы, упала на 95%, а 80 примитивных нефтеперерабатывающих заводов начали производить русский керосин.
Если в 1872 г. в России было добыто всего 1,5 млн пудов
нефти, то в 1882 г. отечественной нефтяной промышленностью был достигнут впечатляющий результат — нефтедобыча составила более 51 млн пудов.
Как увеличить поступление нефтяных денег в казну, ломали голову чиновники. Надо же было как-то возмещать
потери откупных платежей! Стареющий министр финансов
граф Е. Канкрин так высказывался об откупной системе:
«Я согласен с вами, батюшки, я брошу откупа, но укажите
мне, чем их заменить, дайте мне другой равный источник
дохода».
В 1873 г. чиновники министерства финансов решили
ввести керосиновый акциз, по аналогии с водочным акцизом и исчисляемый с объема перегонных кубов. Вот он,
знаменитый закон «мещанской аналогии» — бездумного
переноса чего-либо на неподготовленную почву: то амстердамские каналы начнут рыть на Васильевском острове в
Петербурге, то кукурузу сажать на Чукотке. Бюрократ — он
и в Африке бюрократ, а в случае неудачи у него всегда заготовлен ответ: народ ленив и глуп.
Ни к чему хорошему это не привело: качество выпускаемого российского осветительного масла (керосина) ухудшилось, потенциально ценные нефтяные продукты были
потеряны. Под воздействием неопровержимых доводов в
июле 1877 г. Государственный совет освобождает русскую
нефтяную промышленность от любых специальных налогов. Английский наблюдатель Чарльз Марвин так прокомментировал ситуацию в 1883 г.: «Сложно представить себе
какой-либо другой бизнес, который подвергался более
необдуманному вмешательству государства. Российское
правительство осознало свои ошибки в этой сфере и решило полностью не вмешиваться в торговлю бакинской
нефтью».
Не наладив экспорт в 1883 г., бакинские предприниматели испытали серьезный кризис перепроизводства, который обвалил цены на нефть и нефтепродукты на 60-70% по
сравнению с 1880 годом.

Появление Нобелей
По мнению большинства бакинских нефтепромышленников, только экспорт керосина, причем в значительных
объемах, смог бы существенно улучшить ситуацию на рын-
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ке. Внутренний российский керосиновый рынок находился под монопольным контролем «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель». В 1878 г. предприниматели
Нобели спустили на Каспийском море первый в мире нефтеналивной танкер «Зороастр», совершив фактически
революцию в транспортировке нефти, и первыми в России
построили нефтепровод от промыслов до нефтеперегонного завода пропускной способностью 80 тыс. пудов в сутки.
Чиновники оставались безучастными к происходящему в
нефтяной промышленности страны.
В докладе правления «Товарищества братьев Нобель»
общему собранию акционеров в апреле 1883 г. было отмечено: «Имея на своей стороне несомненное преимущество
бакинских нефтяных источников перед американскими…
в пограничных с Россией государствах русскому керосину предстоит широкое поле для своего распространения…
Задачей «Товарищества» было вытеснить предварительно
американский керосин из России, затем начать вывоз керосина за границу… Американский керосин ныне совершенно
вытеснен с российских рынков, в прошлом году «Товарищество» начало уже вывоз своих продуктов в Австрию и
Германию».
Мировой экспортный рынок для керосина был огромным — по крайней мере в 6 раз больше общего производства
керосина в России в 1883 году — и рос быстрыми темпами.
Мировой рынок создал и контролировал трест «Стэндард
ойл» Джона Рокфеллера. Российский керосин был сравним
с американским по качеству, а его производство обходилось
в 4 раза дешевле, чем в Пенсильвании. Как же распорядятся
своим конкурентным преимуществом российские нефтедобытчики?
В письме нефтепромышленников Главноначальствующему гражданской частью на Кавказе князю А. М. Дондукову-Корсакову от 31 октября 1886 г. говорилось: «Бакинская
нефтяная промышленность достигла такой степени развития, что без затруднения могла бы снабжать осветительными и смазочными материалами не только всю Россию, но и
большую часть Европы в потребном для них количестве».
В Европе русский керосин в небольших объемах появился впервые в 1882 г. В справочном издании Горного департамента указано, что из России за границу в 1882 г. было
вывезено 112 тыс. пудов сырой нефти, 28 тыс. пудов минерального масла и вазелина, 227 тыс. пудов осветительных
масел, 703 тыс. пудов смазочных масел и 100 тыс. пудов нефтяных остатков. Началась экспансия русских предпринимателей на рынки Европы.
К середине 80-х годов стало ясно, что железная дорога
на Батум с потоком экспортных нефтегрузов не справляется. Что делать? Еще в 1874 г. сенатская комиссия пришла
к заключению, что необходимо расширить тифлисскую
железную дорогу до Баку. «Хотя комиссия предсказала значительное увеличение объемов экспорта и крупный успех,
никаких действий предпринято не было». Тогда же появилось еще одно предложение — построить трубопровод Баку
— Тифлис — Батум. Точнее, было выдвинуто два альтернативных проекта: керосинопровод и нефтепровод.
Американец Герберт Тведл первым попытался спроектировать и инициировать строительство Каспийско-Черноморского нефтепровода с целью своего утверждения как
на Апшероне, так и на Кавказе. В 1877–1878 гг. он совместно с влиятельным чиновником министерства финансов
К. А. Бодиско подготовил четыре варианта проекта основания товарищества «Каспийско-Черноморских нефтепроводов». Основной целью товарищества являлось сооружение
трубопроводов от месторождений нефти до портов Каспийского, Черного и Азовского морей. Тведл гарантировал
прокладку нефтепровода на свой страх и риск, потребовав,
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однако, за это предоставления эксклюзивных прав на строительство трубопровода на 30 лет. Бакинские нефтепромышленники восстали против этих проектов, и пролоббировали отказ американцу. Под их натиском министерство
финансов вынуждено было сообщить Г. Тведлу: «Это бы
означало предоставить фирме монополию на все наиболее
важные нефтяные месторождения».
Отставной капитан А. П. Ханыков предложил свой проект нефтепровода. Он обещал построить трубопровод от
Баку к Черному морю в течение трех лет без финансовой
помощи от государства. За это он, так же как и Тведл, требовал от государства эксклюзивных прав, запрещающих
прокладку конкурирующего трубопровода в течение 15 лет.
В объяснительной записке А. П. Ханыков писал: «…Нефтяная промышленность переживает сложные времена, так
как внутренний рынок переполнен, а выхода на внешний
рынок нет». Анализируя экспортные барьеры — огромные
расходы на транспортировку к иностранным рынкам через
центральную Россию, ограниченные возможности Закавказской железной дороги из-за неадекватного подвижного
состава и крайне недостаточной пропускной способности
горного участка дороги, — А. П.Ханыков заключил, что его
трубопровод поможет нефтяной промышленности России
найти новые рынки сбыта. Этот проект был также отвергнут Министерством финансов.

Чьи интересы ущемлял нефтепровод?
Одним из самых ярых оппонентов прокладки нефтяного трубопровода был Людвиг Нобель. Прокладка транскавказского трубопровода подорвала бы монопольные
позиции его фирмы. Нефтепереработчики распознали,
что возможность экспорта сырой нефти для переработки
в странах Западной Европы уменьшит прибыльность их
дела и закроет иностранные рынки для российских нефтепродуктов. Хотя Людвиг Нобель и бакинские нефтепереработчики были непримиримыми соперниками, у
них хватило ума на короткое время объединить свои усилия, чтобы помешать строительству трубопровода. Запах
денег от продаж русского керосина привлек акул из банкирского дома Ротшильдов: им была нужна сырая нефть
из России для своих нефтеперерабатывающих предприятий в Австрии, Франции и Испании.
В 1881 г. талантливейший русский инженер и предприниматель В. И. Рагозин предложил правительству либо
напрямую запретить вывоз сырой нефти, либо обложить
такой вывоз очень высокими пошлинами. Но и без таких
запретов сырая нефть в середине 80-х годов не вывозилась
— просто не было такой возможности. Со строительством
нефтепровода такая возможность появлялась. Переработка нефти внутри России давала массу преимуществ, и это
было ясно всем. Бакинский городской голова, приветствуя
в Баку 8 октября 1888 г. императора Александра III, сказал:
«Развитие Баку обуславливается развитием нефтяной промышленности, которая, в свою очередь, развивается лишь
потому, что добываемая нефть не вывозится за границу, а
оставаясь дома, вся здесь и обрабатывается».
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Чтобы обезопасить себя от экспорта сырой нефти, русские
нефтепереработчики предлагали расширить существующие
мощности железной дороги и проложить керосинопроводы
через горный участок Закавказской железной дороги для
увеличения его пропускной способности. Однако, как это
часто бывает в России, бакинские предприниматели были
разрозненны, каждый тянул одеяло на себя. Нобель активно
лоббировал разрешение на постройку собственного керосинопровода через Сурамский хребет, тогда как его конкуренты требовали прокладки общего трубопровода.

Лебедь, рак и щука
В это время Министерство государственных имуществ
России разрабатывало собственные бюрократические инициативы. И. П. Архипов — действительный статский советник, доктор технологии, состоявший в то время на службе в
министерстве государственных имуществ — отмечал: «Вся
будущность нашего экспорта нефти зависит главным образом от удешевления ее транспорта настолько, чтобы… никакое понижение цены американского керосина не могло
вытеснить продукты нашей нефти с заграничных рынков».
Единственным путем для достижения этой цели он считал
сооружение нефтепровода Баку — Батуми. И. П. Архипов
задумался над вопросом, что выгоднее — перерабатывать
нефть в Баку и транспортировать ее по железной дороге в
Батуми или транспортировать нефть в Батуми и там ее перерабатывать? На основании расчетов И. П. Архипов пришел к мнению — второй вариант позволит ежегодно сэкономить от 7 до 10 млн руб. Д. И. Менделеев писал по этому
поводу: «Необходимо, и даже крайне, проложить трубы и
по ним вести сырую нефть до морских судов или до заводов, расположенных на море… Американцы будто подслушали: и трубы завели, и заводы учредили не подле колодцев, а там, где рынки, и сбыт, и торговые пути».
А тем временем Министерство путей сообщения в порыве бюрократического рвения, а также чтобы досадить
Министерству государственных имуществ, предлагает расширить существующие мощности Закавказской железной
дороги. Комиссия министерства приходит к выводу, что
железная дорога немедленно нуждается в дополнительных
750 вагонах. Кроме того, министерство предлагает провести дорогостоящий тоннель через Сурамский хребет. По
мнению чиновников, «тоннель позволит транспортировать
нефтяные продукты так же дешево, как и нефтепровод». К
тому же Сурамский тоннель, в отличие от трубопровода,
обладал бы военным значением. Вильям Либби, представитель компании «Стэндард ойл» в Европе, прозорливо писал
в 1886 г.: «Российское правительство постоянно откладывает строительство нефтепровода не только потому, что оно
боится возникновения конкурента для государственной
железной дороги, но также потому, что в стране, где военные интересы преобладают над остальными, правительство
предпочтет строительство тоннеля, чем трубопровода, через который маневры армии вряд ли возможны». Интуиция
предпринимателей редко подводит. В 1889 г. тоннель был
пущен в эксплуатацию.
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Министерство финансов Российской империи, обремененное хроническим бюджетным дефицитом и недостатком средств, рассматривало все нефтяные проекты
исключительно с точки зрения необходимых финансовых
вливаний. Ему не нужны были лишние траты. На горизонте
замаячила перспектива введения нового нефтяного налога.
Министерство финансов выступило как против строительства государственного трубопровода в 1884 г., так и против
дорогостоящих проектов расширения закавказской железной дороги. Разве может быть другой вариант действий у
чиновника, лишенного духа предпринимательства?

Они созрели для покорения России
К 1887 г. австрийские Ротшильды, скупив акции «Батумского нефтепромышленного и торгового общества»,
обеспечили себе контроль над нефтяными перевозками по
железной дороге. К этому моменту Ротшильды созрели для
строительства мощного частного нефтепровода Баку — Батум и для прикрытия вывели на сцену российского предпринимателя средней руки — горного инженера И. П. Илимова.
Астраханский биржевой комитет (далеко не только он
один) не дремал и указывал — «инициатива этого предприятия» идет из-за границы, при этом прямо назывался
Ротшильд. Денег, каких требовало строительство частного
нефтепровода, у И. П. Илимова не было.
Инициаторы строительства нефтепровода добивались
предоставления им права беспошлинного вывоза за границу «нефтяных остатков» (мазута) сроком на 60 лет — до
середины XX века. Ротшильды знали, как убедить министра государственных имуществ поддержать их просьбу в
ноябре 1887 г. Немедленно последовали протесты известных нефтепромышленников Л. Нобеля и С. М. Шибаева, и
буквально через несколько дней Кабинет министров постановил: «Оставить ходатайство о беспошлинном вывозе «без
последствий».
И. П. Илимов и А.Ротшильд самоуверенно настаивали,
чтобы строился только их частный нефтепровод и не было
другого конкурента — керосинопровода. Наглое стремление к монополии вызывало неприятие русских деловых
кругов. Ротшильд хотел с русской нефтью повторить трюк
Рокфеллера, поставившего под свой контроль транспортировку нефти в США и ставшего, таким образом, монополистом на американском рынке. Ротшильды славились
умелым использованием СМИ в своих интересах.
«Парижская пресса оповещала о блестящих результатах, достигнутых Ротшильдом в деле соглашения с русским
правительством по устройству нефтепровода между Баку и
Батумом, и предвещала Ротшильду нефтяную монополию,
каковая была бы бесспорно достигнута в случае утверждения сделанного предложения».
Когда угроза строительства стала настолько реальной,
то все биржевые комитеты городов Поволжья и Каспия
ходатайствовали перед императором Александром III о запрещении строительства нефтепровода. Не остались в стороне и другие русские предпринимательские организации.
Особую активность проявило Императорское общество для
содействия русскому торговому мореходству, исходившее
из того, что «вывоз сырья составляет полнейший убыток
России в пользу Европы».
В. И. Рагозин приводил подробные исчисления, из которых следовало: «Каждый пуд вывезенного за границу сырья
приносит ущерб России на 19 копеек». Он выявил следующий расчет сторонников нефтепровода: «…Пока строительство не завершено, никто строить крупные нефтеперерабатывающие заводы не решится. Значит, когда первая
нефть придет в Батум, ее волей-неволей придется вывозить
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в сыром виде. Года два займет строительство нефтеперегонных заводов. И все это время будет экспортироваться сырая
нефть». Что бы сказали умные русские головы о нефтяной
торговле, процветающей в России в XXI веке?
В результате мощной кампании, поднятой предпринимателями, на строительство ротшильдовского нефтепровода российское правительство наложило запрет. Русский
император Александр III стал врагом клана Ротшильдов,
которые уже второе столетие привыкли нанимать царствующих особ к себе в услужение, а в случае неповиновения —
уничтожать. Керосинопровод Баку — Батум, сначала не на
всем протяжении, а лишь частично, был пущен только в
1903 году. Двадцать лет идея блуждала по кабинетам бюрократов из министерств. Керосинопровод стал финансовой
катастрофой для казны. Ротшильды привыкли дела доводить до конца. Массовые беспорядки 1905 г. и поджоги на
бакинских нефтепромыслах привели к сокращению добычи нефти и практически к прекращению экспорта. Новое
дорогостоящее казенное предприятие транспортировало
мало керосина и приносило лишь убытки экономике России. Гораздо прибыльней русской нефтью торговала британская компания «Шелл».
Изучение российской экономической истории явно непопулярно в бюрократических кабинетах. Чиновники предпочитают, чтобы и предприниматели не могли учиться на многочисленных ошибках, приводивших к потере мировых рынков для
национальной промышленности. К чему приводит незнание,
известно — к разграблению российского сырья и постоянной
нехватке денег в государственной казне. Кому выгодна такая
стабильная ситуация?
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Молиться нужно чистым сердцем:
к нечистому сердцу молитва не привьется,
как огонь к сырому дереву.
Св. прав. Иоанн Кронштадский

Паломники
из Петербурга
доставили святыни
Со времен Равноапостольной княгини Ольги
Киев – «мать городов русских», занял особое место в
истории нашего Отечества.
Не случайно историки именуют Древнерусское государство «Киевской Русью».
Значение Киева определялось не только столичным
статусом, но и духовным
его приоритетом как Святого града — «русского
Иерусалима». Именно здесь
начинается Святая Русь.
Как повествует первоначальная русская летопись, «Повесть
временных лет», 1020 лет назад, в 988 году, Великий князь
Киевский Владимир Святой крестил народ в Днепре, близ
того места, которое называется теперь Владимирской горкой.
В середине XI в. было положено начало Киево-Печерскому
монастырю (ныне он включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО).
Все здесь было впервые – монастырский устав, монашеские послушания, здесь зарождалась отечественная культура.
Можно вспомнить много замечательных имён: в живописи – преподобные Алипий и Григорий, архитектуре – святые
12 зодчих, строители Успенского собора в монастыре, летописании – отец русской истории преподобный Нестор – автор «Повести временных лет», духовной поэзии – препо-

154

Священник Александр БЕРТАШ,
Владимир ВАЩЕНКО

добный Григорий. В обители зарождались русская медицина
(преподобные Агапит и Дамиан – врачи) и похоронное дело
(преподобный Марк Гробокопатель).
Среди Киево-Печерских преподобных – святых монахов – мы встречаем замечательных хозяйственников. Древнерусские обители были важнейшими центрами экономической
деятельности: покровителями хлебопеков считаются преподобные Никодим и Спиридон просфорники, хозяйственных
трудов – преподобный Лука эконом.
Православный мир отметил эпохальное событие юбилея
Крещения Руси торжествами в Киеве, организованными Московским Патриархатом и проходившими с 26 по 28 июля. От
Санкт-Петербургской епархии на празднества отправилась делегация Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
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и Правоохранительными учреждениями. Паломники преподнесли в дар Блаженнейшему Владимиру, Митрополиту Киевскому и всея Украины, икону святого покровителя СанктПетербурга – праведного Иоанна Кронштадтского, 100-летие со
дня кончины которого отмечается в этом году. Во время визита в
Посольство Российской Федерации шёл разговор о расширении
контактов между православными народами разных стран.
Паломническая группа посетила Дальние и Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры, где почивают нетленные мощи
святых угодников Божиих.
Паломники молились на праздничных богослужениях.
27 июля на Владимирской горке службу возглавляли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх
Варфоломей I, в сослужении Предстоятелей Элладской и Ал-
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банской церквей, греческих, русских и украинских иерархов.
На торжествах присутствовали также священнослужители других христианских конфессий. 28 июля, в память святого Равноапостольного Великого князя Владимира, в Киево-Печерской
Успенской Лавре была отслужена Литургия, после которой
Святейший Патриарх Алексий II приветствовал с днём тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Владимира. Встреча
двух Патриархов, ясно заявивших о недопустимости нарушения
церковных канонов, показала, что, несмотря на попытки разъединения, политизации, искусственного нагнетания напряжённости, Церковь остаётся весомой консолидирующей силой
общества. Высшие иерархи призвали к ликвидации церковного
раскола на Украине, укреплению единственной канонически
признанной всеми Поместными Православными Церквами
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
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Вечером 29 июля из Украины в Санкт-Петербург
паломнической группой была доставлена особо значимая святыня – частицы мощей преподобных Отцов
Киево-Печерских. 30 июля в возрождающемся храме Воскресения Словущего Санкт-Петербургского
кадетского Ракетно-артиллерийского корпуса была
совершена Божественная Литургия. Её возглавил
секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления игумен Мстислав (Дячина), настоятель хра-
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ма Воскресения Словущего священник Александр
Берташ, другие клирики Санкт-Петербургской епархии. После богослужения был совершён крестный
ход с Киевской святыней.
На плацу училища в присутствии дипломатического корпуса, офицеров и кадет, видных представителей петербургский общественности и украинской
диаспоры, прихожан состоялся благодарственный
молебен. Прозвучало поздравительное слово от лица

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Фото С. А. Компанийченко

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, приветственные речи Генерального
консула Украины в Санкт-Петербурге Н.А.Рудько
и начальника кадетского Ракетно-артиллерийского
корпуса полковника Е.М.Ермолова, по инициативе
которого в 2005 году началось восстановление храма.
Несомненно, что в эпоху разобщения братских
народов России, Украины, Белоруссии только идея
Святой Руси, православного единства может лежать
в основе единения славян. Перенесение святыни
из Украины в Санкт-Петербург – значимый шаг к
укреплению духовных связей наших народов. После
изготовления ковчега для постоянного хранения частиц мощей, в том числе покровителя воинства – преподобного Илии Муромца, святыня будет доступна
прихожанам Воскресенской кадетской церкви.
Столь значимое событие побудило благотворителей, видных общественных деятелей и всех неравнодушных к судьбам российского воинства людей,
инициировать создание Православного благотворительного фонда миссионерских, образовательных и
духовно-просветительских программ имени Апостола Павла. При домовых церквах в кадетских корпусах
и военных училищах организуется целенаправленная
работа по укреплению и развитию духовно-нравственного уровня будущих офицеров Вооруженных
Сил России, правоохранительных органов, органов
государственной службы, – важной части будущей
элиты российского государства.
Фонд Апостола Павла, 2000-летие со дня рождения
которого будут торжественно отмечать все Поместные Православные Церкви в 2009 году, призван содействовать воспитанию любви к Родине в духе традиций Русской Православной Церкви; консолидации
усилий государственных и общественных организаций, направленных на патриотическое воспитание
поколений российских офицеров
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А нтимонопольный

юмор

Когда какое-либо событие, организация и личность приобретают известность и приживаются в российском обществе, о них начинают слагать анекдоты, частушки, басни и рисовать карикатуры.
Почти 18 лет назад в нашу действительность ворвался некий «антимонопольный орган», прославляющий
и насаждающий повсеместно КОНКУРЕНЦИЮ. Прижились ли антимонопольщики в России?
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» открывает рубрику «Антимонопольный юмор» — своеобразную обратную связь – о деятельности чиновников и ведомства, поставивших цель культивирования добросовестной конкурентной среды в национальной экономике. Приглашаем наших читателей к творчеству:
присылайте в «Конкуренцию и рынок» свои анекдоты и карикатуры с антимонопольной тематикой. После
незначительной «антимонопольной цензуры», о которой можно узнать на сайте www.konkir.ru в разделе
«Как с нами сотрудничать», мы их вывесим на сайте журнала. Произведения, набравшие наивысший бал по
оценке читателей, будут опубликованы на страницах журнала в 2009 году с вручением призов.

– Пошли мне беспринципного руко
водителя УФАС России, отмени День
российского предпринимательства,
спаси и сохрани бюрократов в эконо
мике.
– Не правильно молишься!
Духу предпринимательства
вознамерился дерзить, казнокрад.

«Нужно Федеральной антимонопольной службе, наконец, проснуться и
активно, эффективно исполнять свои функции – если этого не будет в
ближайшее время сделано, то будут приняты кадровые решение, прошу
иметь это в виду».
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Новогодняя сказка в канун года золотой Крысы
Ахинея с элементами аллегорий и вкраплениями аббревиатур (рассказанная бабушкой Аполией своим внукам с любовью и
легкой доброй иронией)

Митрофан КУПНЫЙ
Герои: Аполия – антимонопольная политика; Конкирык – аббревиатуры известного журнала, юбилей которого будет
широко отмечаться в год Крысы, в сказке – аллегория одного территориального антимонопольного органа; Привоз – всемирно известный рынок в Одессе; Натхося – хозсубъект-естественная монополия; Адбодя – административный орган
(орган управления); Домхос – доминирующий хозсубъект; «Лемикс» - участник одного из первых дел Конкирыка; Рататуй – один из известных замов начальника ж. д., участвовал в работе одной из первых комиссий Конкирыка; Пацюк – еще
одно славянское название крысы; Щелкунчик – сказочный герой балета русского гения П.И. Чайковского.

В некотором царстве, а может
государстве, в городе иль доме
есть такое место, где сказку слушать интересно. Сказка эта про
зверей, а мораль в ней для людей. Белый стих я здесь кончаю
и рассказ свой начинаю.
Как-то вечером я шла и котеночка нашла – тот котенок был
хорош: острый глазик, черный
нос, и клыки, и коготки, также
хвостик для игры и животик для
«мыр-ры-ры».
Стала котика я гладить, приручать и называть, чтобы именем
и стать, и судьбу наколдовать.
Оказался не Пушок и не Дымок,
не Мурзилка, не Васек – он в
дверях квартиры пискнул сам
«Конкирык!». Котик рос и хорошел, песни пел, любил дремать,
но порядок он радел – убирал,
когда поел, умывался, шерсть
чесал, когда мыши – ночь не
спал.
В доме нашем и вокруг – что
не спрячешь, то сопрут, рынок
дикий – как Привоз – бизнес
бьется там до слез. Ну а круче,
как везде, сероватый хвостсубъект. Этих тварей было много:
сало тырит кто в дороге, кто на
кабеле сидит, кто трехцветным
семафором про откаты говорит.

Те грызут кораблик тихо, а другие – экскремент, ну а третьи без
проблем тянут вверх весь наш
цемент. В общем, если слышны
крики «SOS» - это Крысы: иль
натхося, иль адбодя, иль домхос. Ну а кроме крупных крыс
слышен часто тонкий писк: то
мышата там шалят – кушать там
не по закону что попало норовят.
То рекламой люд обманут, то патентом всех накажут, могут: книжечку слизать либо рейдер заказать, тендера ручными сделать,
за бумажками побегать, страхи
банками накрыть иль участочек
нарыть, все пакетики купить и в
распил затем пустить.
Мой Конкирык был пострел – мышку первую не слопал,
сыр не съел и ей не дал, погонял
ее по дому, не попортив интерьер, сделал ей капкан-барьер – с
узким горлышком кувшин – как
отельчик для машин под названием «Лемикс». А затем поймал
натхосю на широкой колее. Тот
натхося был хорош – просто
мама не горюй, вырос быстро,
все умел – потому что – Рататуй.
И поехало-пошло – стал Конкирык матереть, пусть голодным
часто был, как дремать – совсем
забыл, но не смог он озвереть:

просто так не рвал, не бил. Опыт
стал он набирать, про хвостатые
повадки книжки умные читать,
хорошо учился в школе – все
ступени он прошел, прежде чем
попал он в ФАС, сдал экзамены
он в ВАС. Пацюков поймал он
много: и заморских, и родных,
и в охапку и одних, всех цветов
и всех мастей и на дальней той
дороге приобрел своих друзей.
Многим было с ним приятно,
справедливость он любил, но гулял своей тропою – очень часто
был один.
К Вам приходит Крысы год,
желтой Крысы, золотой. Крысам
год будет хорош – что посеешь,
то пожнешь. Знать Конкирык
отдохнет, лишь ленивых он помнет. Но зато и Вам за труд много
радостей пришлют: и зарплату, и
успех, и добра, и детский смех,
дружбы крепкой и любви, к ночи
яблоко из рая, день – сам сотвори, лишь умом своим играя.
Стала сказка угасать, я устала
нитки прясть, стал Конкирык
сон дремать, мой волшебненький клубок закатил он под порог, мышки тоже хвостик в нос –
праздник прибыль им принес,
лишь натхоси все не спят – на
Щелкунчика глядят.

Ахинея – (вм. афинея; от афинейская мудрость) ученый сумбур, вздорная речь: - ист. мал. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.
Аллегория – греч., иносказание, выражение одного понятия или представления другим; изображения, в которых слова и понятия, кроме принятого смысла, имеют и другой подразумеваемый (напр. в Басне). – ист. тот же.
Аббревиатура – «(от лат. аbbreviare – сокращать), или сокращение, - сокращенное слово или словосочетание, разновидности
которого:
а) инициальная аббревиатура: АБДТ (Академический Большой драматический театр);
б) сложносокращенное слово (исполком – исполнительный комитет);
в) графическое сокращение (т.е. – то есть);
г) смешанное сокращение (БелАЗ – Белорусский автомобильный завод)». – ист. Издательский словарь-справочник: - Мильчин
А. Э., 2003.
«SOS» – морской сигнал, означающий смертельную опасность.
ФАС, ВАС – аббревиатуры государственных органов России.
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Без ума житье — рай
В каждой стране хватает своих дураков, нам же зачем-то потребовались еще марксисты и разного рода социалисты. Вот почему так медленно экономика России выбирается из болота, куда ее завели интернациональные дураки
и откровенные воры. Россияне взялись за ум, и народная мудрость сгодится как путеводная звезда.
Дурак давку любит. Свалка – дураков простор.
Олух на олухе едет, олухом погоняет.
Как слепой о красках рассуждает.
Много видит, да мало смыслит.
Человек он умный, только мало смыслит.
Дураки да бешены не все перевешаны.
Наших дураков отсель до Москвы не перевешаешь.
Недозрелый умок что вешний ледок.
Молод – глуп с придурью; стар да глуп – насквозь пророс.
Во всех годах, да не во всех умах.
Ум бороды не ждет (не спрашивает).
Старые дураки глупее молодых.
От старых дураков молодым житья нет.
На то человек на свет родится, чтоб жить своим умом.
Чужим умом в люди не выйдешь.
Всякая мудрость от бога.
Нет роженого (ума), не дашь и ученого.
Тупо сковано – не наточишь; глупо рожено – не научишь.
Разум – душе во спасенье, богу на славу.
Все в мире творится не нашим умом, а божьим судом.
Против умного остережешься, а против глупого оплошаешь.
Умный поп только губами шевели, а уж мы и догадаемся.
Умную речь хорошо и слушать.
Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не
прокормит.
В умной беседе быть – ума прикупить.
Глупый киснет, а умный все промыслит.
Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля.
С твоим умом только в горохе сидеть.
Глупому сыну не в помощь богатство.
Глупый разум по миру пускает.
Дурак не рассудит, а умный не осудит.
Умный на суд не ходит, а дурень с суда не сходит.
Глупый – умного, пьяница – трезвого не любит.
Мужик умен – пить волен; мужик глуп – пропьет и тулуп.
Пьян да умен – два угодья в нем; пьян да глуп – больше
бьют.
Неразумного учить – в бездонную кадку воду лить.
Безумного волей не научишь.
Дырявого меха не надуть, а безумного не научить.
Умный любит учиться, а дурак учить.
Дурак дурака учит, а оба ничего не смыслят (а оба глаза
пучат).
Наши дураки без пастуха бродят.
Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на дело
туп.
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Родился мал, вырос пьян, помер глуп.
Дурак дом построил, а умница купил.
Честь ум рождает.
Умная ложь лучше глупой правды.
За глупость бог простит, а за дурость бьют.
Молчи, коли бог разуму не дал!
Лучше слыть озорником, чем дураком.
Ум с умом сходилися, дураками расходилися.
С умом задумано, да без ума сделано.
Разум не велит – ума не спрашивайся!
Доброта без разума пуста.
Ум любит простор.
Женский ум лучше всяких дум. Худо дело, коли жена
не велела.
Кто думает, до чего-нибудь додумается.
Складно думает, да подслеповато рожает.
Вразуми его, господи! Наставь на ум!
Думай, да чтобы не передумывать.
Велик, да глуп – так больше бьют.
Голова без ума – что фонарь без свечи.
За очками света божьего не видит.
Велик баклан (голова), да есть изъян.
У него в голове реденько засеяно.
Под носом взошло, а в голове и не посеяно.
Отчего мужик дешев? – Оттого, что глуп.
Два дурака дерутся, третий смотрит.
Ум за морем не купишь, коли его дома нет.
Ворона и за море летала, да вороной и вернулась.
Живи всяк своим умом! Слушай людей, а делай свое!
Все мы говорим, да слушать-то некому.
Глупому не страшно и с ума сойти.
Где умному горе, там глупому веселье.
Рад дурак, что пирог велик; рад пирог, что у дурака рот
велик.
Дураку хоть плюй в глаза, а он: это божья роса.
Рад дурак, что нашел глупее себя.
Рад дурак красному. Что пестро, то дураку и красно.
Дурак времени не знает. Дураку что ни время, то и пора.
С дураком – ни поплакать, ни посмеяться.
Дурак закинет, а умный доставай.
С глупым и найдешь – не разделишь.
Лучше с умным потерять, чем с глупым найти.
Дай бог недруга, да умного; а друг, да дурак, – наплачешься
с ним.
С пьяным под руку – хмельным назовут, а с глупым в
речи — дураком почтут.
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