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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ
ЖУРНАЛА

«КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК»

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  
работу по повышению 
конкурентоспособности 
российской экономики по многим 
направлениям и осуществляет 
самые разные проекты. 
Один из них – журнал 
«Конкуренция и рынок».
Для России важно, чтобы 
партнерство Власти 
и Предпринимательства 
носило надежный, устойчивый 
и открытый характер, и мы 
надеемся, что наш журнал 
поможет показать все его 
разнообразие и динамизм. 
Одновременно он предоставляет 
возможность предпринимателям 
высказывать свое мнение 
о самых важных путях создания 
преуспевающей экономики 
России. Журнал считает 
принципиальным поддерживать 
всех предпринимателей, 
желающих принести 
непосредственную пользу 
в жизни, и вместе с ними 
создавать условия для их личного 
успеха.
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Возвращение России к рыночной форме организации 
национальной экономики вызвало неподдельный 
интерес и желание развить конкурентную среду 
в каждом субъекте Российской Федерации.

После многих десятилетий насаждения в отече-
ственной экономике естественных и неестествен-
ных монополий предстояло адвокатировать Конку-
ренцию. В России двадцать лет назад отсутствовало 
конкурентное право как таковое, и лишь редкие 
специалисты были готовы рискнуть и приступить к 
многотрудному делу – адвокатированию конкурен-
ции в субъектах РФ.

Образованный в июле 1990 года Государственный 
комитет РСФСР по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур собрал 
лидеров-государственников с глубоким познанием 
законов экономики и не боящихся выступать арби-
трами в жестких экономических спорах представи-
телей власти и бизнеса. 

Арбитражная практика рассмотрения дел, откры-
тых по представлениям антимонопольных терри-
ториальных органов, показывает, насколько нешу-
точные страсти разгораются при приближении к 
финансовым потокам. Устранение административ-
ных препонов и недобросовестной конкуренции 
требует от антимонопольщика смелости, мудрости, 
стойкости и готовности защищать конкуренцию в 
самой сложной ситуации. Когда в ноябре 1991 года 
специалиста по экономической кибернетике Олега 
Васильевича Коломийченко назначили начальником 
Санкт-Петербургского территориального управления 
Государственного комитета РСФСР по антимоно-
польной политике и поддержке новых экономиче-
ских структур, то выбор защитника конкуренции, 
как показывает время,  стал удачным. За эти годы 
сплотившиеся вокруг О. В. Коломийченко антимо-
нопольщики выиграли много арбитражных дел, под-
готовили предписания о прекращении нарушения 
антимонопольного законодательства.

Олег Васильевич принял деятельное участие 
в становлении российского конкурентного права 
и достойно представлял отечественных антимоно-

польщиков за рубежом. 
В лице О. В. Коломийченко предприниматели 
и промышленники нашли справедливого 

чиновника, помогающего сохранить и 
развивать их бизнес. Многочисленные 
ученики заслуженного экономиста РФ 
стали кандидатами экономических наук.

К своему 60-летнему юбилею 
О. В. Коломийченко – адвокат конкурен-
ции – принимает заслуженные поздрав-
ления, пожелания от многочисленных 
друзей и коллег.   

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Руководитель Управления Федеральной 

Антимонопольной Службы по Санкт-Петербургу,

Заслуженный экономист Российской Федерации, 

председатель редакционного совета 

журнала «Конкуренция и рынок»

О. В. Коломийченко

и достойно 
польщико
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УВАЖАЕМЫЙ 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От меня лично и от всего коллектива 
Федеральной антимонопольной службы примите 
самые сердечные поздравления с Вашим 
юбилеем!

Пользуюсь приятным поводом, чтобы в этот 
знаменательный день выразить Вам свое ува-
жение.

На протяжении многих лет, с самого осно-
вания, Вы работаете на благо государства в 
антимонопольных органах. Сегодня с полной 
уверенностью можно сказать, что во многом 
благодаря Вашей работе реализация политики 
создания конкурентной среды приобрела четкую 
направленность и конкретные формы.

Вы сочетаете в себе качества, присущие луч-
шим представителям современной России, – 
огромную самоотдачу, широту мышления, не-
стандартный подход к решению сложных задач, 
целеустремленность, принципиальность и уме-
ние довести начатое дело до конца.

Эта дата – пора расцвета и зрелости, мудрости, 
осмысления пройденного пути. Вам есть что оце-
нить, вспомнить, есть чем гордиться. Ваш бога-
тый жизненный опыт, дальновидность руководи-
теля, а также глубокое знание дела, которому Вы 
посвятили жизнь, снискали Вам заслуженный 
авторитет, всеобщий почет и уважение.

Прошедшие годы вместили в себя плодотвор-
ную, целенаправленную работу по созданию в 
России конкурентоспособной экономики, кото-
рая базировалась бы на принципах современно-
го, эффективного и цивилизованного бизнеса – 
честного и прозрачного.

Олег Васильевич, я высоко ценю Ваши дело-
вые качества, прежде всего принципиальность и 
компетентность. Вы умеете держать твердую по-

зицию, аргументированно отстаивать свою точ-
ку зрения. А главное – всегда делаете это интел-
лигентно и профессионально. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
большого счастья, успехов во всех делах и начи-
наниях. Пусть Вас всегда окружают верные дру-
зья и надежные коллеги и в жизни происходит 
как можно больше хороших событий.

Желаю Вам сохранить те принципы и убеж-
дения, которыми Вы руководствуетесь в работе. 
Пусть удовлетворение от приложенных сил, ува-
жение и признание коллег будут для Вас ценной 
наградой и впредь способствуют осуществлению 
задуманного.

С уважением,  
 И. Ю. АРТЕМЬЕВ

ЮБИЛЕЙ 
АДВОКАТА 
КОНКУРЕНЦИИ
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

А ведь именно тогда Россия ворвалась в 
клуб промышленных стран, и широкой 
публике стали известны успехи русских 
ученых, изобретателей и предпринима-
телей, промышленный шпионаж и обо-
стрились проблемы внедрения дости-
жений отечественной науки. Истинный 
русский государственник П. А. Столы-
пин мечтал о нескольких спокойных 
десятилетиях для экономики Отечества, 
и тогда, по мнению многих экспертов 
мирового уровня, Россия с ее ресурсами 
и интеллектуальным капиталом стала 
бы государством – лидером промыш-
ленности. Что тогда, в конце XIX века, 
смогло разбудить «спящий» промышлен-
ный потенциал России?

Наука выступает 
катализатором
Уже во время царствования Ивана IV 
правящая элита ощущала острую не-
хватку серебра и золота для чеканки 
монет. Предприимчивые купцы Стро-
гановы догадывались, что драгоцен-
ные металлы можно сыскать на Урале 
и в Сибири. Для этого они приглаша-
ли в свои владения немцев, датчан и 
голландцев, так как алхимиков, рудоз-
натцев и прочих специалистов на Руси 
не готовили. Это в Западной Европе 
открывали университеты и академии 

наук, а элита интересовалась ремесла-
ми и поощряла их. Даже Московский 
кремль и его храмы возводили ино-
странные архитекторы.

Нетерпеливый император Петр 
Великий захотел одним махом за-
вести у себя в стране: на шведский и 
австрийский манер – бюрократию, на 
голландский – торговлю, на англий-
ский – военно-морской флот и в при-
дачу Академию наук.

Неугомонный венценосный ин-
новатор, поддерживаемый иностран-
ными советниками, сумел в короткий 
срок создать в глазах жителей малень-
ких европейских городов иллюзию 
неограниченных возможностей лич-
ного обогащения в России. И потяну-
лись в нашу страну люди «с головой 
и руками», а также авантюристы всех 
мастей.

При жизни Петр I успел создать 
лишь бюрократию, которая к концу 
XIX века достигла высочайшего раз-
вития. Однако ход мыслей великого 
инноватора относительно путей к про-
цветанию Отечества был абсолютно 
верным: развитие промышленности и 
торговли должно было сформировать 
большой заказ на образованных людей 
и позволить финансировать содержа-
ние Академии наук, университетов и 

инженерных училищ, Вольного эко-
номического общества и Император-
ского научно-технического общества.

К началу XX века промышленни-
ки не жалели денег на образование, 
поддерживали ученых и изобретате-
лей, активно содействовали созданию 
инфраструктуры инновационной 
деятельности. Деятельность Суворина 
и Рябушинского по популяризации 
достижений русской науки и техники 
отражала всевозрастающий интерес 
различных слоев общества к миру 
открытий, моторов, электричества, 
химии, радио и телевидения.

Созданное при поддержке 
Х. С. Леденцова «Общество содей-
ствия успехам опытных наук и их 
практических применений» – это 
первый в мире частный венчурный 
фонд. Непонятно, почему в России, 
пытающейся в жесточайшей конку-
ренции занять свое место на рынке 
инноваций, замалчивают деятельность 
Х. С. Леденцова и его фонда! Осуще-
ствилась и еще одна мечта Петра I 
– предприниматели по собственной 
инициативе стали мотивировать и 
поддерживать изобретателей и инже-
неров. Ярким примером такого пар-
тнерства в сфере коммерциализации 
НИОКР служат тандемы Кокарев – 

Менделеев (нефтепереработка) и 
Шидловский – Сикорский (самолето-
строение).

В первые десятилетия XX века в 
России коммерциализация НИОКР 
приобрела осязаемые черты и обо-
стрила основной конфликт между 
архаичной бюрократией и патрио-
тичными предпринимателями. Стало 
возможным массовое появление на-
циональных передовых технических 
решений, а чиновники тормозили их 
внедрение, отдавая предпочтение под-
час устаревшим иностранным изобре-
тениям и инженерным решениям и 
примитивному приобретению готовых 
товаров за золото. 

Хрестоматийным примером без-
дарности и продажности чиновников 
служит отказ содействовать организа-
ции производства пироколлоидного 
пороха, созданного Д. И. Менде-
леевым, и закупка для нужд армии 
в Первую мировую войну пороха у 
американских предпринимателей. 
Телевизионщикам, желающим соз-
давать кассовые фильмы достаточно 
проследить судьбу хотя бы некоторых 
русских изобретений и инноваций. 
Им представится возможность за-
хватить внимание аудитории сценами 
творческого взлета, промышленно-
го шпионажа, коррупции, убийств, 
неприкрытого разбоя и стремления 
честно служить процветанию России. 

Вот лишь пара тем для фильмов: 
«Царедворцев пугало ВЭО», «Как 
вернуть в Россию капиталы Леденцов-
ского общества «Руссо-Балт»: побе-
ды в небе и удар в спину на земле». 
Трагические 1918 и 1919 годы нанесли 
невосполнимый ущерб русской инно-
вационной системе и привели к убий-
ству коммунистами тысяч ученых, 
изобретателей, инженеров и предпри-
нимателей. Кого не убили, тех подко-
сил тиф, и неизвестно, повезло ли тем 
немногим интеллектуалам, которых 
власть коммунистов-большевиков 
выслала из страны на нескольких па-
роходах?

Если детально познакомиться с 
созданной в эти годы Я. М. Свердло-
вым репрессивной организацией, то 
поводом для репрессий служил даже 
сам факт окончания гимназии.

Исследование процесса коммер-

циализации НИОКР показывает: цар-
ская бюрократия была расслабленной 
и вороватой, но можно было прояв-
лять инициативу; приход коммуни-
стов сопровождался репрессиями и 
уничтожением частной интеллекту-
альной собственности.

Кто же захочет творить в усло-
виях страха? «Утечка мозгов» из 
СССР была предопределена. Пред-
принимательство было объявлено 
преступной деятельностью. Вмеша-
тельство чиновников-коммунистов и 
ученых-марксистов в коммерциали-
зацию НИОКР обернулось, с одной 
стороны, трагедиями Вавилова, 
Чаянова, Кондратьева, Чижевского, 
Тимофеева-Ресовского, а с другой 
стороны – объявлением генетики и 
кибернетики лженауками. 

Итог разрушительной деятельно-
сти коммунистической бюрократии в 
сфере коммерциализации НИОКР к 
началу XXI века впечатляет: в россий-
ском экспорте доминирует сырье, а не 
промышленные товары; промышлен-
ные предприятия, за редким исклю-
чением, нуждаются в основательной 
модернизации; отдача на государ-
ственные инвестиции в НИОКР в 
стране ниже, чем в промышленно раз-
витых странах; частные инвестиции в 
науку, образование и НИОКР не-
значительны и не растут; профессии 
ученого, изобретателя, инженера и 
предпринимателя в российском обще-
стве не котируются; национальная 
патентная система не обеспечивает 
повышения конкурентоспособности 
промышленности; государственные 
средства, направляемые в венчурные 
фонды, осваиваются самими чинов-
никами, упрямо твердящими, что 
коммерциализация НИОКР может 
осуществляться без частной инициа-

тивы и интеллектуальной собствен-
ности.

Если слово «кризис» перевести с 
греческого на русский, то получится 
«суд». Фраза «кризис в коммерциали-
зации российских НИОКР» приоб-
ретает логическое развитие – «суд 
должен установить виновных за 
слабые показатели коммерциализации 
НИОКР в России».

Процесс торможения
Тема коммерциализации НИОКР 
в России непременно заинтересу-
ет современных промышленни-
ков, продолжателей дела Кокорева, 
Чижова, Леденцова, Путилова и 
Рябушинского. Коммерциализация 
НИОКР – единственный и прове-
ренный человеческой цивилизацией 
способ повышения конкурентоспо-
собности национальной промыш-
ленности и приближения к «воз-
можно полному счастью на Земле», 
по выражению Х. С. Леденцова. Так 
как пронырливые телевизионщики и 
другие представители СМИ, чинов-
ники из Минпромторговли и РАН не 
дают ответа на вопрос: «Что сдержи-
вает коммерциализацию НИОКР?», 
ответа, который вне сомнения важно 
опубликовать, корреспондент журна-
ла «Конкуренция и рынок» предло-
жил рассмотреть его петербургскому 
предпринимателю, принимавшему 
участие в разработке «Инвестици-
онного кодекса Санкт-Петербурга», 
концепции использования промыш-
ленного потенциала Петербурга в ин-
тересах автомобилестроения, Сергею 
ОЧКИВСКОМУ.
– Сергей Владимирович, проблема не-
восприимчивости городской промыш-
ленностью инноваций Вам знакома, 
и, возглавляя Центр инновационных 

» Чтобы страна была богатою, чтобы страна была могущественною и сильною, 
чтобы она не боялась врагов, чтобы люди в стране не прозябали, как животные, 
для этого всего необходимо, чтобы в стране процветали промышленность и торгов-
ля, а для индустриального прорыва нужны хорошие учебные заведения со строго 
продуманною современною программою.  «

Д. И. Менделеев, 1904 г. 

 компетентное мнение
Невежды презирают науку, необразованные люди восхищаются ею,

 тогда как мудрецы пользуются ею.

Френсис Бэкон

Популярность нужно искать среди потомков, а не среди современников. 

Альфред де Виньи

Нельзя помочь тому, кто не желает получить помощи.
Из оценки действий русских чиновников,

 надзирающих за промышленностью и наукой

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НИОКР
Может ли государство благоденствовать, если чиновники в нем игнорируют 
профессиональные и частные интересы ученых, изобретателей, инженеров и 
предпринимателей? Падкие на сенсации и рейтинги современные российские 
СМИ по понятным причинам проходят мимо темы коммерциализации 
инноваций в национальной промышленности на рубеже XIX и XX веков. 

реклама
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

А ведь именно тогда Россия ворвалась в 
клуб промышленных стран, и широкой 
публике стали известны успехи русских 
ученых, изобретателей и предпринима-
телей, промышленный шпионаж и обо-
стрились проблемы внедрения дости-
жений отечественной науки. Истинный 
русский государственник П. А. Столы-
пин мечтал о нескольких спокойных 
десятилетиях для экономики Отечества, 
и тогда, по мнению многих экспертов 
мирового уровня, Россия с ее ресурсами 
и интеллектуальным капиталом стала 
бы государством – лидером промыш-
ленности. Что тогда, в конце XIX века, 
смогло разбудить «спящий» промышлен-
ный потенциал России?

Наука выступает 
катализатором
Уже во время царствования Ивана IV 
правящая элита ощущала острую не-
хватку серебра и золота для чеканки 
монет. Предприимчивые купцы Стро-
гановы догадывались, что драгоцен-
ные металлы можно сыскать на Урале 
и в Сибири. Для этого они приглаша-
ли в свои владения немцев, датчан и 
голландцев, так как алхимиков, рудоз-
натцев и прочих специалистов на Руси 
не готовили. Это в Западной Европе 
открывали университеты и академии 

наук, а элита интересовалась ремесла-
ми и поощряла их. Даже Московский 
кремль и его храмы возводили ино-
странные архитекторы.

Нетерпеливый император Петр 
Великий захотел одним махом за-
вести у себя в стране: на шведский и 
австрийский манер – бюрократию, на 
голландский – торговлю, на англий-
ский – военно-морской флот и в при-
дачу Академию наук.

Неугомонный венценосный ин-
новатор, поддерживаемый иностран-
ными советниками, сумел в короткий 
срок создать в глазах жителей малень-
ких европейских городов иллюзию 
неограниченных возможностей лич-
ного обогащения в России. И потяну-
лись в нашу страну люди «с головой 
и руками», а также авантюристы всех 
мастей.

При жизни Петр I успел создать 
лишь бюрократию, которая к концу 
XIX века достигла высочайшего раз-
вития. Однако ход мыслей великого 
инноватора относительно путей к про-
цветанию Отечества был абсолютно 
верным: развитие промышленности и 
торговли должно было сформировать 
большой заказ на образованных людей 
и позволить финансировать содержа-
ние Академии наук, университетов и 

инженерных училищ, Вольного эко-
номического общества и Император-
ского научно-технического общества.

К началу XX века промышленни-
ки не жалели денег на образование, 
поддерживали ученых и изобретате-
лей, активно содействовали созданию 
инфраструктуры инновационной 
деятельности. Деятельность Суворина 
и Рябушинского по популяризации 
достижений русской науки и техники 
отражала всевозрастающий интерес 
различных слоев общества к миру 
открытий, моторов, электричества, 
химии, радио и телевидения.

Созданное при поддержке 
Х. С. Леденцова «Общество содей-
ствия успехам опытных наук и их 
практических применений» – это 
первый в мире частный венчурный 
фонд. Непонятно, почему в России, 
пытающейся в жесточайшей конку-
ренции занять свое место на рынке 
инноваций, замалчивают деятельность 
Х. С. Леденцова и его фонда! Осуще-
ствилась и еще одна мечта Петра I 
– предприниматели по собственной 
инициативе стали мотивировать и 
поддерживать изобретателей и инже-
неров. Ярким примером такого пар-
тнерства в сфере коммерциализации 
НИОКР служат тандемы Кокарев – 

Менделеев (нефтепереработка) и 
Шидловский – Сикорский (самолето-
строение).

В первые десятилетия XX века в 
России коммерциализация НИОКР 
приобрела осязаемые черты и обо-
стрила основной конфликт между 
архаичной бюрократией и патрио-
тичными предпринимателями. Стало 
возможным массовое появление на-
циональных передовых технических 
решений, а чиновники тормозили их 
внедрение, отдавая предпочтение под-
час устаревшим иностранным изобре-
тениям и инженерным решениям и 
примитивному приобретению готовых 
товаров за золото. 

Хрестоматийным примером без-
дарности и продажности чиновников 
служит отказ содействовать организа-
ции производства пироколлоидного 
пороха, созданного Д. И. Менде-
леевым, и закупка для нужд армии 
в Первую мировую войну пороха у 
американских предпринимателей. 
Телевизионщикам, желающим соз-
давать кассовые фильмы достаточно 
проследить судьбу хотя бы некоторых 
русских изобретений и инноваций. 
Им представится возможность за-
хватить внимание аудитории сценами 
творческого взлета, промышленно-
го шпионажа, коррупции, убийств, 
неприкрытого разбоя и стремления 
честно служить процветанию России. 

Вот лишь пара тем для фильмов: 
«Царедворцев пугало ВЭО», «Как 
вернуть в Россию капиталы Леденцов-
ского общества «Руссо-Балт»: побе-
ды в небе и удар в спину на земле». 
Трагические 1918 и 1919 годы нанесли 
невосполнимый ущерб русской инно-
вационной системе и привели к убий-
ству коммунистами тысяч ученых, 
изобретателей, инженеров и предпри-
нимателей. Кого не убили, тех подко-
сил тиф, и неизвестно, повезло ли тем 
немногим интеллектуалам, которых 
власть коммунистов-большевиков 
выслала из страны на нескольких па-
роходах?

Если детально познакомиться с 
созданной в эти годы Я. М. Свердло-
вым репрессивной организацией, то 
поводом для репрессий служил даже 
сам факт окончания гимназии.

Исследование процесса коммер-

циализации НИОКР показывает: цар-
ская бюрократия была расслабленной 
и вороватой, но можно было прояв-
лять инициативу; приход коммуни-
стов сопровождался репрессиями и 
уничтожением частной интеллекту-
альной собственности.

Кто же захочет творить в усло-
виях страха? «Утечка мозгов» из 
СССР была предопределена. Пред-
принимательство было объявлено 
преступной деятельностью. Вмеша-
тельство чиновников-коммунистов и 
ученых-марксистов в коммерциали-
зацию НИОКР обернулось, с одной 
стороны, трагедиями Вавилова, 
Чаянова, Кондратьева, Чижевского, 
Тимофеева-Ресовского, а с другой 
стороны – объявлением генетики и 
кибернетики лженауками. 

Итог разрушительной деятельно-
сти коммунистической бюрократии в 
сфере коммерциализации НИОКР к 
началу XXI века впечатляет: в россий-
ском экспорте доминирует сырье, а не 
промышленные товары; промышлен-
ные предприятия, за редким исклю-
чением, нуждаются в основательной 
модернизации; отдача на государ-
ственные инвестиции в НИОКР в 
стране ниже, чем в промышленно раз-
витых странах; частные инвестиции в 
науку, образование и НИОКР не-
значительны и не растут; профессии 
ученого, изобретателя, инженера и 
предпринимателя в российском обще-
стве не котируются; национальная 
патентная система не обеспечивает 
повышения конкурентоспособности 
промышленности; государственные 
средства, направляемые в венчурные 
фонды, осваиваются самими чинов-
никами, упрямо твердящими, что 
коммерциализация НИОКР может 
осуществляться без частной инициа-

тивы и интеллектуальной собствен-
ности.

Если слово «кризис» перевести с 
греческого на русский, то получится 
«суд». Фраза «кризис в коммерциали-
зации российских НИОКР» приоб-
ретает логическое развитие – «суд 
должен установить виновных за 
слабые показатели коммерциализации 
НИОКР в России».

Процесс торможения
Тема коммерциализации НИОКР 
в России непременно заинтересу-
ет современных промышленни-
ков, продолжателей дела Кокорева, 
Чижова, Леденцова, Путилова и 
Рябушинского. Коммерциализация 
НИОКР – единственный и прове-
ренный человеческой цивилизацией 
способ повышения конкурентоспо-
собности национальной промыш-
ленности и приближения к «воз-
можно полному счастью на Земле», 
по выражению Х. С. Леденцова. Так 
как пронырливые телевизионщики и 
другие представители СМИ, чинов-
ники из Минпромторговли и РАН не 
дают ответа на вопрос: «Что сдержи-
вает коммерциализацию НИОКР?», 
ответа, который вне сомнения важно 
опубликовать, корреспондент журна-
ла «Конкуренция и рынок» предло-
жил рассмотреть его петербургскому 
предпринимателю, принимавшему 
участие в разработке «Инвестици-
онного кодекса Санкт-Петербурга», 
концепции использования промыш-
ленного потенциала Петербурга в ин-
тересах автомобилестроения, Сергею 
ОЧКИВСКОМУ.
– Сергей Владимирович, проблема не-
восприимчивости городской промыш-
ленностью инноваций Вам знакома, 
и, возглавляя Центр инновационных 

» Чтобы страна была богатою, чтобы страна была могущественною и сильною, 
чтобы она не боялась врагов, чтобы люди в стране не прозябали, как животные, 
для этого всего необходимо, чтобы в стране процветали промышленность и торгов-
ля, а для индустриального прорыва нужны хорошие учебные заведения со строго 
продуманною современною программою.  «

Д. И. Менделеев, 1904 г. 

 компетентное мнение
Невежды презирают науку, необразованные люди восхищаются ею,

 тогда как мудрецы пользуются ею.

Френсис Бэкон

Популярность нужно искать среди потомков, а не среди современников. 

Альфред де Виньи

Нельзя помочь тому, кто не желает получить помощи.
Из оценки действий русских чиновников,

 надзирающих за промышленностью и наукой

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НИОКР
Может ли государство благоденствовать, если чиновники в нем игнорируют 
профессиональные и частные интересы ученых, изобретателей, инженеров и 
предпринимателей? Падкие на сенсации и рейтинги современные российские 
СМИ по понятным причинам проходят мимо темы коммерциализации 
инноваций в национальной промышленности на рубеже XIX и XX веков. 

реклама
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та оборудования, использование при 
этом современных технологий и ма-
териалов способны повысить также и 
ресурс безаварийного режима энер-
гетических объектов. В то же время, 
например, инновационная программа 
Санкт-Петербурга, как и направлен-
ность федеральной инновационной 
политики, игнорирует зарубежный 
опыт получения от инновационного 
развития конкретных экономических 
результатов. У нашей власти еще с со-
ветского времени болезненная склон-
ность к масштабным проектам. В 
бюрократической системе, направлен-
ной на процесс, а не результат, только 
таким образом можно сделать карьеру 
и получать государственные награды. 
Поэтому и малый бизнес, о важности 
которого говорят все более или менее 
весомые должностные лица, по факту 
всегда остается бедным сиротой.
– Процесс коммерциализации 
НИОКР – это область жесточай-
шей конкуренции всех без исключения 
промышленных держав, где победу и 
поражение видно сразу. Что позволяет 
одерживать победы или отбрасывает в 
ряды аутсайдеров?
– Для получения действительно впе-
чатляющих результатов в экономике 
необходима кропотливая работа по 
созданию федеральными и региональ-
ными властями необходимой инфра-
структуры для внедрения инноваций: 
технопарков, бизнес-инкубаторов и 
системы обеспечения необходимыми 
ресурсами. Все, что делается в этой об-
ласти в России до сих пор, направле-
но не на содействие созданию малых 
научных и производственных иннова-
ционных компаний. Наши региональ-
ные власти предпочитают переклады-
вать это бремя на плечи федеральной 
власти и бизнеса, делая ставку на 
иностранный капитал. Но иностран-
цы вряд ли намерены добровольно 
расставаться со своими «ноу-хау», по-
скольку такая политика угрожает им 
потерей конкурентоспособности. «От-
верточная» сборка – пожалуйста.

Характерную оценку действиям 
федеральных и региональных чи-
новников дал лидер партии «Еди-
ная Россия», спикер Госдумы Борис 
Грызлов. Он считает неудовлетво-
рительной работу госкорпораций в 

сфере инновационных технологий. Об 
этом он заявил 14 апреля на заседании 
секции «Что такое инновационные 
технологии?» в ходе работы форума 
«Стратегия-2020». К его словам до-
бавим следующий вопиющий факт. 
Газпром – вторая в мире по капи-
тализации компания – тратит на 
НИОКР $ 60 млн, а меньший по капи-
тализации «Шеврон» – около $1 млрд.
– Госкорпорации создаются теми же 
самыми чиновниками из бывших совет-
ских отраслевых министерств. Разве 
в процессе коммерциализации НИОКР 
главенствующая роль отводится круп-
ным компаниям, а не малым иннова-
ционным фирмам? Любой инженер-
исследователь знает, что идея сначала 
отрабатывается на малозатратном 
макете и опытном образце и лишь по-
том передается для тиражирования на 
промышленные предприятия.
– Кто же согласится добровольно от-
дать контроль за многомиллиардными 
ассигнованиями в НИОКР? Продук-
тивная коммерциализация НИОКР, 
как показывает и опыт России до 1917 
года, и весь мировой опыт XX века, 
возможна лишь при высвобождении 
частной инициативы в пограничном 
слое «наука – промышленность». Для 
создания специфической инфраструк-
туры этого слоя подходят промышлен-
ные кластеры или технопарки, но ни-
как не госкорпорации. Даже советские 
академгородки не совсем подходят для 
коммерциализации НИОКР.

Если российский регион хочет 
развивать какую-то отрасль своей 
экономики, то ему необходимо иметь 
на своей территории тематический 
технопарк – своеобразный мозговой 
центр отрасли и генератор продуктив-
ных научно-технических решений.

Кстати, это не новая идея. Еще 
летом 1996 г. в Петербурге намерева-
лись создать научно-технологический 
парк на базе НИИ электрофизической 
аппаратуры им. Ефремова. Соответ-
ствующее распоряжение о создании 
зоны экономического развития на 
основе вышеназванного учреждения 
было подписано первым замести-
телем мэра В. В. Путиным. Основ-
ной задачей технопарка, названного 
«Санкт-Петербург», была именно 
коммерциализация НИОКР всех 

научно-технических и образователь-
ных структур города на основе единого 
территориально-хозяйственного ком-
плекса. Для этого ему предоставлялся 
и соответствующий льготный режим 
коммерческой деятельности. Деятель-
ность технопарка предполагала реа-
лизацию единой программы в области 
промышленной, научно-технической, 
технологической и образовательной 
политики. Помню, у его создателей 
было четкое понимание, что, не создав 
подобной инфраструктуры для ком-
мерциализации НИОКР, невозмож-
но подготовить квалифицированных 
инновационных менеджеров, соответ-
ственно, получать прибыль, которую 
можно вкладывать в развитие новых 
инновационных проектов. Именно 
такой подход позволяет обеспечить 
самоподдерживающийся режим фи-
нансирования для создания иннова-
ционной экономики. К сожалению, 
этот проект, как и все инновационные 
начинания в российской экономике, в 
очередной раз сгинул в бюрократиче-
ской трясине.
– Сергей Владимирович, коммерциа-
лизация НИОКР требует специальных 
экономических и управленческих на-
выков. Не каждый дипломированный 
психолог найдет ключ к мотивации уче-
ного, изобретателя, инженера и пред-
принимателя. Непросто подбить их 
продать свои идеи, патенты и опыт-
ный образец какому-нибудь «бизнес-
ангелу» или венчурному капиталисту. 
Коммерциализация НИОКР предпола-
гает подготовку соответствующего 
бизнес-плана, который требует не-
которых навыков. Вы знаете экономи-
ческий и технический вузы в России, где 
можно получить специальность менед-
жера или маркетолога НИОКР?
– Действительно, мне приходилось 
сталкиваться со случаями, когда раз-
работчики НИОКР не могли соста-
вить четкий бизнес-план реализации 
своей идеи. Экономист широкого про-
филя тоже «поплывет» при коммерци-
ализации НИОКР. Похоже, в России 
традиционно взялись за работу, не 
подготовив должных специалистов. 
Мне не знаком ни один вуз, где гото-
вят дипломированных менеджеров по 
коммерциализации НИОКР.

Иностранные технопарки всегда 

технологий «ИНВЕКТОР», Вы знаете о 
причинах сдерживания коммерциализа-
ции НИОКР в России.
– Конфликт интересов чиновников и 
создателей НИОКР (учеными, изобре-
тателями, инженерами и предприни-
мателями) действительно имеет место 
и играет главенствующую роль.

В России с инновациями всегда 
были большие проблемы. Космос и 
оборонный комплекс имеют успехи, 
они оплачены в XX веке такой до-
рогой ценой, но, тем не менее, даже 
эти отрасли не позволили создать в 
России продуктивной инновационной 
системы.

Заметьте, в Южной Корее, Дании, 
Норвегии, Финляндии и Сингапуре 
нет не только собственной фунда-
ментальной науки, но и ресурсы для 
развития ограничены. Однако эти 
государства ухитрились создать одни 
из самых лучших в мире инновацион-
ных экономик, просто копируя чужие 
знания и технологии. Из этого можно 
сделать вывод, что уровень развития 
науки в стране является важным, но не 
определяющим фактором в создании 
инновационной экономики, тем более 
на начальном этапе.

Территории, обделенные благо-
приятным климатом, географическим 
положением и многими природными 
ресурсами, богатеют благодаря ис-
пользованию интеллекта населения. 
К чему может привести продуктивная 

инновационная политика, предлагаю 
рассмотреть на следующем примере.

В прошлом году так называемый 
коэффициент используемой мощно-
сти (КИУМ) на всех четырех атомных 
блоках Финляндии составил 95-96%, 
в то время как в России его среднее 
значение на АЭС – 77,7%. Комбини-
рованные решения, в которых сочета-
лись советские хайтечные реакторные 
и топливные технологии с западными 
системами управления и автоматики 
вместе с финскими инновациями, 

внесенные в наше же неядерное обо-
рудование (в основном в трубопро-
водное хозяйство), и стали залогом 
высокого КИУМ. Только за счет мо-
дернизации действующие российские 
АЭС могли бы увеличить выработку 
электроэнергии на величину, экви-
валентную дополнительной мощно-
сти 4,5 ГВт. Это больше, чем четыре 
блока-«миллионника», которые, 
при новом строительстве, обойдут-
ся по нынешним ценам минимум в 
$10 млрд. Нужно ли нам ускорять рост 
генерации, когда у нас есть такой ре-
зерв – повышение мощности за счет 
модернизации? А ведь модернизация 
обходится на порядок дешевле.

Может возникнуть вопрос: «А при 
чем здесь малый бизнес?». А при том, 
что существенную часть столь вы-
сокой прибавки, учитывая финский 
опыт, как раз способны внести именно 
малые фирмы, и не только из сферы 
науки и технологии, поскольку инно-
вации содержатся и в сфере эксплуа-
тации, а также ремонта оборудования. 
Недавно вышло сообщение пресс-
службы «Росэнергоатома», что 23 сен-
тября энергоблок № 4 Нововоронеж-
ской АЭС остановлен на 48 суток в 
связи с планово-предупредительным 
ремонтом  и перегрузкой ядерного 
топлива. В 2007 году на те же работы 
на обоих блоках финской Ловиизы по-
требовалось всего 14 суток  и 21 час.

Правильная организация ремон-
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та оборудования, использование при 
этом современных технологий и ма-
териалов способны повысить также и 
ресурс безаварийного режима энер-
гетических объектов. В то же время, 
например, инновационная программа 
Санкт-Петербурга, как и направлен-
ность федеральной инновационной 
политики, игнорирует зарубежный 
опыт получения от инновационного 
развития конкретных экономических 
результатов. У нашей власти еще с со-
ветского времени болезненная склон-
ность к масштабным проектам. В 
бюрократической системе, направлен-
ной на процесс, а не результат, только 
таким образом можно сделать карьеру 
и получать государственные награды. 
Поэтому и малый бизнес, о важности 
которого говорят все более или менее 
весомые должностные лица, по факту 
всегда остается бедным сиротой.
– Процесс коммерциализации 
НИОКР – это область жесточай-
шей конкуренции всех без исключения 
промышленных держав, где победу и 
поражение видно сразу. Что позволяет 
одерживать победы или отбрасывает в 
ряды аутсайдеров?
– Для получения действительно впе-
чатляющих результатов в экономике 
необходима кропотливая работа по 
созданию федеральными и региональ-
ными властями необходимой инфра-
структуры для внедрения инноваций: 
технопарков, бизнес-инкубаторов и 
системы обеспечения необходимыми 
ресурсами. Все, что делается в этой об-
ласти в России до сих пор, направле-
но не на содействие созданию малых 
научных и производственных иннова-
ционных компаний. Наши региональ-
ные власти предпочитают переклады-
вать это бремя на плечи федеральной 
власти и бизнеса, делая ставку на 
иностранный капитал. Но иностран-
цы вряд ли намерены добровольно 
расставаться со своими «ноу-хау», по-
скольку такая политика угрожает им 
потерей конкурентоспособности. «От-
верточная» сборка – пожалуйста.

Характерную оценку действиям 
федеральных и региональных чи-
новников дал лидер партии «Еди-
ная Россия», спикер Госдумы Борис 
Грызлов. Он считает неудовлетво-
рительной работу госкорпораций в 

сфере инновационных технологий. Об 
этом он заявил 14 апреля на заседании 
секции «Что такое инновационные 
технологии?» в ходе работы форума 
«Стратегия-2020». К его словам до-
бавим следующий вопиющий факт. 
Газпром – вторая в мире по капи-
тализации компания – тратит на 
НИОКР $ 60 млн, а меньший по капи-
тализации «Шеврон» – около $1 млрд.
– Госкорпорации создаются теми же 
самыми чиновниками из бывших совет-
ских отраслевых министерств. Разве 
в процессе коммерциализации НИОКР 
главенствующая роль отводится круп-
ным компаниям, а не малым иннова-
ционным фирмам? Любой инженер-
исследователь знает, что идея сначала 
отрабатывается на малозатратном 
макете и опытном образце и лишь по-
том передается для тиражирования на 
промышленные предприятия.
– Кто же согласится добровольно от-
дать контроль за многомиллиардными 
ассигнованиями в НИОКР? Продук-
тивная коммерциализация НИОКР, 
как показывает и опыт России до 1917 
года, и весь мировой опыт XX века, 
возможна лишь при высвобождении 
частной инициативы в пограничном 
слое «наука – промышленность». Для 
создания специфической инфраструк-
туры этого слоя подходят промышлен-
ные кластеры или технопарки, но ни-
как не госкорпорации. Даже советские 
академгородки не совсем подходят для 
коммерциализации НИОКР.

Если российский регион хочет 
развивать какую-то отрасль своей 
экономики, то ему необходимо иметь 
на своей территории тематический 
технопарк – своеобразный мозговой 
центр отрасли и генератор продуктив-
ных научно-технических решений.

Кстати, это не новая идея. Еще 
летом 1996 г. в Петербурге намерева-
лись создать научно-технологический 
парк на базе НИИ электрофизической 
аппаратуры им. Ефремова. Соответ-
ствующее распоряжение о создании 
зоны экономического развития на 
основе вышеназванного учреждения 
было подписано первым замести-
телем мэра В. В. Путиным. Основ-
ной задачей технопарка, названного 
«Санкт-Петербург», была именно 
коммерциализация НИОКР всех 

научно-технических и образователь-
ных структур города на основе единого 
территориально-хозяйственного ком-
плекса. Для этого ему предоставлялся 
и соответствующий льготный режим 
коммерческой деятельности. Деятель-
ность технопарка предполагала реа-
лизацию единой программы в области 
промышленной, научно-технической, 
технологической и образовательной 
политики. Помню, у его создателей 
было четкое понимание, что, не создав 
подобной инфраструктуры для ком-
мерциализации НИОКР, невозмож-
но подготовить квалифицированных 
инновационных менеджеров, соответ-
ственно, получать прибыль, которую 
можно вкладывать в развитие новых 
инновационных проектов. Именно 
такой подход позволяет обеспечить 
самоподдерживающийся режим фи-
нансирования для создания иннова-
ционной экономики. К сожалению, 
этот проект, как и все инновационные 
начинания в российской экономике, в 
очередной раз сгинул в бюрократиче-
ской трясине.
– Сергей Владимирович, коммерциа-
лизация НИОКР требует специальных 
экономических и управленческих на-
выков. Не каждый дипломированный 
психолог найдет ключ к мотивации уче-
ного, изобретателя, инженера и пред-
принимателя. Непросто подбить их 
продать свои идеи, патенты и опыт-
ный образец какому-нибудь «бизнес-
ангелу» или венчурному капиталисту. 
Коммерциализация НИОКР предпола-
гает подготовку соответствующего 
бизнес-плана, который требует не-
которых навыков. Вы знаете экономи-
ческий и технический вузы в России, где 
можно получить специальность менед-
жера или маркетолога НИОКР?
– Действительно, мне приходилось 
сталкиваться со случаями, когда раз-
работчики НИОКР не могли соста-
вить четкий бизнес-план реализации 
своей идеи. Экономист широкого про-
филя тоже «поплывет» при коммерци-
ализации НИОКР. Похоже, в России 
традиционно взялись за работу, не 
подготовив должных специалистов. 
Мне не знаком ни один вуз, где гото-
вят дипломированных менеджеров по 
коммерциализации НИОКР.

Иностранные технопарки всегда 

технологий «ИНВЕКТОР», Вы знаете о 
причинах сдерживания коммерциализа-
ции НИОКР в России.
– Конфликт интересов чиновников и 
создателей НИОКР (учеными, изобре-
тателями, инженерами и предприни-
мателями) действительно имеет место 
и играет главенствующую роль.

В России с инновациями всегда 
были большие проблемы. Космос и 
оборонный комплекс имеют успехи, 
они оплачены в XX веке такой до-
рогой ценой, но, тем не менее, даже 
эти отрасли не позволили создать в 
России продуктивной инновационной 
системы.

Заметьте, в Южной Корее, Дании, 
Норвегии, Финляндии и Сингапуре 
нет не только собственной фунда-
ментальной науки, но и ресурсы для 
развития ограничены. Однако эти 
государства ухитрились создать одни 
из самых лучших в мире инновацион-
ных экономик, просто копируя чужие 
знания и технологии. Из этого можно 
сделать вывод, что уровень развития 
науки в стране является важным, но не 
определяющим фактором в создании 
инновационной экономики, тем более 
на начальном этапе.

Территории, обделенные благо-
приятным климатом, географическим 
положением и многими природными 
ресурсами, богатеют благодаря ис-
пользованию интеллекта населения. 
К чему может привести продуктивная 

инновационная политика, предлагаю 
рассмотреть на следующем примере.

В прошлом году так называемый 
коэффициент используемой мощно-
сти (КИУМ) на всех четырех атомных 
блоках Финляндии составил 95-96%, 
в то время как в России его среднее 
значение на АЭС – 77,7%. Комбини-
рованные решения, в которых сочета-
лись советские хайтечные реакторные 
и топливные технологии с западными 
системами управления и автоматики 
вместе с финскими инновациями, 

внесенные в наше же неядерное обо-
рудование (в основном в трубопро-
водное хозяйство), и стали залогом 
высокого КИУМ. Только за счет мо-
дернизации действующие российские 
АЭС могли бы увеличить выработку 
электроэнергии на величину, экви-
валентную дополнительной мощно-
сти 4,5 ГВт. Это больше, чем четыре 
блока-«миллионника», которые, 
при новом строительстве, обойдут-
ся по нынешним ценам минимум в 
$10 млрд. Нужно ли нам ускорять рост 
генерации, когда у нас есть такой ре-
зерв – повышение мощности за счет 
модернизации? А ведь модернизация 
обходится на порядок дешевле.

Может возникнуть вопрос: «А при 
чем здесь малый бизнес?». А при том, 
что существенную часть столь вы-
сокой прибавки, учитывая финский 
опыт, как раз способны внести именно 
малые фирмы, и не только из сферы 
науки и технологии, поскольку инно-
вации содержатся и в сфере эксплуа-
тации, а также ремонта оборудования. 
Недавно вышло сообщение пресс-
службы «Росэнергоатома», что 23 сен-
тября энергоблок № 4 Нововоронеж-
ской АЭС остановлен на 48 суток в 
связи с планово-предупредительным 
ремонтом  и перегрузкой ядерного 
топлива. В 2007 году на те же работы 
на обоих блоках финской Ловиизы по-
требовалось всего 14 суток  и 21 час.

Правильная организация ремон-

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

реклама
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имеют в своем штате специалистов, 
помогающих изобретателям и инжене-
рам подготовить бизнес-план коммер-
циализации инновации. 
– Учебные программы вузов давно от-
стают от требований промышлен-
ности. Да и о каком соответствии 
может идти речь, если их утверждают 
чиновники из Минобра, без лицензий 
профессиональных ассоциаций промыш-
ленников!
– Конечно, только личное желание 
директоров предприятий иметь хоро-
шо подготовленных молодых специ-
алистов заставляет их финансировать 
работу кафедр вузов и отбирать сту-
дентов для обучения по специальным 
программам. Это пока единственная 
форма продуктивного взаимодействия 
предпринимателей с вузами. Можно 
с  большой долей вероятности сказать, 
что кафедра, не получившая под-
держку предприятия, не даст своему 
студенту опыта участия в коммерциа-
лизации НИОКР. Если преподаватели 
вузовских кафедр сами не вовлечены 
в сферу коммерциализации НИОКР, 
то как они могут этому научить и при-
вить практические навыки?
– Не случайно, наверно, в мире техно-
парки создаются вблизи солидных от-
раслевых вузов?
– Абсолютно верно. Как только техно-
парк состоялся, для улавливания про-
грессивных и коммерчески привле-
кательных идей и разработок вблизи 
него транснациональные компании 
открывают свои офисы и научные 
лаборатории. Журнал «Конкуренция и 
рынок» уже писал о таком успешном 
российском технопарке, возглавляе-
мом энтузиастом и успешным менед-
жером НИОКР – В. С. Литвиненко 
из Горного института. Это настоящий 
технопарк, вуз и интеллектуальный 
капиталист, хорошо освоивший ком-
мерциализацию НИОКР. Непонятно, 
почему СМИ не сообщают о разносто-
ронней деятельности этого техниче-
ского университета?
– Скудная информация поступала о 
технопарке Лесотехнической академии 
и о технопарке, создаваемом при Аграр-
ном университете.
– Согласитесь, это же капля в море 
информации. В коммерциализации 
НИОКР крутятся громадные деньги, и 
Россия должна создать свою нацио-
нальную конкурентоспособную инно-
вационную систему.
– О каких деньгах идет речь?
– По прогнозам специалистов, в 
следующие 10-15 лет объем мировых 
рынков высокотехнологичной продук-
ции и услуг может вырасти в 5 раз, с $2 
трлн до $10 трлн, и в 10 раз превысить 

емкость топливно-энергетического 
рынка. В российской экономике пока 
всего около 8% роста достигается за 
счет высокотехнологичных секторов (в 
промышленно развитых странах – око-
ло 60%). Доля России в мировом нау-
коемком экспорте не превышает 0,5%. 
Доля высокотехнологичных изделий 
в российском экспорте не превышает 
6%, у Китая этот показатель почти в 
семь, а у Малайзии – в 13 раз боль-
ше! Такие данные привел, выступая 
на российско-сингапурском деловом 
форуме, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Михаил Маргелов. В России расходы 
на НИОКР составляют чуть более 1% 
от ВВП, в Великобритании – 2%, в 
США – более 2,5%, в Японии – 3%. 
В России высока энергоемкость про-
дукции – отдача энергии в долларах 
на тонну затраченного топлива в два 
раза меньше, чем в Индии и Китае. 
Минпромторг РФ планирует к 2010 
году увеличить долю инновационной 
продукции в общем объеме выпу-
ска промышленной продукции до 
10%. Об этом глава ведомства Виктор 
Христенко заявил по итогам заседания 
Правительства РФ 3 апреля. По словам 
Христенко, министерство намерено 
оказывать финансовую поддержку 
проектам инновационного характера. 

На наш взгляд, при сохранении 
нынешнего подхода к формированию 
и реализации инновационной полити-
ки, этим планам суждено остаться на 
бумаге. Хотя и заложенный в цифрах 
рост крайне незначителен для фор-
мирования в России по-настоящему 
конкурентоспособной экономики. 
И, несомненно, весомая часть от-
ветственности за это приходится на 
самого министра. Поскольку, как уже 
было показано, инновационная по-
литика должна быть составной частью 
промышленной, а она, в свою очередь, 
является надстройкой над разработан-
ной политикой по формированию ее 
необходимого технического и техно-
логического уровней. Министерство 
таких сформулированных документов 
не имеет либо хранит их в тайне от де-
ловой общественности. Соответствен-
но, таких планов не могут сформиро-
вать и в регионах. Поэтому даже в тех 
из них, где есть немалые возможности 
для инновационного развития, имею-
щиеся ресурсы будут потрачены край-
не неэффективно. Даже если закрыть 
глаза на существующую рутинную 
проблему казнокрадства. 

Нет промышленной политики еще 
и потому, что не сформулированы 
конкурентные преимущества нашей 
экономики. А наши конкурентные 

преимущества принято записывать в 
«слабости». Российские предприятия 
имеют перед другими национальны-
ми производителями долгосрочные 
стратегические преимущества. Они 
связаны с тем, что Россия является 
единственной индустриально разви-
той страной мира, которая способна 
полностью обеспечить свои нужды в 
необходимых энергетических, водных 
и сырьевых ресурсах. Почему-то нас 
все время призывают испытывать 
по этому поводу угрызения совести. 
Позвольте, но при нынешней долго-
срочной тенденции к обострению 
конкуренции за эти ресурсы между 
развитыми странами и новыми лиде-
рами темпов экономического роста 
(Бразилия, Китай, Индия) этот фактор 
стал, наряду с выгодным положением 
в существующих транспортных пото-
ках, главным конкурентным преиму-
ществом России в мировом разделе-
нии труда!

Что наблюдаем в Петербурге? 
Здесь уже действует Комплексная 
программа мероприятий по реали-
зации инновационной политики на 
2008–2011 гг. Планируется потратить 
9,6366 млрд рублей. Из них только 
761,1 млн можно с натяжкой отнести 
к вложениям в конечную стадию для 
внедрения НИОКР. То есть в то, ради 
чего, собственно, все это и затевалось. 
Формула инновационного развития 
«1:10:100» известна давно и не являет-
ся секретом. Она выведена на осно-
вании десятилетий анализа и утверж-
дает, что на каждый рубль вложений в 
развитие науки необходимы 10 рублей 
в НИОКР и 100 рублей на внедрение в 
реальную экономику. В рассматривае-
мой Программе необходимая пропор-
ция перевернута: вместо необходимых 
11/100, получаем обратную пропор-
цию – 100/8. Опять будем ссылаться 
на российские отличия? 

Субконтрактинг держится на малом 
производственном бизнесе. Создание 
инновационной структуры из малых 
предприятий в исполняемой Ком-
плексной программе не просматрива-
ется. Зато в объемах финансирования 
Плана мероприятий по развитию и 
поддержке малого предприниматель-
ства в Петербурге на тот же период 
289,5 млн направляется на развитие 
социального партнерства малого биз-
неса и власти, а 133,7 млн – на повы-
шение престижа самого бизнеса в гла-
зах общества. Вряд ли общественность 
будет в восторге от таких непонятных 
трат бюджета. Престижа предприни-
мателей такой подход не поднимет.
– В инновационной экономике каждое 
крупное промышленное предприятие 

 Вячеслав Адамович, есть ин-
формация, как поддерживается 
наука в стране, пишутся научные 
отчеты, монографии и даже вы-
даются патенты на изобретения. 
Однако национальная промышлен-
ность выпускает недостаточно кон-
курентоспособную продукцию. В чем 
причины низкой коммерциализации 
НИОКР в нашей стране?
– Наше государство сегодня, да и 
раньше предпочитало деньги вкла-
дывать в науку, в фундаментальные 
исследования. Для превращения 
найденного интересного явления в 
продукцию требуются время и день-
ги на апробации, создание модели 
и промышленного образца, годного 
для тиражирования в промышлен-
ности.

Передачу опытного образца 
промышленности государство не 
финансирует, надеясь, что коммер-
санты сами заинтересуются изо-
бретением, найдут деньги, займутся 
изготовлением нового вида продук-
ции и выведением ее на мировой 
рынок. 

В период большой инфляции 
коммерсанты ищут более простые схемы получения прибыли 
по сравнению с высоко рискованным освоением новшеств. 
Внедрение результатов НИОКР требует создания нового про-
изводства, продвижения продукции на рынок и ее рекламы – 
это время и деньги. Не каждый коммерсант может себе 
позволить ждать 3-4 года появления заметного результата, а 
значит, прибыли от инновации. Знаю, многие такие рискован-
ные бизнесы откладываются на потом.

Думаю, сейчас ситуация поменяется. Несмотря на то, что 
подход государства к внедрению НИОКР пока не меняется, 
инвесторы ощущают снижение привлекательности традицион-
ных бизнесов. Я это вижу на примере охлаждения интереса 
инвесторов к недвижимости. В связи с этим следует ожидать 
повышения интереса к выпуску новой продукции на основе 
результатов НИОКР. Отсутствие стимулов – первая причина 
низкой коммерциализации НИОКР в России.

Вторая причина – слабая защищенность авторских прав в 
России. У предпринимателя нет уверенности, что, организо-
вав выпуск нового товара, он не получит недобросовестную 
конкуренцию со стороны точно такого же товара, но созданно-
го с меньшими затратами. Пиратское копирование продукции, 
как в Китае, – это прямая незащищенность честных предпри-
нимателей.

И третья причина – финансирование государством НИОКР 
и фундаментальной науки ведется в недостаточных объемах. 
Наши НИИ явно недофинансированы. Идеи и проекты, на-

ходящиеся в умах ученых, остаются 
в их головах длительное время 
и не реализуются. Нет денег на 
проведение НИР и продвижения их 
на рынок.

 Налоговый кодекс России сти-
мулирует коммерсантов внедрять 
результаты НИОКР или оставляет 
единственный источник – чистую 
прибыль?
– Наш Налоговый кодекс не раз-
личает инвестиций – традиционный 
бизнес или высоко рисковый. Пред-
принимателям предписано получать 
прибыль, а из чистой прибыли им 
разрешают и науку финансировать. 
Когда нет продукта, разве можно 
расходы на коммерциализацию 
НИОКР отнести на себестоимость? 
– рассуждают налоговики и отвеча-
ют: конечно, нет!

 Получается, что российский 
налоговый кодекс не стимулирует 
коммерциализацию НИОКР?
– Скорее наоборот. Мной получен 
161 патент на изобретения, из 
которых одна треть, возможно, по-
лучит промышленное применение. 
После разработки промышленного 

образца, апробации, сертификации и освоения производ-
ства хорошая финансовая отдача на инвестиции  через 3-4 
года гарантирована. Но для того чтобы сделать опытные об-
разцы и получить соответствующие экспертные заключения, 
нужны огромные вложения. Их у меня нет. Поэтому идеи и 
патенты пока лежат в сейфе. Иногда, правда, ими интере-
суются, но в основном идеи лежат без движения, пылятся и 
не работают. 

Если бы эти идеи находились в Китае, Германии или Япо-
нии, они давно были бы в работе. Власть и бизнес проявили 
бы к ним интерес. В этих странах нет нефти и газа, поэтому 
и ощущается «заточенность» на производство уникальных 
вещей. В Германии маленькая деревенька имеет бюджет 
$ 800 млн, освоив изготовление клапанов для сердца и реа-
лизуя тем самым государственную промышленную политику 
по развитию производительных сил страны. 

У нас в России такая коммерциализация НИОКР, к со-
жалению, невозможна. Представьте, сколько людей погибло 
в нашей стране из-за отсутствия ряда приборов и инструмен-
тов. Мы, к примеру, изобрели прибор, позволяющий обнару-
жить человека на воде с самолета и из космоса с точностью 
до одного метра. Такого прибора в нашей стране пока нет. 
Другой прибор позволяет обнаружить человека на глубине до 
500 метров и определить: жив он или нет. Есть описание при-
бора на бумаге, а коммерциализация НИОКР наступит, когда 
прибор можно будет купить в магазине.

 Компетентное мнение

Создатель 161 изобретения разъясняет…

Ситуацию в нашей стране вокруг коммерциализации НИОКР 
комментирует Вячеслав ЗАРЕНКОВ, председатель совета директоров 
холдинга «Эталон*ЛенСпецСМУ», д. э. н., профессор.
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имеют в своем штате специалистов, 
помогающих изобретателям и инжене-
рам подготовить бизнес-план коммер-
циализации инновации. 
– Учебные программы вузов давно от-
стают от требований промышлен-
ности. Да и о каком соответствии 
может идти речь, если их утверждают 
чиновники из Минобра, без лицензий 
профессиональных ассоциаций промыш-
ленников!
– Конечно, только личное желание 
директоров предприятий иметь хоро-
шо подготовленных молодых специ-
алистов заставляет их финансировать 
работу кафедр вузов и отбирать сту-
дентов для обучения по специальным 
программам. Это пока единственная 
форма продуктивного взаимодействия 
предпринимателей с вузами. Можно 
с  большой долей вероятности сказать, 
что кафедра, не получившая под-
держку предприятия, не даст своему 
студенту опыта участия в коммерциа-
лизации НИОКР. Если преподаватели 
вузовских кафедр сами не вовлечены 
в сферу коммерциализации НИОКР, 
то как они могут этому научить и при-
вить практические навыки?
– Не случайно, наверно, в мире техно-
парки создаются вблизи солидных от-
раслевых вузов?
– Абсолютно верно. Как только техно-
парк состоялся, для улавливания про-
грессивных и коммерчески привле-
кательных идей и разработок вблизи 
него транснациональные компании 
открывают свои офисы и научные 
лаборатории. Журнал «Конкуренция и 
рынок» уже писал о таком успешном 
российском технопарке, возглавляе-
мом энтузиастом и успешным менед-
жером НИОКР – В. С. Литвиненко 
из Горного института. Это настоящий 
технопарк, вуз и интеллектуальный 
капиталист, хорошо освоивший ком-
мерциализацию НИОКР. Непонятно, 
почему СМИ не сообщают о разносто-
ронней деятельности этого техниче-
ского университета?
– Скудная информация поступала о 
технопарке Лесотехнической академии 
и о технопарке, создаваемом при Аграр-
ном университете.
– Согласитесь, это же капля в море 
информации. В коммерциализации 
НИОКР крутятся громадные деньги, и 
Россия должна создать свою нацио-
нальную конкурентоспособную инно-
вационную систему.
– О каких деньгах идет речь?
– По прогнозам специалистов, в 
следующие 10-15 лет объем мировых 
рынков высокотехнологичной продук-
ции и услуг может вырасти в 5 раз, с $2 
трлн до $10 трлн, и в 10 раз превысить 

емкость топливно-энергетического 
рынка. В российской экономике пока 
всего около 8% роста достигается за 
счет высокотехнологичных секторов (в 
промышленно развитых странах – око-
ло 60%). Доля России в мировом нау-
коемком экспорте не превышает 0,5%. 
Доля высокотехнологичных изделий 
в российском экспорте не превышает 
6%, у Китая этот показатель почти в 
семь, а у Малайзии – в 13 раз боль-
ше! Такие данные привел, выступая 
на российско-сингапурском деловом 
форуме, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Михаил Маргелов. В России расходы 
на НИОКР составляют чуть более 1% 
от ВВП, в Великобритании – 2%, в 
США – более 2,5%, в Японии – 3%. 
В России высока энергоемкость про-
дукции – отдача энергии в долларах 
на тонну затраченного топлива в два 
раза меньше, чем в Индии и Китае. 
Минпромторг РФ планирует к 2010 
году увеличить долю инновационной 
продукции в общем объеме выпу-
ска промышленной продукции до 
10%. Об этом глава ведомства Виктор 
Христенко заявил по итогам заседания 
Правительства РФ 3 апреля. По словам 
Христенко, министерство намерено 
оказывать финансовую поддержку 
проектам инновационного характера. 

На наш взгляд, при сохранении 
нынешнего подхода к формированию 
и реализации инновационной полити-
ки, этим планам суждено остаться на 
бумаге. Хотя и заложенный в цифрах 
рост крайне незначителен для фор-
мирования в России по-настоящему 
конкурентоспособной экономики. 
И, несомненно, весомая часть от-
ветственности за это приходится на 
самого министра. Поскольку, как уже 
было показано, инновационная по-
литика должна быть составной частью 
промышленной, а она, в свою очередь, 
является надстройкой над разработан-
ной политикой по формированию ее 
необходимого технического и техно-
логического уровней. Министерство 
таких сформулированных документов 
не имеет либо хранит их в тайне от де-
ловой общественности. Соответствен-
но, таких планов не могут сформиро-
вать и в регионах. Поэтому даже в тех 
из них, где есть немалые возможности 
для инновационного развития, имею-
щиеся ресурсы будут потрачены край-
не неэффективно. Даже если закрыть 
глаза на существующую рутинную 
проблему казнокрадства. 

Нет промышленной политики еще 
и потому, что не сформулированы 
конкурентные преимущества нашей 
экономики. А наши конкурентные 

преимущества принято записывать в 
«слабости». Российские предприятия 
имеют перед другими национальны-
ми производителями долгосрочные 
стратегические преимущества. Они 
связаны с тем, что Россия является 
единственной индустриально разви-
той страной мира, которая способна 
полностью обеспечить свои нужды в 
необходимых энергетических, водных 
и сырьевых ресурсах. Почему-то нас 
все время призывают испытывать 
по этому поводу угрызения совести. 
Позвольте, но при нынешней долго-
срочной тенденции к обострению 
конкуренции за эти ресурсы между 
развитыми странами и новыми лиде-
рами темпов экономического роста 
(Бразилия, Китай, Индия) этот фактор 
стал, наряду с выгодным положением 
в существующих транспортных пото-
ках, главным конкурентным преиму-
ществом России в мировом разделе-
нии труда!

Что наблюдаем в Петербурге? 
Здесь уже действует Комплексная 
программа мероприятий по реали-
зации инновационной политики на 
2008–2011 гг. Планируется потратить 
9,6366 млрд рублей. Из них только 
761,1 млн можно с натяжкой отнести 
к вложениям в конечную стадию для 
внедрения НИОКР. То есть в то, ради 
чего, собственно, все это и затевалось. 
Формула инновационного развития 
«1:10:100» известна давно и не являет-
ся секретом. Она выведена на осно-
вании десятилетий анализа и утверж-
дает, что на каждый рубль вложений в 
развитие науки необходимы 10 рублей 
в НИОКР и 100 рублей на внедрение в 
реальную экономику. В рассматривае-
мой Программе необходимая пропор-
ция перевернута: вместо необходимых 
11/100, получаем обратную пропор-
цию – 100/8. Опять будем ссылаться 
на российские отличия? 

Субконтрактинг держится на малом 
производственном бизнесе. Создание 
инновационной структуры из малых 
предприятий в исполняемой Ком-
плексной программе не просматрива-
ется. Зато в объемах финансирования 
Плана мероприятий по развитию и 
поддержке малого предприниматель-
ства в Петербурге на тот же период 
289,5 млн направляется на развитие 
социального партнерства малого биз-
неса и власти, а 133,7 млн – на повы-
шение престижа самого бизнеса в гла-
зах общества. Вряд ли общественность 
будет в восторге от таких непонятных 
трат бюджета. Престижа предприни-
мателей такой подход не поднимет.
– В инновационной экономике каждое 
крупное промышленное предприятие 

 Вячеслав Адамович, есть ин-
формация, как поддерживается 
наука в стране, пишутся научные 
отчеты, монографии и даже вы-
даются патенты на изобретения. 
Однако национальная промышлен-
ность выпускает недостаточно кон-
курентоспособную продукцию. В чем 
причины низкой коммерциализации 
НИОКР в нашей стране?
– Наше государство сегодня, да и 
раньше предпочитало деньги вкла-
дывать в науку, в фундаментальные 
исследования. Для превращения 
найденного интересного явления в 
продукцию требуются время и день-
ги на апробации, создание модели 
и промышленного образца, годного 
для тиражирования в промышлен-
ности.

Передачу опытного образца 
промышленности государство не 
финансирует, надеясь, что коммер-
санты сами заинтересуются изо-
бретением, найдут деньги, займутся 
изготовлением нового вида продук-
ции и выведением ее на мировой 
рынок. 

В период большой инфляции 
коммерсанты ищут более простые схемы получения прибыли 
по сравнению с высоко рискованным освоением новшеств. 
Внедрение результатов НИОКР требует создания нового про-
изводства, продвижения продукции на рынок и ее рекламы – 
это время и деньги. Не каждый коммерсант может себе 
позволить ждать 3-4 года появления заметного результата, а 
значит, прибыли от инновации. Знаю, многие такие рискован-
ные бизнесы откладываются на потом.

Думаю, сейчас ситуация поменяется. Несмотря на то, что 
подход государства к внедрению НИОКР пока не меняется, 
инвесторы ощущают снижение привлекательности традицион-
ных бизнесов. Я это вижу на примере охлаждения интереса 
инвесторов к недвижимости. В связи с этим следует ожидать 
повышения интереса к выпуску новой продукции на основе 
результатов НИОКР. Отсутствие стимулов – первая причина 
низкой коммерциализации НИОКР в России.

Вторая причина – слабая защищенность авторских прав в 
России. У предпринимателя нет уверенности, что, организо-
вав выпуск нового товара, он не получит недобросовестную 
конкуренцию со стороны точно такого же товара, но созданно-
го с меньшими затратами. Пиратское копирование продукции, 
как в Китае, – это прямая незащищенность честных предпри-
нимателей.

И третья причина – финансирование государством НИОКР 
и фундаментальной науки ведется в недостаточных объемах. 
Наши НИИ явно недофинансированы. Идеи и проекты, на-

ходящиеся в умах ученых, остаются 
в их головах длительное время 
и не реализуются. Нет денег на 
проведение НИР и продвижения их 
на рынок.

 Налоговый кодекс России сти-
мулирует коммерсантов внедрять 
результаты НИОКР или оставляет 
единственный источник – чистую 
прибыль?
– Наш Налоговый кодекс не раз-
личает инвестиций – традиционный 
бизнес или высоко рисковый. Пред-
принимателям предписано получать 
прибыль, а из чистой прибыли им 
разрешают и науку финансировать. 
Когда нет продукта, разве можно 
расходы на коммерциализацию 
НИОКР отнести на себестоимость? 
– рассуждают налоговики и отвеча-
ют: конечно, нет!

 Получается, что российский 
налоговый кодекс не стимулирует 
коммерциализацию НИОКР?
– Скорее наоборот. Мной получен 
161 патент на изобретения, из 
которых одна треть, возможно, по-
лучит промышленное применение. 
После разработки промышленного 

образца, апробации, сертификации и освоения производ-
ства хорошая финансовая отдача на инвестиции  через 3-4 
года гарантирована. Но для того чтобы сделать опытные об-
разцы и получить соответствующие экспертные заключения, 
нужны огромные вложения. Их у меня нет. Поэтому идеи и 
патенты пока лежат в сейфе. Иногда, правда, ими интере-
суются, но в основном идеи лежат без движения, пылятся и 
не работают. 

Если бы эти идеи находились в Китае, Германии или Япо-
нии, они давно были бы в работе. Власть и бизнес проявили 
бы к ним интерес. В этих странах нет нефти и газа, поэтому 
и ощущается «заточенность» на производство уникальных 
вещей. В Германии маленькая деревенька имеет бюджет 
$ 800 млн, освоив изготовление клапанов для сердца и реа-
лизуя тем самым государственную промышленную политику 
по развитию производительных сил страны. 

У нас в России такая коммерциализация НИОКР, к со-
жалению, невозможна. Представьте, сколько людей погибло 
в нашей стране из-за отсутствия ряда приборов и инструмен-
тов. Мы, к примеру, изобрели прибор, позволяющий обнару-
жить человека на воде с самолета и из космоса с точностью 
до одного метра. Такого прибора в нашей стране пока нет. 
Другой прибор позволяет обнаружить человека на глубине до 
500 метров и определить: жив он или нет. Есть описание при-
бора на бумаге, а коммерциализация НИОКР наступит, когда 
прибор можно будет купить в магазине.

 Компетентное мнение

Создатель 161 изобретения разъясняет…

Ситуацию в нашей стране вокруг коммерциализации НИОКР 
комментирует Вячеслав ЗАРЕНКОВ, председатель совета директоров 
холдинга «Эталон*ЛенСпецСМУ», д. э. н., профессор.
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конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения на мировых 
рынках в основном проводилась пред-
приятиями стран Восточной Европы.

Не оправдалась надежда и на то, 
что введение к 1990 году рыночных 
отношений и частной собственности 
автоматически, без участия государ-
ства, выведет нашу промышленность 
на конкурентоспособный уровень. 
Шок без терапии, обвальная привати-
зация, не направленная на появление 
эффективных собственников, отсут-
ствие у промышленности не только 
средств на развитие, но даже необ-
ходимых оборотных средств, отбро-
сили отечественные предприятия на 
десятилетия назад в своем развитии. 
В результате разрыва кооперационных 
связей из-за развала Союза, разруше-
ния взаимодействия стран в рамках 
СЭВ, внутреннего спада производства, 
превышающего спад в военные годы, 
наша промышленность стала еще бо-
лее «натуральным хозяйством», чем во 
времена СССР, а ее продукция подвер-
глась максимальному упрощению.

Это создает ситуацию, когда пред-
приятия не в состоянии производить 
востребованную рынком продук-
цию. Поскольку мало конкуренто-
способной конечной продукции, нет 
необходимого спроса на станки и 
технологические линии. Отсутствие 
производителей высококлассных ком-
плектующих не позволяет выпускать 
продукцию, конкурентоспособную на 
международных рынках. Именно эта 
ситуация порождает низкий спрос ре-
ального сектора на новые технологии 
и средства производства. Замыкает 
порочный круг то, что, в свою оче-
редь, такой бизнес непривлекателен 
для частных инвестиций. Разорвать 
порочный круг возможно за счет соот-
ветствующей промышленной поли-
тики, главные составляющие которой 
давно отработаны в ходе экономиче-
ских реформ в лидирующих странах: 
протекционизм, льготное кредитова-
ние и прямые бюджетные вливания в 
приоритетные отрасли, льготы по на-
логам и таможенным сборам на новые 
технологии и техническое перевоору-
жение. Наконец, предельное ужесто-
чение государством экологических 
требований к закупаемым бизнесом 
технологиям и оборудованию (россий-
ским и иностранным). 
– Цель коммерциализации НИОКР – 
получение финансовых средств, позво-
ляющих оправдать траты госбюджета 
на науку и поддержку НИОКР, и обе-
спечение роста благосостояния россиян 
вследствие развития производительных 
сил России. Если коммерциализация 

НИОКР у нас в стране поставлена пло-
хо, то пора разобраться, кто тормо-
зит этот важнейший процесс. Что Вы 
думаете о роли Российской академии 
наук, Торгово-промышленной палаты 
и Союза промышленников и предприни-
мателей?
– А разве вы можете привести пример 
публичного выступления чиновников 
из президиума РАН о своей обеспо-
коенности низкими результатами 
коммерциализации НИОКР? Видите, 
не припоминаете. Академики не мо-
гут критически осмыслить ошибки в 
освещении русской истории и назвать 
истинных, находящихся до сих пор в 
тени, творцов переворотов 1917 года.

Бедственное отставание нашей 
экономики и промышленности появи-
лось не сегодня. В 1930 году был спор 
экономиста-большевика Струмилина 
с уникальным экономистом Кондра-
тьевым о планировании в экономике. 
Что сделали конформисты-академики 
из РАН? Они совершили профес-
сиональное преступление, не желая 
критически оценивать вред марк-
сизма для промышленности. Совре-
менные академики из РАН не любят, 
когда ворошат их советское прошлое. 
Там слишком много конформизма и 
прегрешений против научного под-
хода к поиску истины. Академики-
марксисты от экономики, истории и 
другие обществоведы до сих пор игно-
рируют труды Кондратьева, Чаянова, 
Леонтьева, Сорокина. Впрочем, этим 
грешили и либералы-реформаторы.

Д. И. Менделеев по этому поводу 
рекомендовал не смешивать импера-
торскую академию и русскую акаде-
мию наук. Согласитесь, академики из 
РАН при желании давно могли орга-
низовать обсуждение учеными и пред-
принимателями причин отставания 
коммерциализации НИОКР в России, 
выработать практические рекомен-
дации, которые Правительство РФ 
игнорировать не смогло бы. По одной 
лишь причине – не выгодно.

О деятельности ТПП и РСПП по 
повышению продуктивности коммер-
циализации НИОКР тоже слышно 
не много. Лишь изредка мелькают 
известные лица ТПП и РСПП, когда 
правительственная делегация посеща-
ет иностранный технопарк. Если бы 
чиновники хотели действительно что-
либо путное сделать для промышлен-
ности России, то могли бы пригласить 
на свою конференцию мэра маленько-
го городка Оулу (около 130 тыс. чел.) 
господина Матти Пеннанена расска-
зать, как технопарк «Технополис» нау-
чился получать доход более  5 млрд в 
год. И там трудятся не госкорпорации, 

облеплено десятками и сотнями сред-
них предприятий; но наиболее сильное 
впечатление производят облепившие 
его тысячи малых современных произ-
водств. Такой подход позволяет обеспе-
чить промышленности желаемые ре-
зультаты коммерциализации НИОКР.
– Пока в России нет даже федераль-
ного органа управления коммер-
циализацией НИОКР после развала 
отраслевых ГУ по НИР. Кое-какие 
предложения о создании такого органа 
были приняты недавно на парламент-
ских слушаниях на тему «Законода-
тельное обеспечение инновационного 
развития экономики» Госдумы РФ. 
Но его функции, а именно: создание 
технико-внедренческих ОЭЗ, тех-
нопарков в сфере высоких техноло-
гий, фондов посевных и венчурных 
инвестиций, поддержка наукоградов и 
так далее, опять не предусматривают 
доведение инноваций до реального 
сектора. Будет эффективность такого 
органа для создания истинно иннова-
ционной экономики высокой? 

За прошедшие два года число про-
ектов Инвестфонда достигло 24, из 
которых последние три были одо-
брены инвестиционной комиссией в 
октябре 2007 года. В этом году не было 
одобрено ни одного проекта, хотя, по 
признанию главы Минрегиона РФ 
Дмитрия Козака, на начало апреля 
в Инвестфонд поступило 75 заявок. 
Сегодня общая стоимость отобранных 
проектов составляет около 2,5 трлн 
рублей, из которых 800 млрд должен 
профинансировать Инвестиционный 
фонд. Однако все количественные 
характеристики – число заявок, объ-
ем финансирования, декларируемый 
Инвестфондом, – представляются 
несущественными, поскольку работа 
фонда практически заморожена. За 
весь прошлый год из 265 млрд акку-
мулированных здесь средств (деньги 
существуют в виде строки в бюдже-
те) было потрачено лишь 28,3 млрд, 
большая часть которых – 25 млрд 
– пошла на формирование уставно-
го капитала Российской венчурной 
компании. На собственно финансиро-
вание проектов – речь в основном об 
этапе подготовки проектно-сметной 
документации – было выделено около 
1,8 млрд рублей. К концу прошлого 
года ни один из одобренных проектов 
не продвинулся дальше стадии про-
ведения конкурса на выбор генераль-
ного проектировщика и оформления 
отношений с ним. А в этом году было 
выделено 4,16 млрд рублей на подго-
товку проектно-сметной документа-
ции к проекту «Урал промышленный 
– Урал Полярный». Еще по несколь-

ким проектам деньги для этих же це-
лей зарезервированы. И это все!

По тем правилам, которыми 
описан механизм работы и самого 
Инвестфонда, и одного из основных 
его инструментов – государственно-
частного партнерства (ГЧП) – реаль-
ные инвестиции невозможны. Инсти-
тут ГЧП конфликтует с Бюджетным, 
Градостроительным, Налоговым 
кодексами, с земельным законода-
тельством. Применить его на практи-
ке практически невозможно. Чтобы 
механизм заработал, как подсчита-
ли юристы компании «Вегас-Лекс», 
требуется внести поправки в 124 акта. 
Неадаптированность положения об 
Инвестфонде к бюджетному законода-
тельству заблокировала возможность 
реализации большинства одобренных 
проектов уже с самого начала.
– Сергей Владимирович, что-то у нас 
грустно идет беседа.
– Инновации и бюрократизм не-
совместимы. Коммерциализация 
НИОКР требует энтузиазма, страсти и 
желания лидировать. Однако русский 
монарх еще в XIX в. произнес, что не 
он правит страной, а чиновники. В 
любой бюрократической системе, в 
том числе и выстроенной по иерархи-
ческому принципу частной компании, 
царствует принцип «инициатива на-
казуема!». Бюрократия не имеет на-
циональных границ. Французский ди-
пломат Талейран так советовал делать 
карьеру молодым коллегам: «Одевать-
ся во все серое, держаться в тени и не 
проявлять инициативы». С талантом 
и желанием творчества всегда хлопот 
не оберешься. Поэтому и в семье, тем 
более в школе, вузе, на работе, – к 
таланту большей частью существует 
общепринятый подход. Талант всеми 
средствами пытаются подогнать под 
общие стандарты. При социализме эту 
интернациональную проблему усугу-
бил навязываемый сверху демокра-
тический централизм. А ведь нова-
торство – это участь одиночек. Еще 
Эйнштейн говорил: «Образовывать 
коллектив изобретателей я бы не со-
ветовал ввиду трудности определения 
настоящего изобретателя; я думаю, 
что из этого может получиться только 
общество укрывающихся от работы 
бездельников». К тому же марксизм-
ленинизм заморозил Россию на 
уровне знаний XIX века. Любое ина-
комыслие жестко преследовалось. 
Свобода мысли частично допускалась 
только в технических областях. Но 
ведь нельзя ограничить мыслителей-
индивидуалистов без отрицательных 
последствий для окружающих. Обще-
ство, которое идет таким путем, не-

избежно терпит крах. Поэтому нужна 
кропотливая работа с семейным вос-
питанием, в детских садах, средней и 
высшей школах, во властных струк-
турах, в науке и на производстве по 
отбору, воспитанию и образованию, а 
также созданию условий для работы 
талантливым людям. Глядишь, и на-
стоящая коммерциализация НИОКР в 
России начнется!

В инновационной экономике роль 
человеческого фактора – ключевая. 
Если нет фигур изобретателя, но-
ватора и предпринимателя, то нет и 
поступательного развития. Чем же они 
отличаются от окружения? Отсутстви-
ем стереотипов в мышлении.
– Наши посредственные успехи в ком-
мерциализации НИОКР – это плохая 
работа национальной системы просве-
щения?
– Можно и так сказать. Посмотрите, 
какое жалкое существование влачат 
станции юных техников, музеи про-
фессионального образования. В Рос-
сии нет ни одного музея русской науки 
и техники, подобного Немецкому му-
зею Мюнхена. Проиграв конкуренцию 
в воспитании гордости за националь-
ный дух промышленности, не следует 
думать, что в конкуренции промыш-
ленных товаров удастся наверстать упу-
щенное. Пока у России есть лежащий 
под спудом интеллектуальный потен-
циал, но это не фора в конкуренции. 
Утечка мозгов, промышленный шпио-
наж, разворовывание, бюрократизм, 
неверие в иной путь промышленного 
развития быстро его размоют. Сохра-
нение России как сырьевого придатка 
промышленных стран – это неопти-
мальный и непривлекательный сцена-
рий формирования нашей экономики. 
И вариантов выхода из тупика у нас, 
похоже, не много. Коммерциализация 
НИОКР в ходе всероссийского обсуж-
дения может стать национальной идеей 
в сфере промышленности.

Тенденция нашего отставания, 
в технологическом и техническом 
плане, наметилась еще в 60-х годах. 
К этому времени процесс специали-
зации предприятий и кооперации в 
советской промышленности набирал 
силу, но в рамках СССР ему препят-
ствовали: отраслевая система управ-
ления экономикой, остающаяся чрез-
мерной ее милитаризация, дефекты 
действующей системы планирования, 
территориальные дисбалансы и сами 
размеры нашей страны. Специализа-
ция в рамках СЭВ также складывалась 
не в пользу нашей страны, поскольку 
финишная сборка (а следовательно, 
больший доход и развитие интеллек-
туального капитала) и реализация 

Истинная наука не знает ни симпатий, 
ни антипатий: единственная цель ее – 
истина.

Уильям Гров

Чернила ученого и кровь мученика 
имеют одинаковую цену для неба. 

Коран

Успехи науки – дело времени и смело-
сти ума.

Вольтер

Все науки порождены здравым смыс-
лом, любознательностью, наблюда-
тельностью, размышлениями.

Роберт Оппенгеймер

Люди любят удивляться, и это служит 
семенами науки.

Ральф Эмерсон

Умным больше пользы от дураков, 
чем дуракам от умных: первые стара-
ются не повторять ошибок вторых, а 
вторые не подражают доброму примеру 
первых.

Катон Младший

Стыдно сказать, но и скрыть эту ис-
тину ведь невозможно: дружбу видят 
лишь там, где она пользу сулит.

Овидий

Понимание – начало согласия.
Барух Спиноза

Адепты государственного регули-
рования всегда потирают руки, пока 
находятся рядом с местом раздачи. 
Поэтому они потирают и получают, 
получают и потирают.

Андрей Илларионов

Наука – это организованное знание.
 Герберт Спенсер

Один чтит науку богиней превысшей 
услады, другой же – хорошей коров-
кой, снабжающей маслом.

Фридрих Шиллер

Чтобы быть полезным людям, нужно 
ничем не пользоваться от них.

Василий Ключевский

Для личной пользы большинство 
слишком глупо.

Фридрих Ницше

Наука есть ясное познание истины, 
просвещение разума, непорочное 
увеселение в жизни, похвала юности, 
старости подпора, строительница 
городов, полков, крепость, утеха в не-
счастье, в счастии украшение, везде 
верный и безотлучный спутник.

Михаил Ломоносов
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конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения на мировых 
рынках в основном проводилась пред-
приятиями стран Восточной Европы.

Не оправдалась надежда и на то, 
что введение к 1990 году рыночных 
отношений и частной собственности 
автоматически, без участия государ-
ства, выведет нашу промышленность 
на конкурентоспособный уровень. 
Шок без терапии, обвальная привати-
зация, не направленная на появление 
эффективных собственников, отсут-
ствие у промышленности не только 
средств на развитие, но даже необ-
ходимых оборотных средств, отбро-
сили отечественные предприятия на 
десятилетия назад в своем развитии. 
В результате разрыва кооперационных 
связей из-за развала Союза, разруше-
ния взаимодействия стран в рамках 
СЭВ, внутреннего спада производства, 
превышающего спад в военные годы, 
наша промышленность стала еще бо-
лее «натуральным хозяйством», чем во 
времена СССР, а ее продукция подвер-
глась максимальному упрощению.

Это создает ситуацию, когда пред-
приятия не в состоянии производить 
востребованную рынком продук-
цию. Поскольку мало конкуренто-
способной конечной продукции, нет 
необходимого спроса на станки и 
технологические линии. Отсутствие 
производителей высококлассных ком-
плектующих не позволяет выпускать 
продукцию, конкурентоспособную на 
международных рынках. Именно эта 
ситуация порождает низкий спрос ре-
ального сектора на новые технологии 
и средства производства. Замыкает 
порочный круг то, что, в свою оче-
редь, такой бизнес непривлекателен 
для частных инвестиций. Разорвать 
порочный круг возможно за счет соот-
ветствующей промышленной поли-
тики, главные составляющие которой 
давно отработаны в ходе экономиче-
ских реформ в лидирующих странах: 
протекционизм, льготное кредитова-
ние и прямые бюджетные вливания в 
приоритетные отрасли, льготы по на-
логам и таможенным сборам на новые 
технологии и техническое перевоору-
жение. Наконец, предельное ужесто-
чение государством экологических 
требований к закупаемым бизнесом 
технологиям и оборудованию (россий-
ским и иностранным). 
– Цель коммерциализации НИОКР – 
получение финансовых средств, позво-
ляющих оправдать траты госбюджета 
на науку и поддержку НИОКР, и обе-
спечение роста благосостояния россиян 
вследствие развития производительных 
сил России. Если коммерциализация 

НИОКР у нас в стране поставлена пло-
хо, то пора разобраться, кто тормо-
зит этот важнейший процесс. Что Вы 
думаете о роли Российской академии 
наук, Торгово-промышленной палаты 
и Союза промышленников и предприни-
мателей?
– А разве вы можете привести пример 
публичного выступления чиновников 
из президиума РАН о своей обеспо-
коенности низкими результатами 
коммерциализации НИОКР? Видите, 
не припоминаете. Академики не мо-
гут критически осмыслить ошибки в 
освещении русской истории и назвать 
истинных, находящихся до сих пор в 
тени, творцов переворотов 1917 года.

Бедственное отставание нашей 
экономики и промышленности появи-
лось не сегодня. В 1930 году был спор 
экономиста-большевика Струмилина 
с уникальным экономистом Кондра-
тьевым о планировании в экономике. 
Что сделали конформисты-академики 
из РАН? Они совершили профес-
сиональное преступление, не желая 
критически оценивать вред марк-
сизма для промышленности. Совре-
менные академики из РАН не любят, 
когда ворошат их советское прошлое. 
Там слишком много конформизма и 
прегрешений против научного под-
хода к поиску истины. Академики-
марксисты от экономики, истории и 
другие обществоведы до сих пор игно-
рируют труды Кондратьева, Чаянова, 
Леонтьева, Сорокина. Впрочем, этим 
грешили и либералы-реформаторы.

Д. И. Менделеев по этому поводу 
рекомендовал не смешивать импера-
торскую академию и русскую акаде-
мию наук. Согласитесь, академики из 
РАН при желании давно могли орга-
низовать обсуждение учеными и пред-
принимателями причин отставания 
коммерциализации НИОКР в России, 
выработать практические рекомен-
дации, которые Правительство РФ 
игнорировать не смогло бы. По одной 
лишь причине – не выгодно.

О деятельности ТПП и РСПП по 
повышению продуктивности коммер-
циализации НИОКР тоже слышно 
не много. Лишь изредка мелькают 
известные лица ТПП и РСПП, когда 
правительственная делегация посеща-
ет иностранный технопарк. Если бы 
чиновники хотели действительно что-
либо путное сделать для промышлен-
ности России, то могли бы пригласить 
на свою конференцию мэра маленько-
го городка Оулу (около 130 тыс. чел.) 
господина Матти Пеннанена расска-
зать, как технопарк «Технополис» нау-
чился получать доход более  5 млрд в 
год. И там трудятся не госкорпорации, 

облеплено десятками и сотнями сред-
них предприятий; но наиболее сильное 
впечатление производят облепившие 
его тысячи малых современных произ-
водств. Такой подход позволяет обеспе-
чить промышленности желаемые ре-
зультаты коммерциализации НИОКР.
– Пока в России нет даже федераль-
ного органа управления коммер-
циализацией НИОКР после развала 
отраслевых ГУ по НИР. Кое-какие 
предложения о создании такого органа 
были приняты недавно на парламент-
ских слушаниях на тему «Законода-
тельное обеспечение инновационного 
развития экономики» Госдумы РФ. 
Но его функции, а именно: создание 
технико-внедренческих ОЭЗ, тех-
нопарков в сфере высоких техноло-
гий, фондов посевных и венчурных 
инвестиций, поддержка наукоградов и 
так далее, опять не предусматривают 
доведение инноваций до реального 
сектора. Будет эффективность такого 
органа для создания истинно иннова-
ционной экономики высокой? 

За прошедшие два года число про-
ектов Инвестфонда достигло 24, из 
которых последние три были одо-
брены инвестиционной комиссией в 
октябре 2007 года. В этом году не было 
одобрено ни одного проекта, хотя, по 
признанию главы Минрегиона РФ 
Дмитрия Козака, на начало апреля 
в Инвестфонд поступило 75 заявок. 
Сегодня общая стоимость отобранных 
проектов составляет около 2,5 трлн 
рублей, из которых 800 млрд должен 
профинансировать Инвестиционный 
фонд. Однако все количественные 
характеристики – число заявок, объ-
ем финансирования, декларируемый 
Инвестфондом, – представляются 
несущественными, поскольку работа 
фонда практически заморожена. За 
весь прошлый год из 265 млрд акку-
мулированных здесь средств (деньги 
существуют в виде строки в бюдже-
те) было потрачено лишь 28,3 млрд, 
большая часть которых – 25 млрд 
– пошла на формирование уставно-
го капитала Российской венчурной 
компании. На собственно финансиро-
вание проектов – речь в основном об 
этапе подготовки проектно-сметной 
документации – было выделено около 
1,8 млрд рублей. К концу прошлого 
года ни один из одобренных проектов 
не продвинулся дальше стадии про-
ведения конкурса на выбор генераль-
ного проектировщика и оформления 
отношений с ним. А в этом году было 
выделено 4,16 млрд рублей на подго-
товку проектно-сметной документа-
ции к проекту «Урал промышленный 
– Урал Полярный». Еще по несколь-

ким проектам деньги для этих же це-
лей зарезервированы. И это все!

По тем правилам, которыми 
описан механизм работы и самого 
Инвестфонда, и одного из основных 
его инструментов – государственно-
частного партнерства (ГЧП) – реаль-
ные инвестиции невозможны. Инсти-
тут ГЧП конфликтует с Бюджетным, 
Градостроительным, Налоговым 
кодексами, с земельным законода-
тельством. Применить его на практи-
ке практически невозможно. Чтобы 
механизм заработал, как подсчита-
ли юристы компании «Вегас-Лекс», 
требуется внести поправки в 124 акта. 
Неадаптированность положения об 
Инвестфонде к бюджетному законода-
тельству заблокировала возможность 
реализации большинства одобренных 
проектов уже с самого начала.
– Сергей Владимирович, что-то у нас 
грустно идет беседа.
– Инновации и бюрократизм не-
совместимы. Коммерциализация 
НИОКР требует энтузиазма, страсти и 
желания лидировать. Однако русский 
монарх еще в XIX в. произнес, что не 
он правит страной, а чиновники. В 
любой бюрократической системе, в 
том числе и выстроенной по иерархи-
ческому принципу частной компании, 
царствует принцип «инициатива на-
казуема!». Бюрократия не имеет на-
циональных границ. Французский ди-
пломат Талейран так советовал делать 
карьеру молодым коллегам: «Одевать-
ся во все серое, держаться в тени и не 
проявлять инициативы». С талантом 
и желанием творчества всегда хлопот 
не оберешься. Поэтому и в семье, тем 
более в школе, вузе, на работе, – к 
таланту большей частью существует 
общепринятый подход. Талант всеми 
средствами пытаются подогнать под 
общие стандарты. При социализме эту 
интернациональную проблему усугу-
бил навязываемый сверху демокра-
тический централизм. А ведь нова-
торство – это участь одиночек. Еще 
Эйнштейн говорил: «Образовывать 
коллектив изобретателей я бы не со-
ветовал ввиду трудности определения 
настоящего изобретателя; я думаю, 
что из этого может получиться только 
общество укрывающихся от работы 
бездельников». К тому же марксизм-
ленинизм заморозил Россию на 
уровне знаний XIX века. Любое ина-
комыслие жестко преследовалось. 
Свобода мысли частично допускалась 
только в технических областях. Но 
ведь нельзя ограничить мыслителей-
индивидуалистов без отрицательных 
последствий для окружающих. Обще-
ство, которое идет таким путем, не-

избежно терпит крах. Поэтому нужна 
кропотливая работа с семейным вос-
питанием, в детских садах, средней и 
высшей школах, во властных струк-
турах, в науке и на производстве по 
отбору, воспитанию и образованию, а 
также созданию условий для работы 
талантливым людям. Глядишь, и на-
стоящая коммерциализация НИОКР в 
России начнется!

В инновационной экономике роль 
человеческого фактора – ключевая. 
Если нет фигур изобретателя, но-
ватора и предпринимателя, то нет и 
поступательного развития. Чем же они 
отличаются от окружения? Отсутстви-
ем стереотипов в мышлении.
– Наши посредственные успехи в ком-
мерциализации НИОКР – это плохая 
работа национальной системы просве-
щения?
– Можно и так сказать. Посмотрите, 
какое жалкое существование влачат 
станции юных техников, музеи про-
фессионального образования. В Рос-
сии нет ни одного музея русской науки 
и техники, подобного Немецкому му-
зею Мюнхена. Проиграв конкуренцию 
в воспитании гордости за националь-
ный дух промышленности, не следует 
думать, что в конкуренции промыш-
ленных товаров удастся наверстать упу-
щенное. Пока у России есть лежащий 
под спудом интеллектуальный потен-
циал, но это не фора в конкуренции. 
Утечка мозгов, промышленный шпио-
наж, разворовывание, бюрократизм, 
неверие в иной путь промышленного 
развития быстро его размоют. Сохра-
нение России как сырьевого придатка 
промышленных стран – это неопти-
мальный и непривлекательный сцена-
рий формирования нашей экономики. 
И вариантов выхода из тупика у нас, 
похоже, не много. Коммерциализация 
НИОКР в ходе всероссийского обсуж-
дения может стать национальной идеей 
в сфере промышленности.

Тенденция нашего отставания, 
в технологическом и техническом 
плане, наметилась еще в 60-х годах. 
К этому времени процесс специали-
зации предприятий и кооперации в 
советской промышленности набирал 
силу, но в рамках СССР ему препят-
ствовали: отраслевая система управ-
ления экономикой, остающаяся чрез-
мерной ее милитаризация, дефекты 
действующей системы планирования, 
территориальные дисбалансы и сами 
размеры нашей страны. Специализа-
ция в рамках СЭВ также складывалась 
не в пользу нашей страны, поскольку 
финишная сборка (а следовательно, 
больший доход и развитие интеллек-
туального капитала) и реализация 

Истинная наука не знает ни симпатий, 
ни антипатий: единственная цель ее – 
истина.

Уильям Гров

Чернила ученого и кровь мученика 
имеют одинаковую цену для неба. 

Коран

Успехи науки – дело времени и смело-
сти ума.

Вольтер

Все науки порождены здравым смыс-
лом, любознательностью, наблюда-
тельностью, размышлениями.

Роберт Оппенгеймер

Люди любят удивляться, и это служит 
семенами науки.

Ральф Эмерсон

Умным больше пользы от дураков, 
чем дуракам от умных: первые стара-
ются не повторять ошибок вторых, а 
вторые не подражают доброму примеру 
первых.

Катон Младший

Стыдно сказать, но и скрыть эту ис-
тину ведь невозможно: дружбу видят 
лишь там, где она пользу сулит.

Овидий

Понимание – начало согласия.
Барух Спиноза

Адепты государственного регули-
рования всегда потирают руки, пока 
находятся рядом с местом раздачи. 
Поэтому они потирают и получают, 
получают и потирают.

Андрей Илларионов

Наука – это организованное знание.
 Герберт Спенсер

Один чтит науку богиней превысшей 
услады, другой же – хорошей коров-
кой, снабжающей маслом.

Фридрих Шиллер

Чтобы быть полезным людям, нужно 
ничем не пользоваться от них.

Василий Ключевский

Для личной пользы большинство 
слишком глупо.

Фридрих Ницше

Наука есть ясное познание истины, 
просвещение разума, непорочное 
увеселение в жизни, похвала юности, 
старости подпора, строительница 
городов, полков, крепость, утеха в не-
счастье, в счастии украшение, везде 
верный и безотлучный спутник.

Михаил Ломоносов
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Разве сонный и непатриотичный 
чиновник может конкурировать с 
Н. И. Путиловым, М. В. Шидлов-
ским и Г. А. Лесснером по мотивации 
ученых, изобретателей, инженеров и 
владельцев маленьких предприятий?

Поэтому если коммерциализацию 
НИОКР в «оборонке» на время отло-
жить в сторону еще можно (на самом 
деле это тоже преступно – обороно-
способность страны нуждается в при-
ложении талантов изобретателей, ин-
женеров, предпринимателей и также 
страдает от чиновников-бюрократов), 
то вся остальная промышленность, 
производящая станки и экскаваторы, 
даже обувь и продукты питания, исто-
сковалась по инновациям и благодаря 
им станет более конкурентоспособной.
– Сергей Владимирович, как следовало 
бы популяризировать коммерциализа-
цию НИОКР в промышленности?
– Есть единственный проверенный и 
наиболее продуктивный способ. О нем 
в журнале «Конкуренция и рынок» 
часто пишут последние четыре года. 
Ключевыми фигурами в коммерциа-
лизации НИОКР являются ученые, 
изобретатели, инженеры и предпри-
ниматели. Властям важно привлечь к 
ним внимание россиян всех возрас-
тов. Страна должна гордиться свои-
ми новаторами и лидерами НИОКР. 
Почему одни идеи позволили России 
завоевать рынки, а другие не нашли 
в стране воплощения и коммерциа-
лизированы за границей? Ответ на 
этот вопрос следовало бы найти в 
экспозициях Музея русской науки и 
техники, который можно создать в 
старинных корабельных эллингах на 
Ново-Адмиралтейском острове. Идея 
музея абсолютно верна, если мы хотим 
иметь конкурентоспособную промыш-
ленность. Важно власти и россиянам 
научиться уважать людей, причаст-
ных к коммерциализации НИОКР, а 
Музей науки и техники – важнейшая 
часть фундамента, на котором конку-
рентоспособности нашей националь-
ной промышленности следовало бы 
развиваться. Без правильной мотива-
ции разве за хорошее дело берутся?

Коммерциализация НИОКР – это 
тип «игры» с самым высоким в про-
мышленности уровнем коммерческого 
риска, где руководствуются принци-
пом «пусть проигравший плачет».

Известно, на долю большого числа 
малых фирм в США приходится около 
4% общих расходов промышленности 
на НИОКР и 40% всех выдержавших 
реальные испытания рынком ново-
введений.

Если читателей журнала «Конку-
ренция и рынок» тема НИОКР заин-

тересовала, то предлагаю в следующем 
номере журнала поразмышлять под-
робней о технопарках и задать вопрос: 
почему для освоения новой, потенци-
ально плодотворной технической идеи 
нередко практикуется так называемая 
техника «абордажных крючьев»? 
– В коммерциализации НИОКР главный 
результат – продуктивное вложение 
денег в пограничный слой «наука – про-
мышленность». Вы готовы выбраться 
из дебрей и завалов, созданных маркси-
стами?
– Шаг первый – уменьшение бю-
рократизации промышленности. 
Абсолютно верное решение – уйти от 
управления времен «военного ком-
мунизма» и передать часть функций 
госрегулирования отраслями про-
мышленности саморегулируемым 
организациям.

Важно убедить предпринимателей 
создать корпоративную среду, целена-
правленно развивающую у российских 
предпринимателей желание лидиро-
вать. Сокращение административных 
методов управления коммерциализа-
цией НИОКР высвободит энтузиазм 
изобретателей, инженеров и предпри-
нимателей.

Вторым шагом следует подкоррек-
тировать Налоговый кодекс и разре-
шить затраты на НИОКР не относить 
исключительно на прибыль пред-
приятия. Нехватка оборотных средств, 
устаревание станков, слабый марке-
тинг своих товаров – это проблема 
финансовая, а не отсутствия талантов 
у российских инженеров и менедже-
ров. На воплощение НИОКР в кон-
курентоспособный товар и выведение 
его на мировой рынок нужны деньги, 
а если их забрал Минфин через своих 
мытарей, то отставание российских 
товаров подготовлено и неизбежно. 
На маркетинг российского вооруже-
ния тратятся громадные средства, и 
результат есть – второе место в мире 
по объемам продаж.
– «Гражданку» в СССР заставляли 
лишь выпускать продукцию, а в усло-
виях тотального нормирования фондов 
реклама на внутреннем рынке была не 
нужна. Маркетинг в СССР поэтому и 
не развивался.
– Изготовители товара сами в состоя-
нии провести калькуляцию ее себе-
стоимости и не нуждаются в мелочной 
опеке налоговых инспекций. Как 
только на промышленных предприя-
тиях останутся деньги, им непременно 
придется их потратить на «голова-
стых» изобретателей, финансирование 
НИОКР, приобретение иностранных 
лицензий и содержание профильных 
кафедр в вузах. Всем без исключения 

предприятиям, большим, средним и 
малым. Куда броситься с деньгами? 
Где собираются «яйцеголовые» и «оч-
карики»? Кипят научные страсти на 
конференциях, в лабораториях и ма-
стерских создают опытные образцы? 
Что-то есть в РАН, бывших советских 
отраслевых НИИ, институтах при ву-
зах. Но на поиск нужной информации 
придется потратить уйму времени и 
денег. Где же выход?

Шаг третий. Правительство РФ 
должно дать региональным и муници-
пальным властям право на льготных 
условиях создавать у себя технопарки 
с участием предпринимателей на усло-
вии финансирования 50 на 50.

Минфин и Минэкономики могут 
создавать игорные зоны, а регионалы 
и муниципалы пусть занимаются не 
развращением и потаканием порокам, 
а чем-то приземленным – созданием 
рабочих мест на предприятиях вокруг 
технопарков, например.

Сколько технопарков может быть в 
одном регионе? Ровно столько, сколь-
ко есть видов различных ресурсов и 
отраслей промышленности. Важно 
вспомнить и то, что процветало в 
регионе до 1917 года. И попытаться 
восстановить утраченные навыки. 
Сгодится все. Кто не верит в талант 
россиян и их умение работать – пусть 
за создание технопарков не берется, 
все равно не получится.

Нам нужно возродить в народе 
страсть и энтузиазм Н. И. Путилова, 
Ф. В. Чижова, М. В. Шидловского, 
Н. В. Верещагина, Х. С. Леденцова и 
А. В. Чаянова. В них наша генетиче-
ская память и опора при коммерциа-
лизации НИОКР и создании техно-
парков. 

В технопарках поселятся страсть и 
энтузиазм, направленные на создание 
конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции. Это вернейший 
путь к коммерциализации НИОКР, 
так как «страсть рождает энтузиазм, а 
энтузиазм рождает успех». 

Как видите, все эти шаги в России 
выполнимы. Тем не менее в рос-
сийской промышленности налицо 
все признаки институциональной 
катастрофы. Федеральным и регио-
нальным властям как-то надо реагиро-
вать в условиях глобального суда или 
кризиса, называйте как хотите. Что 
подойдет лучше. Ускорение коммер-
циализации НИОКР – выгодно во 
всех отношениях и прописано русской 
экономике корифеями Д. И. Менде-
леевым и В. И. Вернадским.    

Беседовал Леонид Дружинин

а малые инновационные фирмы со 
средней численностью сотрудников 
всего 16 человек. Но если нет жела-
ния, то не следует ждать и иного ре-
зультата от существующей постанов-
ки коммерциализации НИОКР. Еще 
раз повторю, чтобы у чиновников не 
было желания спрятать свои ошибки 

под щит оборонно-промышленного 
комплекса. Конечно, есть НИОКР 
двойного применения – военного и 
гражданского. России, в наследство от 
СССР, досталось господство чинов-
ников в сфере вооружений. Однако до 
1917 года завод Лесснера и «Русско-
Балтийский вагонный завод» были 

заводами частными, а выпускали мор-
ские мины, торпеды, самолеты, авто-
мобили для нужд российской армии, 
и весьма успешно. Владельцы заводов 
держали руку на пульсе и были в курсе 
последних технических достижений, 
искали талантливых инженеров и соз-
давали им условия для творчества. 

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
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Разве сонный и непатриотичный 
чиновник может конкурировать с 
Н. И. Путиловым, М. В. Шидлов-
ским и Г. А. Лесснером по мотивации 
ученых, изобретателей, инженеров и 
владельцев маленьких предприятий?

Поэтому если коммерциализацию 
НИОКР в «оборонке» на время отло-
жить в сторону еще можно (на самом 
деле это тоже преступно – обороно-
способность страны нуждается в при-
ложении талантов изобретателей, ин-
женеров, предпринимателей и также 
страдает от чиновников-бюрократов), 
то вся остальная промышленность, 
производящая станки и экскаваторы, 
даже обувь и продукты питания, исто-
сковалась по инновациям и благодаря 
им станет более конкурентоспособной.
– Сергей Владимирович, как следовало 
бы популяризировать коммерциализа-
цию НИОКР в промышленности?
– Есть единственный проверенный и 
наиболее продуктивный способ. О нем 
в журнале «Конкуренция и рынок» 
часто пишут последние четыре года. 
Ключевыми фигурами в коммерциа-
лизации НИОКР являются ученые, 
изобретатели, инженеры и предпри-
ниматели. Властям важно привлечь к 
ним внимание россиян всех возрас-
тов. Страна должна гордиться свои-
ми новаторами и лидерами НИОКР. 
Почему одни идеи позволили России 
завоевать рынки, а другие не нашли 
в стране воплощения и коммерциа-
лизированы за границей? Ответ на 
этот вопрос следовало бы найти в 
экспозициях Музея русской науки и 
техники, который можно создать в 
старинных корабельных эллингах на 
Ново-Адмиралтейском острове. Идея 
музея абсолютно верна, если мы хотим 
иметь конкурентоспособную промыш-
ленность. Важно власти и россиянам 
научиться уважать людей, причаст-
ных к коммерциализации НИОКР, а 
Музей науки и техники – важнейшая 
часть фундамента, на котором конку-
рентоспособности нашей националь-
ной промышленности следовало бы 
развиваться. Без правильной мотива-
ции разве за хорошее дело берутся?

Коммерциализация НИОКР – это 
тип «игры» с самым высоким в про-
мышленности уровнем коммерческого 
риска, где руководствуются принци-
пом «пусть проигравший плачет».

Известно, на долю большого числа 
малых фирм в США приходится около 
4% общих расходов промышленности 
на НИОКР и 40% всех выдержавших 
реальные испытания рынком ново-
введений.

Если читателей журнала «Конку-
ренция и рынок» тема НИОКР заин-

тересовала, то предлагаю в следующем 
номере журнала поразмышлять под-
робней о технопарках и задать вопрос: 
почему для освоения новой, потенци-
ально плодотворной технической идеи 
нередко практикуется так называемая 
техника «абордажных крючьев»? 
– В коммерциализации НИОКР главный 
результат – продуктивное вложение 
денег в пограничный слой «наука – про-
мышленность». Вы готовы выбраться 
из дебрей и завалов, созданных маркси-
стами?
– Шаг первый – уменьшение бю-
рократизации промышленности. 
Абсолютно верное решение – уйти от 
управления времен «военного ком-
мунизма» и передать часть функций 
госрегулирования отраслями про-
мышленности саморегулируемым 
организациям.

Важно убедить предпринимателей 
создать корпоративную среду, целена-
правленно развивающую у российских 
предпринимателей желание лидиро-
вать. Сокращение административных 
методов управления коммерциализа-
цией НИОКР высвободит энтузиазм 
изобретателей, инженеров и предпри-
нимателей.

Вторым шагом следует подкоррек-
тировать Налоговый кодекс и разре-
шить затраты на НИОКР не относить 
исключительно на прибыль пред-
приятия. Нехватка оборотных средств, 
устаревание станков, слабый марке-
тинг своих товаров – это проблема 
финансовая, а не отсутствия талантов 
у российских инженеров и менедже-
ров. На воплощение НИОКР в кон-
курентоспособный товар и выведение 
его на мировой рынок нужны деньги, 
а если их забрал Минфин через своих 
мытарей, то отставание российских 
товаров подготовлено и неизбежно. 
На маркетинг российского вооруже-
ния тратятся громадные средства, и 
результат есть – второе место в мире 
по объемам продаж.
– «Гражданку» в СССР заставляли 
лишь выпускать продукцию, а в усло-
виях тотального нормирования фондов 
реклама на внутреннем рынке была не 
нужна. Маркетинг в СССР поэтому и 
не развивался.
– Изготовители товара сами в состоя-
нии провести калькуляцию ее себе-
стоимости и не нуждаются в мелочной 
опеке налоговых инспекций. Как 
только на промышленных предприя-
тиях останутся деньги, им непременно 
придется их потратить на «голова-
стых» изобретателей, финансирование 
НИОКР, приобретение иностранных 
лицензий и содержание профильных 
кафедр в вузах. Всем без исключения 

предприятиям, большим, средним и 
малым. Куда броситься с деньгами? 
Где собираются «яйцеголовые» и «оч-
карики»? Кипят научные страсти на 
конференциях, в лабораториях и ма-
стерских создают опытные образцы? 
Что-то есть в РАН, бывших советских 
отраслевых НИИ, институтах при ву-
зах. Но на поиск нужной информации 
придется потратить уйму времени и 
денег. Где же выход?

Шаг третий. Правительство РФ 
должно дать региональным и муници-
пальным властям право на льготных 
условиях создавать у себя технопарки 
с участием предпринимателей на усло-
вии финансирования 50 на 50.

Минфин и Минэкономики могут 
создавать игорные зоны, а регионалы 
и муниципалы пусть занимаются не 
развращением и потаканием порокам, 
а чем-то приземленным – созданием 
рабочих мест на предприятиях вокруг 
технопарков, например.

Сколько технопарков может быть в 
одном регионе? Ровно столько, сколь-
ко есть видов различных ресурсов и 
отраслей промышленности. Важно 
вспомнить и то, что процветало в 
регионе до 1917 года. И попытаться 
восстановить утраченные навыки. 
Сгодится все. Кто не верит в талант 
россиян и их умение работать – пусть 
за создание технопарков не берется, 
все равно не получится.

Нам нужно возродить в народе 
страсть и энтузиазм Н. И. Путилова, 
Ф. В. Чижова, М. В. Шидловского, 
Н. В. Верещагина, Х. С. Леденцова и 
А. В. Чаянова. В них наша генетиче-
ская память и опора при коммерциа-
лизации НИОКР и создании техно-
парков. 

В технопарках поселятся страсть и 
энтузиазм, направленные на создание 
конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции. Это вернейший 
путь к коммерциализации НИОКР, 
так как «страсть рождает энтузиазм, а 
энтузиазм рождает успех». 

Как видите, все эти шаги в России 
выполнимы. Тем не менее в рос-
сийской промышленности налицо 
все признаки институциональной 
катастрофы. Федеральным и регио-
нальным властям как-то надо реагиро-
вать в условиях глобального суда или 
кризиса, называйте как хотите. Что 
подойдет лучше. Ускорение коммер-
циализации НИОКР – выгодно во 
всех отношениях и прописано русской 
экономике корифеями Д. И. Менде-
леевым и В. И. Вернадским.    

Беседовал Леонид Дружинин

а малые инновационные фирмы со 
средней численностью сотрудников 
всего 16 человек. Но если нет жела-
ния, то не следует ждать и иного ре-
зультата от существующей постанов-
ки коммерциализации НИОКР. Еще 
раз повторю, чтобы у чиновников не 
было желания спрятать свои ошибки 

под щит оборонно-промышленного 
комплекса. Конечно, есть НИОКР 
двойного применения – военного и 
гражданского. России, в наследство от 
СССР, досталось господство чинов-
ников в сфере вооружений. Однако до 
1917 года завод Лесснера и «Русско-
Балтийский вагонный завод» были 

заводами частными, а выпускали мор-
ские мины, торпеды, самолеты, авто-
мобили для нужд российской армии, 
и весьма успешно. Владельцы заводов 
держали руку на пульсе и были в курсе 
последних технических достижений, 
искали талантливых инженеров и соз-
давали им условия для творчества. 

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ



16

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  17Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

Потенциал региона 
(страны, государства) 
Для начала нужно различить эко-
номический и социальный потен-
циалы, чтобы затем лучше по-
нять сущность часто к месту и не к 
месту употребляемого выражения 
«социально-экономический потен-
циал». Что касается экономическо-
го потенциала, то по этому поводу 
опубликовано огромное количество 
научных трудов как экономистами, 
так и эконом-географами. Автор 
считает наиболее краткой и емкой 
характеристикой состояния эко-
номического потенциала уровень 
развития производительных сил. 
Естественно, данное определение не 
является оригинальным и нуждается 
в дальнейшем уточнении. Отметим 
прежде всего такие нетривиальные 
аспекты, как системность, то есть 
имеется в виду не просто некий объ-
ем (масса) производительных сил, 
а взаимосвязанные, сочетающиеся, 
образующие законченные произ-
водственные, строительные, транс-
портные, научные и пр. комплексы 
без явных дефицитов и излишков 
(впрочем, если речь идет о неболь-
ших неработающих излишках,  то 

это тоже неплохо).
Следующий нетривиальный 

аспект состоит в учете временного 
фактора. Набор производитель-
ных сил должен быть оптимальным 
именно для настоящего момента, а 
еще лучше, если в этом наборе есть 
ресурсы будущего соответствия. 
Лучшей иллюстрацией важности 
временного фактора является невос-
требованность новейших произ-
водств во времена экономических, 
структурных кризисов.

Последний в перечне, но первый 
по значимости для раскрытия темы 
настоящей статьи нетривиальный 
аспект понимания качества по-
тенциала (производительных сил) 
является соответствие ему уровня и 
характера «производственных отно-
шений». В данной категории поли-
тической экономии нам интересна 
прежде всего роль государства: как 
в части формирования нормативной 
базы экономических отношений, 
так и в части роли бюрократиче-
ских структур. А именно: нацелены 
система законодательства, органы 
власти и чиновники на максималь-
ную реализацию имеющихся эконо-
мических возможностей или вся эта 

«триада» позволяет в существенной 
части реализовывать субъективные 
интересы бюрократии. Если послед-
нее, то это означает несправедливое 
перераспределение созданного бо-
гатства и его несправедливое и, что 
более неприемлемо в экономическом 
смысле, его неэффективное потре-
бление. А это, соответственно, сни-
жает социальную и государственную 
результативность использования 
производительных сил и реализации 
потенциала.

Социальный потенциал
Данная дефиниция означает потен-
циал общества. Это очень слож-
ная, качественная характеристика, 
которая, во-первых, показывает 
способность общества формировать, 
растить прогрессивные производ-
ственные отношения и, во-вторых, 
репродуцировать, воспроизво-
дить адекватного «совокупного 
работника»3, включающего моти-
вированных в нужном направлении 
рабочих, управленцев, чиновников 
и т. д. Поясню на простом примере. 
Две страны – Россия и Финляндия 
имеют похожее рыночное зако-
нодательство. В России есть все: 

Екатерина Великая обладала редким даром 
распознавать, привлекать и реализовывать таланты.

Т. С., 
экскурсовод Царскосельского музея

МАРКСИСТСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА КОНКУРЕНЦИЮ И РЫНОК

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО, 
заслуженный экономист РФ,
 к. э. н., руководитель Санкт*

Петербургского УФАС

Участвуя в работе конференций и семинаров, в заседаниях ученых 
диссертационных советов, посвященных проблемам экономического развития, 
часто приходилось участвовать в дискуссиях, касающихся соотношения 
категорий «потенциал» и «капитал», особенно применительно к двум 
проблемам: развитие регионов1 и состояние рабочей силы2.
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го потенциала, то по этому поводу 
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научных трудов как экономистами, 
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ная, качественная характеристика, 
которая, во-первых, показывает 
способность общества формировать, 
растить прогрессивные производ-
ственные отношения и, во-вторых, 
репродуцировать, воспроизво-
дить адекватного «совокупного 
работника»3, включающего моти-
вированных в нужном направлении 
рабочих, управленцев, чиновников 
и т. д. Поясню на простом примере. 
Две страны – Россия и Финляндия 
имеют похожее рыночное зако-
нодательство. В России есть все: 

Екатерина Великая обладала редким даром 
распознавать, привлекать и реализовывать таланты.

Т. С., 
экскурсовод Царскосельского музея

МАРКСИСТСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА КОНКУРЕНЦИЮ И РЫНОК

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО, 
заслуженный экономист РФ,
 к. э. н., руководитель Санкт*

Петербургского УФАС

Участвуя в работе конференций и семинаров, в заседаниях ученых 
диссертационных советов, посвященных проблемам экономического развития, 
часто приходилось участвовать в дискуссиях, касающихся соотношения 
категорий «потенциал» и «капитал», особенно применительно к двум 
проблемам: развитие регионов1 и состояние рабочей силы2.
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хай-тека: электроники, микробио-
логии, фармацевтики. Менталитет 
населения, прежде всего с точки 
зрения уважения закона, законопос-
лушность привлекает финансовые 
бизнесы, а если есть специальные 

системы налогового права – офшор-
ные компании.

Возникает вопрос, почему при 
примерно равных возможностях, 
равных характеристиках социально-
экономического потенциала одни 
(страны, регионы, территории) раз-
виваются быстро, привлекая все но-
вых и новых инвесторов (например, 
особые экономические зоны Китая, 
Шанхай), а другие в лучшем случае 
двигаются в русле общих экономиче-
ских тенденций развития? Ответ мо-
жет быть получен через понимание 
необходимых и достаточных условий 
превращения экономического по-
тенциала как в целом, так и отдель-
ных его составляющих в капитал. И 
здесь прежде всего нужно вернуться 
к пониманию роли производствен-
ных отношений, складывающихся в 
том или ином регионе, государстве. 
Выше мы уже отмечали, что реа-
лизация, раскрытие, наращивание 
экономического потенциала про-
исходит тогда, когда складывает-
ся адекватная, соответствующая 
система производственных отно-
шений, под которой мы понимаем 
совокупность правовой базы, вклю-
чающую не только федеральное, но 
и региональное законодательство; 
полный набор дееспособных го-
сударственных органов, работаю-
щих исключительно на основе этой 
правовой базы; агентов-носителей 
этих производственных отноше-
ний, прежде всего государственных 
служащих, обладающих достаточ-
ным уровнем знаний и необходимой 
мотивацией для исполнения своих 
обязанностей, а также субъектов 
экономических процессов, начиная 
от обычного рабочего и заканчивая 
руководителями и собственниками 
крупнейших корпораций, гото-
вых профессионально и менталь-

но добиваться результата именно в 
условиях существующего правового 
поля и уверенных в поддержке, со-
трудничестве государства при таком 
отношении к своему бизнесу. Мы 
считаем, что необходимые условия 

превращения потенциала в капитал 
– это не просто наличие закона, а 
такого закона, который создает усло-
вия благоприятствования бизнесу. 
Но и этого недостаточно, поскольку 
во многих странах система зако-
нодательства нацелена на поощре-
ние бизнеса. Результат получается, 
когда закон работает, а это, в свою 
очередь, зависит и от политической 
воли, и от «симметричной» работы 
судов, силовых структур, антимоно-
польных органов и пр. Очень важна 
также стабильность систем зако-
нодательства, стабильность эконо-
мической  и социальной политики 
властей, максимальное упрощение 
механизмов взаимодействия бизнеса 
и органов управления, четкое разде-
ление обязанностей, ответственно-
сти органов управления и бизнеса по 
важнейшим составляющим и этапам 
экономических процессов.

Нужно сказать, что превращение 
потенциала в капитал невозможно 
без обеспечения высокого уровня 
развития так называемой инфра-
структуры бизнеса, под которой 
понимается наличие финансовых 
институтов (банковский, страховой, 
лизинговый бизнесы), консалтинго-
вые фирмы (аудит, оценка, рыночная 
аналитика), юридические фирмы, 
рекрутерские, подготовка кадров. 
Вместе с тем, по мнению автора, ин-
фраструктура бизнеса может эффек-
тивно и полезно работать только в 
правовом поле. Скатывание в бизнес 
преимущественно (или в какой-то 
части) «по понятиям» тоже оставляет 
место для использования «специа-
листов», но в этом случае существует 
существенная и вполне реальная 
угроза для бизнеса (капитала) в 
целом. Впрочем, в последнем случае 
не следует говорить об эффектив-
ной и цивилизованной (ориенти-

рованной на максимально быстрый 
прирост капитала) работе инфра-
структуры бизнеса. Она, конечно, 
будет выполнять свои функции, но 
ее работа будет субъективно иска-
женной, не будет лежать в русле объ-
ективных  процессов, свойственных 
прогрессивным сегментам рыночной 
экономики.

Подводя итог осмысливанию 
категорий «потенциал» и «капитал», 
можно сделать вывод о существова-
нии на практике двух экономиче-
ских систем, двух моделей экономи-
ческого развития. Первая, назовем 
ее моделью «потенциала», отражает 
и представляет эволюционный, экс-
тенсивный путь экономического 
развития. Вторая, модель «капита-
ла», выражает революционный, ин-
тенсивный характер экономических 
процессов, при которых любая и 
каждая составляющая часть эконо-
мического потенциала оптималь-
но реализуется в данный момент и 
одновременно в данном характере, 
механизме использования создают-
ся предпосылки будущего эффек-
тивного применения создаваемых 
возможностей. Отсюда вытекает 
вывод о том, что главная задача вла-
сти состоит не в непосредственном 
участии в экономических операци-
ях, а в «культивировании» условий 
для становления и развития модели 
«капитала».

Интерес представляют особенно-
сти конкуренции в экономических 
системах «потенциала» и «капитала». 
В модели «потенциала» – это прежде 
всего конкуренция в виде борьбы 
за быстро ликвидные материаль-
ные ресурсы (полезные ископаемые, 
земельные участки, сельскохозяй-
ственные и лесные угодья, недви-
жимость, объекты инфраструктуры) 
и права на них, их постепенное, 
медленное освоение с постоянной 
готовностью сворачивания бизне-
са. Очень часто в силу незрелости 
«надстройки» конкурентная борьба 
ведется на грани и за гранью «фола»: 
«рейдерство», физическое давление 
на директоров и собственников, 
недобросовестная конкуренция по 
всем направлениям, борьба за осо-
бое отношение чиновников и пр. не 
являются исключениями, а стано-
вятся нормой, массовым явлением 
экономической жизни. Продол-
жением и логичным итогом такой 
конкуренции является хищническое 
потребление потенциала: начиная 
от чрезмерного перепроизводства 
юристов и экономистов, превраще-
ния научно-технических комплек-

и природные ресурсы, и террито-
рия, и современные производства, 
и квалифицированные кадры, а 
Финляндия намного опережает нас 
по эффективности использования 
имеющегося, прежде всего социаль-
ного, потенциала и, соответственно, 
по уровню жизни. Причина кроется 
прежде всего в менталитете, в моти-
вации «совокупного работника».

Краеугольным пунктом теоре-
тической экономической конструк-
ции К. Маркса является объяснение 
механизма возникновения и при-
своения прибавочной стоимости, 
отношений труда и капитала. К 
сожалению, проблеме превращения 
рабочей силы в капитал, или иными 
словами, возможностям участия ра-
ботника в присвоении части созда-
ваемой им прибавочной стоимости, 
классик достаточного внимания не 
уделил. Вместе с тем рынок труда в 
нормально юридически оформлен-
ном виде должен работать, как и все 
товарные рынки, в соответствии с 
законом спроса и предложения. На 
рынках никогда не бывает полного, 
абсолютного совпадения этих ве-
личин, кроме как в одномоментном 
«снимке» находящегося в непрерыв-
ной динамике процесса изменения 
спроса и следующего за ним или 
опережающего его предложения. Это 
же происходит и на рынке труда, на 
который постоянно приходят все 
более подготовленные, профессио-
нальные, креативные работники, 
успешно осваивающие в кратчайшие 
сроки накопленный опыт и поэто-
му снижающих рыночную стои-
мость работников с традиционным 
уровнем профессиональной под-
готовки. Следовательно, на рынке 
труда работники с более высокой 
квалификацией могут и зачастую 
успешно добиваются от работодате-
лей (владельцев фирмы) не просто 
достойной заработной платы, но и 
бонусов, которые могут являться и 
являются на практике4 частью созда-
ваемой ими прибавочной стоимости. 
Другими словами, таким образом 
стоимость рабочей силы становится 
самовозрастающей стоимостью и по-
этому приобретает форму капитала.

Учитывая, что для Санкт-Петер-
бурга, как научно-образовательного 
центра европейского уровня, наи-
более характерно смешение понятий 
«кадровый потенциал» и «кадровый 
капитал», рассмотрим различия по-
нятий «потенциал» и «капитал» на 
примере рабочей силы. Потенциал 
совокупного работника Санкт-
Петербурга определяется уровнем 

развития социально-экономической 
сферы города. Это прежде всего 
уровень развития здравоохранения, 
народного образования и развития 
среднего и высшего специального 
образования. Необходимо подчер-
кнуть, что уровень образования яв-
ляется главным фактором, определя-
ющим рыночную стоимость рабочей 
силы. Для Петербурга характерно 
соединение специального образо-
вания с современным научным и 
производственным потенциалом. 
Это создает объективные предпо-
сылки для того, чтобы новое поколе-
ние, дети пошли дальше родителей: 
сохранив лучший опыт и получив 
дополнительные знания по таким 
актуальным направлениям, как ино-
странные языки, информационные 
технологии, по основам рыночных 
отношений, прежде всего в области 
хозяйственного права, новые работ-
ники имеют все предпосылки для 
превращения их товара – рабочей 
силы – из части экономического по-
тенциала в капитал.

Превращение рабочей силы в 
капитал подразумевает, что не от-
дельный индивидуум, а достаточно 
большое количество работников 
способно стать активными (в от-
личие от большинства) агентами 
(субъектами) экономических от-
ношений, причем в той их части, 
которая формируется вокруг новых 
технологий, создания и выхода на 
рынок новых товаров и новых услуг. 
Для реализации работниками пре-
тензий на получение части вновь 
создаваемой стоимости необходимо, 
чтобы общество и государство, а не 
только система образования и подго-
товки кадров, сформировали целый 
ряд условий. Среди этих условий, 
которые общество должно создать 
всеми имеющимися в его распоряже-
нии возможностями (радио, теле-
видение, выступление государствен-
ных деятелей, пропаганда в хорошем 
смысле этого слова, литературные 
произведения, всё, что нацелено 
на массовое сознание), следующие: 
нацеленность на успех в карьере, 
уровне профессионального мастер-
ства; культ труда вообще и в том 
числе работа над собой (стремление 
к самосовершенствованию); культ 
мастера; система адекватной оценки 
результатов труда; создание усло-
вий для самосовершенствования; 
доступность привлечения заемных 
средств (первоначального капитала); 
эффективная защита результатов 
интеллектуального труда;  реальная 
защита законных прав работников.

Необходимо также понимание 
того факта, что игнорирование вы-
шеперечисленных условий возмож-
ности превращения человеческого 
кадрового потенциала в капитал 
чревато потерей наиболее подготов-
ленных кадров. Известно, что чем 
выше квалификация работника, тем 
выше их мобильность, особенно в 
наиболее трудоспособном возрасте 
до 40-45 лет, поскольку для профес-
сионалов высокого уровня рынок 
труда не ограничивается террито-
рией города, страны, континента, 
они востребованы во всех, за редким 
исключением, развитых странах. На 
них нет квот или запретов, какие 
существуют для неквалифицирован-
ных рабочих.

Оценка экономического 
потенциала региона, страны 
Попробуем обозначить подходы 
определения потенциала со стороны 
рынка вообще (рыночной экономи-
ки и рыночных отношений) и роли 
потенциала в конкурентной борьбе. 
С точки зрения  рыночной эконо-
мики оценки потенциала зависят 
и варьируются прежде всего от на-
правления, отраслевой принадлеж-
ности бизнеса. Для базовых отрас-
лей, связанных с добычей полезных 
ископаемых, – это прежде всего 
наличие природных ресурсов: лес, 
нефть, уголь, металл, гидроресурсы 
и прочее. То есть экономический по-
тенциал всегда оценивается с точки 
зрения конкретного бизнеса, а не 
бизнеса вообще. История знает мно-
го примеров, когда государства, на-
ходящиеся на передовых позициях, 
затем теряли их и начинали играть 
второстепенные роли, а иногда через 
столетия восстанавливали свою 
экономическую значимость, приоб-
ретая новую экономическую «специ-
альность». Приведем еще несколько 
примеров отраслевой «окраски» эко-
номического потенциала. Производ-
ственная инфраструктура является 
базой любого экономического по-
тенциала, но только супервысокий 
уровень развития инфраструктуры 
в целом либо отдельных ее состав-
ляющих интересен для энергоемких, 
логистических бизнесов. Высокий 
уровень квалификации рабочей 
силы позволяет приступить к освое-
нию экономического потенциала 
отраслям глубокой переработки: ма-
шиностроению, производству слож-
ных товаров народного потребления. 
Комплексный научно-технический 
потенциал привлекает предприни-
мателей в отраслях так называемого 

Возникает вопрос, почему при равных возможностях, 
равных характеристиках социально-экономического 
потенциала одни (страны, регионы, территории) развиваются 
быстро, привлекая все новых и новых инвесторов (например, 
особые экономические зоны Китая, Шанхай), а другие в 
лучшем случае двигаются в русле общих экономических 
тенденций развития?
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хай-тека: электроники, микробио-
логии, фармацевтики. Менталитет 
населения, прежде всего с точки 
зрения уважения закона, законопос-
лушность привлекает финансовые 
бизнесы, а если есть специальные 

системы налогового права – офшор-
ные компании.

Возникает вопрос, почему при 
примерно равных возможностях, 
равных характеристиках социально-
экономического потенциала одни 
(страны, регионы, территории) раз-
виваются быстро, привлекая все но-
вых и новых инвесторов (например, 
особые экономические зоны Китая, 
Шанхай), а другие в лучшем случае 
двигаются в русле общих экономиче-
ских тенденций развития? Ответ мо-
жет быть получен через понимание 
необходимых и достаточных условий 
превращения экономического по-
тенциала как в целом, так и отдель-
ных его составляющих в капитал. И 
здесь прежде всего нужно вернуться 
к пониманию роли производствен-
ных отношений, складывающихся в 
том или ином регионе, государстве. 
Выше мы уже отмечали, что реа-
лизация, раскрытие, наращивание 
экономического потенциала про-
исходит тогда, когда складывает-
ся адекватная, соответствующая 
система производственных отно-
шений, под которой мы понимаем 
совокупность правовой базы, вклю-
чающую не только федеральное, но 
и региональное законодательство; 
полный набор дееспособных го-
сударственных органов, работаю-
щих исключительно на основе этой 
правовой базы; агентов-носителей 
этих производственных отноше-
ний, прежде всего государственных 
служащих, обладающих достаточ-
ным уровнем знаний и необходимой 
мотивацией для исполнения своих 
обязанностей, а также субъектов 
экономических процессов, начиная 
от обычного рабочего и заканчивая 
руководителями и собственниками 
крупнейших корпораций, гото-
вых профессионально и менталь-

но добиваться результата именно в 
условиях существующего правового 
поля и уверенных в поддержке, со-
трудничестве государства при таком 
отношении к своему бизнесу. Мы 
считаем, что необходимые условия 

превращения потенциала в капитал 
– это не просто наличие закона, а 
такого закона, который создает усло-
вия благоприятствования бизнесу. 
Но и этого недостаточно, поскольку 
во многих странах система зако-
нодательства нацелена на поощре-
ние бизнеса. Результат получается, 
когда закон работает, а это, в свою 
очередь, зависит и от политической 
воли, и от «симметричной» работы 
судов, силовых структур, антимоно-
польных органов и пр. Очень важна 
также стабильность систем зако-
нодательства, стабильность эконо-
мической  и социальной политики 
властей, максимальное упрощение 
механизмов взаимодействия бизнеса 
и органов управления, четкое разде-
ление обязанностей, ответственно-
сти органов управления и бизнеса по 
важнейшим составляющим и этапам 
экономических процессов.

Нужно сказать, что превращение 
потенциала в капитал невозможно 
без обеспечения высокого уровня 
развития так называемой инфра-
структуры бизнеса, под которой 
понимается наличие финансовых 
институтов (банковский, страховой, 
лизинговый бизнесы), консалтинго-
вые фирмы (аудит, оценка, рыночная 
аналитика), юридические фирмы, 
рекрутерские, подготовка кадров. 
Вместе с тем, по мнению автора, ин-
фраструктура бизнеса может эффек-
тивно и полезно работать только в 
правовом поле. Скатывание в бизнес 
преимущественно (или в какой-то 
части) «по понятиям» тоже оставляет 
место для использования «специа-
листов», но в этом случае существует 
существенная и вполне реальная 
угроза для бизнеса (капитала) в 
целом. Впрочем, в последнем случае 
не следует говорить об эффектив-
ной и цивилизованной (ориенти-

рованной на максимально быстрый 
прирост капитала) работе инфра-
структуры бизнеса. Она, конечно, 
будет выполнять свои функции, но 
ее работа будет субъективно иска-
женной, не будет лежать в русле объ-
ективных  процессов, свойственных 
прогрессивным сегментам рыночной 
экономики.

Подводя итог осмысливанию 
категорий «потенциал» и «капитал», 
можно сделать вывод о существова-
нии на практике двух экономиче-
ских систем, двух моделей экономи-
ческого развития. Первая, назовем 
ее моделью «потенциала», отражает 
и представляет эволюционный, экс-
тенсивный путь экономического 
развития. Вторая, модель «капита-
ла», выражает революционный, ин-
тенсивный характер экономических 
процессов, при которых любая и 
каждая составляющая часть эконо-
мического потенциала оптималь-
но реализуется в данный момент и 
одновременно в данном характере, 
механизме использования создают-
ся предпосылки будущего эффек-
тивного применения создаваемых 
возможностей. Отсюда вытекает 
вывод о том, что главная задача вла-
сти состоит не в непосредственном 
участии в экономических операци-
ях, а в «культивировании» условий 
для становления и развития модели 
«капитала».

Интерес представляют особенно-
сти конкуренции в экономических 
системах «потенциала» и «капитала». 
В модели «потенциала» – это прежде 
всего конкуренция в виде борьбы 
за быстро ликвидные материаль-
ные ресурсы (полезные ископаемые, 
земельные участки, сельскохозяй-
ственные и лесные угодья, недви-
жимость, объекты инфраструктуры) 
и права на них, их постепенное, 
медленное освоение с постоянной 
готовностью сворачивания бизне-
са. Очень часто в силу незрелости 
«надстройки» конкурентная борьба 
ведется на грани и за гранью «фола»: 
«рейдерство», физическое давление 
на директоров и собственников, 
недобросовестная конкуренция по 
всем направлениям, борьба за осо-
бое отношение чиновников и пр. не 
являются исключениями, а стано-
вятся нормой, массовым явлением 
экономической жизни. Продол-
жением и логичным итогом такой 
конкуренции является хищническое 
потребление потенциала: начиная 
от чрезмерного перепроизводства 
юристов и экономистов, превраще-
ния научно-технических комплек-

и природные ресурсы, и террито-
рия, и современные производства, 
и квалифицированные кадры, а 
Финляндия намного опережает нас 
по эффективности использования 
имеющегося, прежде всего социаль-
ного, потенциала и, соответственно, 
по уровню жизни. Причина кроется 
прежде всего в менталитете, в моти-
вации «совокупного работника».

Краеугольным пунктом теоре-
тической экономической конструк-
ции К. Маркса является объяснение 
механизма возникновения и при-
своения прибавочной стоимости, 
отношений труда и капитала. К 
сожалению, проблеме превращения 
рабочей силы в капитал, или иными 
словами, возможностям участия ра-
ботника в присвоении части созда-
ваемой им прибавочной стоимости, 
классик достаточного внимания не 
уделил. Вместе с тем рынок труда в 
нормально юридически оформлен-
ном виде должен работать, как и все 
товарные рынки, в соответствии с 
законом спроса и предложения. На 
рынках никогда не бывает полного, 
абсолютного совпадения этих ве-
личин, кроме как в одномоментном 
«снимке» находящегося в непрерыв-
ной динамике процесса изменения 
спроса и следующего за ним или 
опережающего его предложения. Это 
же происходит и на рынке труда, на 
который постоянно приходят все 
более подготовленные, профессио-
нальные, креативные работники, 
успешно осваивающие в кратчайшие 
сроки накопленный опыт и поэто-
му снижающих рыночную стои-
мость работников с традиционным 
уровнем профессиональной под-
готовки. Следовательно, на рынке 
труда работники с более высокой 
квалификацией могут и зачастую 
успешно добиваются от работодате-
лей (владельцев фирмы) не просто 
достойной заработной платы, но и 
бонусов, которые могут являться и 
являются на практике4 частью созда-
ваемой ими прибавочной стоимости. 
Другими словами, таким образом 
стоимость рабочей силы становится 
самовозрастающей стоимостью и по-
этому приобретает форму капитала.

Учитывая, что для Санкт-Петер-
бурга, как научно-образовательного 
центра европейского уровня, наи-
более характерно смешение понятий 
«кадровый потенциал» и «кадровый 
капитал», рассмотрим различия по-
нятий «потенциал» и «капитал» на 
примере рабочей силы. Потенциал 
совокупного работника Санкт-
Петербурга определяется уровнем 

развития социально-экономической 
сферы города. Это прежде всего 
уровень развития здравоохранения, 
народного образования и развития 
среднего и высшего специального 
образования. Необходимо подчер-
кнуть, что уровень образования яв-
ляется главным фактором, определя-
ющим рыночную стоимость рабочей 
силы. Для Петербурга характерно 
соединение специального образо-
вания с современным научным и 
производственным потенциалом. 
Это создает объективные предпо-
сылки для того, чтобы новое поколе-
ние, дети пошли дальше родителей: 
сохранив лучший опыт и получив 
дополнительные знания по таким 
актуальным направлениям, как ино-
странные языки, информационные 
технологии, по основам рыночных 
отношений, прежде всего в области 
хозяйственного права, новые работ-
ники имеют все предпосылки для 
превращения их товара – рабочей 
силы – из части экономического по-
тенциала в капитал.

Превращение рабочей силы в 
капитал подразумевает, что не от-
дельный индивидуум, а достаточно 
большое количество работников 
способно стать активными (в от-
личие от большинства) агентами 
(субъектами) экономических от-
ношений, причем в той их части, 
которая формируется вокруг новых 
технологий, создания и выхода на 
рынок новых товаров и новых услуг. 
Для реализации работниками пре-
тензий на получение части вновь 
создаваемой стоимости необходимо, 
чтобы общество и государство, а не 
только система образования и подго-
товки кадров, сформировали целый 
ряд условий. Среди этих условий, 
которые общество должно создать 
всеми имеющимися в его распоряже-
нии возможностями (радио, теле-
видение, выступление государствен-
ных деятелей, пропаганда в хорошем 
смысле этого слова, литературные 
произведения, всё, что нацелено 
на массовое сознание), следующие: 
нацеленность на успех в карьере, 
уровне профессионального мастер-
ства; культ труда вообще и в том 
числе работа над собой (стремление 
к самосовершенствованию); культ 
мастера; система адекватной оценки 
результатов труда; создание усло-
вий для самосовершенствования; 
доступность привлечения заемных 
средств (первоначального капитала); 
эффективная защита результатов 
интеллектуального труда;  реальная 
защита законных прав работников.

Необходимо также понимание 
того факта, что игнорирование вы-
шеперечисленных условий возмож-
ности превращения человеческого 
кадрового потенциала в капитал 
чревато потерей наиболее подготов-
ленных кадров. Известно, что чем 
выше квалификация работника, тем 
выше их мобильность, особенно в 
наиболее трудоспособном возрасте 
до 40-45 лет, поскольку для профес-
сионалов высокого уровня рынок 
труда не ограничивается террито-
рией города, страны, континента, 
они востребованы во всех, за редким 
исключением, развитых странах. На 
них нет квот или запретов, какие 
существуют для неквалифицирован-
ных рабочих.

Оценка экономического 
потенциала региона, страны 
Попробуем обозначить подходы 
определения потенциала со стороны 
рынка вообще (рыночной экономи-
ки и рыночных отношений) и роли 
потенциала в конкурентной борьбе. 
С точки зрения  рыночной эконо-
мики оценки потенциала зависят 
и варьируются прежде всего от на-
правления, отраслевой принадлеж-
ности бизнеса. Для базовых отрас-
лей, связанных с добычей полезных 
ископаемых, – это прежде всего 
наличие природных ресурсов: лес, 
нефть, уголь, металл, гидроресурсы 
и прочее. То есть экономический по-
тенциал всегда оценивается с точки 
зрения конкретного бизнеса, а не 
бизнеса вообще. История знает мно-
го примеров, когда государства, на-
ходящиеся на передовых позициях, 
затем теряли их и начинали играть 
второстепенные роли, а иногда через 
столетия восстанавливали свою 
экономическую значимость, приоб-
ретая новую экономическую «специ-
альность». Приведем еще несколько 
примеров отраслевой «окраски» эко-
номического потенциала. Производ-
ственная инфраструктура является 
базой любого экономического по-
тенциала, но только супервысокий 
уровень развития инфраструктуры 
в целом либо отдельных ее состав-
ляющих интересен для энергоемких, 
логистических бизнесов. Высокий 
уровень квалификации рабочей 
силы позволяет приступить к освое-
нию экономического потенциала 
отраслям глубокой переработки: ма-
шиностроению, производству слож-
ных товаров народного потребления. 
Комплексный научно-технический 
потенциал привлекает предприни-
мателей в отраслях так называемого 

Возникает вопрос, почему при равных возможностях, 
равных характеристиках социально-экономического 
потенциала одни (страны, регионы, территории) развиваются 
быстро, привлекая все новых и новых инвесторов (например, 
особые экономические зоны Китая, Шанхай), а другие в 
лучшем случае двигаются в русле общих экономических 
тенденций развития?
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сов в бизнес-центры и заканчивая 
неоправданным, гипертрофирован-
ным развитием сетевого ретейла в 
Санкт-Петербурге вследствие осо-
бого расположения властей5.

Конкуренция в системе «капита-
ла» – это прежде всего эффектив-
ность, поскольку ведется в условиях 
«чистого» конкурса. Побеждает ма-
стерство, предвидение, целеустрем-
ленность, знание законов права и 
экономических законов, понимание 
миссии бизнеса, которая не сводится 
к прибыли, налогам и рабочим ме-
стам. В модели «капитала» каждый 
занимается своим делом, понимает, 
чего от него ждут, и ощущает эти 
ожидания общества.

Скептики могут сказать, что при-
меров подобных идеальных моделей 
мир не знает, а следовательно, нет и 
четких, научно обоснованных меха-
низмов их работы. Автор не может 
согласиться с подобными аргумен-
тами, поскольку экономическая 
история знает множество примеров 
успешного развития при приведении 
«надстройки» в нужное состояние: 
это и современный Китай, это Япо-
ния 60-70-х годов, это устойчивый 
прогресс многих европейских стран, 
это выход США из Великой депрес-
сии. Никто не призывает пересмо-

треть положение о невозможности 
абсолютных истин, но никто не 
может отрицать права на жизнь 
стремления к последовательному 
совершенствованию экономических 
процессов в нашей стране. В привле-
чении внимания к данной проблеме 
и состояла задача написания данной 
статьи.

P. S. В теории конкурентных от-
ношений есть понятие «совершенная 
конкуренция». Это такое состояние 
рынка, когда исключается действие 
любого искажающего конкурен-
цию и рыночный механизм фактора 
и побеждает фирма, максимально 
эффективно производящая продукт 
и наиболее полно удовлетворяющая 
потребителя. У антимонопольных 
органов две функции: одна неблаго-
дарная – борьба с монополистами, 
административными барьерами, 
эксклюзивами, недобросовестными 
конкурентами – когда есть недо-
вольные, и благородная – когда 
сигналы рынка воплощаются в более 
совершенные правила «игры» в эко-
номике, в чем заинтересовано все 
общество. Поэтому задача состоит 
в более эффективном встраивании 
антимонопольных органов в меха-
низм модернизации, реконструкции, 

если нужно, капитального ремонта 
производственных отношений, обе-
спечивающих ускорение превраще-
ния все еще огромного потенциала 
нашей страны в капитал, результа-
том чего станет быстрый прогресс 
России.    

Фото С. Компанийченко

1 В дальнейшем под регионом будет пониматься 
регион уровня субъекта Федерации. 
2 В настоящей статье не ставится специальная 
задача глубокого исследования категории «рабо-
чей силы». Автор в целом согласен с марксист-
ской трактовкой и анализом категории рабочей 
силы за исключением, с нашей точки зрения, 
недостаточно полного и глубокого раскрытия 
процесса расширенного воспроизводства рабочей 
силы (совокупном работнике), особенно при-
менительно к современным макроэкономическим 
процессам. О некоторых нюансах речь пойдет 
далее в статье.
3 Под «совокупным работником» понимается 
система количественных и качественных оценок 
трудовых ресурсов в границах определенной тер-
ритории (мотивация здесь является качественной 
характеристикой).
4 Достаточно упомянуть актуальную в услови-
ях нынешнего кризиса кампанию по отказу от 
предусмотренных действующими контрактами 
исчисляемых семизначными цифрами бонусов выс-
шими менеджерами крупнейших фирм во многих 
странах.
5 А ведь на этих площадках вполне могли появиться 
другие объекты, в том числе, например, социаль-
ного назначения, что послужило бы источником 
дополнительного развития совокупного работника 
города.

31 января 2009 года Биржа «Санкт-
Петербург» отметила свое 18-летие. 

В своем многолетнем развитии 
Биржа «Санкт-Петербург» прошла 
несколько этапов, которые сыграли 
важнейшую роль в становлении и раз-
витии биржевого движения в России. 
Накопленный богатый опыт в орга-
низации биржевых торгов на товарно-
сырьевом рынке, рынке ценных бумаг, 
рынке срочных контрактов позволил 
Бирже «Санкт-Петербург» заслужить 
репутацию надежной и стабильной 
торговой площадки.

Стратегия развития Биржи «Санкт-
Петербург» неотъемлемо связана с 
реализацией государственной политики 
по созданию прозрачного механизма 
рыночного ценообразования в важ-
нейших отраслях экономики страны. 
Биржа ведет постоянную работу по рас-
ширению номенклатуры биржевых то-
варов, проводит мониторинг рыночных 
тенденций, выявляет потребности и 
предпочтения участников финансового 
рынка и промышленных предприятий. 

На рынках Биржи принимают 
участие в торгах более чем 255 банков 
и инвестиционных компаний, обслу-
живающих более 166 тысяч клиентов. 
Торговая система Биржи охватывает 
более 30 крупных городов России, сре-
ди которых Санкт-Петербург, Москва, 
Владивосток, Новосибирск, Пермь, Са-
мара и Ростов-на-Дону. По итогам 2008 
года объем торгов на рынках, обслужи-
ваемых Биржей «Санкт-Петербург», 
превысил 11 триллионов рублей. 

Самым главным событием прошед-
шего года в жизни Биржи, безусловно, 
является переезд в новое здание Бир-
жевого комплекса, в котором Биржа 

«Санкт-Петербург» расположилась с 
июня 2008 года.

Здание оборудовано надежными 
инженерными системами, оснащено 
высокотехнологичным сервисом, обе-
спечивающим стабильную и беспере-
бойную работу рынков Биржи. Начало 
работы Биржи «Санкт-Петербург» в 
новых условиях открывает новые воз-
можности для предоставления бирже-
вых услуг по самым высоким стандар-
там, знаменуя новый этап в развитии 
Биржи и способствуя превращению 
Биржи «Санкт-Петербург» в ключе-
вой элемент рыночной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона. 

«На сегодняшний день Биржа 
«Санкт-Петербург» развивает несколь-
ко направлений деятельности, которые 
в будущем принесут положительные 
результаты не только нам, но и всей 
стране – это торговля нефтепродук-
тами, водными биоресурсами, лесом, 
щебнем, зерном, сахаром, привлекая 
к торгам участников со всех регионов 
Российской Федерации», – говорит 
генеральный директор Биржи Виктор 
Николаев. – Запущенный в марте 2008 
года проект по организации торгов 
нефтепродуктами является приоритет-
ным для нас. Для привлечения участ-
ников по торговле нефтепродуктами 
на Бирже проводятся семинары, кру-
глые столы, рабочие встречи с круп-
ными производителями, нефтетрей-
дерами и конечными потребителями 
нефтепродуктов. Говоря о ценности та-
кого проекта для России в целом, могу 
смело сказать, что торговать нефтью 
и нефтепродуктами в нашей стране за 
рубли гораздо выгоднее прежде всего 
для развития экономики». 

Биржа «Санкт-Петербург» успеш-
но совершает операции на товарном, 
фондовом и срочном рынках, ис-

пользуя торговую систему TradEX. 
Это современная высокотехнологич-
ная электронная торговая система, 
разработанная на Бирже «Санкт-
Петербург». Соединение клиентов 
с сервером TradEX осуществляется 
через Интернет. Система разработа-
на специально для торговли на бирже 
так, чтобы любой участник, имеющий 
доступ к Интернету, мог проводить 
сделки, минуя посредников и серые 
схемы. Система также позволяет про-
водить технический анализ на основе 
графиков движения цены. Главными 
преимуществами системы TradEX яв-
ляются: быстрота, надежность и про-
стота использования.

За свою многолетнюю историю 
Биржа «Санкт-Петербург» накопила 
богатый опыт работы с зарубежными 
компаниями. Среди партнеров Биржи 
на сегодняшний день – международ-
ная биржа NASDAQ OMX, Лондонская 
Клиринговая Палата LCH Clearnet, 
международная консалтинговая компа-
ния Thomas Murray. На Бирже проходят 
дружественные встречи с представите-
лями иранских, японских, китайских 
делегаций. Укрепление сотрудничества 
между иностранными государствами 
позволяет Бирже «Санкт-Петербург» 
обмениваться опытом со своими за-
рубежными коллегами и внедрять 
новые технологии в России. Примером 
может служить сотрудничество Биржи 
«Санкт-Петербург» с Белорусской уни-
версальной товарной биржей по созда-
нию единого биржевого пространства.

Оценивая весь период работы Бир-
жи, можно смело отметить, что даже в 
самые тяжелые для экономики страны 
дни 1998 года и наступающего сейчас 
кризиса, Биржа сохраняет стабильные 
отношения с партнерами и эффектив-
но реализует существующие и новые 
проекты.    

БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
18 ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ
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сов в бизнес-центры и заканчивая 
неоправданным, гипертрофирован-
ным развитием сетевого ретейла в 
Санкт-Петербурге вследствие осо-
бого расположения властей5.

Конкуренция в системе «капита-
ла» – это прежде всего эффектив-
ность, поскольку ведется в условиях 
«чистого» конкурса. Побеждает ма-
стерство, предвидение, целеустрем-
ленность, знание законов права и 
экономических законов, понимание 
миссии бизнеса, которая не сводится 
к прибыли, налогам и рабочим ме-
стам. В модели «капитала» каждый 
занимается своим делом, понимает, 
чего от него ждут, и ощущает эти 
ожидания общества.

Скептики могут сказать, что при-
меров подобных идеальных моделей 
мир не знает, а следовательно, нет и 
четких, научно обоснованных меха-
низмов их работы. Автор не может 
согласиться с подобными аргумен-
тами, поскольку экономическая 
история знает множество примеров 
успешного развития при приведении 
«надстройки» в нужное состояние: 
это и современный Китай, это Япо-
ния 60-70-х годов, это устойчивый 
прогресс многих европейских стран, 
это выход США из Великой депрес-
сии. Никто не призывает пересмо-

треть положение о невозможности 
абсолютных истин, но никто не 
может отрицать права на жизнь 
стремления к последовательному 
совершенствованию экономических 
процессов в нашей стране. В привле-
чении внимания к данной проблеме 
и состояла задача написания данной 
статьи.

P. S. В теории конкурентных от-
ношений есть понятие «совершенная 
конкуренция». Это такое состояние 
рынка, когда исключается действие 
любого искажающего конкурен-
цию и рыночный механизм фактора 
и побеждает фирма, максимально 
эффективно производящая продукт 
и наиболее полно удовлетворяющая 
потребителя. У антимонопольных 
органов две функции: одна неблаго-
дарная – борьба с монополистами, 
административными барьерами, 
эксклюзивами, недобросовестными 
конкурентами – когда есть недо-
вольные, и благородная – когда 
сигналы рынка воплощаются в более 
совершенные правила «игры» в эко-
номике, в чем заинтересовано все 
общество. Поэтому задача состоит 
в более эффективном встраивании 
антимонопольных органов в меха-
низм модернизации, реконструкции, 

если нужно, капитального ремонта 
производственных отношений, обе-
спечивающих ускорение превраще-
ния все еще огромного потенциала 
нашей страны в капитал, результа-
том чего станет быстрый прогресс 
России.    

Фото С. Компанийченко

1 В дальнейшем под регионом будет пониматься 
регион уровня субъекта Федерации. 
2 В настоящей статье не ставится специальная 
задача глубокого исследования категории «рабо-
чей силы». Автор в целом согласен с марксист-
ской трактовкой и анализом категории рабочей 
силы за исключением, с нашей точки зрения, 
недостаточно полного и глубокого раскрытия 
процесса расширенного воспроизводства рабочей 
силы (совокупном работнике), особенно при-
менительно к современным макроэкономическим 
процессам. О некоторых нюансах речь пойдет 
далее в статье.
3 Под «совокупным работником» понимается 
система количественных и качественных оценок 
трудовых ресурсов в границах определенной тер-
ритории (мотивация здесь является качественной 
характеристикой).
4 Достаточно упомянуть актуальную в услови-
ях нынешнего кризиса кампанию по отказу от 
предусмотренных действующими контрактами 
исчисляемых семизначными цифрами бонусов выс-
шими менеджерами крупнейших фирм во многих 
странах.
5 А ведь на этих площадках вполне могли появиться 
другие объекты, в том числе, например, социаль-
ного назначения, что послужило бы источником 
дополнительного развития совокупного работника 
города.

31 января 2009 года Биржа «Санкт-
Петербург» отметила свое 18-летие. 

В своем многолетнем развитии 
Биржа «Санкт-Петербург» прошла 
несколько этапов, которые сыграли 
важнейшую роль в становлении и раз-
витии биржевого движения в России. 
Накопленный богатый опыт в орга-
низации биржевых торгов на товарно-
сырьевом рынке, рынке ценных бумаг, 
рынке срочных контрактов позволил 
Бирже «Санкт-Петербург» заслужить 
репутацию надежной и стабильной 
торговой площадки.

Стратегия развития Биржи «Санкт-
Петербург» неотъемлемо связана с 
реализацией государственной политики 
по созданию прозрачного механизма 
рыночного ценообразования в важ-
нейших отраслях экономики страны. 
Биржа ведет постоянную работу по рас-
ширению номенклатуры биржевых то-
варов, проводит мониторинг рыночных 
тенденций, выявляет потребности и 
предпочтения участников финансового 
рынка и промышленных предприятий. 

На рынках Биржи принимают 
участие в торгах более чем 255 банков 
и инвестиционных компаний, обслу-
живающих более 166 тысяч клиентов. 
Торговая система Биржи охватывает 
более 30 крупных городов России, сре-
ди которых Санкт-Петербург, Москва, 
Владивосток, Новосибирск, Пермь, Са-
мара и Ростов-на-Дону. По итогам 2008 
года объем торгов на рынках, обслужи-
ваемых Биржей «Санкт-Петербург», 
превысил 11 триллионов рублей. 

Самым главным событием прошед-
шего года в жизни Биржи, безусловно, 
является переезд в новое здание Бир-
жевого комплекса, в котором Биржа 

«Санкт-Петербург» расположилась с 
июня 2008 года.

Здание оборудовано надежными 
инженерными системами, оснащено 
высокотехнологичным сервисом, обе-
спечивающим стабильную и беспере-
бойную работу рынков Биржи. Начало 
работы Биржи «Санкт-Петербург» в 
новых условиях открывает новые воз-
можности для предоставления бирже-
вых услуг по самым высоким стандар-
там, знаменуя новый этап в развитии 
Биржи и способствуя превращению 
Биржи «Санкт-Петербург» в ключе-
вой элемент рыночной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона. 

«На сегодняшний день Биржа 
«Санкт-Петербург» развивает несколь-
ко направлений деятельности, которые 
в будущем принесут положительные 
результаты не только нам, но и всей 
стране – это торговля нефтепродук-
тами, водными биоресурсами, лесом, 
щебнем, зерном, сахаром, привлекая 
к торгам участников со всех регионов 
Российской Федерации», – говорит 
генеральный директор Биржи Виктор 
Николаев. – Запущенный в марте 2008 
года проект по организации торгов 
нефтепродуктами является приоритет-
ным для нас. Для привлечения участ-
ников по торговле нефтепродуктами 
на Бирже проводятся семинары, кру-
глые столы, рабочие встречи с круп-
ными производителями, нефтетрей-
дерами и конечными потребителями 
нефтепродуктов. Говоря о ценности та-
кого проекта для России в целом, могу 
смело сказать, что торговать нефтью 
и нефтепродуктами в нашей стране за 
рубли гораздо выгоднее прежде всего 
для развития экономики». 

Биржа «Санкт-Петербург» успеш-
но совершает операции на товарном, 
фондовом и срочном рынках, ис-

пользуя торговую систему TradEX. 
Это современная высокотехнологич-
ная электронная торговая система, 
разработанная на Бирже «Санкт-
Петербург». Соединение клиентов 
с сервером TradEX осуществляется 
через Интернет. Система разработа-
на специально для торговли на бирже 
так, чтобы любой участник, имеющий 
доступ к Интернету, мог проводить 
сделки, минуя посредников и серые 
схемы. Система также позволяет про-
водить технический анализ на основе 
графиков движения цены. Главными 
преимуществами системы TradEX яв-
ляются: быстрота, надежность и про-
стота использования.

За свою многолетнюю историю 
Биржа «Санкт-Петербург» накопила 
богатый опыт работы с зарубежными 
компаниями. Среди партнеров Биржи 
на сегодняшний день – международ-
ная биржа NASDAQ OMX, Лондонская 
Клиринговая Палата LCH Clearnet, 
международная консалтинговая компа-
ния Thomas Murray. На Бирже проходят 
дружественные встречи с представите-
лями иранских, японских, китайских 
делегаций. Укрепление сотрудничества 
между иностранными государствами 
позволяет Бирже «Санкт-Петербург» 
обмениваться опытом со своими за-
рубежными коллегами и внедрять 
новые технологии в России. Примером 
может служить сотрудничество Биржи 
«Санкт-Петербург» с Белорусской уни-
версальной товарной биржей по созда-
нию единого биржевого пространства.

Оценивая весь период работы Бир-
жи, можно смело отметить, что даже в 
самые тяжелые для экономики страны 
дни 1998 года и наступающего сейчас 
кризиса, Биржа сохраняет стабильные 
отношения с партнерами и эффектив-
но реализует существующие и новые 
проекты.    

БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
18 ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ
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В состав российского машино-
строения входят такие отрасли, 
как энергетическое, металлургиче-
ское, горношахтное и горнорудное, 
подъемно-транспортное, железнодо-
рожное, химическое и нефтехими-
ческое, транспортное и сельскохо-
зяйственное, строительно-дорожное 
и коммунальное машиностроение; 
оборонно-промышленный комплекс, 
автомобильная, электротехническая, 
станкостроительная и инструмен-
тальная, подшипниковая, электрон-
ная промышленность, приборостро-
ение, научно-исследовательские 
и проектные организации, а так-
же большой комплекс предприятий 
вспомогательного назначения и дру-
гие, являющиеся основой для устой-
чивого развития промышленности 
страны.

В России существуют все предпосыл-
ки для успешного развития маши-
ностроения. Комплекс предприя-
тий гражданского машиностроения 
объединяет более 7500 крупных и 
средних предприятий и организаций. 
На его долю к 2007 году приходилось 
примерно 25% совокупного выпуска 
и 32% средней численности заня-
тых в промышленности Российской 
Федерации. По этому показателю 
отрасль является одной из лидеров. 
Около 98% предприятий и органи-
заций акционированы. Основная 
доля государственной собственно-
сти сконцентрирована в оборонно-
промышленном комплексе, научных 
учреждениях и проектных организа-
циях.

Имея ряд неоспоримых преиму-
ществ в части относительно дешевых 
энергоносителей и сырья для маши-
ностроения, российская промыш-
ленность имеет все шансы успешно 

конкурировать с зарубежной про-
дукцией. Основными проблемами в 
данной отрасли являются достаточно 
высокие административные барьеры 
для входа на рынок, отсутствие раз-
витой инфраструктуры на межрегио-
нальном уровне, отсутствие деше-
вых и долгосрочных предложений 
на рынке кредитов и лизинга про-
мышленного оборудования, высокая 
степень монополизации энергетиче-
ского рынка и транспортного маши-
ностроения. 

В последние годы повышение эф-
фективности использования имею-
щихся со времен СССР больших 
производственных мощностей в ма-
шиностроении оказало существенное 
влияние на рост ВВП. При этом рост 
инвестиций, в том числе междуна-
родных, в машиностроительные от-
расли является наиболее устойчивым 
и напрямую связан с экономической 
и политической стабильностью в 
стране. В 2007 году машинострои-
тельный комплекс показал наи-
большее увеличение объемов про-
мышленного производства машин 
и оборудования (119,3%), при этом 
некоторые отрасли машиностроения 
развивались опережающими темпа-
ми. Высокие темпы роста промыш-
ленного производства машинострои-
тельные отрасли сохраняют и в 2008 
году.

Рост машиностроительного про-
изводства стимулировали, помимо 
прочего, реализация режима «про-
мышленной сборки», увеличение 
заказов на машиностроительную 
продукцию в рамках реализации на-
циональных проектов, а также рост 
объемов поставок на экспорт неко-
торых видов машиностроительной 
продукции. В частности, увеличе-
ние выпуска продукции сельскохо-

зяйственного машиностроения во 
многом обусловлено реализацией 
приоритетного национального про-
екта «Развитие агропромышленного 
комплекса», укреплением финансо-
вого состояния сельскохозяйствен-
ного сектора, в то время как рост 
производства станков обусловлен 
необходимостью обновления и мо-
дернизации парка технологического 
оборудования. 

Сохранение положительной ди-
намики темпов роста экономики 
должно опираться на высокий по-
требительский и инвестиционный 
спрос. Однако инвестиции в маши-
ностроительные отрасли не явля-
ются рентабельными в сравнении с 
сырьевыми и в среднем окупаются 
через 10-15 лет с уровнем рентабель-
ности 10-20%, что снижает приток 
инвестиций. 

На сегодняшний день в машино-
строительном комплексе реализуют-
ся следующие одобренные и при-
нятые Правительством Российской 
Федерации программные документы: 

План мероприятий по реализа-
ции в среднесрочной перспективе 
(2005–2008 годы) приоритетных за-
дач, предусмотренных Концепцией 
развития автомобильной промыш-
ленности России; 

План мероприятий по развитию 
отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения на 2006–2008 
годы. 

Развитию научно-технического 
потенциала машиностроительного 
комплекса посвящен проект Страте-
гии развития гражданского машино-
строения России на период до 2015 
года.

Большинство жалоб на недобро-
совестную конкуренцию в машино-
строении в 2007 году было связано 

с заключением особых дилерских 
соглашений между производите-
лями и продавцами автомобилей, а 
также запасных частей и аксессуа-
ров к ним. Жалобы также касались 
особенностей поставок взрывчатых 
веществ разработчикам горнорудно-
го сырья, вопросов использования 
ГОСТов при применении огнетуши-
телей, особенностей ценообразова-
ния на контрольно-кассовую технику 
и электронную криптографическую 
ленту защиты к ней, специфики при-
менения измерительных приборов 
для строительных кранов и сертифи-
кации поверочной деятельности на 
рынке измерительных стандартов.

Среди прочих сфер деятельности 
машиностроительный комплекс от-
личается невысоким общим количе-
ством нарушений антимонопольного 
законодательства с некоторым при-
ростом количества выявленных нару-
шений в 2007 г: 

Трудности с выходом на рынок 
машиностроительной продукции 
для хозяйственных обществ в Рос-
сийской Федерации связаны либо с 
ограниченным количеством потреби-
телей (ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот» 
ОАО «Газпром», РАО «ЕС», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Лукойл» и др.), 
либо с административными барьера-
ми и отсутствием доступных долго-
срочных кредитных ресурсов. Одним 
из существенных ограничений, на-
пример, в транспортном машино-
строении является единственный 
потребитель – ОАО «РЖД», зани-
мающий монопольное положение на 
рынке эксплуатации железной до-
роги (колеи 1520 мм) на территории 
Российской Федерации. Ряд огра-
ничений по поставке машинострои-
тельного оборудования для бурения 
на нефть и газ связаны с многолетни-
ми условиями договоров поставки и 

эксплуатации между определенными 
производителем и потребителем ука-
занного оборудования. 

Рынки железнодорожного 
подвижного состава 
Особенностью российского рынка 
железнодорожного машинострое-
ния является его некоторая обосо-
бленность от мирового рынка ввиду 
различия по ширине железнодо-
рожной колеи в странах бывшего 
СССР (1520 мм) и в других странах 
(1435 мм). Указанная выше разница 
в ширине колеи, наличие развитой 
обслуживающей инфраструктуры 
(вагоноремонтные депо), ориенти-
рованной на подвижной и тяговый 
состав, производившийся на заводах 
стран бывшего СССР, а также слож-
ная система сертификации, находя-
щаяся под полным контролем ОАО 
«РЖД» и, соответственно, Прави-
тельства Российской Федерации, 
делают практически невозможным 
выход на рынок зарубежных произ-
водителей (как посредством импорта 
подвижного состава или комплек-
тующих, так и в рамках реализации 
проектов по локализации произ-
водства в России) без согласования 
с ОАО «РЖД». Таким образом, ино-
странные инвестиции в российское 
железнодорожное машиностроение 
и выход на российский рынок про-
дукции из стран дальнего зарубежья 
в настоящее время находятся под аб-
солютным контролем ОАО «РЖД» и 
локализованы в сегментах поставки 
некоторых видов комплектующих, по 
которым российские производите-
ли и предприятия Украины не могут 
удовлетворить спрос, таких как опре-
деленные виды продукции, произво-
димые в Китае, подвижной состав и 
локомотивная тяга для высокоско-
ростного движения, где российские 
технологии отстают от существую-
щих в мире на десятилетия.

В то же время опережающие тем-
пы роста металлопродукции и ком-
плектующих по сравнению с готовой 
продукцией российских предприя-
тий железнодорожного машиностро-
ения, а также конкуренция со сторо-
ны крупных высокотехнологичных 
предприятий Украины требуют от 
российских вагоностроителей приня-
тия мер, направленных на улучшение 
эксплуатационных характеристик и 
качества готовой продукции, а также 
повышения надежности. 

Российская транспортная отрасль 
в среднесрочной перспективе про-
должит генерировать значитель-
ный спрос практически на все виды 

подвижного состава: ввиду необ-
ходимости замещения морально и 
физически изношенного парка, ис-
пользуемого в настоящее время, нет 
возможности его списать. Побочным 
следствием острой конкуренции с 
машиностроительными предприя-
тиями Украины, по мнению специ-
алистов, станет повышение техно-
логичности выпускаемого в России 
подвижного состава, а также высокие 
темпы обновления существующих и 
строительства новых производствен-
ных мощностей.

В ФАС России на рассмотрении 
находилась сделка по приобрете-
нию ОАО «РЖД» прав, позволяющих 
определять условия осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти ЗАО «ТМХ», а также заключение 
соглашения о совместном пред-
приятии, в соответствии с которым 
ОАО «РЖД» приобретет права, по-
зволяющие определять условия осу-
ществления предпринимательской 
деятельности ЗАО «ТМХ». В связи 
с этим ОАО «РЖД» получало право 
косвенного неполного контроля над 
основными активами по производ-
ству и сбыту локомотивов, вагонов 
локомотивной тяги, моторвагонного 
подвижного состава, вагонов метро-
политена, дизельных двигателей для 
железнодорожного транспорта на 
территории Российской Федерации и 
стран СНГ. В соответствии с указан-
ной и иными сделками, ФАС России 
были выданы предписания, в со-
ответствии с которыми установлен 
контроль за ценовой политикой 
ЗАО «ТМХ» и ОАО «РЖД», а также 
ведется мониторинг хозяйственной 
деятельности указанных обществ в 
интересах потребителей продукции 
транспортного машиностроения. 

Ввиду высокой стоимости нового 
подвижного состава малые и средние 
операторы подвижного состава будут 
вынуждены приобретать подвижной 
состав с высокой степенью износа с 
последующей модернизацией и пере-
оснащением. При этом лизинговые 
схемы, действующие на территории 
Российской Федерации, преимуще-
ственно рассчитаны на ОАО «РЖД» 
в качестве основного потребителя 
продукции и не заинтересованы в 
появлении иных независимых потре-
бителей продукции транспортного 
машиностроения.

Кроме того, существуют пробле-
мы неудовлетворенного спроса на 
рынке железнодорожных грузовых 
перевозок в связи с тем, что выход на 
указанный рынок связан с необходи-
мостью координации экономической 

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ

Машиностроение представляет собой комплекс отраслей 
промышленности, выпускающих средства производства, 
транспорт, а также предметы потребления и иную продукцию.

0

5

10

15

20

25

30

Машиностроение



22

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 23Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

В состав российского машино-
строения входят такие отрасли, 
как энергетическое, металлургиче-
ское, горношахтное и горнорудное, 
подъемно-транспортное, железнодо-
рожное, химическое и нефтехими-
ческое, транспортное и сельскохо-
зяйственное, строительно-дорожное 
и коммунальное машиностроение; 
оборонно-промышленный комплекс, 
автомобильная, электротехническая, 
станкостроительная и инструмен-
тальная, подшипниковая, электрон-
ная промышленность, приборостро-
ение, научно-исследовательские 
и проектные организации, а так-
же большой комплекс предприятий 
вспомогательного назначения и дру-
гие, являющиеся основой для устой-
чивого развития промышленности 
страны.

В России существуют все предпосыл-
ки для успешного развития маши-
ностроения. Комплекс предприя-
тий гражданского машиностроения 
объединяет более 7500 крупных и 
средних предприятий и организаций. 
На его долю к 2007 году приходилось 
примерно 25% совокупного выпуска 
и 32% средней численности заня-
тых в промышленности Российской 
Федерации. По этому показателю 
отрасль является одной из лидеров. 
Около 98% предприятий и органи-
заций акционированы. Основная 
доля государственной собственно-
сти сконцентрирована в оборонно-
промышленном комплексе, научных 
учреждениях и проектных организа-
циях.

Имея ряд неоспоримых преиму-
ществ в части относительно дешевых 
энергоносителей и сырья для маши-
ностроения, российская промыш-
ленность имеет все шансы успешно 

конкурировать с зарубежной про-
дукцией. Основными проблемами в 
данной отрасли являются достаточно 
высокие административные барьеры 
для входа на рынок, отсутствие раз-
витой инфраструктуры на межрегио-
нальном уровне, отсутствие деше-
вых и долгосрочных предложений 
на рынке кредитов и лизинга про-
мышленного оборудования, высокая 
степень монополизации энергетиче-
ского рынка и транспортного маши-
ностроения. 

В последние годы повышение эф-
фективности использования имею-
щихся со времен СССР больших 
производственных мощностей в ма-
шиностроении оказало существенное 
влияние на рост ВВП. При этом рост 
инвестиций, в том числе междуна-
родных, в машиностроительные от-
расли является наиболее устойчивым 
и напрямую связан с экономической 
и политической стабильностью в 
стране. В 2007 году машинострои-
тельный комплекс показал наи-
большее увеличение объемов про-
мышленного производства машин 
и оборудования (119,3%), при этом 
некоторые отрасли машиностроения 
развивались опережающими темпа-
ми. Высокие темпы роста промыш-
ленного производства машинострои-
тельные отрасли сохраняют и в 2008 
году.

Рост машиностроительного про-
изводства стимулировали, помимо 
прочего, реализация режима «про-
мышленной сборки», увеличение 
заказов на машиностроительную 
продукцию в рамках реализации на-
циональных проектов, а также рост 
объемов поставок на экспорт неко-
торых видов машиностроительной 
продукции. В частности, увеличе-
ние выпуска продукции сельскохо-

зяйственного машиностроения во 
многом обусловлено реализацией 
приоритетного национального про-
екта «Развитие агропромышленного 
комплекса», укреплением финансо-
вого состояния сельскохозяйствен-
ного сектора, в то время как рост 
производства станков обусловлен 
необходимостью обновления и мо-
дернизации парка технологического 
оборудования. 

Сохранение положительной ди-
намики темпов роста экономики 
должно опираться на высокий по-
требительский и инвестиционный 
спрос. Однако инвестиции в маши-
ностроительные отрасли не явля-
ются рентабельными в сравнении с 
сырьевыми и в среднем окупаются 
через 10-15 лет с уровнем рентабель-
ности 10-20%, что снижает приток 
инвестиций. 

На сегодняшний день в машино-
строительном комплексе реализуют-
ся следующие одобренные и при-
нятые Правительством Российской 
Федерации программные документы: 

План мероприятий по реализа-
ции в среднесрочной перспективе 
(2005–2008 годы) приоритетных за-
дач, предусмотренных Концепцией 
развития автомобильной промыш-
ленности России; 

План мероприятий по развитию 
отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения на 2006–2008 
годы. 

Развитию научно-технического 
потенциала машиностроительного 
комплекса посвящен проект Страте-
гии развития гражданского машино-
строения России на период до 2015 
года.

Большинство жалоб на недобро-
совестную конкуренцию в машино-
строении в 2007 году было связано 

с заключением особых дилерских 
соглашений между производите-
лями и продавцами автомобилей, а 
также запасных частей и аксессуа-
ров к ним. Жалобы также касались 
особенностей поставок взрывчатых 
веществ разработчикам горнорудно-
го сырья, вопросов использования 
ГОСТов при применении огнетуши-
телей, особенностей ценообразова-
ния на контрольно-кассовую технику 
и электронную криптографическую 
ленту защиты к ней, специфики при-
менения измерительных приборов 
для строительных кранов и сертифи-
кации поверочной деятельности на 
рынке измерительных стандартов.

Среди прочих сфер деятельности 
машиностроительный комплекс от-
личается невысоким общим количе-
ством нарушений антимонопольного 
законодательства с некоторым при-
ростом количества выявленных нару-
шений в 2007 г: 

Трудности с выходом на рынок 
машиностроительной продукции 
для хозяйственных обществ в Рос-
сийской Федерации связаны либо с 
ограниченным количеством потреби-
телей (ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот» 
ОАО «Газпром», РАО «ЕС», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Лукойл» и др.), 
либо с административными барьера-
ми и отсутствием доступных долго-
срочных кредитных ресурсов. Одним 
из существенных ограничений, на-
пример, в транспортном машино-
строении является единственный 
потребитель – ОАО «РЖД», зани-
мающий монопольное положение на 
рынке эксплуатации железной до-
роги (колеи 1520 мм) на территории 
Российской Федерации. Ряд огра-
ничений по поставке машинострои-
тельного оборудования для бурения 
на нефть и газ связаны с многолетни-
ми условиями договоров поставки и 

эксплуатации между определенными 
производителем и потребителем ука-
занного оборудования. 

Рынки железнодорожного 
подвижного состава 
Особенностью российского рынка 
железнодорожного машинострое-
ния является его некоторая обосо-
бленность от мирового рынка ввиду 
различия по ширине железнодо-
рожной колеи в странах бывшего 
СССР (1520 мм) и в других странах 
(1435 мм). Указанная выше разница 
в ширине колеи, наличие развитой 
обслуживающей инфраструктуры 
(вагоноремонтные депо), ориенти-
рованной на подвижной и тяговый 
состав, производившийся на заводах 
стран бывшего СССР, а также слож-
ная система сертификации, находя-
щаяся под полным контролем ОАО 
«РЖД» и, соответственно, Прави-
тельства Российской Федерации, 
делают практически невозможным 
выход на рынок зарубежных произ-
водителей (как посредством импорта 
подвижного состава или комплек-
тующих, так и в рамках реализации 
проектов по локализации произ-
водства в России) без согласования 
с ОАО «РЖД». Таким образом, ино-
странные инвестиции в российское 
железнодорожное машиностроение 
и выход на российский рынок про-
дукции из стран дальнего зарубежья 
в настоящее время находятся под аб-
солютным контролем ОАО «РЖД» и 
локализованы в сегментах поставки 
некоторых видов комплектующих, по 
которым российские производите-
ли и предприятия Украины не могут 
удовлетворить спрос, таких как опре-
деленные виды продукции, произво-
димые в Китае, подвижной состав и 
локомотивная тяга для высокоско-
ростного движения, где российские 
технологии отстают от существую-
щих в мире на десятилетия.

В то же время опережающие тем-
пы роста металлопродукции и ком-
плектующих по сравнению с готовой 
продукцией российских предприя-
тий железнодорожного машиностро-
ения, а также конкуренция со сторо-
ны крупных высокотехнологичных 
предприятий Украины требуют от 
российских вагоностроителей приня-
тия мер, направленных на улучшение 
эксплуатационных характеристик и 
качества готовой продукции, а также 
повышения надежности. 

Российская транспортная отрасль 
в среднесрочной перспективе про-
должит генерировать значитель-
ный спрос практически на все виды 

подвижного состава: ввиду необ-
ходимости замещения морально и 
физически изношенного парка, ис-
пользуемого в настоящее время, нет 
возможности его списать. Побочным 
следствием острой конкуренции с 
машиностроительными предприя-
тиями Украины, по мнению специ-
алистов, станет повышение техно-
логичности выпускаемого в России 
подвижного состава, а также высокие 
темпы обновления существующих и 
строительства новых производствен-
ных мощностей.

В ФАС России на рассмотрении 
находилась сделка по приобрете-
нию ОАО «РЖД» прав, позволяющих 
определять условия осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти ЗАО «ТМХ», а также заключение 
соглашения о совместном пред-
приятии, в соответствии с которым 
ОАО «РЖД» приобретет права, по-
зволяющие определять условия осу-
ществления предпринимательской 
деятельности ЗАО «ТМХ». В связи 
с этим ОАО «РЖД» получало право 
косвенного неполного контроля над 
основными активами по производ-
ству и сбыту локомотивов, вагонов 
локомотивной тяги, моторвагонного 
подвижного состава, вагонов метро-
политена, дизельных двигателей для 
железнодорожного транспорта на 
территории Российской Федерации и 
стран СНГ. В соответствии с указан-
ной и иными сделками, ФАС России 
были выданы предписания, в со-
ответствии с которыми установлен 
контроль за ценовой политикой 
ЗАО «ТМХ» и ОАО «РЖД», а также 
ведется мониторинг хозяйственной 
деятельности указанных обществ в 
интересах потребителей продукции 
транспортного машиностроения. 

Ввиду высокой стоимости нового 
подвижного состава малые и средние 
операторы подвижного состава будут 
вынуждены приобретать подвижной 
состав с высокой степенью износа с 
последующей модернизацией и пере-
оснащением. При этом лизинговые 
схемы, действующие на территории 
Российской Федерации, преимуще-
ственно рассчитаны на ОАО «РЖД» 
в качестве основного потребителя 
продукции и не заинтересованы в 
появлении иных независимых потре-
бителей продукции транспортного 
машиностроения.

Кроме того, существуют пробле-
мы неудовлетворенного спроса на 
рынке железнодорожных грузовых 
перевозок в связи с тем, что выход на 
указанный рынок связан с необходи-
мостью координации экономической 

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ

Машиностроение представляет собой комплекс отраслей 
промышленности, выпускающих средства производства, 
транспорт, а также предметы потребления и иную продукцию.
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данных следует, что в Российскую 
Федерацию было ввезено 37 588 шт. 
тракторов, всего было реализова-
но (с учетом импорта и экспорта) 
42 617 шт. 

Рынки колесных и гусеничных 
тракторов без учета импорта являют-
ся высококонцентрированными. 

Результаты внешнеторговой дея-
тельности резко меняют ситуацию на 
этих рынках. Импортная продукция, 
поставляемая на российский рынок, 
в 4,5 раза превышает объемы произ-
водства продукции российских трак-
торостроителей. С учетом внешнеэ-
кономического фактора российский 
рынок тракторов по факту можно 
признать низкоконцентрированным 
и широко открытым для внешнего 
воздействия. 

Основным барьером для входа на 
российский рынок является необхо-
димость больших капиталовложений 
в производство тракторов. С другой 
стороны, рынок остается открытым 
для широкого проникновения на 
него импортной продукции (в осо-
бенности стран СНГ).

Доминирующим субъектом на 
рынке гусеничных тракторов явля-
ется ОАО «Тракторная Компания 
«ВгТЗ», (г. Волгоград) с долей на 

рынке около 51,2%. На данных рын-
ках отсутствуют барьеры для входа.

Основной задачей, которую пред-
стоит решать в ближайшие годы, 
является улучшение технических ха-
рактеристик отечественного тракто-
ра с тем, чтобы повысить конкурен-
тоспособность тракторостроения в 
целом. 

Рынки 
оборонно-промышленного 
комплекса
ФАС России отмечает, что основ-
ные вызовы в сфере оборонно-
промышленного комплекса (далее – 
ОПК) связаны с возможностями по 
злоупотреблению доминирующим 
положением хозяйствующими субъ-
ектами, исторически являющими-
ся единственными производителя-
ми определенного вида товара или 
услуг для нужд ОПК, деятельность 
которых ограничена двумя-тремя 
производителями аналогичной про-
дукции на российском рынке. При-
чиной возможных злоупотреблений 
на указанных рынках может служить 
ограниченность доступа иностран-
ных производителей сырья и ком-
плектующих для производства про-
дукции ОПК в сборе. В частности, 

ФАС России в 2007 году было воз-
буждено дело по применению моно-
польно высоких цен производителя-
ми спецсплавов для нужд оборонного 
авиадвигателестроения. Кроме того, 
определенные трудности в развитии 
конкуренции в оборонной и граж-
данской сферах могут быть связаны 
с созданием интегрированных струк-
тур в оборонно-промышленном ком-
плексе (далее – ИС).

В ФАС России за период с конца 
2006 по начало 2008 года было рас-
смотрено более 30 проектов норма-
тивных правовых актов о создании 
или расширении ИС, в том числе:

• о создании ФГУП «Научно-
производственный центр газотурбо-
строения «Салют»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Оптические системы и технологии»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация пара-
шютостроения»;

• о расширении открытого акци-
онерного общества «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»;

• о создании ОАО «Концерн «Со-
звездие»;

деятельности с монопсонистом – 
ОАО «РЖД». В результате все про-
изводители продукции транспорт-
ного машиностроения ограничены 
исключительно возможностями ОАО 
«РЖД» по закупке, эксплуатации и 
ремонту подвижного состава. 

При создании вертикально инте-
грированных структур важно сохра-
нить конкурентную среду на рын-
ках, в рамках которых происходят 
интеграционные процессы, а также 
обеспечить баланс интересов про-
изводителей и потребителей про-
дукции.

Необходимо проводить постоян-
ный мониторинг цен на продукцию 
транспортного машиностроения и 
комплектующих для ее производства.

Кроме того, необходим постоян-
ный мониторинг конкурентной сре-
ды на рынках электровозов, тепло-
возов, моторвагонного подвижного 
состава, вагонов метрополитена, ди-
зельных двигателей для железнодо-
рожного транспорта, а также предо-
ставления услуг по техническому 
обслуживанию указанной техники.

Связано это с монопольным по-
ложением на рынке ОАО «Транс-
машхолдинг», которое совместно со 
своей группой лиц занимает долю: 
на рынке электровозов в Российской 
Федерации и странах СНГ – в раз-
мере более 90%; на рынке тепловозов 
в Российской Федерации и странах 
СНГ – в размере около 80%; на рын-
ке электропоездов и дизель-поездов 
– в размере около 80%; на рынке ва-
гонов для метрополитена в Россий-
ской Федерации – в размере около 
90%; на рынке дизельных двигателей 
для железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации и странах 
СНГ – в размере около 80%.

В ФАС России на рассмотрении 
находилась сделка по приобрете-
нию ОАО «РЖД» прав, позволяющих 
определять условия осуществления 
предпринимательской деятельности 
ЗАО «ТМХ», а также заключение со-
глашения о совместном предприя-
тии, в соответствии с которым ОАО 
«РЖД» приобретет права, позволяю-
щие определять условия осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности ЗАО «ТМХ». По указанной 
и иным сделкам ФАС России были 
выданы предписания, в соответствии 
с которыми установлен контроль за 
ценовой политикой ЗАО «ТМХ» и 
ОАО «РЖД», а также начат монито-
ринг хозяйственной деятельности 
указанных обществ в интересах по-
требителей продукции транспортно-
го машиностроения. 

Рынки сельхозтехники
На рынке сельхозмашинострое-
ния сложилась достаточно сложная 
ситуация в связи с ростом инвести-
ций в сельское хозяйство в целом. В 
отдельных сферах сельхозмашино-
строения, таких как производство 
технологических комплексов для 
птицефабрик, скотоводства, аппа-
ратов машинного доения и охлажде-
ния молочной продукции, холодиль-
ных установок и др., используемое в 
сельском хозяйстве вновь вводимое 
оборудование практически полно-
стью является зарубежным. Его при-
обретение активно кредитуется как 
зарубежными, так и отечественными 
банками и лизинговыми компания-
ми. Однако в тяжелом и среднем ма-
шиностроении в России производит-
ся конкурентоспособная продукция, 
которая поставляется за рубеж.

Во всем сельскохозяйственном 
машиностроении России на сегод-
няшний день функционирует около 
950 предприятий по производству 
сельскохозяйственной техники и 
комплектующих к ним. На предпри-
ятиях отрасли занято около 93 тыс. 
человек, или 0,8% от общего числа 
работающих в промышленности.

Одной из отраслей, где россий-
ская продукция может считаться 
конкурентоспособной, является 
тракторостроение. Одной из особен-
ностей конкуренции в сфере россий-
ского тракторостроения являются 
определенные преимущества, ко-
торыми пользуются производители 
тракторов в Белоруссии, в результате 
чего поставляемая ими продукция 
на российский рынок существенно 
ниже по стоимости, чем аналогичная 
продукция российских производите-
лей. Хотя по качественным характе-
ристикам отечественная продукция 
может успешно конкурировать с за-
рубежными аналогами, например в 
гусеничном тракторостроении.

Среди задач, которые предстоит 
решать отечественной тракторной 
промышленности, одно из первых 
мест следует отвести созданию про-
изводства современных дизелей 
средней мощности (120–240 л. с.). 
Мировой опыт показывает, что в 
этом диапазоне применяются ис-
ключительно рядные шестици-
линдровые двигатели жидкостного 
охлаждения с диаметром поршня 
105–110 мм. В диапазоне 80–120 л. с. 
используются четырехцилиндро-
вые модификации этих двигателей. 
В России подобные типоразмеры 
не выпускаются. Разработки отече-
ственных моторных заводов нахо-

дятся в стадии опытных образцов. 
Поэтому первые колесные тракторы 
класса 2 и 3 создаются с применени-
ем импортных двигателей.

При определении основных по-
казателей российского рынка трак-
торов следует учитывать определен-
ные особенности данного рынка. 
По сведениям Федеральной службы 
государственной статистики, произ-
водство тракторов российскими про-
изводителями в 2005 году составило 
8602 шт. По данным Таможенной 
статистики внешней торговли Рос-
сийской Федерации, импорт тракто-
ров за 2005 год (без Республики Бе-
ларусь) составил 25 588 шт., а экспорт 
– 3573 шт. По сведениям Минпромэ-
нерго России, Минский тракторный 
завод в 2005 году произвел 42 тыс. 
тракторов, около 12 тыс. из них про-
дано в Россию. Из приведенных 

Основные показатели, 
характеризующие 
конкуренцию
Конкурентная среда в широком 
понимании характеризуется особен-
ностями социально-экономического 
положения в стране – типом рыноч-
ной организации, качеством хозяй-
ственной практики, мотивами иннова-
ционной деятельности и поведением 
фирм на рынке. При анализе рынка 
внимание уделяется дифференциации 
товаров, рекламе, качеству информа-
ции, вертикальным связям и ценовой 
дискриминации. Вместе с тем можно 
выделить структурные, поведенческие 
и функциональные признаки наличия 
конкуренции. 
Структурные: 1) большое число по-
купателей и продавцов; 2) отсутствие 
искусственных барьеров входа на 
рынок. 
Поведенческие: 1) независимость 
действий фирм; 2) отсутствие 
неэффективных производителей; 
3) правильная информация о рынке; 
4) отсутствие дискриминации. 
Функциональные: 1) отсутствие 
сверхприбыли; 2) соответствие 
товаров требованиям потребителей; 
3) инновационное поведение фирм. 
Поэтому для того, чтобы охаракте-
ризовать состояние конкуренции на 
макроуровне, можно рассмотреть 
число фирм и их концентрацию, долю 
крупнейших хозяйствующих субъектов 
в производстве валового внутреннего 
продукта; характеристики рентабель-
ности предприятий и организаций.
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данных следует, что в Российскую 
Федерацию было ввезено 37 588 шт. 
тракторов, всего было реализова-
но (с учетом импорта и экспорта) 
42 617 шт. 

Рынки колесных и гусеничных 
тракторов без учета импорта являют-
ся высококонцентрированными. 

Результаты внешнеторговой дея-
тельности резко меняют ситуацию на 
этих рынках. Импортная продукция, 
поставляемая на российский рынок, 
в 4,5 раза превышает объемы произ-
водства продукции российских трак-
торостроителей. С учетом внешнеэ-
кономического фактора российский 
рынок тракторов по факту можно 
признать низкоконцентрированным 
и широко открытым для внешнего 
воздействия. 

Основным барьером для входа на 
российский рынок является необхо-
димость больших капиталовложений 
в производство тракторов. С другой 
стороны, рынок остается открытым 
для широкого проникновения на 
него импортной продукции (в осо-
бенности стран СНГ).

Доминирующим субъектом на 
рынке гусеничных тракторов явля-
ется ОАО «Тракторная Компания 
«ВгТЗ», (г. Волгоград) с долей на 

рынке около 51,2%. На данных рын-
ках отсутствуют барьеры для входа.

Основной задачей, которую пред-
стоит решать в ближайшие годы, 
является улучшение технических ха-
рактеристик отечественного тракто-
ра с тем, чтобы повысить конкурен-
тоспособность тракторостроения в 
целом. 

Рынки 
оборонно-промышленного 
комплекса
ФАС России отмечает, что основ-
ные вызовы в сфере оборонно-
промышленного комплекса (далее – 
ОПК) связаны с возможностями по 
злоупотреблению доминирующим 
положением хозяйствующими субъ-
ектами, исторически являющими-
ся единственными производителя-
ми определенного вида товара или 
услуг для нужд ОПК, деятельность 
которых ограничена двумя-тремя 
производителями аналогичной про-
дукции на российском рынке. При-
чиной возможных злоупотреблений 
на указанных рынках может служить 
ограниченность доступа иностран-
ных производителей сырья и ком-
плектующих для производства про-
дукции ОПК в сборе. В частности, 

ФАС России в 2007 году было воз-
буждено дело по применению моно-
польно высоких цен производителя-
ми спецсплавов для нужд оборонного 
авиадвигателестроения. Кроме того, 
определенные трудности в развитии 
конкуренции в оборонной и граж-
данской сферах могут быть связаны 
с созданием интегрированных струк-
тур в оборонно-промышленном ком-
плексе (далее – ИС).

В ФАС России за период с конца 
2006 по начало 2008 года было рас-
смотрено более 30 проектов норма-
тивных правовых актов о создании 
или расширении ИС, в том числе:

• о создании ФГУП «Научно-
производственный центр газотурбо-
строения «Салют»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Оптические системы и технологии»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация пара-
шютостроения»;

• о расширении открытого акци-
онерного общества «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»;

• о создании ОАО «Концерн «Со-
звездие»;

деятельности с монопсонистом – 
ОАО «РЖД». В результате все про-
изводители продукции транспорт-
ного машиностроения ограничены 
исключительно возможностями ОАО 
«РЖД» по закупке, эксплуатации и 
ремонту подвижного состава. 

При создании вертикально инте-
грированных структур важно сохра-
нить конкурентную среду на рын-
ках, в рамках которых происходят 
интеграционные процессы, а также 
обеспечить баланс интересов про-
изводителей и потребителей про-
дукции.

Необходимо проводить постоян-
ный мониторинг цен на продукцию 
транспортного машиностроения и 
комплектующих для ее производства.

Кроме того, необходим постоян-
ный мониторинг конкурентной сре-
ды на рынках электровозов, тепло-
возов, моторвагонного подвижного 
состава, вагонов метрополитена, ди-
зельных двигателей для железнодо-
рожного транспорта, а также предо-
ставления услуг по техническому 
обслуживанию указанной техники.

Связано это с монопольным по-
ложением на рынке ОАО «Транс-
машхолдинг», которое совместно со 
своей группой лиц занимает долю: 
на рынке электровозов в Российской 
Федерации и странах СНГ – в раз-
мере более 90%; на рынке тепловозов 
в Российской Федерации и странах 
СНГ – в размере около 80%; на рын-
ке электропоездов и дизель-поездов 
– в размере около 80%; на рынке ва-
гонов для метрополитена в Россий-
ской Федерации – в размере около 
90%; на рынке дизельных двигателей 
для железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации и странах 
СНГ – в размере около 80%.

В ФАС России на рассмотрении 
находилась сделка по приобрете-
нию ОАО «РЖД» прав, позволяющих 
определять условия осуществления 
предпринимательской деятельности 
ЗАО «ТМХ», а также заключение со-
глашения о совместном предприя-
тии, в соответствии с которым ОАО 
«РЖД» приобретет права, позволяю-
щие определять условия осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности ЗАО «ТМХ». По указанной 
и иным сделкам ФАС России были 
выданы предписания, в соответствии 
с которыми установлен контроль за 
ценовой политикой ЗАО «ТМХ» и 
ОАО «РЖД», а также начат монито-
ринг хозяйственной деятельности 
указанных обществ в интересах по-
требителей продукции транспортно-
го машиностроения. 

Рынки сельхозтехники
На рынке сельхозмашинострое-
ния сложилась достаточно сложная 
ситуация в связи с ростом инвести-
ций в сельское хозяйство в целом. В 
отдельных сферах сельхозмашино-
строения, таких как производство 
технологических комплексов для 
птицефабрик, скотоводства, аппа-
ратов машинного доения и охлажде-
ния молочной продукции, холодиль-
ных установок и др., используемое в 
сельском хозяйстве вновь вводимое 
оборудование практически полно-
стью является зарубежным. Его при-
обретение активно кредитуется как 
зарубежными, так и отечественными 
банками и лизинговыми компания-
ми. Однако в тяжелом и среднем ма-
шиностроении в России производит-
ся конкурентоспособная продукция, 
которая поставляется за рубеж.

Во всем сельскохозяйственном 
машиностроении России на сегод-
няшний день функционирует около 
950 предприятий по производству 
сельскохозяйственной техники и 
комплектующих к ним. На предпри-
ятиях отрасли занято около 93 тыс. 
человек, или 0,8% от общего числа 
работающих в промышленности.

Одной из отраслей, где россий-
ская продукция может считаться 
конкурентоспособной, является 
тракторостроение. Одной из особен-
ностей конкуренции в сфере россий-
ского тракторостроения являются 
определенные преимущества, ко-
торыми пользуются производители 
тракторов в Белоруссии, в результате 
чего поставляемая ими продукция 
на российский рынок существенно 
ниже по стоимости, чем аналогичная 
продукция российских производите-
лей. Хотя по качественным характе-
ристикам отечественная продукция 
может успешно конкурировать с за-
рубежными аналогами, например в 
гусеничном тракторостроении.

Среди задач, которые предстоит 
решать отечественной тракторной 
промышленности, одно из первых 
мест следует отвести созданию про-
изводства современных дизелей 
средней мощности (120–240 л. с.). 
Мировой опыт показывает, что в 
этом диапазоне применяются ис-
ключительно рядные шестици-
линдровые двигатели жидкостного 
охлаждения с диаметром поршня 
105–110 мм. В диапазоне 80–120 л. с. 
используются четырехцилиндро-
вые модификации этих двигателей. 
В России подобные типоразмеры 
не выпускаются. Разработки отече-
ственных моторных заводов нахо-

дятся в стадии опытных образцов. 
Поэтому первые колесные тракторы 
класса 2 и 3 создаются с применени-
ем импортных двигателей.

При определении основных по-
казателей российского рынка трак-
торов следует учитывать определен-
ные особенности данного рынка. 
По сведениям Федеральной службы 
государственной статистики, произ-
водство тракторов российскими про-
изводителями в 2005 году составило 
8602 шт. По данным Таможенной 
статистики внешней торговли Рос-
сийской Федерации, импорт тракто-
ров за 2005 год (без Республики Бе-
ларусь) составил 25 588 шт., а экспорт 
– 3573 шт. По сведениям Минпромэ-
нерго России, Минский тракторный 
завод в 2005 году произвел 42 тыс. 
тракторов, около 12 тыс. из них про-
дано в Россию. Из приведенных 

Основные показатели, 
характеризующие 
конкуренцию
Конкурентная среда в широком 
понимании характеризуется особен-
ностями социально-экономического 
положения в стране – типом рыноч-
ной организации, качеством хозяй-
ственной практики, мотивами иннова-
ционной деятельности и поведением 
фирм на рынке. При анализе рынка 
внимание уделяется дифференциации 
товаров, рекламе, качеству информа-
ции, вертикальным связям и ценовой 
дискриминации. Вместе с тем можно 
выделить структурные, поведенческие 
и функциональные признаки наличия 
конкуренции. 
Структурные: 1) большое число по-
купателей и продавцов; 2) отсутствие 
искусственных барьеров входа на 
рынок. 
Поведенческие: 1) независимость 
действий фирм; 2) отсутствие 
неэффективных производителей; 
3) правильная информация о рынке; 
4) отсутствие дискриминации. 
Функциональные: 1) отсутствие 
сверхприбыли; 2) соответствие 
товаров требованиям потребителей; 
3) инновационное поведение фирм. 
Поэтому для того, чтобы охаракте-
ризовать состояние конкуренции на 
макроуровне, можно рассмотреть 
число фирм и их концентрацию, долю 
крупнейших хозяйствующих субъектов 
в производстве валового внутреннего 
продукта; характеристики рентабель-
ности предприятий и организаций.
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• о создании открытого акци-
онерного общества «Военно-
промышленный концерн 
«Государственный ракетный центр 
им. академика В. П. Макеева»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Концерн «Гранит-
Электрон»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Концерн «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственный комплекс 
«Орион-СРС»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Объединенная авиа-
строительная корпорация»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Концерн «Красная 
Заря»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Системы прецизионного приборо-
строения»;

• о дальнейшем развитии откры-
того акционерного общества «Кор-
порация «Тактическое ракетное 
вооружение»;

• о создании ОАО «Центр техно-
логии судостроения и судоремонта»;

• о создании ОАО «Кон-
церн «Центральный научно-
исследовательский институт «Элек-
троприбор»;

• о создании ОАО «Концерн 
«Научно-производственное объеди-
нение «АВРОРА»;

• о развитии ОАО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат»;

• о создании ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»;

• о создании ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация»;

• о включении в состав ОАО 
«ОПК «Оборонпром» разработчиков 
и производителей систем и средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

• о развитии открытого акци-
онерного общества «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»;

• о развитии открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Оптические системы и технологии».

В ряде случаев ФАС России была 
вынуждена высказываться о согла-
совании соответствующих проектов 
и направляла их на доработку. Так, 
например, не были согласованы про-
екты нормативных правовых актов о 

создании интегрированной структу-
ры ОАО «Пермский центр двигате-
лестроения», так как обозначенная 
в проектах доля участия государства 
в уставном капитале структуры – не 
менее 14% – не могла обеспечить 
государство правом, позволяющим 
определять условия ведения данным 
обществом его хозяйственной дея-
тельности, и деятельности предпри-
ятий, планируемых к вхождению в 
состав ИС ОАО «ПЦД».

Также в начале 2007 года не 
были согласованы проекты созда-
ния интегрированной структуры – 
ОАО «Корпорация «Двигатели НК». 
Проведенный анализ финансово-
экономического состояния хозяй-
ствующих субъектов, планируемых к 
включению в состав данной инте-
грированной структуры, показал 
неудовлетворительное финансовое 
положение ряда предприятий, и в 
особенности ОАО «СНТК имени 
Н. Д. Кузнецова», в отношении кото-
рого принимаются меры по предот-
вращению его возможного банкрот-
ства и повышению эффективности 
управления. В случае реализации 
указанных проектов, в соответствии 
с представленным на тот момент 
описанием создаваемой структуры, 
финансовое положение создаваемой 
интегрированной структуры также 
оказывалось неудовлетворительным 
и неустойчивым, что в конечном 
итоге могло негативно отразиться на 
состоянии конкуренции на соответ-
ствующих товарных рынках. 

Были направлены на доработку 
проекты правовых актов «О феде-
ральном государственном унитарном 
предприятии «Рособоронэкспорт», 
согласно которым предусматривается 
создание интегрированной структу-
ры в области газотурбинного двига-
телестроения. В результате рассмо-
трения было установлено, что цели 
и предметы деятельности ФГУП 
«Рособорнэкспорт» не соответствуют 
общей концепции создаваемой инте-
грированной структуры. Кроме того, 
схема создания данной интегриро-
ванной структуры и механизм пере-
дачи пакетов акций требует дополни-
тельных пояснений и обоснований. 

ФАС России в 2007 году были 
направлены на доработку проекты 
правовых актов о принятии мер по 
обеспечению концентрации и рацио-
нализации разработки и производ-
ства композиционных материалов в 
Российской Федерации. По мнению 
ФАС России, механизм создания и 
состав участников данной ИС требу-
ют дальнейшего обсуждения, хотя в 

целом идея была поддержана.
Основные вызовы для конкурен-

ции при создании ИС связаны с тем, 
что при подготовке проектов их соз-
дания не уделяется должное внима-
ние тому, что большинство предпри-
ятий, планируемых к включению в 
ИС, помимо работ, осуществляемых 
ими в области создания продукции 
военного назначения, являются про-
изводителями гражданской продук-
ции, не связанной со специализа-
цией образуемого холдинга. В связи 
с этим велика вероятность объеди-
нения в одном холдинге нескольких 
предприятий, выпускающих анало-
гичную (взаимозаменяемую) между 
собой продукцию, что может приве-
сти к ограничению конкуренции или 
монополизации на соответствующих 
товарных рынках.

В случае создания ИС в сфере 
производства вооружений и воен-
ной техники (ВиВТ) монополиза-
ция может считаться допустимой, 
так как основным потребителем, 
как правило, является государство, 
которое имеет определенную зако-
нодательством систему мер воздей-
ствия на подконтрольные ей холдин-
ги в ОПК. Помимо гособоронзаказа 
ВиВТ поставляются на экспорт, и в 
такой ситуации конкуренция между 
холдингами может иметь даже от-
рицательный эффект – снижение 
экспортных цен, взятие на себя завы-
шенных обязательств и т. д., посколь-
ку российские производители ВиВТ 
конкурируют на международном 
рынке вооружений в весьма жестких 
условиях.

Несмотря на указанные факто-
ры, а также в целях обеспечения на-
циональной безопасности и эффек-
тивного противодействия военной 
угрозе в долгосрочной перспективе, 
ФАС России оценивает определен-
ные попытки ликвидировать конку-
ренцию на рынке ВиВТ как негатив-
ную тенденцию, способную нанести 
ущерб развитию альтернативных и 
прогрессивных разработок на ука-
занном рынке.

Необходимо также противостоять 
монополизации на рынке определен-
ного товара ВиВТ, если кооперация 
между организациями из-за значи-
тельной удаленности производствен-
ных мощностей друг от друга или по 
иным причинам не столь значитель-
на и имеются возможности для их 
самостоятельного развития.    

Из доклада ФАС России 
«О состоянии конкуренции в РФ» 

за 2007 год.
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• о создании открытого акци-
онерного общества «Военно-
промышленный концерн 
«Государственный ракетный центр 
им. академика В. П. Макеева»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Концерн «Гранит-
Электрон»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Концерн «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственный комплекс 
«Орион-СРС»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Объединенная авиа-
строительная корпорация»;

• о создании открытого акционер-
ного общества «Концерн «Красная 
Заря»;

• о создании открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Системы прецизионного приборо-
строения»;

• о дальнейшем развитии откры-
того акционерного общества «Кор-
порация «Тактическое ракетное 
вооружение»;

• о создании ОАО «Центр техно-
логии судостроения и судоремонта»;

• о создании ОАО «Кон-
церн «Центральный научно-
исследовательский институт «Элек-
троприбор»;

• о создании ОАО «Концерн 
«Научно-производственное объеди-
нение «АВРОРА»;

• о развитии ОАО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат»;

• о создании ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»;

• о создании ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация»;

• о включении в состав ОАО 
«ОПК «Оборонпром» разработчиков 
и производителей систем и средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

• о развитии открытого акци-
онерного общества «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»;

• о развитии открытого акци-
онерного общества «Научно-
производственная корпорация 
«Оптические системы и технологии».

В ряде случаев ФАС России была 
вынуждена высказываться о согла-
совании соответствующих проектов 
и направляла их на доработку. Так, 
например, не были согласованы про-
екты нормативных правовых актов о 

создании интегрированной структу-
ры ОАО «Пермский центр двигате-
лестроения», так как обозначенная 
в проектах доля участия государства 
в уставном капитале структуры – не 
менее 14% – не могла обеспечить 
государство правом, позволяющим 
определять условия ведения данным 
обществом его хозяйственной дея-
тельности, и деятельности предпри-
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были согласованы проекты созда-
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включению в состав данной инте-
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положение ряда предприятий, и в 
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управления. В случае реализации 
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В последнюю четверть века природный газ 
отчетливо трансформировался в глобальный 
энергетический ресурс, стал объектом 
геополитических интересов. В начале 
2009 года он стал яблоком раздора для экономики 
нескольких государств. Жителям российской 
глубинки, где нет возможности потреблять 
в квартирах газ, новогодний конфликт Украины 
с Россией был мало понятен. Какой видится судьба 
российского природного газа на Дальнем Востоке, 
с читателями «Конкуренции и рынка» делится 
д. э. н., заведующий отделом макроэкономической 
динамики и отраслевых рынков института 
экономических исследований ДВО РАН 
Виктор КАЛАШНИКОВ.

В здании каждого круизного 
терминала будет расположено по 
тридцать шесть кабинок для тамо-
женного и пограничного оформ-
ления документов, что позволит 
менее чем за 40 секунд обслуживать 
каждого пассажира. Восемнадцать 
кабинок ориентированы на проход 
с берега на судно, восемнадцать – с 
судна на берег, благодаря чему пе-
ремещение туристического потока 
не осложняется даже при стоянке 
двух судов. В круизных термина-
лах будет создана вся необходимая 
инфраструктура: кондиционируе-
мые помещения залов прибытия 
и отправления, места отдыха, ин-
формационный стенд для туристов, 
банкоматы, стойки туроперато-
ров, телефоны, медпункт, служба 
правопорядка и т. д. Здания также 
спроектированы с учетом удобства 
передвижения людей с ограничен-
ными возможностями. Одно из 
преимуществ – это наличие боль-
ших площадок возле каждого кру-
изного терминала, где могут разме-
ститься до тридцати туристических 
автобусов. 

Идеальная логистика
Доставка туристов к достопримеча-
тельностям Санкт-Петербурга бу-
дет осуществляться двумя способа-
ми: с помощью автобусов и другого 
наземного транспорта, а также за 
счет водных путей. Перевозка реч-
ным транспортом в центр города, 
Петродворец, Кронштадт, Ломоно-
сов существенно сокращает время 
доставки пассажиров, кроме того, 
уменьшает нагрузку от автомо-
бильного транспорта на городские 
автомагистрали, способствует улуч-
шению экологической обстановки 
в городе. 

Речные причалы будут нахо-
диться в северной части порта. 
Планируется, что перевозиться че-
рез речной порт будет примерно 6,5 
тыс. человек в сутки – около 50% 
из ожидаемых в морском порту 
пассажиров. В проекте УК «Мор-
ской фасад» строительство 300-350-
метровой стенки, состоящей из 5-6 
причалов, предназначенных для 
скоростных судов типа «Метеор» и 
для судов типа «Москва» и «Нева», 
а также для более мелких судов. 

Западный скоростной диаметр 
также призван облегчить транс-
портную нагрузку на городские 
дороги, кроме того, благодаря ЗСД 
туристы за 15-20 минут смогут по-
пасть как в аэропорт, так и в север-
ную часть города.    

10 сентября 2008 года к причалу но-
вого порта пришвартовался пер-
вый современный круизный лай-
нер, имеющий почти 300 метров 
в длину и 60 метров в высоту. 16-
палубное итальянское судно «COSTA 
MEDITERRANEA» доставило в Се-
верную столицу России около 2000 
туристов. 

Морской пассажирский порт может 
принимать круизные и паромные суда 
длиной до 311 метров и осадкой до 9 
метров. Всего будет построено семь 
причалов, общая длина причальной 
стенки составит 2108 метров. В рамках 
первой очереди в 2008 году введены в 
эксплуатацию два причала, круизный 
терминал и центр управления портом. 
В навигацию текущего года, с мая по 
ноябрь, в новый порт планируется 
112 судозаходов круизных лайнеров. 
В конце 2009 года в эксплуатацию 
будет введена вторая очередь порта, 
которая включает три причала и два 
терминала, один из которых паром-
ный. Пропускная способность порта в 
полном развитии в сезонный пери-
од составит около 12 тысяч туристов 
в день (свыше 1,5 млн пассажиров 
в год). По окончании строительства 
порт перейдет в собственность Санкт-
Петербурга согласно целевой про-

грамме «Реализация инвестиционного 
проекта по развитию морского пасса-
жирского терминала на Васильевском 
острове в Санкт-Петербурге». 

Новый порт
Морской пассажирский порт будет 
предоставлять целый комплекс услуг 
для обслуживания судна в течение 
всей стоянки. Для водоподачи и во-
доочистки на причалах оборудуются 
три очистные станции, которые будут 
приводить качество воды в соответ-
ствие международным стандартам. 
Порт будет готов принимать с судов 
хозфекальные воды, для чего прича-
лы оборудованы соответствующими 
инженерными коммуникациями и 
резервными емкостями. Здесь пред-
усмотрена возможность подключе-
ния судов к телекоммуникационным 
системам, которые позволят судам 
пользоваться телефонной связью и 
Интернетом.  

Специальный паромный ком-
плекс будет сдан в эксплуатацию в 
2011 году, в рамках завершающей 
очереди строительства. Запланирова-
но оборудование причальной стенки 
специальными льдовзламывающи-
ми устройствами, что позволит более 
оперативно обслуживать паромные 
суда в течение всего года. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

112 СУДОЗАХОДОВ НЕ ПРЕДЕЛ
Управляющая компания 
«Морской фасад» 
реализует два масштаб-
ных проекта под общим 
названием «Морской 
фасад»: в кадастровых 
границах на площади 
476,7 га образуется новая 
территория около 400 га 
под строительство более 
4 млн кв. м недвижимости 
и создание морского 
пассажирского порта. 
«Морской фасад» 
расположен в 6 км от 
исторического центра 
города в западной части 
Васильевского острова на 
берегу Финского залива. 

ЧТО ДАЕТ ВЛАДЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ?

– Виктор Дмитриевич, сколько же 
на самом деле стоит газ? В процес-
се конфликта назывались рыночные 
цены в $ 250, $ 370, $ 450 за тысячу 
кубометров.
– Ценообразование в газовой сфере 
сложное. По себестоимости газ де-
шевле, чем, например, нефть, уголь. 
Но газ обладает мощным «потреби-

тельским эффектом» с учетом своих 
высоких теплотворных и экологиче-
ских свойств, что находит отражение 
в цене потребителя. По мобильности 
газ уступает нефти и всегда привя-
зан к трубопроводной системе, даже 
если речь о сжиженном газе. Если 
мазут, дизтопливо или уголь мож-
но без особых затруднений развоз-ре

кл
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2009 года он стал яблоком раздора для экономики 
нескольких государств. Жителям российской 
глубинки, где нет возможности потреблять 
в квартирах газ, новогодний конфликт Украины 
с Россией был мало понятен. Какой видится судьба 
российского природного газа на Дальнем Востоке, 
с читателями «Конкуренции и рынка» делится 
д. э. н., заведующий отделом макроэкономической 
динамики и отраслевых рынков института 
экономических исследований ДВО РАН 
Виктор КАЛАШНИКОВ.

В здании каждого круизного 
терминала будет расположено по 
тридцать шесть кабинок для тамо-
женного и пограничного оформ-
ления документов, что позволит 
менее чем за 40 секунд обслуживать 
каждого пассажира. Восемнадцать 
кабинок ориентированы на проход 
с берега на судно, восемнадцать – с 
судна на берег, благодаря чему пе-
ремещение туристического потока 
не осложняется даже при стоянке 
двух судов. В круизных термина-
лах будет создана вся необходимая 
инфраструктура: кондиционируе-
мые помещения залов прибытия 
и отправления, места отдыха, ин-
формационный стенд для туристов, 
банкоматы, стойки туроперато-
ров, телефоны, медпункт, служба 
правопорядка и т. д. Здания также 
спроектированы с учетом удобства 
передвижения людей с ограничен-
ными возможностями. Одно из 
преимуществ – это наличие боль-
ших площадок возле каждого кру-
изного терминала, где могут разме-
ститься до тридцати туристических 
автобусов. 

Идеальная логистика
Доставка туристов к достопримеча-
тельностям Санкт-Петербурга бу-
дет осуществляться двумя способа-
ми: с помощью автобусов и другого 
наземного транспорта, а также за 
счет водных путей. Перевозка реч-
ным транспортом в центр города, 
Петродворец, Кронштадт, Ломоно-
сов существенно сокращает время 
доставки пассажиров, кроме того, 
уменьшает нагрузку от автомо-
бильного транспорта на городские 
автомагистрали, способствует улуч-
шению экологической обстановки 
в городе. 

Речные причалы будут нахо-
диться в северной части порта. 
Планируется, что перевозиться че-
рез речной порт будет примерно 6,5 
тыс. человек в сутки – около 50% 
из ожидаемых в морском порту 
пассажиров. В проекте УК «Мор-
ской фасад» строительство 300-350-
метровой стенки, состоящей из 5-6 
причалов, предназначенных для 
скоростных судов типа «Метеор» и 
для судов типа «Москва» и «Нева», 
а также для более мелких судов. 

Западный скоростной диаметр 
также призван облегчить транс-
портную нагрузку на городские 
дороги, кроме того, благодаря ЗСД 
туристы за 15-20 минут смогут по-
пасть как в аэропорт, так и в север-
ную часть города.    

10 сентября 2008 года к причалу но-
вого порта пришвартовался пер-
вый современный круизный лай-
нер, имеющий почти 300 метров 
в длину и 60 метров в высоту. 16-
палубное итальянское судно «COSTA 
MEDITERRANEA» доставило в Се-
верную столицу России около 2000 
туристов. 

Морской пассажирский порт может 
принимать круизные и паромные суда 
длиной до 311 метров и осадкой до 9 
метров. Всего будет построено семь 
причалов, общая длина причальной 
стенки составит 2108 метров. В рамках 
первой очереди в 2008 году введены в 
эксплуатацию два причала, круизный 
терминал и центр управления портом. 
В навигацию текущего года, с мая по 
ноябрь, в новый порт планируется 
112 судозаходов круизных лайнеров. 
В конце 2009 года в эксплуатацию 
будет введена вторая очередь порта, 
которая включает три причала и два 
терминала, один из которых паром-
ный. Пропускная способность порта в 
полном развитии в сезонный пери-
од составит около 12 тысяч туристов 
в день (свыше 1,5 млн пассажиров 
в год). По окончании строительства 
порт перейдет в собственность Санкт-
Петербурга согласно целевой про-

грамме «Реализация инвестиционного 
проекта по развитию морского пасса-
жирского терминала на Васильевском 
острове в Санкт-Петербурге». 

Новый порт
Морской пассажирский порт будет 
предоставлять целый комплекс услуг 
для обслуживания судна в течение 
всей стоянки. Для водоподачи и во-
доочистки на причалах оборудуются 
три очистные станции, которые будут 
приводить качество воды в соответ-
ствие международным стандартам. 
Порт будет готов принимать с судов 
хозфекальные воды, для чего прича-
лы оборудованы соответствующими 
инженерными коммуникациями и 
резервными емкостями. Здесь пред-
усмотрена возможность подключе-
ния судов к телекоммуникационным 
системам, которые позволят судам 
пользоваться телефонной связью и 
Интернетом.  

Специальный паромный ком-
плекс будет сдан в эксплуатацию в 
2011 году, в рамках завершающей 
очереди строительства. Запланирова-
но оборудование причальной стенки 
специальными льдовзламывающи-
ми устройствами, что позволит более 
оперативно обслуживать паромные 
суда в течение всего года. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

112 СУДОЗАХОДОВ НЕ ПРЕДЕЛ
Управляющая компания 
«Морской фасад» 
реализует два масштаб-
ных проекта под общим 
названием «Морской 
фасад»: в кадастровых 
границах на площади 
476,7 га образуется новая 
территория около 400 га 
под строительство более 
4 млн кв. м недвижимости 
и создание морского 
пассажирского порта. 
«Морской фасад» 
расположен в 6 км от 
исторического центра 
города в западной части 
Васильевского острова на 
берегу Финского залива. 

ЧТО ДАЕТ ВЛАДЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ?

– Виктор Дмитриевич, сколько же 
на самом деле стоит газ? В процес-
се конфликта назывались рыночные 
цены в $ 250, $ 370, $ 450 за тысячу 
кубометров.
– Ценообразование в газовой сфере 
сложное. По себестоимости газ де-
шевле, чем, например, нефть, уголь. 
Но газ обладает мощным «потреби-

тельским эффектом» с учетом своих 
высоких теплотворных и экологиче-
ских свойств, что находит отражение 
в цене потребителя. По мобильности 
газ уступает нефти и всегда привя-
зан к трубопроводной системе, даже 
если речь о сжиженном газе. Если 
мазут, дизтопливо или уголь мож-
но без особых затруднений развоз-ре

кл
ам
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услышан в Москве призыв о создании 
на территории ДФО свободной эконо-
мической зоны. На поддержку малого 
бизнеса в бюджете Хабаровского края 
на 2009 г. предусмотрено всего 5,2 млн 
руб. Это в 100 раз меньше, чем предла-
гало бизнес-сообщество. До сих пор не 
достигнуто взаимодействие предприни-
мателей с муниципалитетами по сопро-
вождению проектов в малом бизнесе.

Основной темой обсуждения на 
заседании стал финансовый кризис. 
В условиях ухудшения показателей 
социально-экономического развития 
территорий Дальнего Востока действия 
Центробанка РФ по сокращению числа 
региональных банков и увеличению 
ставки рефинансирования признаны 
неконструктивными. В результате пред-
приниматели предложили объявить 
главный финансовый регулятор страны 
«Тормозом бизнеса 2008 года». Благо-
даря действиям Центробанка задолжен-
ность российских корпораций перед 
зарубежными кредиторами увеличилась 
в несколько раз. Центробанк оказался 
безучастным наблюдателем спекуля-
тивного ввоза зарубежного капитала, а 
затем вывода его с российского рынка. 
В итоге за последние три месяца золо-
товалютные запасы государства сокра-
тились на $120 млрд. Огромный ущерб 
бизнесу в 2008 г. нанесли монополисты, 
поэтому предложение объявить 2009 г. 
годом борьбы с монополизмом поддер-
жано всеми членами объединения. На 
региональном уровне неудовлетвори-
тельной признана деятельность Феде-

ральной миграционной службы.
Как отметил Евгений Шулепов, 

задача объединения – использовать 
кризис как фактор повышения конку-
рентоспособности бизнеса. Предстоит 
в короткие сроки стимулировать рожде-
ние новых инновационных проектов, 
искоренить на предприятиях прогулы, 
пьянство и потери рабочего времени. 
Особое внимание обратить на норма-
лизацию деятельности ГИБДД Хаба-
ровского края, где на прохождение 
техосмотров водители затрачивают ме-
сяцы. По оценкам членов объединения, 
до 80% карточек техосмотров получе-
ны через посредников, а в карманах 
блюстителей дорожного порядка осели 
миллионы рублей. Похожая ситуация 
складывается при регистрации недви-
жимого имущества, при согласовании 
в землепользовании и строительстве. 
Необходимы ротация руководителей 
служб с учетом мнения предпринимате-
лей и публичная ревизия деятельности 
ведомств. Нельзя в период кризиса до-
пустить хаоса под лозунгом «Спасайся, 
кто может!» – подчеркнули предпри-
ниматели. В противном случае бу-
дет нарастать уровень оплаты труда «в 
конвертах» и расчетов «черным налом», 
увеличиваться число фирм-однодневок 
и коррупционных нарушений. 

Объединение предпринимателей 
рекомендует органам власти обратить 
внимание на слабые места в реали-
зации федеральных законов. Член 
правления ДОПП Александр Тишунин 
утверждает: «Качество проводимых 

конкурсов на выполнение государ-
ственных и муниципальных заказов 
невысокое. Несмотря на продеклари-
рованное единое экономическое про-
странство, не отмечено ни одного фак-
та, чтобы какое-то предприятие края 
выиграло конкурс в центральных ре-
гионах России. Между тем московские 
компании в крае – частые победители 
конкурсов, и, как результат, бюджетные 
деньги территории работают в интере-
сах чужого бизнеса. Такие победители 
игнорируют морально-нравственные 
и правовые нормы предприниматель-
ства. Должностное лицо – организатор 
конкурсов, нарушившее федеральное 
законодательство, должно уходить в от-
ставку. Состав же конкурсных комис-
сий наполовину необходимо формиро-
вать из представителей бизнеса».

Руководитель благотворительной 
организации «Зеленый дом» Сергей 
Плешаков ознакомил членов объедине-
ния с итогами мониторинга предпри-
нимательской деятельности в сельской 
местности. Используя грант в 500 000 
рублей, благотворительной организа-
цией был создан экспериментальный 
сельскохозяйственный кооператив. 
Минимальная сумма для регистрации 
и приобретения средств производства 
составила около 7 млн рублей. Порядка 
1,2 млн руб. из них пошло на преодоле-
ние административных барьеров, около 
70% средств было потрачено на нужды 
личных подсобных хозяйств. Пока коо-
ператив не сыграл позитивной роли в 
жизни сельского поселения. Согласно 
выводу «Зеленого дома», в случае на-
растания кризисных явлений в деревне 
может возникнуть дефицит продоволь-
ствия, так как на 90% продукты пита-
ния будут завозиться из Китая. Этого 
никак нельзя допустить.

Общее собрание ДОПП предло-
жило в 2009 г. добиваться в органах 
власти снижения налогового бремени; 
прозрачности проведения конкурсов 
по закупкам товаров и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 
поддержки демонополизации в сфере 
реализации нефтепродуктов; следует 
рекомендовать депутатам всех уровней 
принять закон о торговле, защищаю-
щий отечественного производителя; 
вести переговоры с правительством 
РФ о налоговой компенсации энерге-
тических и транспортных тарифов, о 
компенсации выплат по районным ко-
эффициентам и «северным» надбавкам 
за счет бюджета. Особая роль отводится 
созданию на территории Хабаровско-
го края бизнес-инкубаторов. Дальне-
восточное бизнес-сообщество считает 
важным развитие продуктивного со-
трудничества со СМИ.     

ить танкерами и цистернами, то газ 
жестко привязан к трубам. Мировой 
рынок нефти хорошо развит, а миро-
вого рынка газа как мобильной тор-
говой площадки пока не существует. 
Потому газ в основном поставляет-
ся по долгосрочным контрактам, и 
принято цены на газ привязывать к 
нефтяной корзине, со скидкой на 
«немобильность». В формуле це-
нообразования обычно применяет-
ся трехмесячный базис – в расчете 
цены на газ участвует средняя цена 
по нефтяной корзине, сложившая-
ся за три месяца. Если цена на нефть 
снизилась, цена на газ тоже снижает-
ся. Однако она имеет инерционный 
тренд из-за сглаживания колебания 
нефтяных цен за три месяца базис-
ного периода. В Европе ценообразо-
вание на газ как раз и ориентировано 
на корзину энергоресурсов. Миро-
вая цена на нефть и нефтепродукты 
заметно падает, поэтому весной газ 
может стоить около $ 200 за тысячу 
кубометров, что, кстати, выгодно для 
Украины, которая в 2009 году полу-
чила еще и 20% скидку против евро-
пейских цен. 
– Что будет происходить с ценами 
на газ для внутреннего потребления 
в России? Люди не понимают, почему 
стоимость энергоресурсов падает, а 
тарифы на газ в России растут. 
– Ценообразование действительно 
вызывает вопросы, хотя среди спе-
циалистов особых разногласий здесь 
нет. В России цена для внутреннего 
потребления составляла около $50. 
Но для выравнивания конкурентных 
условий мы приняли на себя обяза-
тельство повысить стоимость газа 
к 2012 году до среднеевропейского 
значения (Интересно, зачем такое 
обязательство населению России, 
не имеющему среднеевропейского 
дохода на душу населения? – Прим. 
ред.) за вычетом стоимости транс-
портировки. Так как стоимость 
транспорта газа достигает 50% от его 
общей стоимости потребления, то 
преимущество России в промыш-
ленном производстве на природном 
газе все равно останется. В регио-
нах России исторически сложился 
структурный дисбаланс в ценах на 
энергоносители. Природный газ де-
шевле и эффективнее других альтер-
нативных энергоресурсов, прежде 
всего угля. Доля газа в общем балан-
се энергопотребления страны повы-
шается и составляет более 55%. Это 
слишком высокая доля. Нужна ди-
версификация в энергопотреблении. 
Между тем в России много угля, но 
для потребителей он пока дороже 

природного газа. Планомерное по-
вышение стоимости газа поможет 
решить задачу диверсификации ис-
пользования ресурсов, увеличить 
экономическую эффективность 
потребления угля и повышения ста-
бильности общего энергоснабжения. 
(А почему забывают про геотермаль-
ную, солнечную энергию и энергию 
ветра? Какая-то усеченная диверси-
фикация проталкивается. – Прим. 
ред.) Стабильность энергоснабжения 
везде ценится выше, чем собственно 
цена на энергоресурсы. Ведь когда 
потребители стран Европы замерза-
ли, они не спрашивали о цене на газ, 
они требовали возобновить газос-
набжение.
– Как будет развиваться газовый 
рынок на Дальнем Востоке?
– Уровень развития газового рынка 
на Дальнем Востоке заметно уступа-
ет среднероссийскому уровню. Доля 
газа в структуре потребления топли-
ва едва превышает 12%. Тем не менее 
динамика последних лет неплохая. 
Хабаровский край в основном за-
вершил проект по созданию опорной 
газовой сети. Такая же задача стоит 
перед «Газпромом», но в масштабах 
всего Дальнего Востока и с учетом 
экспортных возможностей. Уже при-
нято решение Правительства РФ по 
строительству газопровода с Саха-
лина в Приморский край. Проект 
хотят реализовать в третьем кварта-
ле 2011 года к началу саммита АТЭС. 
Подчеркну, что для региона проект 
высокоэффективен и в случае успеха 
расширяет возможности экспорта в 
разы, так как диаметр трубы составит 
уже не 520, которая необходима для 
нужд Хабаровского края, а 1440 мм, 
и объемы транспорта газа могут со-
ставить до 20 млрд кубометров в год. 
Это позволит обеспечить потребно-
сти Приморья и Южной Кореи. При-
морью надо готовиться к переводу 
энергетических объектов на природ-
ный газ. Газопровод для потребите-
лей Южной Кореи с учетом украин-
ского прецедента, скорее всего, будет 
спроектирован по дну Японского 
моря в обход Северной Кореи. Дру-
гой мощный газопровод из Якутии 
планируется протянуть вдоль трассы 
нефтепровода ВСТО. Это позво-
лит экспортировать газ и в Китай. 
Японский рынок также готовится к 
приему дальневосточного газа. Уже в 
2009 г. около 85% сжиженного газа по 
проекту Сахалин-2 будет транспор-
тироваться в Японию газовозами по 
морю.     

Беседовал Андрей Смирнов

Председатель правления объединения 
Евгений ШУЛЕПОВ назвал как пози-
тивные результаты, так и острые мо-
менты, препятствовавшие развитию 
бизнеса. Значительное число предло-
жений членов объединения нашло по-
нимание и поддержку органов власти, 
и в итоге фактов под условным назва-
нием «чиновники кошмарят бизнес» 
стало значительно меньше. 

Как достижение предприниматели 
подчеркнули отмену Верховным судом 
РФ постановления мэра Хабаровска о 
плате за проезд грузового транспорта 
по дорогам города в весенний период. 
Важным они посчитали сокращение 
сроков получения разрешений на стро-
ительство и реконструкцию объектов, 
ликвидацию платежей энергетикам за 
так называемый «недобор – перебор» 
лимита потребления электроэнергии, 
устранение поборов по видам социаль-
ной помощи, погашение конфликта 
между арендаторами торговых мест на 
рынке «Металлург» с администрацией 
города Комсомольска-на-Амуре. Но не 
все инициативы нашли понимание. Не 

ПРИОРИТЕТЫ     
ВЫЯВЛЕНЫ 
В ДОПП

Несмотря на достижение 
благоприятного делово-
го климата и конструк-
тивный диалог между 
властью и бизнесом в 
Хабаровском крае, члены 
правления Дальнево-
сточного объединения 
промышленников и 
предпринимателей по 
итогам деятельности в 
2008 г. констатировали – 
бизнес-сообщество прак-
тически не развивалось.

Андрей СМИРНОВ
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услышан в Москве призыв о создании 
на территории ДФО свободной эконо-
мической зоны. На поддержку малого 
бизнеса в бюджете Хабаровского края 
на 2009 г. предусмотрено всего 5,2 млн 
руб. Это в 100 раз меньше, чем предла-
гало бизнес-сообщество. До сих пор не 
достигнуто взаимодействие предприни-
мателей с муниципалитетами по сопро-
вождению проектов в малом бизнесе.

Основной темой обсуждения на 
заседании стал финансовый кризис. 
В условиях ухудшения показателей 
социально-экономического развития 
территорий Дальнего Востока действия 
Центробанка РФ по сокращению числа 
региональных банков и увеличению 
ставки рефинансирования признаны 
неконструктивными. В результате пред-
приниматели предложили объявить 
главный финансовый регулятор страны 
«Тормозом бизнеса 2008 года». Благо-
даря действиям Центробанка задолжен-
ность российских корпораций перед 
зарубежными кредиторами увеличилась 
в несколько раз. Центробанк оказался 
безучастным наблюдателем спекуля-
тивного ввоза зарубежного капитала, а 
затем вывода его с российского рынка. 
В итоге за последние три месяца золо-
товалютные запасы государства сокра-
тились на $120 млрд. Огромный ущерб 
бизнесу в 2008 г. нанесли монополисты, 
поэтому предложение объявить 2009 г. 
годом борьбы с монополизмом поддер-
жано всеми членами объединения. На 
региональном уровне неудовлетвори-
тельной признана деятельность Феде-

ральной миграционной службы.
Как отметил Евгений Шулепов, 

задача объединения – использовать 
кризис как фактор повышения конку-
рентоспособности бизнеса. Предстоит 
в короткие сроки стимулировать рожде-
ние новых инновационных проектов, 
искоренить на предприятиях прогулы, 
пьянство и потери рабочего времени. 
Особое внимание обратить на норма-
лизацию деятельности ГИБДД Хаба-
ровского края, где на прохождение 
техосмотров водители затрачивают ме-
сяцы. По оценкам членов объединения, 
до 80% карточек техосмотров получе-
ны через посредников, а в карманах 
блюстителей дорожного порядка осели 
миллионы рублей. Похожая ситуация 
складывается при регистрации недви-
жимого имущества, при согласовании 
в землепользовании и строительстве. 
Необходимы ротация руководителей 
служб с учетом мнения предпринимате-
лей и публичная ревизия деятельности 
ведомств. Нельзя в период кризиса до-
пустить хаоса под лозунгом «Спасайся, 
кто может!» – подчеркнули предпри-
ниматели. В противном случае бу-
дет нарастать уровень оплаты труда «в 
конвертах» и расчетов «черным налом», 
увеличиваться число фирм-однодневок 
и коррупционных нарушений. 

Объединение предпринимателей 
рекомендует органам власти обратить 
внимание на слабые места в реали-
зации федеральных законов. Член 
правления ДОПП Александр Тишунин 
утверждает: «Качество проводимых 

конкурсов на выполнение государ-
ственных и муниципальных заказов 
невысокое. Несмотря на продеклари-
рованное единое экономическое про-
странство, не отмечено ни одного фак-
та, чтобы какое-то предприятие края 
выиграло конкурс в центральных ре-
гионах России. Между тем московские 
компании в крае – частые победители 
конкурсов, и, как результат, бюджетные 
деньги территории работают в интере-
сах чужого бизнеса. Такие победители 
игнорируют морально-нравственные 
и правовые нормы предприниматель-
ства. Должностное лицо – организатор 
конкурсов, нарушившее федеральное 
законодательство, должно уходить в от-
ставку. Состав же конкурсных комис-
сий наполовину необходимо формиро-
вать из представителей бизнеса».

Руководитель благотворительной 
организации «Зеленый дом» Сергей 
Плешаков ознакомил членов объедине-
ния с итогами мониторинга предпри-
нимательской деятельности в сельской 
местности. Используя грант в 500 000 
рублей, благотворительной организа-
цией был создан экспериментальный 
сельскохозяйственный кооператив. 
Минимальная сумма для регистрации 
и приобретения средств производства 
составила около 7 млн рублей. Порядка 
1,2 млн руб. из них пошло на преодоле-
ние административных барьеров, около 
70% средств было потрачено на нужды 
личных подсобных хозяйств. Пока коо-
ператив не сыграл позитивной роли в 
жизни сельского поселения. Согласно 
выводу «Зеленого дома», в случае на-
растания кризисных явлений в деревне 
может возникнуть дефицит продоволь-
ствия, так как на 90% продукты пита-
ния будут завозиться из Китая. Этого 
никак нельзя допустить.

Общее собрание ДОПП предло-
жило в 2009 г. добиваться в органах 
власти снижения налогового бремени; 
прозрачности проведения конкурсов 
по закупкам товаров и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 
поддержки демонополизации в сфере 
реализации нефтепродуктов; следует 
рекомендовать депутатам всех уровней 
принять закон о торговле, защищаю-
щий отечественного производителя; 
вести переговоры с правительством 
РФ о налоговой компенсации энерге-
тических и транспортных тарифов, о 
компенсации выплат по районным ко-
эффициентам и «северным» надбавкам 
за счет бюджета. Особая роль отводится 
созданию на территории Хабаровско-
го края бизнес-инкубаторов. Дальне-
восточное бизнес-сообщество считает 
важным развитие продуктивного со-
трудничества со СМИ.     

ить танкерами и цистернами, то газ 
жестко привязан к трубам. Мировой 
рынок нефти хорошо развит, а миро-
вого рынка газа как мобильной тор-
говой площадки пока не существует. 
Потому газ в основном поставляет-
ся по долгосрочным контрактам, и 
принято цены на газ привязывать к 
нефтяной корзине, со скидкой на 
«немобильность». В формуле це-
нообразования обычно применяет-
ся трехмесячный базис – в расчете 
цены на газ участвует средняя цена 
по нефтяной корзине, сложившая-
ся за три месяца. Если цена на нефть 
снизилась, цена на газ тоже снижает-
ся. Однако она имеет инерционный 
тренд из-за сглаживания колебания 
нефтяных цен за три месяца базис-
ного периода. В Европе ценообразо-
вание на газ как раз и ориентировано 
на корзину энергоресурсов. Миро-
вая цена на нефть и нефтепродукты 
заметно падает, поэтому весной газ 
может стоить около $ 200 за тысячу 
кубометров, что, кстати, выгодно для 
Украины, которая в 2009 году полу-
чила еще и 20% скидку против евро-
пейских цен. 
– Что будет происходить с ценами 
на газ для внутреннего потребления 
в России? Люди не понимают, почему 
стоимость энергоресурсов падает, а 
тарифы на газ в России растут. 
– Ценообразование действительно 
вызывает вопросы, хотя среди спе-
циалистов особых разногласий здесь 
нет. В России цена для внутреннего 
потребления составляла около $50. 
Но для выравнивания конкурентных 
условий мы приняли на себя обяза-
тельство повысить стоимость газа 
к 2012 году до среднеевропейского 
значения (Интересно, зачем такое 
обязательство населению России, 
не имеющему среднеевропейского 
дохода на душу населения? – Прим. 
ред.) за вычетом стоимости транс-
портировки. Так как стоимость 
транспорта газа достигает 50% от его 
общей стоимости потребления, то 
преимущество России в промыш-
ленном производстве на природном 
газе все равно останется. В регио-
нах России исторически сложился 
структурный дисбаланс в ценах на 
энергоносители. Природный газ де-
шевле и эффективнее других альтер-
нативных энергоресурсов, прежде 
всего угля. Доля газа в общем балан-
се энергопотребления страны повы-
шается и составляет более 55%. Это 
слишком высокая доля. Нужна ди-
версификация в энергопотреблении. 
Между тем в России много угля, но 
для потребителей он пока дороже 

природного газа. Планомерное по-
вышение стоимости газа поможет 
решить задачу диверсификации ис-
пользования ресурсов, увеличить 
экономическую эффективность 
потребления угля и повышения ста-
бильности общего энергоснабжения. 
(А почему забывают про геотермаль-
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набжение.
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идет отказ от ранее заключенных кон-
трактов. Отсрочка введения загради-
тельной пошлины в лесной отрасли 
пока не состоялась, но уже сегодня 
никто не покупает круглый лес и пи-
ломатериалы. Ухудшилось положе-
ние с государственными оборонны-
ми заказами. Безработица не растет, 
массовых увольнений нет, но число 
заявок в бюро по трудоустройству по 
высвобождению рабочих и служащих 
выросло почти в два раза. 

Начальник главного управления 
Центробанка РФ по Хабаровскому 
краю Галина Бурая не смогла ответить 
на все вопросы предпринимателей. 
«Государство однозначно намерено 
компенсировать процентную ставку 
по кредитам, но не банкам, а пред-
приятиям, – считает Галина Бурая. 
– Темпы кредитования снижаются, 
но этому способствует отток капи-
талов за рубеж. Население, стараясь 
минимизировать последствия кризи-
са, переводит деньги в валюту. Банки 
обязаны соблюдать законодатель-
ство, чтобы не возникла картина 1995 
года, когда в стране рухнули сразу 26 
финансовых учреждений. Но пока 
они не получили денег из фонда бла-
госостояния и используют средства 
Центробанка. Государство решило 
поддержать банковский сектор, ситу-
ация в реальном секторе экономики 

в компетенции Минэкономразвития. 
Основной задачей банков остается 
сдерживание инфляции, потому став-
ки повышаются, а условия получения 
кредитов ужесточаются, и если пред-
приятие не может доказать свою фи-
нансовую стабильность, оно должно 
покинуть рынок».

Как предпринимателям доказать 
состоятельность в условиях кризиса, 
если затраты и процентные ставки по 
кредитам растут? Чиновники из Мин-
экономразвития говорят: покажите 
механизм снижения себестоимости 
товаров и услуг! «Наращивая про-
центную ставку по кредитам, банки 
делают деньги дороже, помогая рас-
кручивать инфляцию», – резюмиро-
вал гендиректор Хабаровского НПЗ 
Виктор Лемеха. «Чтобы отчитаться по 
итогам года за 13-процентную инфля-
цию, банки готовы банкротить пред-
приятия, – уверен член Союза рабо-
тодателей Сергей Степанов. – Кризис 
один на всех, и бороться с ним надо 
сообща. Единого рецепта уйти от по-
следствий кризиса не существует, 
потому необходимо взглянуть на ста-
тьи расходов, чтобы идти не по пути 
сокращения рабочих мест, а по пути 
снижения затрат на предприятиях». 

На совещании прозвучали инте-
ресные предложения по минимиза-
ции рисков от последствий кризи-

са. К примеру, заморозить тарифы и 
предоставить льготы на приобретение 
жилья всем категориям граждан, от-
срочить действие закона о торговле в 
капитальных зданиях, открыть рынок 
китайского сырья для мясоперера-
батывающих предприятий, снизить 
ставки аренды для малого бизнеса и 
поставить заслон демпинговым це-
нам на ликероводочную продукцию. 
Предлагаемые меры помогут снизить 
себестоимость товаров минимум на 
30%, что благоприятно скажется на 
спросе товаров и услуг. 

Наиболее эффективный путь ожив-
ления региональной экономики, по 
мнению Александра Левинталя, – ак-
тивизировать жилищное и дорожное 
строительство. Для чего задействовать 
средства федерального бюджета на 
возведение дополнительно 200 тыс. 
кв. м жилья по фиксированной цене 
в 36 тыс. рублей за «квадрат». В пер-
вую очередь обеспечить квартирами 
военнослужащих, северян и прожи-
вающих в аварийном фонде, выгодно 
начать масштабную модернизацию 
коммунальной сферы и капитальный 
ремонт объектов при падении стои-
мости цемента и металла. Так удастся 
продуктивно использовать ресурсы, 
загрузить заказами промышленность 
и превратить кризис в управлении 
экономикой во благо.    

В то время как в мире процентная 
ставка по кредитам банков реальному 
сектору экономики снижается, фи-
нансовые институты в России повы-
шают ставки, ограничивая предпри-
ятия в ресурсах. На мировых рынках 
сложилась уникальная ситуация – ве-
дущие зарубежные компании распро-
дают оборудование и продукцию по 
ценам в два раза ниже рыночных. На 
кризисах всегда кто-то зарабатывает. 
Что происходит в дальневосточной 
промышленности на фоне разговоров 
московских чиновников о кризисе?

Полную картину происходящего в 
экономике в условиях кризиса нари-
совал министр экономического раз-
вития и внешних связей Хабаровского 
края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Чтобы 
быть до конца объективным и дипло-
матичным, он подчеркнул, что свою 
точку зрения высказывает как эко-
номист, а не чиновник. Разговор ока-
зался весьма продуктивным. В ходе 
дискуссии бизнес-сообществу удалось 
выработать единую позицию и сфор-
мулировать ряд предложений по ми-
нимизации последствий кризисных 
явлений в региональной экономике.

«Мы напрасно рассчитывали на 
«подушку безопасности», которая 
создавалась в условиях высоких цен 
на энергоносители, – подчеркнул 
Александр Левинталь. – В условиях 
глобализации мировой экономики 

Россия встроена в систему не только в 
нефтегазовом секторе, но и во многих 
других отраслях. Оказаться вне кри-
зиса страна не могла. Когда ведущие 
экономические державы развивались 
при наличии высоких цен на нефть, 
наша страна занималась концентра-
цией финансовых ресурсов, упустив 
возможность диверсификации эконо-
мики. Теперь возник вопрос: как ис-
пользовать «подушку безопасности»? 
Государство сделало правильный шаг, 
передавая ресурсы в реальный сектор 
экономики, но, согласно мониторин-
гу, которое ведет правительство края 
последние два месяца, ситуация ухуд-
шилась, и прежде всего в банковской 
сфере. В октябре – ноябре Центро-
банк РФ повысил ставку рефинанси-
рования, а банки ужесточили условия 
выдачи кредитов в целях сдерживания 
инфляции. Но бороться надо не с ин-
фляцией, а с падением производства. 
Стимулировать внутренний спрос на 
отечественную продукцию, так как за 
рубежом она сейчас никому не нужна. 
Льготные кредиты под 8% годовых до 
предприятий практически не дошли, 
а взять кредит под 20-25% под силу 
далеко не всем. Деньги у банков есть, 
но они лежат без движения. Необхо-
дим специальный закон, по которо-
му реальный сектор экономики мог 
бы получить поддержку государства 
под 11% годовых. Маржа в 3% вполне 

достаточна для банков, чтобы раз-
виваться. Центробанком же исполь-
зуются схемы кредитования, которые 
логичны в нормальной, а не в кризис-
ной ситуации».

Александр Левинталь привел пе-
чальную статистику по результатам 
мониторинга в банковском секторе. 
В ноябре 2008 года уровень креди-
тования экономики по сравнению с 
ноябрем 2007 года упал на четверть. 
Объем выданных потребительских 
кредитов снизился более чем на 50%. 
Это значит, что люди перестали по-
купать товары, а потребительский 
рынок обвалился. На приобретение 
жилья за 11 месяцев выдано кредитов 
на 20% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Однако если посмо-
треть статистику за ноябрь, объем 
кредитования снизился наполовину. 
Кредитование на строительство жилья 
снизилось еще значительнее. Недавно 
по ипотечным схемам в регионе ра-
ботало восемь банков, теперь только 
три. Реально же можно взять ипотеч-
ный кредит лишь в Сбербанке. 

Тяжелая ситуация сложилась и 
в других секторах экономики, хотя 
она и не носит критического харак-
тера. Снизились цены на металлы, и 
«Амурметалл» был вынужден остано-
вить два цеха. Из-за падения спро-
са на рынке пострадало предприятие 
«Востоколово». В машиностроении 
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края, Союза работодателей края и представителей 
банковского сектора обсудило проблемы 
взаимоотношений предприятий и банков.
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идет отказ от ранее заключенных кон-
трактов. Отсрочка введения загради-
тельной пошлины в лесной отрасли 
пока не состоялась, но уже сегодня 
никто не покупает круглый лес и пи-
ломатериалы. Ухудшилось положе-
ние с государственными оборонны-
ми заказами. Безработица не растет, 
массовых увольнений нет, но число 
заявок в бюро по трудоустройству по 
высвобождению рабочих и служащих 
выросло почти в два раза. 

Начальник главного управления 
Центробанка РФ по Хабаровскому 
краю Галина Бурая не смогла ответить 
на все вопросы предпринимателей. 
«Государство однозначно намерено 
компенсировать процентную ставку 
по кредитам, но не банкам, а пред-
приятиям, – считает Галина Бурая. 
– Темпы кредитования снижаются, 
но этому способствует отток капи-
талов за рубеж. Население, стараясь 
минимизировать последствия кризи-
са, переводит деньги в валюту. Банки 
обязаны соблюдать законодатель-
ство, чтобы не возникла картина 1995 
года, когда в стране рухнули сразу 26 
финансовых учреждений. Но пока 
они не получили денег из фонда бла-
госостояния и используют средства 
Центробанка. Государство решило 
поддержать банковский сектор, ситу-
ация в реальном секторе экономики 

в компетенции Минэкономразвития. 
Основной задачей банков остается 
сдерживание инфляции, потому став-
ки повышаются, а условия получения 
кредитов ужесточаются, и если пред-
приятие не может доказать свою фи-
нансовую стабильность, оно должно 
покинуть рынок».

Как предпринимателям доказать 
состоятельность в условиях кризиса, 
если затраты и процентные ставки по 
кредитам растут? Чиновники из Мин-
экономразвития говорят: покажите 
механизм снижения себестоимости 
товаров и услуг! «Наращивая про-
центную ставку по кредитам, банки 
делают деньги дороже, помогая рас-
кручивать инфляцию», – резюмиро-
вал гендиректор Хабаровского НПЗ 
Виктор Лемеха. «Чтобы отчитаться по 
итогам года за 13-процентную инфля-
цию, банки готовы банкротить пред-
приятия, – уверен член Союза рабо-
тодателей Сергей Степанов. – Кризис 
один на всех, и бороться с ним надо 
сообща. Единого рецепта уйти от по-
следствий кризиса не существует, 
потому необходимо взглянуть на ста-
тьи расходов, чтобы идти не по пути 
сокращения рабочих мест, а по пути 
снижения затрат на предприятиях». 

На совещании прозвучали инте-
ресные предложения по минимиза-
ции рисков от последствий кризи-

са. К примеру, заморозить тарифы и 
предоставить льготы на приобретение 
жилья всем категориям граждан, от-
срочить действие закона о торговле в 
капитальных зданиях, открыть рынок 
китайского сырья для мясоперера-
батывающих предприятий, снизить 
ставки аренды для малого бизнеса и 
поставить заслон демпинговым це-
нам на ликероводочную продукцию. 
Предлагаемые меры помогут снизить 
себестоимость товаров минимум на 
30%, что благоприятно скажется на 
спросе товаров и услуг. 

Наиболее эффективный путь ожив-
ления региональной экономики, по 
мнению Александра Левинталя, – ак-
тивизировать жилищное и дорожное 
строительство. Для чего задействовать 
средства федерального бюджета на 
возведение дополнительно 200 тыс. 
кв. м жилья по фиксированной цене 
в 36 тыс. рублей за «квадрат». В пер-
вую очередь обеспечить квартирами 
военнослужащих, северян и прожи-
вающих в аварийном фонде, выгодно 
начать масштабную модернизацию 
коммунальной сферы и капитальный 
ремонт объектов при падении стои-
мости цемента и металла. Так удастся 
продуктивно использовать ресурсы, 
загрузить заказами промышленность 
и превратить кризис в управлении 
экономикой во благо.    

В то время как в мире процентная 
ставка по кредитам банков реальному 
сектору экономики снижается, фи-
нансовые институты в России повы-
шают ставки, ограничивая предпри-
ятия в ресурсах. На мировых рынках 
сложилась уникальная ситуация – ве-
дущие зарубежные компании распро-
дают оборудование и продукцию по 
ценам в два раза ниже рыночных. На 
кризисах всегда кто-то зарабатывает. 
Что происходит в дальневосточной 
промышленности на фоне разговоров 
московских чиновников о кризисе?

Полную картину происходящего в 
экономике в условиях кризиса нари-
совал министр экономического раз-
вития и внешних связей Хабаровского 
края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Чтобы 
быть до конца объективным и дипло-
матичным, он подчеркнул, что свою 
точку зрения высказывает как эко-
номист, а не чиновник. Разговор ока-
зался весьма продуктивным. В ходе 
дискуссии бизнес-сообществу удалось 
выработать единую позицию и сфор-
мулировать ряд предложений по ми-
нимизации последствий кризисных 
явлений в региональной экономике.

«Мы напрасно рассчитывали на 
«подушку безопасности», которая 
создавалась в условиях высоких цен 
на энергоносители, – подчеркнул 
Александр Левинталь. – В условиях 
глобализации мировой экономики 

Россия встроена в систему не только в 
нефтегазовом секторе, но и во многих 
других отраслях. Оказаться вне кри-
зиса страна не могла. Когда ведущие 
экономические державы развивались 
при наличии высоких цен на нефть, 
наша страна занималась концентра-
цией финансовых ресурсов, упустив 
возможность диверсификации эконо-
мики. Теперь возник вопрос: как ис-
пользовать «подушку безопасности»? 
Государство сделало правильный шаг, 
передавая ресурсы в реальный сектор 
экономики, но, согласно мониторин-
гу, которое ведет правительство края 
последние два месяца, ситуация ухуд-
шилась, и прежде всего в банковской 
сфере. В октябре – ноябре Центро-
банк РФ повысил ставку рефинанси-
рования, а банки ужесточили условия 
выдачи кредитов в целях сдерживания 
инфляции. Но бороться надо не с ин-
фляцией, а с падением производства. 
Стимулировать внутренний спрос на 
отечественную продукцию, так как за 
рубежом она сейчас никому не нужна. 
Льготные кредиты под 8% годовых до 
предприятий практически не дошли, 
а взять кредит под 20-25% под силу 
далеко не всем. Деньги у банков есть, 
но они лежат без движения. Необхо-
дим специальный закон, по которо-
му реальный сектор экономики мог 
бы получить поддержку государства 
под 11% годовых. Маржа в 3% вполне 

достаточна для банков, чтобы раз-
виваться. Центробанком же исполь-
зуются схемы кредитования, которые 
логичны в нормальной, а не в кризис-
ной ситуации».

Александр Левинталь привел пе-
чальную статистику по результатам 
мониторинга в банковском секторе. 
В ноябре 2008 года уровень креди-
тования экономики по сравнению с 
ноябрем 2007 года упал на четверть. 
Объем выданных потребительских 
кредитов снизился более чем на 50%. 
Это значит, что люди перестали по-
купать товары, а потребительский 
рынок обвалился. На приобретение 
жилья за 11 месяцев выдано кредитов 
на 20% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Однако если посмо-
треть статистику за ноябрь, объем 
кредитования снизился наполовину. 
Кредитование на строительство жилья 
снизилось еще значительнее. Недавно 
по ипотечным схемам в регионе ра-
ботало восемь банков, теперь только 
три. Реально же можно взять ипотеч-
ный кредит лишь в Сбербанке. 

Тяжелая ситуация сложилась и 
в других секторах экономики, хотя 
она и не носит критического харак-
тера. Снизились цены на металлы, и 
«Амурметалл» был вынужден остано-
вить два цеха. Из-за падения спро-
са на рынке пострадало предприятие 
«Востоколово». В машиностроении 
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края, Союза работодателей края и представителей 
банковского сектора обсудило проблемы 
взаимоотношений предприятий и банков.
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Сокращение денежной массы, паде-
ние торгового оборота, преобладание 
вывоза денежных средств из регио-
на, ускоренное образование долгов, 
ухудшение финансовой дисциплины, 
неплатежи населения, кризис доверия 
к банкам, отсутствие альтернативных 
платежных систем… Вот неполный 
перечень названных на заседании Об-
щественного Совета по инженерному 
жизнеобеспечению Санкт-Петербурга 
опасностей, грозящих Петербургу в 
условиях кризиса. 

В заседании Совета, состоявшем-
ся 3 декабря 2008 г., приняли участие: 
Олег Тришкин – председатель Ко-
митета по энергетике правительства 
Санкт-Петербурга, Эдуард Батанов 
– председатель Комитета финансов 
правительства Санкт-Петербурга, а 
также руководители и представители 
основных предприятий инженерной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Члены Общественного Сове-
та и их гости обсудили особенности 
работы предприятий инженерной 

инфраструктуры в условиях миро-
вого кризиса, текущую ситуацию в 
Санкт-Петербурге, проанализировали 
действия Правительства Российской 
Федерации, бюджетную и банковскую 
инфраструктуры, возможные сцена-
рии деятельности и негативные по-
следствия кризиса.

Было отмечено, что сложившаяся 
ситуация схожа с 1998 годом: доста-
точно сильная инфляция, рост цен 
и, самое главное, большой дефицит 
наличности. Неплатежи населения за 
потребленные энергоресурсы состав-
ляют до 20% и, по данным Комитета 
энергетики, имеют тенденцию нарас-
тать. Усугубляется и проблема соби-
раемости денег. 

Кризис в Санкт-Петербурге но-
сит характер кризисных ожиданий, 
которые, будучи в большей степени 
психологическими предпосылками, 
увеличивают кризисные явления на 
практике. Под разговоры о кризисе 
появляется соблазн отказаться от ис-
полнения обязательств.

В 2009 году вследствие кризис-
ных явлений ожидается сокращение 
рентабельности предприятий. Пик 
кризисных процессов ожидается во 
второй половине 2009 года: неизбе-
жен передел собственности, пробле-
мы с убытками предприятий, часть 
населения перейдет из разряда обе-
спеченных в разряд необеспечен-
ных… Именно в этот период, в связи 
с введением ускоренной амортиза-
ции, сократятся налоговые доходы 
бюджета за счет проседания налога на 
прибыль, который является бюдже-
тообразующим. Бюджет будет и далее 
сокращать капитальные вложения 
исходя из принципа не начинать но-
вое строительство. Объем заимство-
ваний бюджета Санкт-Петербурга в 
2009 и 2010 годах будет сокращен по 
рекомендации Минфина. В целом 
для преодоления кризиса доверия к 
устойчивости финансовой системы 
необходимо не менее полугода. 

В процессе обсуждения вопроса: 
«Какие аварийные меры могут при-

нять предприятия в период кризиса?» 
– было предложено целесообразное 
решение: необходима разработка соб-
ственных антикризисных программ. 
Программы должны быть построены 
на таких основополагающих пунктах, 
как: 

• отказ от кредитов и залогов; 
• упор на продажу услуг, а не то-

варов; 
• формирование разумных запа-

сов;
• широкое внедрение электронных 

расчетов и компьютерного учета;
• разработка вариантов созда-

ния резервов наличных дензнаков. 
Одно из простых решений – иметь 
собственную сеть платежных авто-
матов, т. к. это наличные дензнаки, и 
собственную инкассацию этих пла-
тежных автоматов. Другое решение – 
создание собственной сети платежных 
центров;

• готовность к проведению массо-
вых зачетов и расчетов по новой зако-
нодательной базе; 

• готовность к выдаче зарплаты не-
посредственно в кассах предприятий, 
без использования счетов в банках. 

Активная позиция всех заинте-
ресованных лиц по вопросам бюд-
жетных отношений, регулирование 
тарифов, поддержка отраслей реаль-
ного сектора экономики, сокращение 
безработицы, поддержка финансовой 
системы, развитие предприятий ин-
женерной инфраструктуры и малого 
бизнеса – также поспособствуют вы-
ходу из кризиса.    

Материал подготовил 
Владимир Васильев 

Уважаемый 
Олег Васильевич!
Региональная общественная 
организация «Общественный 

совет по инженерному 
жизнеобеспечению 
Санкт-Петербурга» 
поздравляет своего 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ с юбилеем!
Желаем Вам, уважаемый 

Олег Васильевич, крепкого 
здоровья, бодрости духа, 

мира, благополучия и 
успехов в реализации 

как личных, так и 
профессиональных планов 

в деятельности на благо 
России и нашего любимого 

города.

С уважением,
Исполнительный директор

Б.В. Гладких
28.02.2009

Акулич В.А., Васильев В.Я., Вайнзихер Б.Ф., Гарюгин В.А., Гладких Б.В., Кармазинов Ф.В., Кары�Ниязов Ш.Ш., 
Клименко В.М., Кузякин А.Н., Пергамент М.Г., Сердюков С.Г., Степов В.В., Тришкин О.Б., 
Вишняков С.А., Ворожейкин В.Н., Демченко Б.Г., Дубов К.С., Кузнецов А.П., Лихачев А.Н., Родин В.Н., 
Солдатенков С.В., Сысоев А.Л., Фурсенко С.А., Чистяков В.Н., Яшин В.Н.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
АНТИКРИЗИСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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остановятся на китайском вариан-
те, внутренняя ставка доходности у 
которого выше на 25%. Конкурент-
ное преимущество китайское пред-
приятие получает благодаря льготам в 
свободной экономической зоне. Пра-
вительство же России не утвердило на 
Дальнем Востоке ни одной свободной 
экономической зоны.

В Китае – низкие затраты на про-
изводство и более дешевая рабочая 
сила. Китайские рабочие получат 
25% от заработной платы, предусмо-
тренной российским проектом. Не-
большие накладные расходы обу-
словлены низким общим уровнем 
цен в Китае. Маркетинговые рас-
ходы у китайцев – 5% от выручки, а в 
российском проекте – 13%. Админи-
страция свободной экономической 
зоны имеет право предоставить нало-
говые льготы для данного предпри-
ятия. Срок строительства в Китае в 
два раза короче, чем на российской 
стороне, а выпуск продукции и вы-
ход на полную мощность происходит 
быстрее. В итоге вложения в россий-
ский проект превышают инвести-
ции в китайский почти в 10 раз. При 
ввозе китайского оборудования на 
российскую территорию уплачива-
ются НДС, различные таможенные 
платежи и сборы. При ввозе зарубеж-
ного оборудования в Китай НДС не 
уплачивается. Немаловажную роль 
играет отсутствие административ-
ных барьеров в КНР – ускоренный 
процесс оформления документов без 
проведения различных проверок. 
Предприятие до получения офици-
ального разрешения на деятельность 
в течение полугода может работать по 
временному разрешению.

На лесоперерабатывающем ком-
плексе установлено китайское обору-
дование по двум причинам: дешевиз-
на и отсутствие российских аналогов. 
На его установку, наладку и обучение 
персонала приглашают китайских ра-
бочих. Им же может отдаваться пред-
почтение при найме на работу из-за 
низкой стоимости их труда и нехватке 
собственных кадров. 

По мнению Евгения Приходько, 
необходимо сократить сроки рассмо-
трения документов, разрешающих 
строительство, и предпринять меры 
по упрощению создания новых про-
изводств. Следует дать возможность 
предприятиям получать кредит под 
государственные гарантии и на более 
выгодных условиях, чем предлагают 
российские банки. Обеспечить пред-
приятие инфраструктурой в районе 
его функционирования. Предложения 
не идут в разрез с федеральным или 

региональным законодательством.
 «Повышение пошлин на круглый 

лес привело к возникновению не-
больших частных производственных 
линий по распиловке леса и для по-
следующего экспорта, но кардиналь-
ных изменений в экономике региона 
не произошло, мало того, появились 
нелегальные схемы вывозки древе-
сины в Китай, – считает Евгений 
Приходько. – Вывод – для решения 
вопроса о привлечении инвесторов 
в отрасль недостаточно повысить 
экспортные пошлины. Необходим 
комплексный подход к лесной по-
литике как на  федеральном, так и на 
региональном уровне, учитывающий 
уникальное положение нашей терри-
тории. Важно учитывать мнение лесо-
заготовителей и потенциальных пере-
работчиков. Со стороны федерации 

нужно предоставить региональным 
властям больше полномочий в об-
ласти формирования благоприятного 
инвестиционного климата. Одновре-
менно с вопросом развития пере-
работки встает вопрос о пересмотре 
транспортной политики, так как уда-
ленность региона от внутренних рын-
ков сбыта и высокие транспортные 
тарифы не позволяют предприятиям 
полноценно участвовать в торговле на 
российском рынке. По законодатель-
ству предоставление в аренду лесных 
участков на безаукционной основе 
запрещено, а возможно только при 
условии реализации национального 
инвестиционного проекта в области 
освоения лесов. Таким образом, что-
бы реализовать задуманную в отрасли 
реформу, над законодательной базой 
предстоит серьезно поработать».    

Российский бизнес освоил лишь экс-
порт кругляка, а к глубокой перера-
ботке древесины не готов. Создание 
на Дальнем Востоке производств по 
изготовлению деревянных изделий 
требует значительных инвестиций и 
взвешенной лесной политики как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне. Достаточно ли просто повы-
сить экспортные пошлины для полу-
чения значительных «лесных» денег?

Развитие лесного комплекса ДВ 
находится под сильным прессин-
гом конкурента из северных районов 
Китая. Ученые захотели разобраться, 
почему иностранные инвестиции идут 
в Китай, а российская лесная про-
мышленность чахнет.

По мнению аспиранта Евгения 
ПРИХОДЬКО, основными пробле-
мами отрасли можно считать низкое 
использование расчетной лесосеки, 
слабое развитие лесозаготовительных 
предприятий, недостаток лесовоз-

ных дорог круглогодичного пользова-
ния, отсутствие ресурсосберегающих 
технологий на предприятиях, низкая 
конкурентоспособность продукции, 
сложные природно-климатические 
условия, износ оборудования на 
предприятиях, дефицит высококва-
лифицированных кадров. Наименее 
затратный вариант бизнеса – экспорт 
необработанной древесины в КНР. 
Однако отсутствие лесопереработ-
ки ведет к недополучению ДВ про-
дукции с добавленной стоимостью и 
снижению налоговых поступлений в 
бюджет.

Сравнили два инвестиционных 
проекта по созданию лесоперераба-
тывающих предприятий на террито-
рии Дальнего Востока и в свободной 
экономической зоне – городе Хэйхэ 
в КНР. Проектная документация ре-
альных проектов разработана китай-
скими и российскими предпринима-
телями. 

Анализ законодательной базы в 
лесной отрасли двух стран выявил ин-
тересные особенности. В КНР пред-
приятие на два года освобождено от 
подоходного налога, ведется возврат 
подоходного налога с реинвестируе-
мой прибыли, производится возврат 
налога на пользование землей и уско-
ренная амортизация. Разница между 
суммой инвестиций в российский и 
китайский проекты обусловленна уве-
личением стоимости на размеры им-
портной пошлины в России, а также 
налога на добавленную стоимость и 
расходов на привлечение работников 
для наладки оборудования. При уве-
личении экспортных пошлин на рос-
сийскую древесину до 80% китайское 
предприятие оказывается убыточным, 
но китайские власти компенсируют 
расходы на импортируемое сырье до 
20% от его стоимости. В таких услови-
ях, делают вывод ученые, при выборе 
между двумя проектами инвесторы 

НЕ В ПОШЛИНАХ СЧАСТЬЕ

Андрей СМИРНОВ

Почему российский проект по переработке древесины превышает по стоимости 
точный китайский аналог почти в 10 раз? Ученые Института экономических 
исследований ДВО РАН попытались в этом разобраться.

» Все наши действия в этой сфере не направлены на то, чтобы нанести кому 
бы то ни было ущерб. Они направлены на то, чтобы развивать свою собственную 
экономику. Вместе с тем мы, конечно, понимаем, в каком состоянии сегодня 
находится мировая экономика и мировые финансы. И учитывая, что в условиях 
мирового финансового и экономического кризиса сокращение объема поста-
вок нашей продукции на финские предприятия может не только подталкивать 
кризисные явления в финской экономике, но и иметь социальные последствия в 
виде сокращения рабочих мест, правительство России считает возможным пере-
нести очередное повышение таможенных пошлин на необработанный лес на 9-12 
месяцев. «

Владимир Путин,
Председатель Правительства РФ,

пресс-конференция по итогам переговоров 
с Премьер-министром Финляндии 

Матти Ванханеном 12.11.2008 

 Компетентное мнение
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остановятся на китайском вариан-
те, внутренняя ставка доходности у 
которого выше на 25%. Конкурент-
ное преимущество китайское пред-
приятие получает благодаря льготам в 
свободной экономической зоне. Пра-
вительство же России не утвердило на 
Дальнем Востоке ни одной свободной 
экономической зоны.

В Китае – низкие затраты на про-
изводство и более дешевая рабочая 
сила. Китайские рабочие получат 
25% от заработной платы, предусмо-
тренной российским проектом. Не-
большие накладные расходы обу-
словлены низким общим уровнем 
цен в Китае. Маркетинговые рас-
ходы у китайцев – 5% от выручки, а в 
российском проекте – 13%. Админи-
страция свободной экономической 
зоны имеет право предоставить нало-
говые льготы для данного предпри-
ятия. Срок строительства в Китае в 
два раза короче, чем на российской 
стороне, а выпуск продукции и вы-
ход на полную мощность происходит 
быстрее. В итоге вложения в россий-
ский проект превышают инвести-
ции в китайский почти в 10 раз. При 
ввозе китайского оборудования на 
российскую территорию уплачива-
ются НДС, различные таможенные 
платежи и сборы. При ввозе зарубеж-
ного оборудования в Китай НДС не 
уплачивается. Немаловажную роль 
играет отсутствие административ-
ных барьеров в КНР – ускоренный 
процесс оформления документов без 
проведения различных проверок. 
Предприятие до получения офици-
ального разрешения на деятельность 
в течение полугода может работать по 
временному разрешению.

На лесоперерабатывающем ком-
плексе установлено китайское обору-
дование по двум причинам: дешевиз-
на и отсутствие российских аналогов. 
На его установку, наладку и обучение 
персонала приглашают китайских ра-
бочих. Им же может отдаваться пред-
почтение при найме на работу из-за 
низкой стоимости их труда и нехватке 
собственных кадров. 

По мнению Евгения Приходько, 
необходимо сократить сроки рассмо-
трения документов, разрешающих 
строительство, и предпринять меры 
по упрощению создания новых про-
изводств. Следует дать возможность 
предприятиям получать кредит под 
государственные гарантии и на более 
выгодных условиях, чем предлагают 
российские банки. Обеспечить пред-
приятие инфраструктурой в районе 
его функционирования. Предложения 
не идут в разрез с федеральным или 

региональным законодательством.
 «Повышение пошлин на круглый 

лес привело к возникновению не-
больших частных производственных 
линий по распиловке леса и для по-
следующего экспорта, но кардиналь-
ных изменений в экономике региона 
не произошло, мало того, появились 
нелегальные схемы вывозки древе-
сины в Китай, – считает Евгений 
Приходько. – Вывод – для решения 
вопроса о привлечении инвесторов 
в отрасль недостаточно повысить 
экспортные пошлины. Необходим 
комплексный подход к лесной по-
литике как на  федеральном, так и на 
региональном уровне, учитывающий 
уникальное положение нашей терри-
тории. Важно учитывать мнение лесо-
заготовителей и потенциальных пере-
работчиков. Со стороны федерации 

нужно предоставить региональным 
властям больше полномочий в об-
ласти формирования благоприятного 
инвестиционного климата. Одновре-
менно с вопросом развития пере-
работки встает вопрос о пересмотре 
транспортной политики, так как уда-
ленность региона от внутренних рын-
ков сбыта и высокие транспортные 
тарифы не позволяют предприятиям 
полноценно участвовать в торговле на 
российском рынке. По законодатель-
ству предоставление в аренду лесных 
участков на безаукционной основе 
запрещено, а возможно только при 
условии реализации национального 
инвестиционного проекта в области 
освоения лесов. Таким образом, что-
бы реализовать задуманную в отрасли 
реформу, над законодательной базой 
предстоит серьезно поработать».    

Российский бизнес освоил лишь экс-
порт кругляка, а к глубокой перера-
ботке древесины не готов. Создание 
на Дальнем Востоке производств по 
изготовлению деревянных изделий 
требует значительных инвестиций и 
взвешенной лесной политики как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне. Достаточно ли просто повы-
сить экспортные пошлины для полу-
чения значительных «лесных» денег?

Развитие лесного комплекса ДВ 
находится под сильным прессин-
гом конкурента из северных районов 
Китая. Ученые захотели разобраться, 
почему иностранные инвестиции идут 
в Китай, а российская лесная про-
мышленность чахнет.

По мнению аспиранта Евгения 
ПРИХОДЬКО, основными пробле-
мами отрасли можно считать низкое 
использование расчетной лесосеки, 
слабое развитие лесозаготовительных 
предприятий, недостаток лесовоз-

ных дорог круглогодичного пользова-
ния, отсутствие ресурсосберегающих 
технологий на предприятиях, низкая 
конкурентоспособность продукции, 
сложные природно-климатические 
условия, износ оборудования на 
предприятиях, дефицит высококва-
лифицированных кадров. Наименее 
затратный вариант бизнеса – экспорт 
необработанной древесины в КНР. 
Однако отсутствие лесопереработ-
ки ведет к недополучению ДВ про-
дукции с добавленной стоимостью и 
снижению налоговых поступлений в 
бюджет.

Сравнили два инвестиционных 
проекта по созданию лесоперераба-
тывающих предприятий на террито-
рии Дальнего Востока и в свободной 
экономической зоне – городе Хэйхэ 
в КНР. Проектная документация ре-
альных проектов разработана китай-
скими и российскими предпринима-
телями. 

Анализ законодательной базы в 
лесной отрасли двух стран выявил ин-
тересные особенности. В КНР пред-
приятие на два года освобождено от 
подоходного налога, ведется возврат 
подоходного налога с реинвестируе-
мой прибыли, производится возврат 
налога на пользование землей и уско-
ренная амортизация. Разница между 
суммой инвестиций в российский и 
китайский проекты обусловленна уве-
личением стоимости на размеры им-
портной пошлины в России, а также 
налога на добавленную стоимость и 
расходов на привлечение работников 
для наладки оборудования. При уве-
личении экспортных пошлин на рос-
сийскую древесину до 80% китайское 
предприятие оказывается убыточным, 
но китайские власти компенсируют 
расходы на импортируемое сырье до 
20% от его стоимости. В таких услови-
ях, делают вывод ученые, при выборе 
между двумя проектами инвесторы 

НЕ В ПОШЛИНАХ СЧАСТЬЕ

Андрей СМИРНОВ

Почему российский проект по переработке древесины превышает по стоимости 
точный китайский аналог почти в 10 раз? Ученые Института экономических 
исследований ДВО РАН попытались в этом разобраться.

» Все наши действия в этой сфере не направлены на то, чтобы нанести кому 
бы то ни было ущерб. Они направлены на то, чтобы развивать свою собственную 
экономику. Вместе с тем мы, конечно, понимаем, в каком состоянии сегодня 
находится мировая экономика и мировые финансы. И учитывая, что в условиях 
мирового финансового и экономического кризиса сокращение объема поста-
вок нашей продукции на финские предприятия может не только подталкивать 
кризисные явления в финской экономике, но и иметь социальные последствия в 
виде сокращения рабочих мест, правительство России считает возможным пере-
нести очередное повышение таможенных пошлин на необработанный лес на 9-12 
месяцев. «

Владимир Путин,
Председатель Правительства РФ,

пресс-конференция по итогам переговоров 
с Премьер-министром Финляндии 

Матти Ванханеном 12.11.2008 
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обязательства не только выполнил, 
но и в ряде случаев перевыполнил. 

К тому же в то время соблюдал-
ся ранее принятый закон о том, что 
временные сооружения могли снести 
только по причине градостроитель-
ной необходимости: под строитель-
ство жилых домов, больниц и других 
необходимых городу социальных 
объектов, автодорог. В планах адми-
нистрации Санкт-Петербурга ничего 
этого не было, Октябрьская желез-
ная дорога также реализации проек-
тов не предполагала. Поэтому ПСК 
не жалела средств на дальнейшее 
развитие арендованной территории, 
к всеобщему удовольствию горожан.

Немаловажно, что сама деятель-
ность на арендованной территории 
во многом способствовала реализа-
ции декларированного правитель-
ством Санкт-Петербурга курса на 
социальную поддержку населения. 
В частности, на протяжении 10 лет 
ПСК оказывала содействие в прове-
дении региональных сельскохозяй-
ственных ярмарок. Кроме того, были 
наработаны тесные связи с фермера-
ми целого ряда областей – торговля 
благодаря работе без посредников 
шла по доступным ценам. Для мест-
ных садоводов и огородников дей-
ствовали оборудованные бесплатные 
торговые места. Да и в целом торго-
вый комплекс был весьма значим в 
плане легального трудоустройства 
петербуржцев.   

После того как стало известно об 
отсутствии планов прокладки транс-
портных магистралей, Приморская 
строительная компания попыталась 
получить разрешение на капиталь-
ное строительство. На арендуемом 
участке предполагалось постро-
ить сельскохозяйственный рынок и 
торгово-офисный центр со встро-
енной пассажирской автостанцией. 
Объекты весьма востребованные – 
любое общественное слушание это 
бы подтвердило. В частности, такое 
строительство позволило бы соз-
дать условия для решения серьез-
ной транспортной проблемы вблизи 
станции метро «Старая Деревня», а 
после завершения предоставить пе-
тербуржцам 2 тысячи рабочих мест. 
Да и объем предполагаемых инвести-
ций впечатляет – 1,7 млрд рублей. 

Само по себе предложение ПСК о 
дальнейшем развитии освоенной ею 
территории вполне логично: за годы 
работы она показала себя добро-
совестным арендатором, и ника-
ких претензий к ней не было. Но ни 
разрешения на капитальное строи-
тельство, ни даже продления аренды 

ПСК не получила. В ответ на предо-
ставленные документы на продле-
ние договора аренды из районной 
администрации приходили лишь от-
писки без всякого объяснения при-
чин отказа. И наконец, в июле 2007 
года (спустя более года после того, 
как территория формально была бес-
хозной) пришло уведомление о пре-
кращении договора аренды.  

Почему? Подоплека «обороны» 
территории администрацией При-
морского района прояснилась в ноя-
бре 2007 года, когда постановлени-
ем правительства Санкт-Петербурга 
участок отдали другой коммерческой 
фирме на проведение изыскатель-
ских работ сначала для строительства 
подземного паркинга, а спустя 10 
месяцев уже под сельскохозяйствен-
ный рынок. Словом, Приморскую 
строительную компанию просто по-
ставили перед свершившимся фак-
том, даже не предложив поучаство-
вать в тендере. Хотя она имеет опыт 
именно в этой сфере, в отличие от 
той самой фирмы, которая вообще 
не занимается профильной торговой 
деятельностью и вообще на данной 
территории себя никак не проявила.

В конце декабря 2008 года опять 
же втайне от ПСК правительством 
города принято еще одно решение 
– о разрешении еще одной фирме 
проведения изыскательских работ 
на этой территории. Словом, «ото-
двинув» в сторонку Приморскую 
строительную компанию, чинов-
ники все это время не сидели сложа 
руки. А как же соблюдение ими за-
кона? В частности, № 39-ФЗ от 25 
февраля 1999 года, гарантирующе-
го всем субъектам инвестиционной 
деятельности независимо от форм 
собственности равные права? Есть 
и признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, кото-
рое в целях защиты конкуренции 
запрещает принятие актов и (или) 
осуществление действий, влекущих 
за собой недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции. Име-
ется в законе и запрет на необосно-
ванное препятствование осуществле-
нию деятельности хозяйствующими 
субъектами. Всё это в данном случае 
имеет место. 

Более того, думается, этот част-
ный случай должен подвигнуть кон-
тролирующие государственные орга-
ны повнимательнее присмотреться к 
тому, нет ли вообще в практике  чи-
новников наметившейся тенденции 
в принятии решений. О чем речь? О 
предоставлении земельных участков 
без объявления торгов. Механизм 

незамысловатый. Первоначально в 
соответствии с пунктом 7 статьи 22 
Земельного кодекса РФ земельный 
участок предоставляется в аренду на 
срок до 1 года для проведения изы-
скательских работ в целях определе-
ния возможности проектирования 
и строительства объекта недвижи-
мости. Но органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга трактуют 
данную процедуру шире – как его 
предоставление с предварительным 
согласованием места размещения 
объекта (ст. 30 и 31 Земельного ко-
декса РФ). Чтобы после проведения 
изыскательских работ предоставить 
земельный участок тому же самому 
хозяйствующему субъекту для про-
ектирования и строительства объекта 
недвижимости. После постройки 
предусмотрена пролонгация догово-
ра аренды земельного участка на 49 
лет. Вот так: ни тебе тендера, позво-
ляющего городу выбрать оптималь-
ное для бюджета предложение, ни 
стремления перекрыть возможности 
для коррупции – ведь кто-то лобби-
рует интересы одной-единственной 
«счастливой» фирмы. Впрочем, есть 
и письменное ходатайство к губер-
натору Валентине Матвиенко главы 
администрации Приморского района 
о целевом предоставлении тому са-
мому ООО этого земельного участ-
ка возле метро «Старая Деревня». С 
чего бы это такая поддержка именно 
этой фирмы, когда есть другие? К 
слову, губернатор добро не дала, от-
правив решать вопрос «в установлен-
ном порядке». А пока в ходе затянув-
шейся передачи земельного участка 
бюджет города несет значительные 
убытки.    

…Территория, вокруг которой раз-
горелся конфликт, совсем рядом со 
зданием администрации Примор-
ского района. Ситуацию чиновни-
кам можно наблюдать прямо из окон 
рабочих кабинетов. Было бы только 
желание вникнуть во все нюансы и 
принять обоснованное решение. Ру-
ководствуясь если уж не законом, то 
хотя бы стремлением поступать «во 
благо Отечества».

От редакции.
В январе 2009 года руководство ООО 
«Приморская строительная ком-
пания» обратилось с заявлением 
в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-
Петербургу. Конечно, в ходе его рас-
смотрения будут проанализированы 
доводы обеих сторон конфликта. 
Только вот стоило ли доводить дело 
до такого разбирательства?    

Многие жители Приморского района 
(да и не только они) хорошо знают 
торговый комплекс у станции метро 
«Старая Деревня». Некогда пусто-
вавшая территория (под капиталь-
ную застройку она не подходила 
– там в перспективе должен был 
пройти второй путь железной дороги 
и 25-я магистраль) с конца 90-х го-
дов стала буквально на глазах преоб-
ражаться в лучшую сторону благода-
ря появлению временного торгового 
комплекса.

Петербуржцы знают, что порой сам 
термин «временный» является сино-
нимом низкого качества, но в дан-

ном случае все было с точностью до 
наоборот: арендатор – ООО «При-
морская строительная компания» 
(ПСК) вложила не только несколько 
миллионов долларов в строительство 
самих павильонов мелкорозничной 
торговли, но и в благоустройство 
территории. Как добросовестный 
арендатор, ПСК заключила договоры 
на обслуживание с энергоснабжаю-
щими организациями, ГУП «Водо-
канал», телефонной компанией, 
фирмой по вывозу мусора. Причем за 
свой счет закупила и установила рас-
пределительные щиты, кабельные и 
водопроводные линии, холодильную 
установку, трубы обычной и дожде-

вой канализации и другое оборудова-
ние инфраструктуры. Было уложено 
порядка 10 тыс. кв. м асфальтового 
покрытия и устроены две площадки 
для контейнеров под мусор, установ-
лен забор из профильного железа. 
К чему это перечисление? К тому, 
что, учитывая столь большой объем 
капиталовложений, в т. ч. и в благо-
устройство запущенной территории, 
администрация Приморского района 
заключила с ООО «Приморская стро-
ительная компания» договор аренды 
на «длительный срок» – сначала на 
три года, потом продлили на год, до 
21 июня 2006 года. Забегая вперед, 
стоит сказать, что арендатор все свои 

НАСТОЯЩИЕ «ГЕРОИ» 
ВСЕГДА ИДУТ 
В ОБХОД… ЗАКОНА

Иван КОВАЛЬ,
директор ООО «Приморская 

строительная компания»

Чем должны руководствоваться чиновники, 
принимая то или иное решение? Вопрос скорее 
риторический, так как ответ ясен каждому: законом, 
инструкциями, наконец, элементарной логикой 
и целесообразностью. Помните, известное еще 
с царских времен «Всё во благо, что во благо 
Отечества!»? Увы, не всегда с этих общепринятых 
в цивилизованном обществе позиций можно 
объяснить принятие чиновниками некоторых 
решений. Вот лишь один из примеров.
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обязательства не только выполнил, 
но и в ряде случаев перевыполнил. 

К тому же в то время соблюдал-
ся ранее принятый закон о том, что 
временные сооружения могли снести 
только по причине градостроитель-
ной необходимости: под строитель-
ство жилых домов, больниц и других 
необходимых городу социальных 
объектов, автодорог. В планах адми-
нистрации Санкт-Петербурга ничего 
этого не было, Октябрьская желез-
ная дорога также реализации проек-
тов не предполагала. Поэтому ПСК 
не жалела средств на дальнейшее 
развитие арендованной территории, 
к всеобщему удовольствию горожан.

Немаловажно, что сама деятель-
ность на арендованной территории 
во многом способствовала реализа-
ции декларированного правитель-
ством Санкт-Петербурга курса на 
социальную поддержку населения. 
В частности, на протяжении 10 лет 
ПСК оказывала содействие в прове-
дении региональных сельскохозяй-
ственных ярмарок. Кроме того, были 
наработаны тесные связи с фермера-
ми целого ряда областей – торговля 
благодаря работе без посредников 
шла по доступным ценам. Для мест-
ных садоводов и огородников дей-
ствовали оборудованные бесплатные 
торговые места. Да и в целом торго-
вый комплекс был весьма значим в 
плане легального трудоустройства 
петербуржцев.   

После того как стало известно об 
отсутствии планов прокладки транс-
портных магистралей, Приморская 
строительная компания попыталась 
получить разрешение на капиталь-
ное строительство. На арендуемом 
участке предполагалось постро-
ить сельскохозяйственный рынок и 
торгово-офисный центр со встро-
енной пассажирской автостанцией. 
Объекты весьма востребованные – 
любое общественное слушание это 
бы подтвердило. В частности, такое 
строительство позволило бы соз-
дать условия для решения серьез-
ной транспортной проблемы вблизи 
станции метро «Старая Деревня», а 
после завершения предоставить пе-
тербуржцам 2 тысячи рабочих мест. 
Да и объем предполагаемых инвести-
ций впечатляет – 1,7 млрд рублей. 

Само по себе предложение ПСК о 
дальнейшем развитии освоенной ею 
территории вполне логично: за годы 
работы она показала себя добро-
совестным арендатором, и ника-
ких претензий к ней не было. Но ни 
разрешения на капитальное строи-
тельство, ни даже продления аренды 

ПСК не получила. В ответ на предо-
ставленные документы на продле-
ние договора аренды из районной 
администрации приходили лишь от-
писки без всякого объяснения при-
чин отказа. И наконец, в июле 2007 
года (спустя более года после того, 
как территория формально была бес-
хозной) пришло уведомление о пре-
кращении договора аренды.  

Почему? Подоплека «обороны» 
территории администрацией При-
морского района прояснилась в ноя-
бре 2007 года, когда постановлени-
ем правительства Санкт-Петербурга 
участок отдали другой коммерческой 
фирме на проведение изыскатель-
ских работ сначала для строительства 
подземного паркинга, а спустя 10 
месяцев уже под сельскохозяйствен-
ный рынок. Словом, Приморскую 
строительную компанию просто по-
ставили перед свершившимся фак-
том, даже не предложив поучаство-
вать в тендере. Хотя она имеет опыт 
именно в этой сфере, в отличие от 
той самой фирмы, которая вообще 
не занимается профильной торговой 
деятельностью и вообще на данной 
территории себя никак не проявила.

В конце декабря 2008 года опять 
же втайне от ПСК правительством 
города принято еще одно решение 
– о разрешении еще одной фирме 
проведения изыскательских работ 
на этой территории. Словом, «ото-
двинув» в сторонку Приморскую 
строительную компанию, чинов-
ники все это время не сидели сложа 
руки. А как же соблюдение ими за-
кона? В частности, № 39-ФЗ от 25 
февраля 1999 года, гарантирующе-
го всем субъектам инвестиционной 
деятельности независимо от форм 
собственности равные права? Есть 
и признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, кото-
рое в целях защиты конкуренции 
запрещает принятие актов и (или) 
осуществление действий, влекущих 
за собой недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции. Име-
ется в законе и запрет на необосно-
ванное препятствование осуществле-
нию деятельности хозяйствующими 
субъектами. Всё это в данном случае 
имеет место. 

Более того, думается, этот част-
ный случай должен подвигнуть кон-
тролирующие государственные орга-
ны повнимательнее присмотреться к 
тому, нет ли вообще в практике  чи-
новников наметившейся тенденции 
в принятии решений. О чем речь? О 
предоставлении земельных участков 
без объявления торгов. Механизм 

незамысловатый. Первоначально в 
соответствии с пунктом 7 статьи 22 
Земельного кодекса РФ земельный 
участок предоставляется в аренду на 
срок до 1 года для проведения изы-
скательских работ в целях определе-
ния возможности проектирования 
и строительства объекта недвижи-
мости. Но органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга трактуют 
данную процедуру шире – как его 
предоставление с предварительным 
согласованием места размещения 
объекта (ст. 30 и 31 Земельного ко-
декса РФ). Чтобы после проведения 
изыскательских работ предоставить 
земельный участок тому же самому 
хозяйствующему субъекту для про-
ектирования и строительства объекта 
недвижимости. После постройки 
предусмотрена пролонгация догово-
ра аренды земельного участка на 49 
лет. Вот так: ни тебе тендера, позво-
ляющего городу выбрать оптималь-
ное для бюджета предложение, ни 
стремления перекрыть возможности 
для коррупции – ведь кто-то лобби-
рует интересы одной-единственной 
«счастливой» фирмы. Впрочем, есть 
и письменное ходатайство к губер-
натору Валентине Матвиенко главы 
администрации Приморского района 
о целевом предоставлении тому са-
мому ООО этого земельного участ-
ка возле метро «Старая Деревня». С 
чего бы это такая поддержка именно 
этой фирмы, когда есть другие? К 
слову, губернатор добро не дала, от-
правив решать вопрос «в установлен-
ном порядке». А пока в ходе затянув-
шейся передачи земельного участка 
бюджет города несет значительные 
убытки.    

…Территория, вокруг которой раз-
горелся конфликт, совсем рядом со 
зданием администрации Примор-
ского района. Ситуацию чиновни-
кам можно наблюдать прямо из окон 
рабочих кабинетов. Было бы только 
желание вникнуть во все нюансы и 
принять обоснованное решение. Ру-
ководствуясь если уж не законом, то 
хотя бы стремлением поступать «во 
благо Отечества».

От редакции.
В январе 2009 года руководство ООО 
«Приморская строительная ком-
пания» обратилось с заявлением 
в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-
Петербургу. Конечно, в ходе его рас-
смотрения будут проанализированы 
доводы обеих сторон конфликта. 
Только вот стоило ли доводить дело 
до такого разбирательства?    

Многие жители Приморского района 
(да и не только они) хорошо знают 
торговый комплекс у станции метро 
«Старая Деревня». Некогда пусто-
вавшая территория (под капиталь-
ную застройку она не подходила 
– там в перспективе должен был 
пройти второй путь железной дороги 
и 25-я магистраль) с конца 90-х го-
дов стала буквально на глазах преоб-
ражаться в лучшую сторону благода-
ря появлению временного торгового 
комплекса.

Петербуржцы знают, что порой сам 
термин «временный» является сино-
нимом низкого качества, но в дан-

ном случае все было с точностью до 
наоборот: арендатор – ООО «При-
морская строительная компания» 
(ПСК) вложила не только несколько 
миллионов долларов в строительство 
самих павильонов мелкорозничной 
торговли, но и в благоустройство 
территории. Как добросовестный 
арендатор, ПСК заключила договоры 
на обслуживание с энергоснабжаю-
щими организациями, ГУП «Водо-
канал», телефонной компанией, 
фирмой по вывозу мусора. Причем за 
свой счет закупила и установила рас-
пределительные щиты, кабельные и 
водопроводные линии, холодильную 
установку, трубы обычной и дожде-

вой канализации и другое оборудова-
ние инфраструктуры. Было уложено 
порядка 10 тыс. кв. м асфальтового 
покрытия и устроены две площадки 
для контейнеров под мусор, установ-
лен забор из профильного железа. 
К чему это перечисление? К тому, 
что, учитывая столь большой объем 
капиталовложений, в т. ч. и в благо-
устройство запущенной территории, 
администрация Приморского района 
заключила с ООО «Приморская стро-
ительная компания» договор аренды 
на «длительный срок» – сначала на 
три года, потом продлили на год, до 
21 июня 2006 года. Забегая вперед, 
стоит сказать, что арендатор все свои 
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и целесообразностью. Помните, известное еще 
с царских времен «Всё во благо, что во благо 
Отечества!»? Увы, не всегда с этих общепринятых 
в цивилизованном обществе позиций можно 
объяснить принятие чиновниками некоторых 
решений. Вот лишь один из примеров.



40

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 41Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

Несмотря на многократное сокра-
щение научного персонала, в значи-
тельной мере этот научный задел в 
энергомашиностроении сохранился 
и сейчас. Продукция энергомаши-
ностроения частично поставлялась 
на мировой рынок. Однако внутри 
страны ни конкуренции, ни рынка 
не было. Большая часть продукции, 
выпускаемой предприятиями раз-
личных отраслей, была совершенно 
неконкурентоспособна. 

В свое время я возглавлял на-
учный отдел и под руководством 
одного из ведущих ученых по про-
блемам качества, ныне члена-
корреспондента РАН, генерального 
директора «Тест-Санкт-Петербург» 
В. В. Окрепилова, проводил анализ 
качества и конкурентоспособно-
сти продукции всех без исключения 
ленинградских предприятий. Этот 
анализ показал, что доля конкурен-
тоспособной продукции была очень 
незначительной. Было заметно, что 
даже в планах многих НИИ неве-
дущих отраслей промышленности 
почти не было разработок, направ-
ленных на создание продукции, 
конкурентоспособной на миро-
вом рынке. На основе этого анали-
за была разработана региональная 
программа повышения качества и 
конкурентоспособности продукции. 
Но этой программе не суждено было 
сбыться – в условиях отсутствия 
конкуренции предприятия могли 
спокойно жить, выпуская неконку-
рентоспособную продукцию. 

А в это время в развитых капита-
листических странах наблюдалось 
интересное в коммерческом отно-
шении явление. Возникали фирмы, 
которые по низким ценам закупали 
продукцию некоторых наших пред-
приятий, доводили ее до конкурен-
тоспособного уровня и имели на 
этом огромные прибыли. Например, 

продукция заводов энергомашино-
строения и станкостроения имела 
конкурентоспособные показатели в 
механической части, но была недо-
статочно оснащена автоматикой и 
электроникой. Грубо говоря, фирмы 
покупали агрегат за $100 тыс., осна-

щали автоматикой еще на $100 тыс. 
и продавали на мировом рынке в не-
сколько раз дороже. Другой пример: 
в 80-е годы во время проведения 
заседания Европейской организа-
ции по качеству в Амстердаме нам 
демонстрировали одну голландскую 
фирму, которая в большом количе-
стве закупала легковые автомобили 
«Нива» по цене примерно $1000. За-
тем она дорабатывала этот авто-
мобиль, затрачивая около $1000, и 
превращала его в мини-трактор. Эти 
мини-тракторы получались зна-
чительно дешевле аналогичных и 
пользовались большим спросом на 
ровных и хорошо возделанных гол-
ландских территориях. Фирма про-
цветала.

На этих примерах хорошо видно 
– технически добиться повышения 
конкурентоспособности продукции 
было возможно, но серьезных моти-
вов к этому в советской экономике 
не было.

Сейчас в нашей стране ситуация 
прямо противоположная. Одной из 
основных причин «торможения» 
инновационного процесса является 
невнимательное и даже несколько 
пренебрежительное отношение мно-
гих звеньев инновационной инфра-
структуры к собственно научной 
разработке. Это проявляется в двух 
основных формах. 

Первая – практическое отсут-
ствие интереса чиновников и пред-
принимателей к имеющимся науч-
ным разработкам на разных стадиях 
завершения, в том числе даже к 
полностью завершенным и запатен-
тованным.

Вторая – трудности с финансиро-
ванием новых разработок и полная 
забюрократизированность прово-
димых Роснаукой и министерствами 
конкурсов НИОКР (что неоднократ-
но отмечал в своих выступлениях 

академик Ж. Алфёров).
Я знаю немало талантливых, 

опытных и добросовестных уче-
ных со степенями и многочислен-
ными изобретениями по актуаль-
ным темам: малозатратные методы 
очистки и обеззараживания самых 

неблагоприятных промышленных 
стоков, проекты когенерацион-
ных установок для муниципальной 
энергетики, эффективные проек-
ты в большой электроэнергетике и 
т. п. Сначала они подавали пись-
менные предложения во все заин-
тересованные инстанции, потом 
пытались участвовать в конкурсах. 
Но в конкурсах просто не было тем, 
которым должна соответствовать 
их разработка. Потом, в тех слу-
чаях, когда это было возможно, за 
очень небольшие деньги проводили 
внедрение разработки с каким-либо 
конкретным производством, полу-
чали отличные результаты и соот-
ветствующие отзывы. Дальнейшего 
финансирования для продолжения 
работ в должном масштабе им полу-
чить так и не удалось.
– Казалось, собственники предприя-
тий повернулись лицом к новациям?
– «Невосприимчивость» промыш-
ленных предприятий отчасти яв-
ляется следствием тех же причин. 
Предприятия, естественно, хотят 
видеть полностью отработанные 
экспериментально и испытанные 

Корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» встретился с инте-
ресным собеседником – Виталием 
ТРОФИМОВЫМ, к. э. н., академи-
ком Санкт-Петербургской инженер-
ной академии – и предложил поде-
литься своим мнением о сложившейся 
в России национальной инновацион-
ной системе.

– Виталий Михайлович, поскольку 
часто говорят о катастрофическом 
устаревании технологических линий 
российских промышленных предпри-
ятий, то можно предположить, что 
на пути у новшеств различного плана 
(от современных станков до трудовой 
дисциплины и профессионализма ра-
бочих) встречаются многочисленные 
препятствия. Почему в России инно-
вации осуществляются медленно?
– В последние 15 лет ученые, изо-
бретатели и предприниматели по-

лучили возможность разобраться в 
том, что тормозит инновационное 
развитие в нашей стране. Отдель-
ные ростки в нужном направлении 
появляются, но никаких серьез-
ных и существенных результатов 
пока не просматривается. Зарубеж-
ный опыт очень активно изучается 
и частично используется, но у нас, 
к сожалению, совсем другая среда 
для осуществления инноваций и от-
сутствует инновационная культура. 
Анализ причин замедленного ин-
новационного развития заставляет 
обращаться и к нашему недавнему 
историческому прошлому.

Что было при советской власти? 
Можно ли было добиться тогда ин-
новационного развития страны и 
конкурентоспособности выпускае-
мой продукции на мировом рынке? 
Ставились ли соответствующие за-
дачи руководством страны?

В 70-80 годы XX века в нашей 
стране были поставлены задачи по 
увеличению вклада науки в прирост 
национального дохода и повышение 
конкурентоспособности продук-
ции. Наука в ведущих отраслях про-
мышленности, таких как, например, 
энергомашиностроение, имела хо-
рошие условия для развития. Была 
создана отраслевая сеть научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и технологи-
ческих организаций и заводских 
конструкторских бюро. Существо-
вал хороший научный задел по всем 
направлениям развития энергома-
шиностроения. На основе стандарта 
оценивалось качество каждой раз-
работки на соответствие мировому 
научно-техническому уровню, а по 
завершении разработки стимулиро-
вание осуществлялось по достигну-
тым показателям.

Наиболее важен переход от научных открытий 
к практическому применению и к коммерчески 

успешным предприятиям.

И. Гиавер, 
нобелевский лауреат по физике

ВОСПРИНИМАЕТ ЛИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
РОССИЙСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ?

Наивно предполагать, что без внедрения изобретений и результатов научно-
технических разработок российская промышленность может выпускать 
конкурентоспособный товар. Интересно проследить, как в национальной 
инновационной системе работает механизм привлечения и конкурсного 
отбора разработок для дальнейшей их реализации в промышленности. 
Какова типичная ситуация, в которой оказывается современный российский 
изобретатель?

«МОСКВА. 18 мая 2005. Планы Пра-
вительства РФ по реформированию 
науки – совершенная чушь. Конкурсы, 
которые проводит Министерство 
образования и науки, некомпетентны. 
Резкое сокращение штата научных 
учреждений, благодаря которому 
чиновники рассчитывают повысить 
зарплату оставшимся ученым, опасно 
и недопустимо. Наука должна быть 
востребована, но для этого про-
мышленность должна развиваться 
на основе высоких технологий. Об 
этом заявил на общем собрании 
РАН академик, вице-президент РАН 
и председатель президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН, 
лауреат Нобелевской премии Жорес 
Алфёров.»

«Во взаимоотношениях науки и обще-
ства для нашей страны самой важной 
проблемой является невостребован-
ность научных результатов, включая и 
имеющиеся уже сейчас приложения, 
нашей экономикой. Создание отрас-
лей промышленности, основанных на 
высоких технологиях, – это главная 
задача России.»

Жорес Алфёров, 
нобелевский лауреат

Справедливо считать творцом научной идеи того, кто 
не только признал философскую, но и реальную сторону 
идеи, который сумел осветить вопрос так, что каждый 
может убедиться в его справедливости, и тем самым сделал 
идею всеобщим достоянием.

Д. И. Менделеев
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Несмотря на многократное сокра-
щение научного персонала, в значи-
тельной мере этот научный задел в 
энергомашиностроении сохранился 
и сейчас. Продукция энергомаши-
ностроения частично поставлялась 
на мировой рынок. Однако внутри 
страны ни конкуренции, ни рынка 
не было. Большая часть продукции, 
выпускаемой предприятиями раз-
личных отраслей, была совершенно 
неконкурентоспособна. 

В свое время я возглавлял на-
учный отдел и под руководством 
одного из ведущих ученых по про-
блемам качества, ныне члена-
корреспондента РАН, генерального 
директора «Тест-Санкт-Петербург» 
В. В. Окрепилова, проводил анализ 
качества и конкурентоспособно-
сти продукции всех без исключения 
ленинградских предприятий. Этот 
анализ показал, что доля конкурен-
тоспособной продукции была очень 
незначительной. Было заметно, что 
даже в планах многих НИИ неве-
дущих отраслей промышленности 
почти не было разработок, направ-
ленных на создание продукции, 
конкурентоспособной на миро-
вом рынке. На основе этого анали-
за была разработана региональная 
программа повышения качества и 
конкурентоспособности продукции. 
Но этой программе не суждено было 
сбыться – в условиях отсутствия 
конкуренции предприятия могли 
спокойно жить, выпуская неконку-
рентоспособную продукцию. 

А в это время в развитых капита-
листических странах наблюдалось 
интересное в коммерческом отно-
шении явление. Возникали фирмы, 
которые по низким ценам закупали 
продукцию некоторых наших пред-
приятий, доводили ее до конкурен-
тоспособного уровня и имели на 
этом огромные прибыли. Например, 

продукция заводов энергомашино-
строения и станкостроения имела 
конкурентоспособные показатели в 
механической части, но была недо-
статочно оснащена автоматикой и 
электроникой. Грубо говоря, фирмы 
покупали агрегат за $100 тыс., осна-

щали автоматикой еще на $100 тыс. 
и продавали на мировом рынке в не-
сколько раз дороже. Другой пример: 
в 80-е годы во время проведения 
заседания Европейской организа-
ции по качеству в Амстердаме нам 
демонстрировали одну голландскую 
фирму, которая в большом количе-
стве закупала легковые автомобили 
«Нива» по цене примерно $1000. За-
тем она дорабатывала этот авто-
мобиль, затрачивая около $1000, и 
превращала его в мини-трактор. Эти 
мини-тракторы получались зна-
чительно дешевле аналогичных и 
пользовались большим спросом на 
ровных и хорошо возделанных гол-
ландских территориях. Фирма про-
цветала.

На этих примерах хорошо видно 
– технически добиться повышения 
конкурентоспособности продукции 
было возможно, но серьезных моти-
вов к этому в советской экономике 
не было.

Сейчас в нашей стране ситуация 
прямо противоположная. Одной из 
основных причин «торможения» 
инновационного процесса является 
невнимательное и даже несколько 
пренебрежительное отношение мно-
гих звеньев инновационной инфра-
структуры к собственно научной 
разработке. Это проявляется в двух 
основных формах. 

Первая – практическое отсут-
ствие интереса чиновников и пред-
принимателей к имеющимся науч-
ным разработкам на разных стадиях 
завершения, в том числе даже к 
полностью завершенным и запатен-
тованным.

Вторая – трудности с финансиро-
ванием новых разработок и полная 
забюрократизированность прово-
димых Роснаукой и министерствами 
конкурсов НИОКР (что неоднократ-
но отмечал в своих выступлениях 

академик Ж. Алфёров).
Я знаю немало талантливых, 

опытных и добросовестных уче-
ных со степенями и многочислен-
ными изобретениями по актуаль-
ным темам: малозатратные методы 
очистки и обеззараживания самых 

неблагоприятных промышленных 
стоков, проекты когенерацион-
ных установок для муниципальной 
энергетики, эффективные проек-
ты в большой электроэнергетике и 
т. п. Сначала они подавали пись-
менные предложения во все заин-
тересованные инстанции, потом 
пытались участвовать в конкурсах. 
Но в конкурсах просто не было тем, 
которым должна соответствовать 
их разработка. Потом, в тех слу-
чаях, когда это было возможно, за 
очень небольшие деньги проводили 
внедрение разработки с каким-либо 
конкретным производством, полу-
чали отличные результаты и соот-
ветствующие отзывы. Дальнейшего 
финансирования для продолжения 
работ в должном масштабе им полу-
чить так и не удалось.
– Казалось, собственники предприя-
тий повернулись лицом к новациям?
– «Невосприимчивость» промыш-
ленных предприятий отчасти яв-
ляется следствием тех же причин. 
Предприятия, естественно, хотят 
видеть полностью отработанные 
экспериментально и испытанные 

Корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» встретился с инте-
ресным собеседником – Виталием 
ТРОФИМОВЫМ, к. э. н., академи-
ком Санкт-Петербургской инженер-
ной академии – и предложил поде-
литься своим мнением о сложившейся 
в России национальной инновацион-
ной системе.

– Виталий Михайлович, поскольку 
часто говорят о катастрофическом 
устаревании технологических линий 
российских промышленных предпри-
ятий, то можно предположить, что 
на пути у новшеств различного плана 
(от современных станков до трудовой 
дисциплины и профессионализма ра-
бочих) встречаются многочисленные 
препятствия. Почему в России инно-
вации осуществляются медленно?
– В последние 15 лет ученые, изо-
бретатели и предприниматели по-

лучили возможность разобраться в 
том, что тормозит инновационное 
развитие в нашей стране. Отдель-
ные ростки в нужном направлении 
появляются, но никаких серьез-
ных и существенных результатов 
пока не просматривается. Зарубеж-
ный опыт очень активно изучается 
и частично используется, но у нас, 
к сожалению, совсем другая среда 
для осуществления инноваций и от-
сутствует инновационная культура. 
Анализ причин замедленного ин-
новационного развития заставляет 
обращаться и к нашему недавнему 
историческому прошлому.

Что было при советской власти? 
Можно ли было добиться тогда ин-
новационного развития страны и 
конкурентоспособности выпускае-
мой продукции на мировом рынке? 
Ставились ли соответствующие за-
дачи руководством страны?

В 70-80 годы XX века в нашей 
стране были поставлены задачи по 
увеличению вклада науки в прирост 
национального дохода и повышение 
конкурентоспособности продук-
ции. Наука в ведущих отраслях про-
мышленности, таких как, например, 
энергомашиностроение, имела хо-
рошие условия для развития. Была 
создана отраслевая сеть научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и технологи-
ческих организаций и заводских 
конструкторских бюро. Существо-
вал хороший научный задел по всем 
направлениям развития энергома-
шиностроения. На основе стандарта 
оценивалось качество каждой раз-
работки на соответствие мировому 
научно-техническому уровню, а по 
завершении разработки стимулиро-
вание осуществлялось по достигну-
тым показателям.

Наиболее важен переход от научных открытий 
к практическому применению и к коммерчески 

успешным предприятиям.

И. Гиавер, 
нобелевский лауреат по физике

ВОСПРИНИМАЕТ ЛИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
РОССИЙСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ?

Наивно предполагать, что без внедрения изобретений и результатов научно-
технических разработок российская промышленность может выпускать 
конкурентоспособный товар. Интересно проследить, как в национальной 
инновационной системе работает механизм привлечения и конкурсного 
отбора разработок для дальнейшей их реализации в промышленности. 
Какова типичная ситуация, в которой оказывается современный российский 
изобретатель?

«МОСКВА. 18 мая 2005. Планы Пра-
вительства РФ по реформированию 
науки – совершенная чушь. Конкурсы, 
которые проводит Министерство 
образования и науки, некомпетентны. 
Резкое сокращение штата научных 
учреждений, благодаря которому 
чиновники рассчитывают повысить 
зарплату оставшимся ученым, опасно 
и недопустимо. Наука должна быть 
востребована, но для этого про-
мышленность должна развиваться 
на основе высоких технологий. Об 
этом заявил на общем собрании 
РАН академик, вице-президент РАН 
и председатель президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН, 
лауреат Нобелевской премии Жорес 
Алфёров.»

«Во взаимоотношениях науки и обще-
ства для нашей страны самой важной 
проблемой является невостребован-
ность научных результатов, включая и 
имеющиеся уже сейчас приложения, 
нашей экономикой. Создание отрас-
лей промышленности, основанных на 
высоких технологиях, – это главная 
задача России.»

Жорес Алфёров, 
нобелевский лауреат

Справедливо считать творцом научной идеи того, кто 
не только признал философскую, но и реальную сторону 
идеи, который сумел осветить вопрос так, что каждый 
может убедиться в его справедливости, и тем самым сделал 
идею всеобщим достоянием.

Д. И. Менделеев
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устройство (СБУ). 
Испытания моделей и действую-

щих макетов предлагаемых СБУ 
показали очень обнадеживающие 
результаты. В обычных услови-
ях эксплуатации механизмов при 
появлении и нарастании дисба-
ланса резко возрастали вибрации, 
вплоть до разрушающей величины. 
При установке на эти механизмы 
СБУ удалось сдержать вибрации и 
уравновесить механизмы до требуе-
мой величины. Испытания прово-
дились с привлечением сотрудников 
ведущих НИИ и с использованием 
современной вибродиагностической 
аппаратуры с лазерными датчиками.

Особенно интересная провер-
ка работы самобалансирующе-
го устройства была проведена на 
автомобильном колесе легкового 
автомобиля. На колесо, в месте уста-
новки обычных балансировочных 
грузиков, прикреплялся дополни-
тельный дисбаланс значительной 
величины – 100 г и более. В этих 
условиях автомобиль с установлен-
ным на колесе самобалансирующим 
устройством двигался без заметных 
вибраций со скоростью свыше 120 
км/час. При установке такого же 

дисбаланса на колесо без самоба-
лансирующего устройства двигать-
ся со скоростью свыше 80 км/час 
было практически невозможно из-за 
сильной вибрации.
– У Вас есть патент и действующий 
макет СБУ, в России развивается 
рыночная экономика, а мытарства 
изобретателя столь же обремени-
тельны?
– Изобретательство и предприни-
мательство – это творчество, тре-
бующее полной самоотдачи и энту-
зиазма.
– От вялого человека не стоит ожи-
дать творческого полета?
– Нет, конечно. Изобретатель, ин-
женер и предприниматель – это 
личность, с большими лидерскими 
амбициями. Мы хотим предложить 
наше СБУ всем конструкторам, 
которые сейчас нередко вынужде-
ны отказываться от создания более 
быстроходных, производительных 
и эффективных изделий именно из-
за того, что не удается преодолеть 
увеличивающиеся при повышении 
скоростей вибрации.

Если нам удастся привлечь вни-
мание специалистов к СБУ и орга-
низовать их широкое использова-

ние, то пример коммерциализации 
НИОКР будет позитивный.
– Однако на пути Вашего изобре-
тения стоит преграда – архаичная, 
неповоротливая и бюрократизиро-
ванная до предела национальная ин-
новационная система. Ваш интеллек-
туальный продукт уже в полной мере 
ощутил ее зубы и когти.
– У частных изобретателей в Рос-
сии пока мало личных средств для 
внедрения своих НИОКР. Мно-
гие ученые и изобретатели слабо 
ориентируются в оценке ожидае-
мой внутренней нормы доходно-
сти, дисконтированном периоде 
окупаемости, чистом приведенном 
доходе для инвестора и во многих 
других чисто коммерческих показа-
телях. И тем не менее я обратился в 
Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере 
Санкт-Петербурга. Исполнитель-
ный директор фонда, внимательно 
ознакомившись с нашей разработ-
кой, отметил, что она интересна, но 
на данной стадии не подготовлена 
к венчурному финансированию в 
силу отсутствия всесторонне под-
готовленного бизнес-проекта и по-

образцы новой продукции, готовые 
к освоению в производстве. А где их 
взять при существующем бедствен-
ном положении науки и невозмож-
ности пробиться к выделяемым 
государством ресурсам на научные 
исследования? Если бы бизнес уви-
дел, что те инновационные предло-
жения, с которыми к нему обраща-
ются ученые, не только интересны, 
но и имеют серьезную финансовую 
поддержку, он мог бы существенно 
пересмотреть свою невосприимчи-
вость.
– А может, в стране принят такой 
налоговый кодекс, который тормозит 
не только приобретение новых стан-
ков, но и заставляет руководителей 
опускать безвольно руки и глотать 
слюни, наблюдая станки и технологи-
ческие линии во время посещения про-
мышленных выставок?

– В условиях конкуренции, рынка 
и экономического кризиса нет дру-
гого пути, кроме инновационного. 
Фирмы не смогут успешно функ-
ционировать и иметь хорошие ком-
мерческие результаты, не выпуская 
конкурентоспособную продукцию. 
Разве без научных разработок мож-
но обойтись?

Последовательно проводимая 
Правительством РФ инновационная 
политика может пробудить реаль-
ный интерес к инновациям у про-
мышленных предприятий, укрепить 
конкурентоспособные научные 
лаборатории и частных изобрета-
телей. Так, к примеру, правитель-
ство Санкт-Петербурга, впервые на 
уровне регионов, приняло методику 
отнесения организаций к инноваци-
онному типу и установило порядок 
предоставления им субсидий. 

Почувствовав реальную поддерж-
ку Правительства, бизнес начнет 
финансировать малые предпри-
ятия научно-технической сферы 

как одну из самых эффективных 
форм коммерциализации НИОКР. 
Тогда станет возможным конста-
тировать появление у нас иннова-
ционного предпринимательства. 
По-видимому, будет происходить 
такое неизбежное саморегулиро-
вание в рыночных условиях, но, к 
сожалению, сейчас этот процесс 
идет слишком медленно. Иннова-
ционное предпринимательство, как 
свидетельствует опыт Китая, можно 
продуктивно стимулировать, когда 
у чиновников появляется соответ-
ствующее желание.
– Как Вы предлагаете выявлять пер-
спективные разработки?
– Есть три направления поиска. 
Первое направление – конкурсный 
отбор и использование результатов 
ранее выполненных конкурентоспо-
собных научных разработок и изо-

бретений. 
Талантливые ученые в своих на-

учных разработках достаточно часто 
намного опережают существующий 
уровень развития техники, поэтому 
данное направление может оказать-
ся очень эффективным. «Утечка 
мозгов» из России нанесла потери, 
измеряемые триллионами долларов 
(«Инновации», № 6, 2008). Вполне 
возможно, то, что «не утекло» и ждет 
своего часа, может дать громадный 
экономический эффект. Важно не 
утратить безвозвратно из-за демо-
графических причин бесценный на-
учный капитал.

Второе направление – органи-
зация поиска, конкурсный отбор 
и финансирование планируемых к 
выполнению перспективных науч-
ных разработок.

Третье направление – покупка 
лицензий на производство новой 
высокоэффективной продукции за 
рубежом. Этим направлением мож-
но воспользоваться, если анало-

гичных достойных разработок нет в 
стране, а экономически и стратеги-
чески нецелесообразно вступать в 
конкуренцию по данному направле-
нию на этапе проведения НИОКР.
– По Вашему впечатлению, кто боль-
ше всего заинтересован в коммерциа-
лизации НИОКР?
– Если бы была выстроена продук-
тивная инфраструктура иннова-
ционной системы, то мы увидели 
бы: наибольшую заинтересован-
ность проявят конкретные отрас-
ли промышленности, развиваемые 
на основе частно-государственного 
партнерства. Только в слаборазви-
тых промышленных странах ком-
мерциализация НИОКР – личное 
дело ученого, изобретателя, инжене-
ра и наиболее энергичных предпри-
нимателей.
– Виталий Михайлович, над каким 
изобретением Вы сейчас работаете 
и можно ли на его примере продемон-
стрировать слабые места в работе 
чиновников из Минпромторговли?
– Все знакомы с неприятным и 
опасным явлением вибрации всех 
вращающихся узлов и механизмов. 
Причина вибрации – дисбаланс, 
который возникает в процессе экс-
плуатации и имеет неизвестную, 
да к тому же еще и переменную ве-
личину. Это совершенно реальная, 
часто встречающаяся в практике 
ситуация, так как многие внешние 
условия меняются в процессе экс-
плуатации (погодные условия для 
транспортных средств, различные 
условия эксплуатации механизмов, 
неравномерный износ рабочих по-
верхностей инструментов, неравно-
мерное распределение содержимого 
центрифуг и т. п.). В ухудшающихся 
условиях эксплуатации вибрации 
резко возрастают и приводят в луч-
шем случае к большому перерасходу 
топлива и электроэнергии, а в худ-
ших случаях наносят вред здоровью 
человека и приводят к авариям.

Нашему тематическому научно-
исследовательскому коллективу 
удалось разработать и запатенто-
вать устройство уравновешивания 
механизмов, работающих на закри-
тических оборотах с переменным 
дисбалансом. Это устройство очень 
технологично, не требует никаких 
воздействий извне и четко реаги-
рует на появляющийся в процессе 
эксплуатации дисбаланс. При этом 
уравновешивающая сила пропор-
циональна величине дисбаланса, 
поэтому в процессе эксплуатации 
изобретенное устройство прояв-
ляет себя как самобалансирующее 

«Относительно нашего Венчурного фонда могу сказать, 
что хороший проект для него тот, у которого есть крепкая 
команда, где ученый объединен с предпринимателем. 
Нам нужны люди, у которых есть опыт работы с деньгами 
в размере нескольких десятков миллионов рублей. 
Безусловно, проект должен быть основан на сильной в 
научно-техническом отношении разработке и выходить на 
растущий рынок»

Алексей Толмачёв, 
директор Венчурного фонда Санкт-Петербурга
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устройство (СБУ). 
Испытания моделей и действую-

щих макетов предлагаемых СБУ 
показали очень обнадеживающие 
результаты. В обычных услови-
ях эксплуатации механизмов при 
появлении и нарастании дисба-
ланса резко возрастали вибрации, 
вплоть до разрушающей величины. 
При установке на эти механизмы 
СБУ удалось сдержать вибрации и 
уравновесить механизмы до требуе-
мой величины. Испытания прово-
дились с привлечением сотрудников 
ведущих НИИ и с использованием 
современной вибродиагностической 
аппаратуры с лазерными датчиками.

Особенно интересная провер-
ка работы самобалансирующе-
го устройства была проведена на 
автомобильном колесе легкового 
автомобиля. На колесо, в месте уста-
новки обычных балансировочных 
грузиков, прикреплялся дополни-
тельный дисбаланс значительной 
величины – 100 г и более. В этих 
условиях автомобиль с установлен-
ным на колесе самобалансирующим 
устройством двигался без заметных 
вибраций со скоростью свыше 120 
км/час. При установке такого же 

дисбаланса на колесо без самоба-
лансирующего устройства двигать-
ся со скоростью свыше 80 км/час 
было практически невозможно из-за 
сильной вибрации.
– У Вас есть патент и действующий 
макет СБУ, в России развивается 
рыночная экономика, а мытарства 
изобретателя столь же обремени-
тельны?
– Изобретательство и предприни-
мательство – это творчество, тре-
бующее полной самоотдачи и энту-
зиазма.
– От вялого человека не стоит ожи-
дать творческого полета?
– Нет, конечно. Изобретатель, ин-
женер и предприниматель – это 
личность, с большими лидерскими 
амбициями. Мы хотим предложить 
наше СБУ всем конструкторам, 
которые сейчас нередко вынужде-
ны отказываться от создания более 
быстроходных, производительных 
и эффективных изделий именно из-
за того, что не удается преодолеть 
увеличивающиеся при повышении 
скоростей вибрации.

Если нам удастся привлечь вни-
мание специалистов к СБУ и орга-
низовать их широкое использова-

ние, то пример коммерциализации 
НИОКР будет позитивный.
– Однако на пути Вашего изобре-
тения стоит преграда – архаичная, 
неповоротливая и бюрократизиро-
ванная до предела национальная ин-
новационная система. Ваш интеллек-
туальный продукт уже в полной мере 
ощутил ее зубы и когти.
– У частных изобретателей в Рос-
сии пока мало личных средств для 
внедрения своих НИОКР. Мно-
гие ученые и изобретатели слабо 
ориентируются в оценке ожидае-
мой внутренней нормы доходно-
сти, дисконтированном периоде 
окупаемости, чистом приведенном 
доходе для инвестора и во многих 
других чисто коммерческих показа-
телях. И тем не менее я обратился в 
Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере 
Санкт-Петербурга. Исполнитель-
ный директор фонда, внимательно 
ознакомившись с нашей разработ-
кой, отметил, что она интересна, но 
на данной стадии не подготовлена 
к венчурному финансированию в 
силу отсутствия всесторонне под-
готовленного бизнес-проекта и по-

образцы новой продукции, готовые 
к освоению в производстве. А где их 
взять при существующем бедствен-
ном положении науки и невозмож-
ности пробиться к выделяемым 
государством ресурсам на научные 
исследования? Если бы бизнес уви-
дел, что те инновационные предло-
жения, с которыми к нему обраща-
ются ученые, не только интересны, 
но и имеют серьезную финансовую 
поддержку, он мог бы существенно 
пересмотреть свою невосприимчи-
вость.
– А может, в стране принят такой 
налоговый кодекс, который тормозит 
не только приобретение новых стан-
ков, но и заставляет руководителей 
опускать безвольно руки и глотать 
слюни, наблюдая станки и технологи-
ческие линии во время посещения про-
мышленных выставок?

– В условиях конкуренции, рынка 
и экономического кризиса нет дру-
гого пути, кроме инновационного. 
Фирмы не смогут успешно функ-
ционировать и иметь хорошие ком-
мерческие результаты, не выпуская 
конкурентоспособную продукцию. 
Разве без научных разработок мож-
но обойтись?

Последовательно проводимая 
Правительством РФ инновационная 
политика может пробудить реаль-
ный интерес к инновациям у про-
мышленных предприятий, укрепить 
конкурентоспособные научные 
лаборатории и частных изобрета-
телей. Так, к примеру, правитель-
ство Санкт-Петербурга, впервые на 
уровне регионов, приняло методику 
отнесения организаций к инноваци-
онному типу и установило порядок 
предоставления им субсидий. 

Почувствовав реальную поддерж-
ку Правительства, бизнес начнет 
финансировать малые предпри-
ятия научно-технической сферы 

как одну из самых эффективных 
форм коммерциализации НИОКР. 
Тогда станет возможным конста-
тировать появление у нас иннова-
ционного предпринимательства. 
По-видимому, будет происходить 
такое неизбежное саморегулиро-
вание в рыночных условиях, но, к 
сожалению, сейчас этот процесс 
идет слишком медленно. Иннова-
ционное предпринимательство, как 
свидетельствует опыт Китая, можно 
продуктивно стимулировать, когда 
у чиновников появляется соответ-
ствующее желание.
– Как Вы предлагаете выявлять пер-
спективные разработки?
– Есть три направления поиска. 
Первое направление – конкурсный 
отбор и использование результатов 
ранее выполненных конкурентоспо-
собных научных разработок и изо-

бретений. 
Талантливые ученые в своих на-

учных разработках достаточно часто 
намного опережают существующий 
уровень развития техники, поэтому 
данное направление может оказать-
ся очень эффективным. «Утечка 
мозгов» из России нанесла потери, 
измеряемые триллионами долларов 
(«Инновации», № 6, 2008). Вполне 
возможно, то, что «не утекло» и ждет 
своего часа, может дать громадный 
экономический эффект. Важно не 
утратить безвозвратно из-за демо-
графических причин бесценный на-
учный капитал.

Второе направление – органи-
зация поиска, конкурсный отбор 
и финансирование планируемых к 
выполнению перспективных науч-
ных разработок.

Третье направление – покупка 
лицензий на производство новой 
высокоэффективной продукции за 
рубежом. Этим направлением мож-
но воспользоваться, если анало-

гичных достойных разработок нет в 
стране, а экономически и стратеги-
чески нецелесообразно вступать в 
конкуренцию по данному направле-
нию на этапе проведения НИОКР.
– По Вашему впечатлению, кто боль-
ше всего заинтересован в коммерциа-
лизации НИОКР?
– Если бы была выстроена продук-
тивная инфраструктура иннова-
ционной системы, то мы увидели 
бы: наибольшую заинтересован-
ность проявят конкретные отрас-
ли промышленности, развиваемые 
на основе частно-государственного 
партнерства. Только в слаборазви-
тых промышленных странах ком-
мерциализация НИОКР – личное 
дело ученого, изобретателя, инжене-
ра и наиболее энергичных предпри-
нимателей.
– Виталий Михайлович, над каким 
изобретением Вы сейчас работаете 
и можно ли на его примере продемон-
стрировать слабые места в работе 
чиновников из Минпромторговли?
– Все знакомы с неприятным и 
опасным явлением вибрации всех 
вращающихся узлов и механизмов. 
Причина вибрации – дисбаланс, 
который возникает в процессе экс-
плуатации и имеет неизвестную, 
да к тому же еще и переменную ве-
личину. Это совершенно реальная, 
часто встречающаяся в практике 
ситуация, так как многие внешние 
условия меняются в процессе экс-
плуатации (погодные условия для 
транспортных средств, различные 
условия эксплуатации механизмов, 
неравномерный износ рабочих по-
верхностей инструментов, неравно-
мерное распределение содержимого 
центрифуг и т. п.). В ухудшающихся 
условиях эксплуатации вибрации 
резко возрастают и приводят в луч-
шем случае к большому перерасходу 
топлива и электроэнергии, а в худ-
ших случаях наносят вред здоровью 
человека и приводят к авариям.

Нашему тематическому научно-
исследовательскому коллективу 
удалось разработать и запатенто-
вать устройство уравновешивания 
механизмов, работающих на закри-
тических оборотах с переменным 
дисбалансом. Это устройство очень 
технологично, не требует никаких 
воздействий извне и четко реаги-
рует на появляющийся в процессе 
эксплуатации дисбаланс. При этом 
уравновешивающая сила пропор-
циональна величине дисбаланса, 
поэтому в процессе эксплуатации 
изобретенное устройство прояв-
ляет себя как самобалансирующее 

«Относительно нашего Венчурного фонда могу сказать, 
что хороший проект для него тот, у которого есть крепкая 
команда, где ученый объединен с предпринимателем. 
Нам нужны люди, у которых есть опыт работы с деньгами 
в размере нескольких десятков миллионов рублей. 
Безусловно, проект должен быть основан на сильной в 
научно-техническом отношении разработке и выходить на 
растущий рынок»

Алексей Толмачёв, 
директор Венчурного фонда Санкт-Петербурга
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технического потенциала и разви-
тия инновационной деятельности 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Фонд ведет комплексную 
поддержку инновационной техно-
логической деятельности в Северо-
Западном регионе России. 

В Региональном фонде предлага-
ют оказать помощь по следующим 
направлениям: получить финанси-
рование исследований и разрабо-
ток; провести выставку или конфе-
ренцию; повысить квалификацию в 
управлении проектами; разместить 
офис или производство инноваци-
онной продукции; инвестировать 
средства в высокотехнологичные 
отрасли производства; найти пар-
тнеров по созданию и производству 
конкурентноспособной продукции 
или технологии.
– Звучит красиво. И каков результат 
обращения?
– Здесь нам четко и однозначно 
письменно разъяснили, что надо 
обратиться во все те инстанции, 
хождения по которым мы только 
что описали. Круг замкнулся. Вот 
вам и оказание помощи в получении 
финансирования на коммерциали-
зацию НИОКР, вот вам и помощь в 
поиске партнеров по созданию кон-
курентоспособной продукции. Ка-
кие все-таки эти ученые и изобрета-
тели наивные и надоедливые люди! 
В стране идет широкомасштабный 
инновационный процесс, не беспо-
койте фонды, ассоциации и агент-
ства по пустякам. Засуньте свои 
конкурентоспособные разработки в 
Интернет, там их кто-нибудь и под-
берет (скорее всего, из иностранцев). 

Но, может быть, так не везет толь-
ко нашей разработке? Приведем ин-
формацию из «Делового Петербур-
га» за 15.12.08. «По словам Галины 
Черник, директора ООО «Актив-
наноматериалы», в одном только 
СПбГУ есть 80 проектов в области 
нанотехнологий, многие из которых 
очень перспективны для коммерци-
ализации. Но пока ни один не нашел 
поддержки. «Местная поддержка 
научных исследований практиче-
ски отсутствует», – говорит Галина 
Черник». 

Испытав несовершенство новых 
форм коммерциализации НИОКР 
для нашей стадии разработки СБУ, 
приходим к мысли об известной 
форме коммерциализации изобре-
тений – прямая продажа лицензий 
производителям. Однако и в этом 
случае без основательной и дорого-
стоящей коммерческой подготовки, 

убеждены, маловероятно получить 
положительный результат.
– Попытка коммерциализации Ва-
шего запатентованного и, следова-
тельно, конкурентоспособного СБУ 
в очередной раз подтвердила «кос-
ность» национальной инновационной 
системы. Насколько она типична? До 
тех пор пока инновационная система 
России не научится содействовать 
коммерциализации НИОКР, колос-
сальный интеллектуальный потенци-
ал россиян будет пребывать в дрёме, а 
промышленность терять свою конку-
рентоспособность. Налицо – чинов-
ники из Минпромторговли не отраба-
тывают возложенные на них функции 
идеологического обеспечения коммер-
циализации российских НИОКР.
– Коммерциализация НИОКР – это 
желаемый результат взаимодействия 
ученых, изобретателей, инженеров 
и предпринимателей. Низкая от-
дача от финансирования НИОКР из 
госбюджета лишь подтверждает, что 
и эти небольшие, по сравнению со 
странами-лидерами промышленно-
го развития, средства расходуются 
непродуктивно.

У нас в стране принята Федераль-
ная целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса России 
на 2007–2012 годы». 

Однако не только при коммер-
циализации уже выполненных 
НИОКР, но и при отборе и оценке 
новых перспективных разработок 
существуют серьезные недостатки. 
Один из них заключается в том, что 
весомость критериев, установлен-
ная при проведении конкурсных 
отборов, не дает приоритета конку-
рентоспособным разработкам. Вы-
сока вероятность финансирования 
коммерчески бесперспективных и 
просто слабых НИОКР.
– Виталий Михайлович, коммерциа-
лизация НИОКР – в большой мере 
проблема управления финансовым по-
током, который должен питать про-
ведение НИОКР и процесс восприятия 
результатов НИОКР промышленно-
стью. Конечно, некоторые финан-
сы на НИОКР чиновники многочис-
ленных министерств и федеральных 
агентств выделяют. А продуктивно 
ли работает в этом случае известный 
закон о госзакупках ФЗ № 94?
– Действительно, чиновники пе-
риодически проводят конкурсы, 
руководствуясь ФЗ № 94. Давайте 
проанализируем конкурсную до-
кументацию одного из конкурсов 
2008 г., проведенного Федеральным 

агентством по науке и инновациям. 
Видно, что на 55% судьбу научной 
разработки в данном конкурсе ре-
шает совершенно не определяющий 
для НИОКР показатель «Цена кон-
тракта». В 3,7 раза менее (!) влияет 
на судьбу разработки показатель, 
который, собственно, и отража-
ет, для чего выполняется при-
кладная разработка – «Качествен-
ные характеристики создаваемой 
научно-технической продукции». 
(Конкретно, такой важнейший по-
казатель, как «Соответствие научно-
технической продукции мировому 
уровню», оценивается всего лишь в 
4% (из 100), то есть практически не 
влияет на судьбу разработки.) В 1,8 
раза меньше, чем цена контракта, 
влияет на судьбу разработки очень 
важный для НИОКР показатель – 
«Квалификация участника кон-
курса». В итоге из установленной в 
конкурсной документации весомо-
сти критериев вытекают следующие 
конкурентные установки при отборе 
перспективных НИОКР:

• в первую очередь отдавать пред-
почтение НИР, предусматривающим 
максимально возможное снижение 
установленной конкурсом цены 
контракта (55% весомости конечной 
оценки);

• затем учитывать квалифи-
кацию участников конкурса (30% 
конечной оценки);

• и только после этого учитывать 
качественные характеристики соз-
даваемой научно-технической про-
дукции (15% весомости конечной 
оценки).

Практически значимость всех 
критериев поставлена с ног на го-
лову. 

Ни в коем случае не подменяя 
экспертного совета, но имея опыт 
работы по выбору критериев, могу 
для сравнения предложить пример-
ную значимость критериев, действи-
тельно обеспечивающую отбор кон-
курентоспособных разработок.

Во-первых, качественные ха-
рактеристики создаваемой научно-
технической продукции (в том числе 
соответствие разработки мировому 
уровню). Это основной показатель, 
определяющий конечные резуль-
таты по созданию конкурентоспо-
собной продукции, его весомость 
должна быть не менее 50% от общей 
оценки.

Во-вторых, квалификация участ-
ников конкурса, наличие научного 
задела и экспериментальной базы. 
Для НИОКР это важнейший пока-
затель реальности достижения за-

советовал обратиться в Ассоциацию 
бизнес-ангелов.

Коммерциализация НИОКР 
предполагает проведение широко-
масштабных маркетинговых иссле-
дований и разработки детального 
бизнес-плана. Очевидно, что это 
задачи не для научного коллекти-
ва, который может провести только 
экспресс-анализ, выдать задание 
на проведение работ по коммерче-
ской подготовке по своей тематике 
и принять в них непосредственное 
участие.
– В России бизнес-ангелы уже оби-
тают?
– У ассоциации бизнес-ангелов воз-
никли практически те же коммер-
ческие вопросы, что и у венчурного 
фонда. Чтобы ответить на эти во-
просы, нужны серьезные и дорого-
стоящие коммерческие проработ-
ки. Позиция бизнес-ангелов, в роли 
которых выступают предпринима-
тели, совершенно понятна, но ни-
сколько не облегчает задачи ученых 
и изобретателей. Однако получить 
поддержку различного рода у пред-
принимателей, симпатизирующих 
науке и сочувствующих научным 
работникам, все-таки реально. Так, 
например, наш научный коллек-
тив обратился к одному из высоко-
квалифицированных специали-
стов в области мясопереработки и 
меценату Леониду Владимировичу 
Антонову. Он безвозмездно выде-
лил нашему научному коллективу на 
длительный срок большое произ-
водственное помещение для прове-
дения научно-технических разрабо-
ток и испытаний опытных образцов, 
а также пообещал, при необходи-
мости, выступить гарантом для по-
лучения кредита на коммерциализа-
цию НИОКР.

Мы продолжили поиск инно-
вационных предпринимателей в 
Петербурге и вышли на несколько 
московских фирм, рекламирующих 
себя в Интернете. В проспектах та-
ких фирм все выглядит привлека-
тельно для ученого, изобретателя и 
инженера, завершивших НИОКР.

Фактически же, после основа-
тельной переписки, нам было пред-
ложено самостоятельно, без всякой 
финансовой поддержки провести 
сертификационные испытания ма-
кетов для автомобильного колеса, 
иначе работа с нами невозможна. 
Совершенно ясно, что на данной 
стадии разработки (действующий 
макет устройства) ни о какой серти-
фикации не могло быть и речи. Но 
на всякий случай мы обратились в 

центр сертификации изделий авто-
мобильной промышленности Тест-
Санкт-Петербург и в испытатель-
ный центр автомобильных изделий 
НАМИ (Москва). Там мы получи-
ли необходимую консультацию и, 
естественно, подтверждение, что на 
данном раннем этапе создания про-
дукции сертификационные испыта-
ния по нашей теме провести невоз-
можно. 

У нас создалось впечатление, что 
инновационные фирмы ориенти-
руются на более мелкие усовершен-
ствования товара, который мож-
но быстро начать изготавливать 
и окупить вложенные средства. К 
сожалению, подобное отношение 
не соответствует сути инновацион-
ного подхода, и многие перспектив-
ные разработки так и останутся при 
этом нереализованными. По наше-
му мнению, такая слабая позиция 
фирм, занимающихся коммерциа-
лизацией, объясняется недостаточ-
ной подготовкой ее сотрудников. По 
данным вице-президента Иннова-
ционного союза РФ Е. Магидова, в 
нашей стране сертифицированных 
менеджеров по инновациям около 
одной тысячи человек, в США – сто 
тысяч, соответственно, процент реа-
лизации инноваций у нас – макси-
мум 3%, в США – 15%. («Изобрета-
тель и рационализатор», № 2, 2008.)

Познакомились с условиями про-
граммы «Старт», направленной на 
поддержку начинающих предпри-
нимателей из научной среды и рас-
считанной на три года: в первый год 
финансирование в размере до 1 млн 
руб. предоставляется на безвозмезд-
ной основе, во второй и третий год – 
по принципу софинансирования. В 
некоторых случаях такая форма мо-
жет оказаться вполне эффективной, 
но в случае разработки, требующей 
создания стендовой испытательной 
базы и решения многих других объ-
емных вопросов, небольшая сумма 
на год и большое количество жест-
ких ограничений по всем статьям 
сметы позволит сделать только не-
большой шаг вперед и затянет освое-
ние результатов. При отсутствии 
других вариантов финансирования 
этим источником можно попытать-
ся воспользоваться, чтобы повысить 
готовность к использованию вен-
чурного финансирования.

Обратились мы и в Региональный 
фонд научно-технического развития 
Санкт-Петербурга. Это некоммер-
ческая организация, образованная 
в 1992 году с целью содействия со-
хранению регионального научно-

П. И. Капица, общаясь с крупным 
иностранным деятелем, сказал, что 
у нас ограниченные возможности для 
самореализации в бизнесе и поэто-
му самые талантливые люди идут в 
науку.

М. Фарадей показал премьер-
министру Великобритании электриче-
ский генератор, который он изобрел. 
«Какая польза будет от Вашего изо-
бретения?». – «Я точно не знаю, но 
точно знаю, что государство обложит 
эту пользу налогом».

Английский ученый Д. Портер, пре-
зидент Лондонского Королевского 
общества в 1980–1990 гг., заметил, 
что вся наука прикладная, только 
одни приложения наступают быстро, а 
другие – через десятилетия.

Не беспокойтесь, что ваши идеи 
украдут. Если эти идеи хороши, вы 
должны вбить их людям в глотки.

Говард Айкен,
(внес существенный вклад в раз-

витие вычислительной техники и 
теории переключательных схем)

О марксизме.
Все студенты экономического фа-
культета должны изучать марксизм, 
подобно тому как студенты-медики 
изучают венерические болезни.

Ч. К. Грант

Ученый все равно что мимоза, когда 
замечает свою ошибку. И рычащий 
лев, когда обнаруживает чужую 
ошибку. 

А. Эйнштейн

Бюрократия разрастается, чтобы 
поспеть за потребностями разрастаю-
щейся бюрократии.

А. Азимов

Наука должна быть веселая, увле-
кательная и простая. Таковыми же 
должны быть и ученые.

Чем фундаментальнее закономер-
ность, тем проще ее можно сформу-
лировать.

П. Капица

Наука непогрешима, но ученые часто 
ошибаются.

А. Франс
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технического потенциала и разви-
тия инновационной деятельности 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Фонд ведет комплексную 
поддержку инновационной техно-
логической деятельности в Северо-
Западном регионе России. 

В Региональном фонде предлага-
ют оказать помощь по следующим 
направлениям: получить финанси-
рование исследований и разрабо-
ток; провести выставку или конфе-
ренцию; повысить квалификацию в 
управлении проектами; разместить 
офис или производство инноваци-
онной продукции; инвестировать 
средства в высокотехнологичные 
отрасли производства; найти пар-
тнеров по созданию и производству 
конкурентноспособной продукции 
или технологии.
– Звучит красиво. И каков результат 
обращения?
– Здесь нам четко и однозначно 
письменно разъяснили, что надо 
обратиться во все те инстанции, 
хождения по которым мы только 
что описали. Круг замкнулся. Вот 
вам и оказание помощи в получении 
финансирования на коммерциали-
зацию НИОКР, вот вам и помощь в 
поиске партнеров по созданию кон-
курентоспособной продукции. Ка-
кие все-таки эти ученые и изобрета-
тели наивные и надоедливые люди! 
В стране идет широкомасштабный 
инновационный процесс, не беспо-
койте фонды, ассоциации и агент-
ства по пустякам. Засуньте свои 
конкурентоспособные разработки в 
Интернет, там их кто-нибудь и под-
берет (скорее всего, из иностранцев). 

Но, может быть, так не везет толь-
ко нашей разработке? Приведем ин-
формацию из «Делового Петербур-
га» за 15.12.08. «По словам Галины 
Черник, директора ООО «Актив-
наноматериалы», в одном только 
СПбГУ есть 80 проектов в области 
нанотехнологий, многие из которых 
очень перспективны для коммерци-
ализации. Но пока ни один не нашел 
поддержки. «Местная поддержка 
научных исследований практиче-
ски отсутствует», – говорит Галина 
Черник». 

Испытав несовершенство новых 
форм коммерциализации НИОКР 
для нашей стадии разработки СБУ, 
приходим к мысли об известной 
форме коммерциализации изобре-
тений – прямая продажа лицензий 
производителям. Однако и в этом 
случае без основательной и дорого-
стоящей коммерческой подготовки, 

убеждены, маловероятно получить 
положительный результат.
– Попытка коммерциализации Ва-
шего запатентованного и, следова-
тельно, конкурентоспособного СБУ 
в очередной раз подтвердила «кос-
ность» национальной инновационной 
системы. Насколько она типична? До 
тех пор пока инновационная система 
России не научится содействовать 
коммерциализации НИОКР, колос-
сальный интеллектуальный потенци-
ал россиян будет пребывать в дрёме, а 
промышленность терять свою конку-
рентоспособность. Налицо – чинов-
ники из Минпромторговли не отраба-
тывают возложенные на них функции 
идеологического обеспечения коммер-
циализации российских НИОКР.
– Коммерциализация НИОКР – это 
желаемый результат взаимодействия 
ученых, изобретателей, инженеров 
и предпринимателей. Низкая от-
дача от финансирования НИОКР из 
госбюджета лишь подтверждает, что 
и эти небольшие, по сравнению со 
странами-лидерами промышленно-
го развития, средства расходуются 
непродуктивно.

У нас в стране принята Федераль-
ная целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса России 
на 2007–2012 годы». 

Однако не только при коммер-
циализации уже выполненных 
НИОКР, но и при отборе и оценке 
новых перспективных разработок 
существуют серьезные недостатки. 
Один из них заключается в том, что 
весомость критериев, установлен-
ная при проведении конкурсных 
отборов, не дает приоритета конку-
рентоспособным разработкам. Вы-
сока вероятность финансирования 
коммерчески бесперспективных и 
просто слабых НИОКР.
– Виталий Михайлович, коммерциа-
лизация НИОКР – в большой мере 
проблема управления финансовым по-
током, который должен питать про-
ведение НИОКР и процесс восприятия 
результатов НИОКР промышленно-
стью. Конечно, некоторые финан-
сы на НИОКР чиновники многочис-
ленных министерств и федеральных 
агентств выделяют. А продуктивно 
ли работает в этом случае известный 
закон о госзакупках ФЗ № 94?
– Действительно, чиновники пе-
риодически проводят конкурсы, 
руководствуясь ФЗ № 94. Давайте 
проанализируем конкурсную до-
кументацию одного из конкурсов 
2008 г., проведенного Федеральным 

агентством по науке и инновациям. 
Видно, что на 55% судьбу научной 
разработки в данном конкурсе ре-
шает совершенно не определяющий 
для НИОКР показатель «Цена кон-
тракта». В 3,7 раза менее (!) влияет 
на судьбу разработки показатель, 
который, собственно, и отража-
ет, для чего выполняется при-
кладная разработка – «Качествен-
ные характеристики создаваемой 
научно-технической продукции». 
(Конкретно, такой важнейший по-
казатель, как «Соответствие научно-
технической продукции мировому 
уровню», оценивается всего лишь в 
4% (из 100), то есть практически не 
влияет на судьбу разработки.) В 1,8 
раза меньше, чем цена контракта, 
влияет на судьбу разработки очень 
важный для НИОКР показатель – 
«Квалификация участника кон-
курса». В итоге из установленной в 
конкурсной документации весомо-
сти критериев вытекают следующие 
конкурентные установки при отборе 
перспективных НИОКР:

• в первую очередь отдавать пред-
почтение НИР, предусматривающим 
максимально возможное снижение 
установленной конкурсом цены 
контракта (55% весомости конечной 
оценки);

• затем учитывать квалифи-
кацию участников конкурса (30% 
конечной оценки);

• и только после этого учитывать 
качественные характеристики соз-
даваемой научно-технической про-
дукции (15% весомости конечной 
оценки).

Практически значимость всех 
критериев поставлена с ног на го-
лову. 

Ни в коем случае не подменяя 
экспертного совета, но имея опыт 
работы по выбору критериев, могу 
для сравнения предложить пример-
ную значимость критериев, действи-
тельно обеспечивающую отбор кон-
курентоспособных разработок.

Во-первых, качественные ха-
рактеристики создаваемой научно-
технической продукции (в том числе 
соответствие разработки мировому 
уровню). Это основной показатель, 
определяющий конечные резуль-
таты по созданию конкурентоспо-
собной продукции, его весомость 
должна быть не менее 50% от общей 
оценки.

Во-вторых, квалификация участ-
ников конкурса, наличие научного 
задела и экспериментальной базы. 
Для НИОКР это важнейший пока-
затель реальности достижения за-

советовал обратиться в Ассоциацию 
бизнес-ангелов.

Коммерциализация НИОКР 
предполагает проведение широко-
масштабных маркетинговых иссле-
дований и разработки детального 
бизнес-плана. Очевидно, что это 
задачи не для научного коллекти-
ва, который может провести только 
экспресс-анализ, выдать задание 
на проведение работ по коммерче-
ской подготовке по своей тематике 
и принять в них непосредственное 
участие.
– В России бизнес-ангелы уже оби-
тают?
– У ассоциации бизнес-ангелов воз-
никли практически те же коммер-
ческие вопросы, что и у венчурного 
фонда. Чтобы ответить на эти во-
просы, нужны серьезные и дорого-
стоящие коммерческие проработ-
ки. Позиция бизнес-ангелов, в роли 
которых выступают предпринима-
тели, совершенно понятна, но ни-
сколько не облегчает задачи ученых 
и изобретателей. Однако получить 
поддержку различного рода у пред-
принимателей, симпатизирующих 
науке и сочувствующих научным 
работникам, все-таки реально. Так, 
например, наш научный коллек-
тив обратился к одному из высоко-
квалифицированных специали-
стов в области мясопереработки и 
меценату Леониду Владимировичу 
Антонову. Он безвозмездно выде-
лил нашему научному коллективу на 
длительный срок большое произ-
водственное помещение для прове-
дения научно-технических разрабо-
ток и испытаний опытных образцов, 
а также пообещал, при необходи-
мости, выступить гарантом для по-
лучения кредита на коммерциализа-
цию НИОКР.

Мы продолжили поиск инно-
вационных предпринимателей в 
Петербурге и вышли на несколько 
московских фирм, рекламирующих 
себя в Интернете. В проспектах та-
ких фирм все выглядит привлека-
тельно для ученого, изобретателя и 
инженера, завершивших НИОКР.

Фактически же, после основа-
тельной переписки, нам было пред-
ложено самостоятельно, без всякой 
финансовой поддержки провести 
сертификационные испытания ма-
кетов для автомобильного колеса, 
иначе работа с нами невозможна. 
Совершенно ясно, что на данной 
стадии разработки (действующий 
макет устройства) ни о какой серти-
фикации не могло быть и речи. Но 
на всякий случай мы обратились в 

центр сертификации изделий авто-
мобильной промышленности Тест-
Санкт-Петербург и в испытатель-
ный центр автомобильных изделий 
НАМИ (Москва). Там мы получи-
ли необходимую консультацию и, 
естественно, подтверждение, что на 
данном раннем этапе создания про-
дукции сертификационные испыта-
ния по нашей теме провести невоз-
можно. 

У нас создалось впечатление, что 
инновационные фирмы ориенти-
руются на более мелкие усовершен-
ствования товара, который мож-
но быстро начать изготавливать 
и окупить вложенные средства. К 
сожалению, подобное отношение 
не соответствует сути инновацион-
ного подхода, и многие перспектив-
ные разработки так и останутся при 
этом нереализованными. По наше-
му мнению, такая слабая позиция 
фирм, занимающихся коммерциа-
лизацией, объясняется недостаточ-
ной подготовкой ее сотрудников. По 
данным вице-президента Иннова-
ционного союза РФ Е. Магидова, в 
нашей стране сертифицированных 
менеджеров по инновациям около 
одной тысячи человек, в США – сто 
тысяч, соответственно, процент реа-
лизации инноваций у нас – макси-
мум 3%, в США – 15%. («Изобрета-
тель и рационализатор», № 2, 2008.)

Познакомились с условиями про-
граммы «Старт», направленной на 
поддержку начинающих предпри-
нимателей из научной среды и рас-
считанной на три года: в первый год 
финансирование в размере до 1 млн 
руб. предоставляется на безвозмезд-
ной основе, во второй и третий год – 
по принципу софинансирования. В 
некоторых случаях такая форма мо-
жет оказаться вполне эффективной, 
но в случае разработки, требующей 
создания стендовой испытательной 
базы и решения многих других объ-
емных вопросов, небольшая сумма 
на год и большое количество жест-
ких ограничений по всем статьям 
сметы позволит сделать только не-
большой шаг вперед и затянет освое-
ние результатов. При отсутствии 
других вариантов финансирования 
этим источником можно попытать-
ся воспользоваться, чтобы повысить 
готовность к использованию вен-
чурного финансирования.

Обратились мы и в Региональный 
фонд научно-технического развития 
Санкт-Петербурга. Это некоммер-
ческая организация, образованная 
в 1992 году с целью содействия со-
хранению регионального научно-

П. И. Капица, общаясь с крупным 
иностранным деятелем, сказал, что 
у нас ограниченные возможности для 
самореализации в бизнесе и поэто-
му самые талантливые люди идут в 
науку.

М. Фарадей показал премьер-
министру Великобритании электриче-
ский генератор, который он изобрел. 
«Какая польза будет от Вашего изо-
бретения?». – «Я точно не знаю, но 
точно знаю, что государство обложит 
эту пользу налогом».

Английский ученый Д. Портер, пре-
зидент Лондонского Королевского 
общества в 1980–1990 гг., заметил, 
что вся наука прикладная, только 
одни приложения наступают быстро, а 
другие – через десятилетия.

Не беспокойтесь, что ваши идеи 
украдут. Если эти идеи хороши, вы 
должны вбить их людям в глотки.

Говард Айкен,
(внес существенный вклад в раз-

витие вычислительной техники и 
теории переключательных схем)

О марксизме.
Все студенты экономического фа-
культета должны изучать марксизм, 
подобно тому как студенты-медики 
изучают венерические болезни.

Ч. К. Грант

Ученый все равно что мимоза, когда 
замечает свою ошибку. И рычащий 
лев, когда обнаруживает чужую 
ошибку. 

А. Эйнштейн

Бюрократия разрастается, чтобы 
поспеть за потребностями разрастаю-
щейся бюрократии.

А. Азимов

Наука должна быть веселая, увле-
кательная и простая. Таковыми же 
должны быть и ученые.

Чем фундаментальнее закономер-
ность, тем проще ее можно сформу-
лировать.

П. Капица

Наука непогрешима, но ученые часто 
ошибаются.

А. Франс
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Председатель совета Евгений Кржи-
жановский остановился на самых 
сложных вопросах анализа ситуации, 
сделав акцент на управленческих 
ошибках: опоздали с подготовкой ква-
лифицированных кадров, не создали 
инфраструктуру рынка, не осуще-
ствили техническое перевооружение в 
промышленности. Сложилась ситуа-
ция, когда урезать социальные про-
граммы нельзя, а собирать на преж-
нем уровне налоги невозможно. 

Согласно поступившей информа-
ции, в администрации Хабаровска 
создана комиссия по сбору налогов. 
Предприниматели понимают – для 
чего, и реагируют на действия органов 
власти. Председатель Дальневосточ-
ного объединения строителей Миха-
ил Сорокин доложил: с нового года 
между предприятиями возродился 
бартер. Что это означает, пенсионеры 
и бюджетники знают. Производите-
лям стройматериалов застройщики 
предлагают в обмен готовые квартиры 
и офисы. Партнеры довольны сотруд-
ничеством, снимая с себя налоговую 
ответственность. 

– Когда мы строили «дом счастья», 
то самую большую комнату в нем от-
вели под зал ожидания, – считает 
Михаил Сорокин. – Слишком долго 
«запрягали», выстраивая будущее на 
росте стоимости нефти. Время погони 
за прибылью закончилось. Мы зараз-
ились болезнью, имя которой эгоизм. 
Но отсидеться в зале ожидания не по-
лучилось. Сегодня надо в первую оче-
редь строить жилье для переселенцев 
с Севера. Однако работоспособные 
граждане при существующем объеме 

финансирования и системе очеред-
ности не имеют шансов выбраться от-
туда, потому ассоциация вносит пред-
ложение: изменить котировки при 
распределении субсидий, чтобы люди 
могли выехать на народные стройки. 
Как никогда необходима отраслевая 
кооперация. Обмен ресурсами и идея-
ми с учетом того, что одно рабочее ме-
сто в строительстве рождает 10 смеж-
ных профессий.

– Мы долго безмолвно наблюдали, 
как закрывались заводы, – подчер-
кнул гендиректор СК «Дальлесстрах» 
Николай Кучеров. – Теперь потребо-
вались рабочие места, но под вопро-
сом уже строительство ЦБК в Амур-
ске. Спрос на продукцию комбината 
снизился. Самое время создавать 
«Совнархозы». Недавно нам объяви-
ли, что в 2009 году граждан страны 
ожидает отдых в течение 142 дней, в 
то время как в Японии число выход-
ных дней уменьшили. Необходимо 
реагировать на ситуацию, отвоевывать 
позиции, которые отданы на откуп 
импорту. Что производить? В Японии 
хотели бы покупать у нас мед, но мы 
не смогли создать под этот продукт 
даже соответствующую международ-
ным стандартам упаковку, не говоря 
об инфраструктуре сладкого рынка. 
Давайте исправлять ошибки.

– В кризисе мы оказались в услови-
ях отставания в сфере законодатель-
ства, – считает член общества защиты 
прав потребителей Хабаровска Борис 
Гавриленко. – Реформа Налогово-
го кодекса не завершена. Документ 
фискального характера оказывает на 
производителей негативное влияние. 

Если гражданин США подрабатывает 
в свободное время, то получает не по-
вестку об уплате налога за произведен-
ную продукцию, а льготы по налогам, 
так как вносит свой вклад в создание 
ВВП. Если осуществляет деятель-
ность в гараже, то его не штрафуют, а 
поощряют за рост производительности 
труда. Если покупает новое оборудова-
ние, с него не берут налог, а предостав-
ляют преференции на обновление про-
изводства. Пока же наш Налоговый 
кодекс ориентирован на одно действие 
– отдайте деньги, поэтому предприни-
матели уходят в теневой бизнес. Нало-
говая реформа обязана стать катализа-
тором преодоления кризиса.

После длительной командировки 
в США в родной Хабаровск вернулся 
профессор математики Иосиф Пивен. 
Он крайне удивился ситуации в эко-
номике и решил вычислить истоки 
кризиса. Долго вычислять не при-
шлось. Зашел на центральный рынок 
Хабаровска и увидел объявление: 
стоимость одного квадратного метра 
торговой площади – 6800 рублей в 
месяц. Кто установил грабительский 
тариф? Кто согласовал решение? – 
спрашивает ученый. Найдете ответы 
на эти вопросы – обнаружите источ-
ник кризиса. Друзья Иосифа Пивена 
из США пишут, что бензин, продук-
ты, одежда там подешевели, пожилые 
люди отправились на курорты по-
правлять здоровье. Кризис потребите-
лям пошел только на пользу. Отсюда 
предложение: необходимо приступить 
к реализации плана Маршала. Знание 
истории помогает в поисках верных 
решений.    

планированных результатов – весо-
мость примерно 40%.

В-третьих, цена контракта. 
Учитывая особенности НИОКР, 
это – ничего не определяющий, 
вспомогательный показатель. Он 
характеризует только возможную 
экономию на снижении сметной 
стоимости разработки (по сравне-
нию с установленной в конкурсной 
документации). Весомость – не бо-
лее 10%.

В этом случае конкурентные 
требования отбора соответствуют 
конечным целям инновационного 
процесса и могут быть сформулиро-
ваны следующим образом:

• прежде всего при проведении 
конкурсного отбора необходимо 
отдавать предпочтение научно-
техническим разработкам, преду-
сматривающим создание конкурен-
тоспособной научно-технической 
продукции на уровне, соответству-
ющем или превышающем миро-
вой, что подтверждается наличием 
охранных документов;

• затем необходимо рассматри-
вать обеспеченность выполнения 
предлагаемой разработки кадрами 
требуемой квалификации, научным 
заделом и экспериментальной базой;

• в заключение необходимо 
рассматривать возможность вы-
полнения разработки с меньши-
ми затратами, чем предусмотрено 
конкурсом, без ущерба для качества 
разработки.

Следует отметить, что требова-
ния статьи 28 «Оценка и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе» 
Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 до внесения в нее измене-
ний от 24.07.2007 № 218-ФЗ практи-
чески не побуждали к установлению 
такой неадекватной весомости кри-
териев, так как не содержали соот-
ветствующих ограничений. 

После введения изменений орга-
низаторы конкурсов стали одно-
значно присваивать 55% весомо-
сти критериям «Цена контракта» и 
«Сроки выполнения работ», поста-
вив эти вспомогательные для НИ-
ОКР критерии вне конкуренции и 
закрепив тем самым абсолютное и 
безоговорочное превосходство этих 
критериев над всеми остальными.
– У Вас и Ваших друзей по изобрета-
тельству, конечно, есть представ-
ление, что следует предпринять для 
повышения продуктивности коммер-
циализации НИОКР?
– В последние десятилетия, на-
ряду с университетской наукой, 
высокую продуктивность в про-

мышленных странах демонстриру-
ют технопарки. Это, как правило, 
частно-государственные партнер-
ства по созданию инфраструктуры, 
нацеленной на максимально воз-
можное ускорение коммерциализа-
ции НИОКР, в которых лидерство от 
чиновников передано предприни-
мателям. И это правильно. Финан-
совые средства на поддержку пер-
спективных прикладных научных 
разработок надо сосредотачивать не 
столько в руках всевозможных фон-
дов и агентств, сколько в руках хо-
рошо зарекомендовавших себя в на-
учной и коммерческой деятельности 
лиц и организаций конкретной от-
расли промышленности. Создавать 
структуры, подобные технопаркам, 
надо на базе таких предприятий 
и предпринимателей, как, напри-
мер, «Невский завод» и руководи-
тель «РЭП холдинга» Г. И. Локот-
ков. Этот завод всегда имел столько 
научных кадров высшей квалифи-
кации и научные разработки такого 
уровня, что может позавидовать 
любое крупное научное учрежде-
ние. Предприниматели такого уров-
ня свободно владеют управлением, 
научно-техническим и коммерче-
ским развитием предприятия в со-
временных сложнейших рыночных 
условиях. В этом случае можно быть 
абсолютно уверенным, что все вы-
деленные средства пойдут на точно 
поставленные цели, будут созданы 
конкурентоспособные отрасли про-
мышленности и получат поддержку 
подлинные научные и инженерно-
технические таланты.
– Бюрократия повсеместно душит 
коммерциализацию НИОКР. Изо-
бретателям и предпринимателям 
нужно поймать кураж, а не сонно 
переливать из пустого в порожнее 
«словопрения» о руководящей роли в 
организации науки и промышленно-
сти «выдающихся коммунистических 
лидеров».
– Коммерциализация НИОКР тре-
бует вернуть в научные лаборатории 
энтузиазм. Чиновники от науки и 
промышленности должны осознать, 
насколько даже им выгодно поднять 
престиж национальных ученых, 
изобретателей, инженеров и пред-
принимателей. Так мы не только 
остановим «утечку мозгов» из Рос-
сии, но и пополним интеллектуаль-
ный потенциал страны молодыми 
талантами и даже иностранными 
специалистами.

Надо доработать налоговый ко-
декс, чтобы он стимулировал мо-
дернизацию промышленности и 

финансирование НИОКР собствен-
никами предприятий. К разработке 
закона «Об инновационной деятель-
ности» надо привлечь всех, кто мак-
симально заинтересован в ускоре-
нии коммерциализации НИОКР. 
Если опять келейно чиновники и 
маститые академики РАН о чем-то 
договорятся, то интересы изобрета-
телей и предпринимателей будут не 
учтены, а это верный шанс дальней-
шей профанации инновационной 
деятельности, коммерциализации 
НИОКР и распыления интеллекту-
ального капитала в России.
– Так это же самая желанная цель 
конкурентов российской промышлен-
ности! Чем ниже продуктивность 
нашей промышленности, тем дешевле 
ее иностранные конкуренты смо-
гут приобрести российское сырье и 
разработки наших изобретателей. 
Интеллигенты в XIX веке постоян-
но заявляли, что Россия – страна не 
промышленная, а земледельческая, и 
нечего фабрики и промышленные пред-
приятия строить.
– Максимально сократить «про-
леживание» результатов НИОКР 
позволит активизация научно-
технических обществ, домов уче-
ных, всемерное поощрение государ-
ством изобретательства, создание 
музеев русской науки и техники, 
проведение в регионах выставок 
научно-технических достижений. 
Только так создается продуктивная 
инновационная культура.
– К началу XX века такая инноваци-
онная культура в России была создана 
и давала хорошие результаты.
– Да. Сегодня, к сожалению, немно-
гие помнят «Леденцовское обще-
ство», которое всего за девять лет 
работы смогло объединить ученых 
и практиков в реорганизации их 
огромного научного потенциала. 
Нашли серьезную материальную 
поддержку частного капитала по 
инициативе Леденцова и Умова на-
учные работы таких людей, как Пав-
лов, Менделеев, Вернадский, Жу-
ковский, Зелинский, Циолковский, 
других ведущих ученых России. Так 
давайте вспомним слова знамени-
того русского ученого, академика и 
нобелевского лауреата И. П. Павло-
ва: «Наука требует от человека всей 
его жизни. И если бы у вас было две 
жизни, то и их бы не хватило вам. 
Большого напряжения и великой 
страсти требует наука от человека». 
Согласитесь, они актуальны и се-
годня.    

Беседовал Сергей Розанов

ЗАСИДЕЛИСЬ 
В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ

Андрей СМИРНОВ

Члены совета некоммерческого партнерства «Взаимодействие» с участием 
представителей бизнеса из регионов Дальнего Востока обсудили за 
круглым столом перспективы выживания и устойчивого развития субъектов 
предпринимательства в условиях системного кризиса.
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ветствующих ограничений. 

После введения изменений орга-
низаторы конкурсов стали одно-
значно присваивать 55% весомо-
сти критериям «Цена контракта» и 
«Сроки выполнения работ», поста-
вив эти вспомогательные для НИ-
ОКР критерии вне конкуренции и 
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мышленных странах демонстриру-
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мателям. И это правильно. Финан-
совые средства на поддержку пер-
спективных прикладных научных 
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Беседовал Сергей Розанов

ЗАСИДЕЛИСЬ 
В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ

Андрей СМИРНОВ

Члены совета некоммерческого партнерства «Взаимодействие» с участием 
представителей бизнеса из регионов Дальнего Востока обсудили за 
круглым столом перспективы выживания и устойчивого развития субъектов 
предпринимательства в условиях системного кризиса.
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Задел на перспективу
– Михаил Кимович, подведены ито-
ги 2008 года. Как Вы оцениваете их, 
есть ли успехи?
– В целом можно сказать, что в 2008 
году мы очень хорошо поработали. 
Если в середине года были некоторые 
отрицательные тенденции, то к его 
концу мы смогли справиться с ними 
и добиться ощутимых успехов, пере-
выполнив намеченные планы. Каче-
ство нашей работы нашло отражение 
в высокой оценке, данной основным 
заказчиком – Министерством обороны 
РФ. Несмотря на кризис, государство 
в конце декабря прошлого года пошло 
на корректировку госзаказа для «Ар-
сенала» в сторону увеличения. Более 
того (пусть в это и трудно поверить), 
30 декабря мы уже получили средства в 
связи с проведенной корректировкой. 
Словом, успешное завершение 2008 
года позволяет нам сегодня говорить о 
реальных перспективах развития пред-
приятия – заложен серьезный фунда-

мент для работы арсенальского про-
изводства в виде конкретных заказов, 
создан определенный запас прочности.
– Почему, на Ваш взгляд, потребова-
лось вносить коррективы?
– Дело в том, что некоторые предприя-
тия не справились со взятыми обяза-
тельствами по госзаказу – оплачивать 
было нечего. Минобороны РФ в преде-
лах выделенных норм имело возмож-
ность внести коррективы в финанси-
рование тех, кто поработал неплохо 
и готов наращивать объемы производ-
ства. Деятельность «Арсенала» не могла 
остаться незамеченной – мы работаем: 
предприятие вовремя сдает продук-
цию, и за ее качество краснеть не при-
ходится.
– В последние годы для предприятия 
было характерно значительное уве-
личение объемов выпускаемой про-
дукции. Сохранится ли эта тенден-
ция или на ней все-таки сказался 
финансово-экономический кризис?
– Если говорить о перспективах разви-
тия производства, то кризис для нас – 
явление, которое определяет что-либо 
лишь в небольшой мере. Дело в том, 
что очень большой объем продукции 
«Арсенала» – это государственный за-
каз. К примеру, если все думают, что 
2009 год будет самым тяжелым, имея в 
виду влияние кризиса, то у нас на этот 
счет иная точка зрения. Уже к настоя-
щему моменту мы имеем много за-
казов, в том числе и по экспорту – он  
тоже увеличился. 

Существующие на сегодняшний 
день межгосударственные соглашения 
заключались в более благоприятной 
мировой экономической ситуации, 
однако выполняться они будут сейчас. 
Поэтому никаких спадов в отноше-
нии объемов производства для нашего 
предприятия не предвидится. Повто-
рюсь, по экспорту есть рост порядка 
30-40 %. Если и возможно некоторое 
снижение показателей, то только по 
гражданской продукции. Но она со-
ставляет всего 3-5 % от общего объема: 
это компрессоры и илоскрёб для петер-
бургского Водоканала.

Поэтому 2009 год, уверен, не станет 
для нас столь трудным. Если говорить 
о 2010-м, который тоже уже просчи-
тан, то и по нему перспективы непло-
хие. Кстати, как и в целом на ближай-
шее трехлетие – именно на такой срок 
у нас сейчас имеется спланированный 
госзаказ, который прописан и в госу-
дарственной программе вооружения, 
и в ряде межгосударственных согла-
шений.
– Какова доля артиллерийской со-
ставляющей в деятельности пред-
приятия, учитывая активную 
реализацию масштабной программы 
строительства кораблей для Военно-
Морского Флота, возросла ли она?
– Это направление является для «Арсе-
нала», можно сказать, традиционным. 
У нас есть собственное конструктор-
ское бюро, которое занимается модер-
низацией артиллерийских систем – 

ЛИДЕР

КУРС НА РАЗВИТИЕ «АРСЕНАЛА» 
НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
Ни для кого не секрет, что сегодня по-настоящему конкурентоспособными 
являются те предприятия, на которых серьезное внимание уделяется 
разработке новых стратегий развития, где вплотную занимаются 
инновационными проектами и техническим перевооружением. Все это 
позволяет им успешно преодолевать трудности роста и, учитывая то, 
насколько сильно кризис повлиял на работу российских предприятий, дает им 
возможность пережить этот период с наименьшими потерями. Одним из таких 
предприятий является ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал». Об итогах 
года, перспективах развития и многом другом мы беседуем с генеральным 
директором ОАО «МЗ «Арсенал» Михаилом САПЕГО.
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директором ОАО «МЗ «Арсенал» Михаилом САПЕГО.
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производство сохраняем и поддержива-
ем, а также оптимизируем его. 
– Михаил Кимович, экспортной со-
ставляющей мы уже коснулись в начале 
разговора, но все-таки хотелось бы 
уточнить: растет ли у зарубежных за-
казчиков интерес к продукции «Арсе-
нала» или, наоборот, есть тенденция к 
снижению? 
– Последний контракт, заключен-
ный в ноябре прошлого года, т. е. уже 
в кризисный период, подписан с Вьет-
намом – ранее этой страны с такими 
объемами заказа среди наших партне-
ров не было. Появилось еще несколь-
ко потенциальных заказчиков из числа 
наших бывших соотечественников, 
ныне стран СНГ. Сегодня это независи-
мые государства, которые хотят иметь 
свой флот, и с точки зрения геополи-
тики их действия абсолютно ясны. Им 
выгодно размещать в России заказы, и 
конкретные производители будут вы-
браны в ходе переговорного процесса. 
Это нормальная практика, и мы готовы 
к сотрудничеству. Поэтому экспортная 
составляющая, помимо количественно-
го роста объемов заказов, изменяется и 
в отношении появления новых заказчи-
ков. Тут мы будем продолжать работать 
в тесном взаимодействии с судострои-
телями.  

Фундамент прогресса
– Как проходит техническое перевоо-
ружение предприятия? Что предпола-
гается сделать в этом направлении в 
ближайшие годы?
– Учитывая то, что наше предприятие 
занимается производством новых кос-
мических аппаратов, мы просто обяза-
ны уделять внимание качеству произ-
водственной составляющей. Поэтому 
нами проводится техническое пере-
вооружение и усовершенствование под-
готовки производства: мы приобретаем 
современное оборудование, которое 
необходимо для решения всего спектра 
задач, стоящих перед «Арсеналом». 

Кроме того, нельзя забывать о том, 
что требования к качеству нашей про-
дукции растут постоянно. Уже сегод-
ня необходимо приобретать соответ-
ствующее оборудование и создавать 
испытательные центры, позволяющие 
оценить выпускаемую продукцию с 
позиций новых стандартов качества. 
Так, будут приобретаться установки 
автоматического контроля монтажа 
электросборок. Известно, что электро-
ника развивается бешеными темпами, 
и та электротехника, которая ее со-
провождает, тоже должна выходить на 
качественно иной уровень. Поскольку 
мы работаем с продукцией, сильно за-
висящей от климатических условий – 

от абсолютного холода до тропических 
вариантов, необходимы климатические 
камеры. Так что взятый ранее курс на 
техническое обновление «Арсенала» не 
отменяется.
– Что в этом плане уже сделано? Каки-
ми критериями пользуетесь при обнов-
лении производственных мощностей?
– Перечень действий по техническому 
перевооружению нашего предприятия 
достаточно широк. Появился новый 
станочный парк, здесь большое внима-
ние мы уделили механообработке – это 
наш «конёк». Сегодня при производ-
стве ряда изделий возникают «узкие 
места», где требования настолько высо-
ки, что со старым техническом осна-
щением и сделать ничего невозможно, 
поэтому нужно соответствовать совре-
менным требованиям. Также в планах – 
обновление парка металлообрабатыва-
ющих станков.

Тактика выбора оборудования у нас 
следующая – мы приобретаем продук-
цию лучших европейских производите-
лей, при этом смотрим на оптимальное 
соотношение цены и качества. Конеч-
но, можно было бы пойти по другому 
пути – покупать более дорогие станки, 
но для нас на первом месте функцио-
нальность. Лучше иной раз подольше 
повозиться с каким-то станком, к при-
меру, попросить поставщиков более 
тщательно отнестись к оснастке, чем 
покупать тот, что выдает все «с нуля», 
но при этом необоснованно дорого 
стоит. Тем более что в условиях кризиса 
мы просто будем вынуждены так по-
ступать. 
– Правительство России и прежде, а 
сегодня в особенности, делает став-
ку на развитие высоких технологий в 
промышленности, что предполагает 
активизацию сотрудничества произ-
водственных предприятий с НИИ, КБ и 

прочими подобными  структурами. Ве-
дется ли такая работа на «Арсенале»?
– Мы являемся давними партнерами с 
НИИ «Буревестник», КБ «Арсенал» и 
ЦСКБ «Прогресс». Это не просто про-
изводственные отношения – я бы срав-
нил их с родственными. Такая тесная 
взаимосвязь, на мой взгляд, очень важ-
на, ведь конечный итог нашей работы 
– результат совместной деятельности 
трех участников этого сотрудничества, 
образующих единое целое. Это разра-
ботчики, производители и потребители. 
Проблемы с одним из них практиче-
ски сводят на нет конечный результат. 
Если нет производства – разрабаты-
вать что-либо бесполезно, если не будет 
потребителя – производить незачем, 
и, наконец, если нет разработчика, то 
производить и потреблять нечего. 

Поэтому одна из важнейших органи-
зационных задач руководителей таких 
предприятий и организаций – укре-
пление сложившихся отношений. Они 
позволяют решить целый комплекс во-
просов, которые возникают в процессе 
самого производства, ведь чем ближе 
мы друг к другу, тем быстрее решают-
ся насущные вопросы. Собственно, 
это азы теории управления: чем ближе 
находишься к рабочему месту, тем опе-
ративнее и качественнее принимаются 
решения. Как следствие, значительно 
эффективнее происходит изготовление 
продукции, и она в кратчайшие сроки 
доходит до потребителя. И, что немало-
важно, тем дешевле она становится. За-
мечу, что как будущие исполнители за-
казов мы достаточно активно участвуем 
в процессе создания новых образцов и 
появления технических решений, стре-
мимся, чтобы необходимые инновации 
максимально полно использовались в 
производстве.  
– КБ «Арсенал» и завод вообще 

МЗ «Арсенал» является их основным 
производителем в России. Наши по-
следние разработки полностью соот-
ветствуют мировому уровню по всем 
критериям: как защиты – речь идет о 
технологии неопознавания облика (по 
западной терминологии – технологии 
«Стеллс»), так и в плане облегчения 
самих систем. Последнее является су-
щественным фактором при разработке 
проектов кораблей: тяжелое изделие и 
размещать приходится строго опреде-
ленным образом. По большому счету 
это меняет стратегию формирования 
самого флота: можно крупный калибр 
размещать на меньших кораблях. В 
свою очередь, изменение характери-
стик влияет на маневренность и т. д.   

«Арсенал» – это крепкий орешек
– Несмотря на то, что «Арсенал» – 
признанный лидер в отрасли, ощущает 
ли предприятие конкуренцию на вну-
треннем рынке? За счет чего удается 
удерживать свои позиции?
– Конечно, конкуренция существует. 
Если бы лет десять назад мне кто-то 
задал этот вопрос, я бы сказал: «О чем 
вы говорите – у каждого своя ниша!» 
Сегодня ситуация изменилась: ранее 
запущенные космические аппараты 
заканчивают свой жизненный цикл, 
следовательно, должны появиться об-
разцы нового поколения. И здесь не-
обходимо учитывать следующий нюанс. 
Дело в том, что сами аппараты разраба-
тываются под определенные техниче-
ские условия, которые сформированы с 
учетом интересов тех, кто будет их про-
изводить. Не следует забывать и о том, 
что по сравнению с советским перио-
дом произошло кратное сокращение 
объемов выпуска космической техники, 
поэтому предприятия ищут себе заказы, 
ведь мощности нужно загружать. Очень 
многие заводы сейчас пытаются при-
нять в этом участие. В связи с этим и 
возникает конкуренция. 

Правда, в последнее время она, на 
мой взгляд, приобрела несколько иска-
женный характер. Дело в том, что даже 
те, у кого нет мощностей, стараются 
получить заказы, чтобы потом исполь-
зовать субконтракты и замкнуть на себя 
мощности других заводов, то есть попы-
таться реализовать эти заказы, не имея 
производственных площадей, используя 
весь потенциал космической отрасли, 
тем более что в ней не так много пред-
приятий, все друг друга знают. 

Поэтому неудивительно, что на этом 
фоне «Арсенал» привлекает к себе вни-
мание многих заказчиков, ведь у на-
шего предприятия несколько преиму-
ществ: оно сравнительно небольшое 
и достаточно мобильное, с хорошим 

качеством металлопереработки и сбо-
рочными площадями. У нас вполне 
умеренные накладные расходы и, что 
немаловажно, сложившиеся связи с 
разработчиками. Словом, «Арсенал» – 
как крепкий орешек. Поэтому многие 
при реализации профильных заказов 
смотрят в нашу сторону. 

Да, конкурентная среда существует, 
и зачастую в таком виде, о котором я 
уже сказал. Но, честно говоря, нас та-
кая конкуренция еще не коснулась: мы 
как минимум до 2015 года прописаны 
в Государственной программе воору-
жений. Даже сейчас, в период кризи-
са, когда инвестиции пошли на спад, 
думаю, что для нас все равно откроют-
ся перспективы до 2020 года. Добавлю 
также, что мы активно сотрудничаем 
с разработчиками, уделяем внимание 
научной составляющей производства 
новых образцов, так что в любом случае 
«Арсенал» останется конкурентоспо-
собным и востребованным.
– В этих условиях, возможно, есть 
смысл избавиться от несущественной 
доли выпускаемой продукции граждан-
ского назначения?
– Сегодня часто можно услышать о 
том, что кризис – это время, когда 

«шелуха» отлетает и от всего лишнего 
можно (или нужно) избавиться. Если 
говорить об «арсенальской» продук-
ции гражданского назначения, то, во-
первых, у нее очень хорошее конку-
рентное преимущество в соотношении 
«цена – качество». Во-вторых, наше 
гражданское производство органич-
но встроено в общезаводской произ-
водственный процесс, поэтому у него 
есть возможность более безболезнен-
но пережить определенные временные 
трудности, в отличие от завода, про-
изводящего, скажем, только компрес-
соры. Таким предприятиям в условиях 
падения спроса, безусловно, выжить 
гораздо труднее… 

Да, в сложившихся кризисных усло-
виях наша продукция гражданского 
назначения не востребована рынком в 
прежних объемах. Но пройдет несколь-
ко месяцев или пусть даже несколько 
лет, и, уверен, это производственное 
направление начнет оживать и раз-
виваться. К тому времени изменится 
состав участников рынка, и нам надо 
быть готовыми к востребованности в 
новых условиях. Реальных конкурентов 
на тот момент не окажется. Надеюсь, 
мы будем на высоте: компрессорное 

САПЕГО Михаил Кимович. Родился 
30 ноября 1960 года в городе Барань 
Витебской области. С 1977 года ра-
ботал на Оршанском заводе «Красный 
октябрь» монтажником радиоаппарату-
ры. В 1979–1981 гг. проходил срочную 
службу в армии, после этого вернулся 
на прежнее место работы. В 1986 году 
окончил Ленинградский финансово-
экономический институт им. Н. А. 
Вознесенского по специальности «пла-
нирование промышленности», пришел 
работать на производственное объеди-
нение «Арсенал» им. М. В. Фрунзе. 
С 1986 по 1989 год – инженер, 
начальник БОТиЗ. С 1989 по 1992 год 
– ведущий инженер по нормированию и 
организации труда, референт по эконо-
мическим вопросам завода «Артон» – 
структурной единицы ПО «Арсенал». 
С 1992 по 1993 год – финансовый 
директор АО «Артон». С 1994 по 1997 
год – финансовый директор, первый заместитель генерального директора АО 
«Холдинговая компания «Арсенал». С 1997 по 2004 год занимал должности за-
местителя генерального директора, директора завода артиллерийских и пусковых 
установок, первого заместителя генерального директора. 
С  2003 года по 2008 год – председатель совета директоров ОАО «Машино-
строительный завод «Арсенал». С июля 2008 года – генеральный директор ОАО 
«Машиностроительный завод «Арсенал». Кандидат экономических наук. Награж-
ден медалями «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». Женат, имеет трех дочерей. 

 Визитная карточка
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производство сохраняем и поддержива-
ем, а также оптимизируем его. 
– Михаил Кимович, экспортной со-
ставляющей мы уже коснулись в начале 
разговора, но все-таки хотелось бы 
уточнить: растет ли у зарубежных за-
казчиков интерес к продукции «Арсе-
нала» или, наоборот, есть тенденция к 
снижению? 
– Последний контракт, заключен-
ный в ноябре прошлого года, т. е. уже 
в кризисный период, подписан с Вьет-
намом – ранее этой страны с такими 
объемами заказа среди наших партне-
ров не было. Появилось еще несколь-
ко потенциальных заказчиков из числа 
наших бывших соотечественников, 
ныне стран СНГ. Сегодня это независи-
мые государства, которые хотят иметь 
свой флот, и с точки зрения геополи-
тики их действия абсолютно ясны. Им 
выгодно размещать в России заказы, и 
конкретные производители будут вы-
браны в ходе переговорного процесса. 
Это нормальная практика, и мы готовы 
к сотрудничеству. Поэтому экспортная 
составляющая, помимо количественно-
го роста объемов заказов, изменяется и 
в отношении появления новых заказчи-
ков. Тут мы будем продолжать работать 
в тесном взаимодействии с судострои-
телями.  

Фундамент прогресса
– Как проходит техническое перевоо-
ружение предприятия? Что предпола-
гается сделать в этом направлении в 
ближайшие годы?
– Учитывая то, что наше предприятие 
занимается производством новых кос-
мических аппаратов, мы просто обяза-
ны уделять внимание качеству произ-
водственной составляющей. Поэтому 
нами проводится техническое пере-
вооружение и усовершенствование под-
готовки производства: мы приобретаем 
современное оборудование, которое 
необходимо для решения всего спектра 
задач, стоящих перед «Арсеналом». 

Кроме того, нельзя забывать о том, 
что требования к качеству нашей про-
дукции растут постоянно. Уже сегод-
ня необходимо приобретать соответ-
ствующее оборудование и создавать 
испытательные центры, позволяющие 
оценить выпускаемую продукцию с 
позиций новых стандартов качества. 
Так, будут приобретаться установки 
автоматического контроля монтажа 
электросборок. Известно, что электро-
ника развивается бешеными темпами, 
и та электротехника, которая ее со-
провождает, тоже должна выходить на 
качественно иной уровень. Поскольку 
мы работаем с продукцией, сильно за-
висящей от климатических условий – 

от абсолютного холода до тропических 
вариантов, необходимы климатические 
камеры. Так что взятый ранее курс на 
техническое обновление «Арсенала» не 
отменяется.
– Что в этом плане уже сделано? Каки-
ми критериями пользуетесь при обнов-
лении производственных мощностей?
– Перечень действий по техническому 
перевооружению нашего предприятия 
достаточно широк. Появился новый 
станочный парк, здесь большое внима-
ние мы уделили механообработке – это 
наш «конёк». Сегодня при производ-
стве ряда изделий возникают «узкие 
места», где требования настолько высо-
ки, что со старым техническом осна-
щением и сделать ничего невозможно, 
поэтому нужно соответствовать совре-
менным требованиям. Также в планах – 
обновление парка металлообрабатыва-
ющих станков.

Тактика выбора оборудования у нас 
следующая – мы приобретаем продук-
цию лучших европейских производите-
лей, при этом смотрим на оптимальное 
соотношение цены и качества. Конеч-
но, можно было бы пойти по другому 
пути – покупать более дорогие станки, 
но для нас на первом месте функцио-
нальность. Лучше иной раз подольше 
повозиться с каким-то станком, к при-
меру, попросить поставщиков более 
тщательно отнестись к оснастке, чем 
покупать тот, что выдает все «с нуля», 
но при этом необоснованно дорого 
стоит. Тем более что в условиях кризиса 
мы просто будем вынуждены так по-
ступать. 
– Правительство России и прежде, а 
сегодня в особенности, делает став-
ку на развитие высоких технологий в 
промышленности, что предполагает 
активизацию сотрудничества произ-
водственных предприятий с НИИ, КБ и 

прочими подобными  структурами. Ве-
дется ли такая работа на «Арсенале»?
– Мы являемся давними партнерами с 
НИИ «Буревестник», КБ «Арсенал» и 
ЦСКБ «Прогресс». Это не просто про-
изводственные отношения – я бы срав-
нил их с родственными. Такая тесная 
взаимосвязь, на мой взгляд, очень важ-
на, ведь конечный итог нашей работы 
– результат совместной деятельности 
трех участников этого сотрудничества, 
образующих единое целое. Это разра-
ботчики, производители и потребители. 
Проблемы с одним из них практиче-
ски сводят на нет конечный результат. 
Если нет производства – разрабаты-
вать что-либо бесполезно, если не будет 
потребителя – производить незачем, 
и, наконец, если нет разработчика, то 
производить и потреблять нечего. 

Поэтому одна из важнейших органи-
зационных задач руководителей таких 
предприятий и организаций – укре-
пление сложившихся отношений. Они 
позволяют решить целый комплекс во-
просов, которые возникают в процессе 
самого производства, ведь чем ближе 
мы друг к другу, тем быстрее решают-
ся насущные вопросы. Собственно, 
это азы теории управления: чем ближе 
находишься к рабочему месту, тем опе-
ративнее и качественнее принимаются 
решения. Как следствие, значительно 
эффективнее происходит изготовление 
продукции, и она в кратчайшие сроки 
доходит до потребителя. И, что немало-
важно, тем дешевле она становится. За-
мечу, что как будущие исполнители за-
казов мы достаточно активно участвуем 
в процессе создания новых образцов и 
появления технических решений, стре-
мимся, чтобы необходимые инновации 
максимально полно использовались в 
производстве.  
– КБ «Арсенал» и завод вообще 

МЗ «Арсенал» является их основным 
производителем в России. Наши по-
следние разработки полностью соот-
ветствуют мировому уровню по всем 
критериям: как защиты – речь идет о 
технологии неопознавания облика (по 
западной терминологии – технологии 
«Стеллс»), так и в плане облегчения 
самих систем. Последнее является су-
щественным фактором при разработке 
проектов кораблей: тяжелое изделие и 
размещать приходится строго опреде-
ленным образом. По большому счету 
это меняет стратегию формирования 
самого флота: можно крупный калибр 
размещать на меньших кораблях. В 
свою очередь, изменение характери-
стик влияет на маневренность и т. д.   

«Арсенал» – это крепкий орешек
– Несмотря на то, что «Арсенал» – 
признанный лидер в отрасли, ощущает 
ли предприятие конкуренцию на вну-
треннем рынке? За счет чего удается 
удерживать свои позиции?
– Конечно, конкуренция существует. 
Если бы лет десять назад мне кто-то 
задал этот вопрос, я бы сказал: «О чем 
вы говорите – у каждого своя ниша!» 
Сегодня ситуация изменилась: ранее 
запущенные космические аппараты 
заканчивают свой жизненный цикл, 
следовательно, должны появиться об-
разцы нового поколения. И здесь не-
обходимо учитывать следующий нюанс. 
Дело в том, что сами аппараты разраба-
тываются под определенные техниче-
ские условия, которые сформированы с 
учетом интересов тех, кто будет их про-
изводить. Не следует забывать и о том, 
что по сравнению с советским перио-
дом произошло кратное сокращение 
объемов выпуска космической техники, 
поэтому предприятия ищут себе заказы, 
ведь мощности нужно загружать. Очень 
многие заводы сейчас пытаются при-
нять в этом участие. В связи с этим и 
возникает конкуренция. 

Правда, в последнее время она, на 
мой взгляд, приобрела несколько иска-
женный характер. Дело в том, что даже 
те, у кого нет мощностей, стараются 
получить заказы, чтобы потом исполь-
зовать субконтракты и замкнуть на себя 
мощности других заводов, то есть попы-
таться реализовать эти заказы, не имея 
производственных площадей, используя 
весь потенциал космической отрасли, 
тем более что в ней не так много пред-
приятий, все друг друга знают. 

Поэтому неудивительно, что на этом 
фоне «Арсенал» привлекает к себе вни-
мание многих заказчиков, ведь у на-
шего предприятия несколько преиму-
ществ: оно сравнительно небольшое 
и достаточно мобильное, с хорошим 

качеством металлопереработки и сбо-
рочными площадями. У нас вполне 
умеренные накладные расходы и, что 
немаловажно, сложившиеся связи с 
разработчиками. Словом, «Арсенал» – 
как крепкий орешек. Поэтому многие 
при реализации профильных заказов 
смотрят в нашу сторону. 

Да, конкурентная среда существует, 
и зачастую в таком виде, о котором я 
уже сказал. Но, честно говоря, нас та-
кая конкуренция еще не коснулась: мы 
как минимум до 2015 года прописаны 
в Государственной программе воору-
жений. Даже сейчас, в период кризи-
са, когда инвестиции пошли на спад, 
думаю, что для нас все равно откроют-
ся перспективы до 2020 года. Добавлю 
также, что мы активно сотрудничаем 
с разработчиками, уделяем внимание 
научной составляющей производства 
новых образцов, так что в любом случае 
«Арсенал» останется конкурентоспо-
собным и востребованным.
– В этих условиях, возможно, есть 
смысл избавиться от несущественной 
доли выпускаемой продукции граждан-
ского назначения?
– Сегодня часто можно услышать о 
том, что кризис – это время, когда 

«шелуха» отлетает и от всего лишнего 
можно (или нужно) избавиться. Если 
говорить об «арсенальской» продук-
ции гражданского назначения, то, во-
первых, у нее очень хорошее конку-
рентное преимущество в соотношении 
«цена – качество». Во-вторых, наше 
гражданское производство органич-
но встроено в общезаводской произ-
водственный процесс, поэтому у него 
есть возможность более безболезнен-
но пережить определенные временные 
трудности, в отличие от завода, про-
изводящего, скажем, только компрес-
соры. Таким предприятиям в условиях 
падения спроса, безусловно, выжить 
гораздо труднее… 

Да, в сложившихся кризисных усло-
виях наша продукция гражданского 
назначения не востребована рынком в 
прежних объемах. Но пройдет несколь-
ко месяцев или пусть даже несколько 
лет, и, уверен, это производственное 
направление начнет оживать и раз-
виваться. К тому времени изменится 
состав участников рынка, и нам надо 
быть готовыми к востребованности в 
новых условиях. Реальных конкурентов 
на тот момент не окажется. Надеюсь, 
мы будем на высоте: компрессорное 
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день – молодые кадры, которые обе-
спечат преемственность в различных 
профессиях. Особенно это важно се-
годня, ведь нельзя не учитывать слож-
ную демографическую ситуацию – она 
проявляется сейчас, пожалуй, наиболее 
остро.
– Один из наиболее актуальных во-
просов для любого предприятия – по-
вышение производительности труда. 
Что для этого делается на «Арсенале», 
какие пути решения этой проблемы Вы 
считаете наиболее перспективными?
– Для успешного предприятия в усло-
виях свободного рынка производитель-
ность труда – один из основных показа-
телей. Пожалуй, второй по значимости 
после прибыли. Какие критерии для 
оценки при этом используются, не 
столь важно: нормо-часы, рубли, при-
быль на квадратный метр площади, вы-
работка или объем товарной продукции 
на одного рабочего – в разных отраслях 
показатели отличаются. Могу с уве-
ренностью сказать, что на «Арсенале» 
производительность труда весьма до-
стойная даже по европейским меркам, 
особенно после того, как мы в значи-
тельной степени модернизировали наш 
станочный парк. Это путь, который 
мы избрали и по которому продолжаем 
двигаться. И чем активнее будем вне-
дрять новые станки и технологии, тем 

выше станет производительность труда. 
Тот же отток основных рабочих, о 

котором я уже говорил, во многом был 
связан с этим обстоятельством – совре-
менное оборудование позволяет обхо-
диться меньшим количеством персо-
нала при одновременном увеличении 
производительности труда на основно-
го производственного рабочего, так как 
все больше единиц обработки прихо-
дится именно на новейшие технологии 
и всё более «умные» станки. С их помо-
щью мы решаем две насущные задачи: 
повышение качества продукции и лик-
видация кадрового дефицита.
– Ситуация с представителями рабо-
чих профессий ясна. А что можно ска-
зать об инженерных кадрах? Ведь это 
тоже «узкое место» для петербургской 
промышленности…
– Тут мы стараемся работать на опере-
жение. Вот уже несколько лет на пред-
приятии реализуется обучающая про-
грамма для выпускников Балтийского 
государственного технического универ-
ситета «Военмех». Мы рассматриваем 
этот вуз как базовый для «Арсенала». 
Его выпускники, молодые специали-
сты, прошедшие соответствующую це-
левую подготовку, регулярно пополня-
ют наш коллектив.   
– Закончить хотелось бы с того, с чего 
начали, – с кризиса и его влияния на 

производство. Сколь существенным бу-
дет его влияние? 
– Что такое кризис? Надо понимать, что 
эта ситуация – не на всю оставшуюся 
жизнь. Надо продолжать работать, надо 
быть в курсе процессов, происходящих 
в экономике, и заниматься своим делом. 
Тем более, что даже по самым сдержан-
ным прогнозам на ближайшие три года у 
«Арсенала» неплохая производственная 
перспектива, если говорить о количестве 
заказов. Да, возможно, будут трудности, 
в частности, связанные с финансиро-
ванием. Однако сегодня мы движемся, 
зная, куда мы идем и что надо делать. 
Тем более, что все люди, с которыми мы 
работаем, на своих местах…

У меня такое впечатление, что имен-
но в кризисных условиях в России уме-
ют внутренне собраться, мобилизовать 
все свои силы. Ведь точно так же было в 
период кризиса 1998 года, когда «Арсе-
нал» вышел на первое место в отрасли 
по объему выполненного госзаказа по 
космическому направлению. Подтяну-
ли в этот период и артиллерию, доказав 
тем самым, что мы можем работать 
даже в сложных экономических обстоя-
тельствах. Сейчас снова будем доказы-
вать свою работоспособность. Мы это 
умеем делать.    

Беседовал Олег Починюк

длительный период были единым це-
лым…
– И скорее всего, мы вернемся к этому 
не столь давнему прошлому: в 2008  году 
я, как генеральный директор ОАО «МЗ 
«Арсенал» и генеральный директор–
генеральный конструктор ФГУП КБ 
«Арсенал» составили обращение в Ро-
скосмос, где подтвердили желание про-
вести в 2009 году акционирование КБ и 
затем слияние двух предприятий с воз-
можным увеличением доли государства 
в пакете акций единой компании. По-
добная инициатива возникла неслучай-
но, ведь мы были вместе как минимум 
70 лет. Всё в соответствии с народной 
мудростью: для того чтобы сойтись, 
надо сперва развестись… Возможно, в 
1990-е годы, когда приходилось осо-
бенно тяжело, надо было раздельно вы-
живать. Сейчас другие условия и другая 
жизнь, и решать общие задачи целесоо-
бразнее единым коллективом.   

Молодежный фактор
– Машиностроительный завод «Арсе-
нал» – одно из предприятий, где ведет-
ся активная работа по решению про-
блем в кадровой сфере. Известно, что 
в Петербурге она – одна из наиболее 
острых. Как в этом отношении сегодня 
обстоят дела на предприятии?
– Если бы мы встретились месяца три 
назад, то есть в конце прошлого года, я 
бы сказал, что проблема формирования 
профессионального кадрового состава 
более чем актуальна. И сегодня она не 
исчезла – она существует, как и на це-
лом ряде других промышленных пред-
приятий Петербурга. В первую очередь 
речь идет о производстве и о квалифи-
цированных рабочих. Если обратиться 
к перечню наиболее востребованных 
профессий, то это те, что связаны с ме-
таллообработкой: токари, фрезеровщи-
ки, шлифовщики и т. д. 

Эта ситуация сложилась не 
сегодня – мы испытываем затрудне-
ния с привлечением представителей 
этих специальностей не первый год. 
Предприятие использовало различные 
подходы к решению кадровой пробле-
мы: например, привлекались сторонние 
рабочие из соседних регионов России – 
других мы приглашать не можем в силу 
специфики предприятия. 

Сейчас ситуация изменилась: прои-
зошло снижение объемов производства 
и, как следствие, некоторое сокраще-
ние кадров. На этом фоне мы стали 
еще более внимательно относиться к 
нашему персоналу. Раньше преслову-
тую «текучку» воспринимали как нечто 
неизбежное: сколько ушло – столько и 
пришло… Теперь и люди стали ценить 
работу, и мы стали еще сильнее доро-

жить ими. Среди заводчан уже практи-
чески нет тех, кто сначала приходил, а 
затем уходил в поисках большего зара-
ботка или иных преимуществ – у людей 
возникают опасения, что сейчас эта до-
рога может стать односторонней… 

Да, дефицит рабочих кадров суще-
ствует, в то же время к нам приходят но-
вички, но теперь мы отбираем их очень 
тщательно – каждую кандидатуру рас-
сматриваем в индивидуальном порядке. 
Если раньше на предприятие обра-
щался человек по заявке из городской 
службы занятости и практически сразу 
определялся на испытательный срок, то 
сейчас появилась система дополнитель-
ного контроля. Пришел человек, про-
шел индивидуальное собеседование, и 
если обе стороны пришли к полному 
пониманию, то только после этого мы 
удовлетворяем заявку и направляем со-
искателя на производство, на испыта-
тельный срок. Очевидно, что случай-
ных людей нет смысла привлекать, как 
показывает практика, не все оправды-
вают ожидания. 

По механообрабатывающим, слесар-
ным и электромонтажным профессиям, 
важным для полноценного обеспечения 
нашего производственного процесса, 
ранее существовал дефицит, но сейчас 
он – минимальный. Мы понимаем, 
что в этом году объем производства 
все-таки может быть ниже – значи-
тельная часть работ связана со сдачей 
и, соответственно, со сборкой, поэтому 
не спешим восполнять существующий 
недостаток кадров за счет привлечения 
дополнительных рабочих сил, а регули-
руем количество трудовых ресурсов, и 
это на пользу делу.
– Вы сказали, что стали обращать 
большее внимание на имеющиеся кадры? 
Что под этим подразумевается?
– Тут можно о многом рассказать. К 
примеру, если человек решил уйти с 
«Арсенала», то мы должны четко понять, 
какие причины его к этому побудили. 
Если здесь имеет место некая общая 
тенденция – это одно. Если у нас суще-
ствуют какие-либо механизмы, спо-
собные повлиять на решение человека, 
– это другое. Если же здесь индивиду-
альные мотивы – третье. Опять же ду-
маем, нельзя ли предложить работнику 
что-то другое? Бывает, что достаточно 
даже сменить подразделение, где он тру-
дится, или скорректировать его режим 
работы, и он остается. Тем более сейчас 
происходит некоторое перераспределе-
ние ресурсов, которое касается и кадров. 
Наш коллектив, в котором чуть более 2 
тысяч человек, – это живой организм, и 
к нему нужно чутко прислушиваться.
– Сказалось ли влияние кризиса на 
программах, связанных с повышением 

квалификации персонала, отдельны-
ми его категориями? Не секрет, что на 
некоторых предприятиях в первую оче-
редь попали под сокращение именно эти 
статьи расходов…
– Нет, мы продолжаем участвовать в их 
реализации – считаю, что это не то, на 
чем надо экономить. Мы по-прежнему 
участвуем в Президентской программе. 
Кроме этого, совместно с администра-
цией Санкт-Петербурга реализуем про-
грамму дополнительного образования 
по наукоемким инженерным специаль-
ностям. В этом году нам уже задавали 
вопрос: не выходим ли мы из нее в свя-
зи с кризисом? Отвечаю: все остается 
по-прежнему и в том же объеме. Тем 
более, что предприятие финансирует 
эту программу на паритетных началах с 
городским правительством: 50 на 50.
– МЗ «Арсенал» – одно из наиболее 
успешных петербургских предприятий 
в плане привлечения молодежи. Как и 
чем вы удерживаете молодых специа-
листов?
– Работа по привлечению молодежи 
ведется у нас по целому ряду направле-
ний. В частности, у нас есть программа 
стимулирования персонала младше 30 
лет. Она предусматривает определенные 
льготы для молодых рабочих – предста-
вителей дефицитных профессий. Мы 
сохранили все те привилегии, кото-
рые стимулировали бы «омоложение» 
кадров – этому вопросу, невзирая на 
сложные экономические обстоятель-
ства, мы продолжаем уделять большое 
внимание. Речь идет о компенсации 
медицинских услуг (пусть в размере 
1 тыс. руб., но в ряде случаев такая по-
мощь существенна), материальной по-
мощи на детей и т. д. – нами разработан 
целый комплекс мер социальной под-
держки, которые могут оказаться при-
влекательными для молодежи.

Кроме этого, мы стремимся под-
держивать на высоком уровне статус 
молодого специалиста. При подведе-
нии итогов года среди прочих номина-
ций есть и такая – «Лучший молодой 
арсеналец». 

Не забываем и о досуговой деятель-
ности, в частности, развиваем массо-
вый спорт. На «Арсенале» в большом 
почете футбол: у нас проводится соб-
ственный внутризаводской чемпионат. 
Наша футбольная команда среди лиде-
ров на районном любительском уровне. 
Помимо спорта есть и другие предло-
жения. Девушкам интересны современ-
ные танцы – пожалуйста. Для них же 
проводится конкурс «Краса «Арсенала». 

Словом, молодежная жизнь на пред-
приятии «Арсенал» довольно активная. 
Мы понимаем, что если будем бездей-
ствовать, то упустим наш завтрашний 
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день – молодые кадры, которые обе-
спечат преемственность в различных 
профессиях. Особенно это важно се-
годня, ведь нельзя не учитывать слож-
ную демографическую ситуацию – она 
проявляется сейчас, пожалуй, наиболее 
остро.
– Один из наиболее актуальных во-
просов для любого предприятия – по-
вышение производительности труда. 
Что для этого делается на «Арсенале», 
какие пути решения этой проблемы Вы 
считаете наиболее перспективными?
– Для успешного предприятия в усло-
виях свободного рынка производитель-
ность труда – один из основных показа-
телей. Пожалуй, второй по значимости 
после прибыли. Какие критерии для 
оценки при этом используются, не 
столь важно: нормо-часы, рубли, при-
быль на квадратный метр площади, вы-
работка или объем товарной продукции 
на одного рабочего – в разных отраслях 
показатели отличаются. Могу с уве-
ренностью сказать, что на «Арсенале» 
производительность труда весьма до-
стойная даже по европейским меркам, 
особенно после того, как мы в значи-
тельной степени модернизировали наш 
станочный парк. Это путь, который 
мы избрали и по которому продолжаем 
двигаться. И чем активнее будем вне-
дрять новые станки и технологии, тем 

выше станет производительность труда. 
Тот же отток основных рабочих, о 

котором я уже говорил, во многом был 
связан с этим обстоятельством – совре-
менное оборудование позволяет обхо-
диться меньшим количеством персо-
нала при одновременном увеличении 
производительности труда на основно-
го производственного рабочего, так как 
все больше единиц обработки прихо-
дится именно на новейшие технологии 
и всё более «умные» станки. С их помо-
щью мы решаем две насущные задачи: 
повышение качества продукции и лик-
видация кадрового дефицита.
– Ситуация с представителями рабо-
чих профессий ясна. А что можно ска-
зать об инженерных кадрах? Ведь это 
тоже «узкое место» для петербургской 
промышленности…
– Тут мы стараемся работать на опере-
жение. Вот уже несколько лет на пред-
приятии реализуется обучающая про-
грамма для выпускников Балтийского 
государственного технического универ-
ситета «Военмех». Мы рассматриваем 
этот вуз как базовый для «Арсенала». 
Его выпускники, молодые специали-
сты, прошедшие соответствующую це-
левую подготовку, регулярно пополня-
ют наш коллектив.   
– Закончить хотелось бы с того, с чего 
начали, – с кризиса и его влияния на 

производство. Сколь существенным бу-
дет его влияние? 
– Что такое кризис? Надо понимать, что 
эта ситуация – не на всю оставшуюся 
жизнь. Надо продолжать работать, надо 
быть в курсе процессов, происходящих 
в экономике, и заниматься своим делом. 
Тем более, что даже по самым сдержан-
ным прогнозам на ближайшие три года у 
«Арсенала» неплохая производственная 
перспектива, если говорить о количестве 
заказов. Да, возможно, будут трудности, 
в частности, связанные с финансиро-
ванием. Однако сегодня мы движемся, 
зная, куда мы идем и что надо делать. 
Тем более, что все люди, с которыми мы 
работаем, на своих местах…

У меня такое впечатление, что имен-
но в кризисных условиях в России уме-
ют внутренне собраться, мобилизовать 
все свои силы. Ведь точно так же было в 
период кризиса 1998 года, когда «Арсе-
нал» вышел на первое место в отрасли 
по объему выполненного госзаказа по 
космическому направлению. Подтяну-
ли в этот период и артиллерию, доказав 
тем самым, что мы можем работать 
даже в сложных экономических обстоя-
тельствах. Сейчас снова будем доказы-
вать свою работоспособность. Мы это 
умеем делать.    

Беседовал Олег Починюк

длительный период были единым це-
лым…
– И скорее всего, мы вернемся к этому 
не столь давнему прошлому: в 2008  году 
я, как генеральный директор ОАО «МЗ 
«Арсенал» и генеральный директор–
генеральный конструктор ФГУП КБ 
«Арсенал» составили обращение в Ро-
скосмос, где подтвердили желание про-
вести в 2009 году акционирование КБ и 
затем слияние двух предприятий с воз-
можным увеличением доли государства 
в пакете акций единой компании. По-
добная инициатива возникла неслучай-
но, ведь мы были вместе как минимум 
70 лет. Всё в соответствии с народной 
мудростью: для того чтобы сойтись, 
надо сперва развестись… Возможно, в 
1990-е годы, когда приходилось осо-
бенно тяжело, надо было раздельно вы-
живать. Сейчас другие условия и другая 
жизнь, и решать общие задачи целесоо-
бразнее единым коллективом.   

Молодежный фактор
– Машиностроительный завод «Арсе-
нал» – одно из предприятий, где ведет-
ся активная работа по решению про-
блем в кадровой сфере. Известно, что 
в Петербурге она – одна из наиболее 
острых. Как в этом отношении сегодня 
обстоят дела на предприятии?
– Если бы мы встретились месяца три 
назад, то есть в конце прошлого года, я 
бы сказал, что проблема формирования 
профессионального кадрового состава 
более чем актуальна. И сегодня она не 
исчезла – она существует, как и на це-
лом ряде других промышленных пред-
приятий Петербурга. В первую очередь 
речь идет о производстве и о квалифи-
цированных рабочих. Если обратиться 
к перечню наиболее востребованных 
профессий, то это те, что связаны с ме-
таллообработкой: токари, фрезеровщи-
ки, шлифовщики и т. д. 

Эта ситуация сложилась не 
сегодня – мы испытываем затрудне-
ния с привлечением представителей 
этих специальностей не первый год. 
Предприятие использовало различные 
подходы к решению кадровой пробле-
мы: например, привлекались сторонние 
рабочие из соседних регионов России – 
других мы приглашать не можем в силу 
специфики предприятия. 

Сейчас ситуация изменилась: прои-
зошло снижение объемов производства 
и, как следствие, некоторое сокраще-
ние кадров. На этом фоне мы стали 
еще более внимательно относиться к 
нашему персоналу. Раньше преслову-
тую «текучку» воспринимали как нечто 
неизбежное: сколько ушло – столько и 
пришло… Теперь и люди стали ценить 
работу, и мы стали еще сильнее доро-

жить ими. Среди заводчан уже практи-
чески нет тех, кто сначала приходил, а 
затем уходил в поисках большего зара-
ботка или иных преимуществ – у людей 
возникают опасения, что сейчас эта до-
рога может стать односторонней… 

Да, дефицит рабочих кадров суще-
ствует, в то же время к нам приходят но-
вички, но теперь мы отбираем их очень 
тщательно – каждую кандидатуру рас-
сматриваем в индивидуальном порядке. 
Если раньше на предприятие обра-
щался человек по заявке из городской 
службы занятости и практически сразу 
определялся на испытательный срок, то 
сейчас появилась система дополнитель-
ного контроля. Пришел человек, про-
шел индивидуальное собеседование, и 
если обе стороны пришли к полному 
пониманию, то только после этого мы 
удовлетворяем заявку и направляем со-
искателя на производство, на испыта-
тельный срок. Очевидно, что случай-
ных людей нет смысла привлекать, как 
показывает практика, не все оправды-
вают ожидания. 

По механообрабатывающим, слесар-
ным и электромонтажным профессиям, 
важным для полноценного обеспечения 
нашего производственного процесса, 
ранее существовал дефицит, но сейчас 
он – минимальный. Мы понимаем, 
что в этом году объем производства 
все-таки может быть ниже – значи-
тельная часть работ связана со сдачей 
и, соответственно, со сборкой, поэтому 
не спешим восполнять существующий 
недостаток кадров за счет привлечения 
дополнительных рабочих сил, а регули-
руем количество трудовых ресурсов, и 
это на пользу делу.
– Вы сказали, что стали обращать 
большее внимание на имеющиеся кадры? 
Что под этим подразумевается?
– Тут можно о многом рассказать. К 
примеру, если человек решил уйти с 
«Арсенала», то мы должны четко понять, 
какие причины его к этому побудили. 
Если здесь имеет место некая общая 
тенденция – это одно. Если у нас суще-
ствуют какие-либо механизмы, спо-
собные повлиять на решение человека, 
– это другое. Если же здесь индивиду-
альные мотивы – третье. Опять же ду-
маем, нельзя ли предложить работнику 
что-то другое? Бывает, что достаточно 
даже сменить подразделение, где он тру-
дится, или скорректировать его режим 
работы, и он остается. Тем более сейчас 
происходит некоторое перераспределе-
ние ресурсов, которое касается и кадров. 
Наш коллектив, в котором чуть более 2 
тысяч человек, – это живой организм, и 
к нему нужно чутко прислушиваться.
– Сказалось ли влияние кризиса на 
программах, связанных с повышением 

квалификации персонала, отдельны-
ми его категориями? Не секрет, что на 
некоторых предприятиях в первую оче-
редь попали под сокращение именно эти 
статьи расходов…
– Нет, мы продолжаем участвовать в их 
реализации – считаю, что это не то, на 
чем надо экономить. Мы по-прежнему 
участвуем в Президентской программе. 
Кроме этого, совместно с администра-
цией Санкт-Петербурга реализуем про-
грамму дополнительного образования 
по наукоемким инженерным специаль-
ностям. В этом году нам уже задавали 
вопрос: не выходим ли мы из нее в свя-
зи с кризисом? Отвечаю: все остается 
по-прежнему и в том же объеме. Тем 
более, что предприятие финансирует 
эту программу на паритетных началах с 
городским правительством: 50 на 50.
– МЗ «Арсенал» – одно из наиболее 
успешных петербургских предприятий 
в плане привлечения молодежи. Как и 
чем вы удерживаете молодых специа-
листов?
– Работа по привлечению молодежи 
ведется у нас по целому ряду направле-
ний. В частности, у нас есть программа 
стимулирования персонала младше 30 
лет. Она предусматривает определенные 
льготы для молодых рабочих – предста-
вителей дефицитных профессий. Мы 
сохранили все те привилегии, кото-
рые стимулировали бы «омоложение» 
кадров – этому вопросу, невзирая на 
сложные экономические обстоятель-
ства, мы продолжаем уделять большое 
внимание. Речь идет о компенсации 
медицинских услуг (пусть в размере 
1 тыс. руб., но в ряде случаев такая по-
мощь существенна), материальной по-
мощи на детей и т. д. – нами разработан 
целый комплекс мер социальной под-
держки, которые могут оказаться при-
влекательными для молодежи.

Кроме этого, мы стремимся под-
держивать на высоком уровне статус 
молодого специалиста. При подведе-
нии итогов года среди прочих номина-
ций есть и такая – «Лучший молодой 
арсеналец». 

Не забываем и о досуговой деятель-
ности, в частности, развиваем массо-
вый спорт. На «Арсенале» в большом 
почете футбол: у нас проводится соб-
ственный внутризаводской чемпионат. 
Наша футбольная команда среди лиде-
ров на районном любительском уровне. 
Помимо спорта есть и другие предло-
жения. Девушкам интересны современ-
ные танцы – пожалуйста. Для них же 
проводится конкурс «Краса «Арсенала». 

Словом, молодежная жизнь на пред-
приятии «Арсенал» довольно активная. 
Мы понимаем, что если будем бездей-
ствовать, то упустим наш завтрашний 
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населенных пунктах. Однако органы 
власти там занимаются распределе-
нием ресурсов, например земли под 
строительство домов и для предпри-
нимательских целей. И в случае если 
чиновники отдадут участок земли 
на берегу живописного озера под 
строительство «десятка» бань без 
прозрачных конкурсных процедур, 
антимонопольная служба должна 
прореагировать.
– А существует ли такая сфе-
ра рынка, в которой во Владимире 
установлена монополия, а в Нижнем 
Новгороде подобного доминирующего 
положения нет? 
– Дело в том, что в Нижнем Новго-
роде я занимался контролем фи-
нансовых рынков и рекламы, а во 
Владимире круг деятельности шире: 
энергетика, продовольствие, нефте-
продукты и другие отрасли. Поэтому 
сразу ответить на этот вопрос слож-
но. Если говорить о рекламе, феде-
ральный закон нарушается массово 
и повсеместно. А контролирующий 
орган всего один. Одно должностное 
лицо следит за огромным количе-
ством рекламной информации. Сей-
час во многих городах популярны 
рекламные тексты, которые гласят: 
«Самые лучшие … (цены, товары). 
Огромный выбор!..». Потребитель 
внимает информацию, которая на 
поверку оказывается ложной. Хозяй-
ствующий субъект, в свою очередь, 
благодаря подобной рекламе получа-
ет преимущество перед конкурента-
ми. А правонарушения при рекламе 
табака и алкоголя зачастую приво-
дят к пропаганде нездорового образа 
жизни.  Много нарушений закона 
при размещении рекламы в СМИ. 
Мы привлекаем к административной 
ответственности недобросовестные 
издания. А также призываем пред-
принимателей, в том числе и на стра-
ницах вашего журнала, внимательно 
относиться к закону о рекламе, ведь 
реклама – это ваш «хлеб».
– Как Вы можете прокомментиро-
вать утверждение: «Конкуренция 
порождает качество»?
– Вообще конкуренция порождает 
две вещи: минимальную цену и каче-
ство. Хозяйствующий субъект поль-
зуется этими инструментами, чтобы 
быть конкурентоспособным. Когда 
цена уже минимальна, борьба идет 
на фоне качества. Предприятия по-
вышают спрос на товары и услуги за 
счет улучшения качества. А в случае 
«монополии» хозяйствующий субъ-
ект пользуется своим доминирую-
щем положением, а именно халат-
но относится и к качеству, и к цене. 

Еще несколько слов о конкуренции в 
обсуждаемых регионах: Нижегород-
ская и Владимирская области имеют 
принципиально различные направ-
ления развития. Нижегородская 
область – регион промышленный, 
военно-промышленный, раньше 
был закрытым. Владимир, вместе с 
Суздалем и Муромом, представляет 
собой корни России. Здесь должна 
развиваться история, архитектура, 
культура, индустрия туризма и от-
дыха.
– УФАС занимается контролем за 
соблюдением законодательства в 
сфере конкуренции на рынках това-
ров и услуг. Где проще осуществлять 
подобный контроль: в Нижнем Нов-
городе или Владимире?
– Блюсти закон нигде не просто. Но 
должен сказать о принципиальном 
различии отношения власти и пред-
принимателей к правонарушениям 
в обсуждаемых регионах. Руковод-
ство Владимирской области очень 
трепетно относится к закону. Стоит 
отметить добросовестность работы 
правоохранительных органов, про-
куратуры и исполнительной вла-
сти. Существуют административные 
органы, контролирующие недопу-
щение нарушений антимонополь-
ного законодательства, но основная 
роль должна принадлежать  сообще-
ствам, а они достаточно пассивны, у 
них нет яркой и понятной позиции 
в данном вопросе на Владимирской 
земле. В Нижегородском регионе, 
наоборот, общественные организа-
ции играют важную роль в эконо-
мической жизни региона в целом, и 
контроле соблюдения законодатель-
ства в частности, а вот у руководства 
региона подобного отношения к за-
кону нет.

На этом беседа подошла к завер-
шению. Антимонопольный закон 
пытаются нарушить часто. Вопрос в 
том, кто же больше всего страдает от 
этого. Естественно, конечные потре-
бители, то есть каждый из нас. Как 
же защитить жителей нашего госу-
дарства от действий недобросовест-
ных предпринимателей? От высоких 
цен, низкого качества и заведомо 
ложной рекламы? Здесь мы говорим 
об объединенных усилиях анти-
монопольных служб, региональных 
властей и самих предпринимателей. 
Именно слаженные действия таких 
организаций способны оградить на-
селение всех субъектов Федерации от 
правонарушений в сфере рыночной 
конкуренции.    

Беседовала Татьяна Никонорова

– Добрый день, Вадим Владимиро-
вич! Нам известно, что Вы рабо-
тали в ФАС в Нижнем Новгороде, а 
теперь возглавляете эту службу во 
Владимире. Численность населения 
Нижнего Новгорода превосходит 
численность населения Владими-
ра в 3,5 раза. Скажите, количество 
правонарушений в Нижнем Новгоро-
де таким же образом отличается от 
их количества во Владимире?
– Добрый день! Должен сказать, что 
ни численность населения, ни пло-
щадь города не влияют на уровень 
правонарушений и их количество. 
Злобность и нечестность людей по 
отношению к закону имеют место в 
любом субъекте Федерации. Вез-
де, где какой-либо хозяйствующий 
субъект занимает доминирующее 
положение, возникает соблазн вос-
пользоваться превосходством. На-
пример, повысить цену на продукт 
или услугу. Подобные действия от-
ражаются на жителях. И не важно, 
идет ли речь о небольшом городе или 
о крупном областном центре.
– А где выше конкуренция в целом?
– В данном случае необходимо ана-
лизировать каждый рынок в отдель-
ности. Возьмем, к примеру, сферу 

банковских услуг. В Нижнем Нов-
городе количество финансовых ор-
ганизаций в 1,5 раза больше. Но на 
территории Владимира их тоже до-
статочно. И объем потребительского 
спроса, естественно, выше в Нижнем 
Новгороде, но если сделать расчет на 
душу населения, то это еще большой 
вопрос – в каком из городов услуги 
банка представлены шире. Стоит от-
метить, что в обоих городах у потре-
бителей есть выбор. Банки предла-
гают различные ставки и условия, с 
помощью рекламы привлекают кли-
ентов. То есть дефицита горожане не 
испытывают. 
– Скажите, Вадим Владимирович, 
законодательство в вопросах конку-
ренции в Нижнем Новгороде и Влади-
мире различается? Или закон един на 
всей территории России?
– Федеральный закон един на всей 
территории государства. Он регули-
рует правовые отношения в эконо-
мике. ФАС действует в рамках про-
писанных в законе норм, в том числе 
конституционных, таких как един-
ство экономического пространства.
– Население считает, что уровень 
преступности в крупных городах 
больше, чем в небольших, а состав 

преступлений серьезнее. Касаясь 
правонарушений в Вашей сфере, 
можно ли сказать, что серьезность 
нарушений, цена вопроса выше в 
городах-миллионниках?
– Дело в том, что доход на душу на-
селения во Владимире, например, 
меньше, чем в Москве. То есть жи-
телям Владимира жить тяжелее, чем 
жителям мегаполисов. Естественно, 
что на конечном потребителе любые 
правонарушения в маленьком горо-
де скажутся острее. Например, если 
увеличить тариф за связь на сто ру-
блей, житель мегаполиса вряд ли это 
почувствует. А на жителях Владими-
ра это скажется достаточно остро и 
больно. Объем ущерба бюджету в це-
лом, конечно же, больше в крупных 
городах. Но конечный потребитель 
товаров и услуг в небольшом городе 
острее ощущает любые правонару-
шения в сфере экономики на своем 
личном бюджете.
– Предположим, деревня Березовка 
Хабаровского края – на каком уровне 
там население нарушает закон? В 
первую очередь в сфере рыночной кон-
куренции.
– Бессмысленно рассуждать о нару-
шении конкурентной среды в таких 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ТАК ЛИ ЭТО?

Продолжаем 
представлять 
руководителей УФАС 
России. Руководителю 
Владимирского УФАС 
Вадиму СОЛОВЬЕВУ 
также знакомо соблюде-
ние антимонопольного 
законодательства в 
Нижегородской области. 
Поэтому корреспонденту 
журнала «Конкуренция и 
рынок» было интересно 
узнать, как масштаб 
региона влияет на 
уровень правонарушений 
в сфере конкуренции.

 Скоро в продаже

КОНКУРЕНЦИЯ
ОЛЕГ КОЛОМИЙЧЕНКО

КАК 
СОЗДАВАТЬ 

КОНКУРЕНТНУЮ 
СРЕДУ

КОНКУРЕНЦИЯ 
ОЛЕГ КОЛОМИЙЧЕНКО
210х220 мм, 252 с.

(Санкт-Петербургская Панорама)

Олег Коломийченко руко-
водит территориальным 
антимонопольным органом 
с момента зарождения кон-
курентного права в России.

Книга интересна  сравнени-
ем классического понима-
ния конкуренции со взгля-
дами людей, призванных 
адвокатировать конкурен-
цию в стране, привыкшей 
жить в условиях тотального 
монополизма. На примере 
дел, рассмотренных  
Санкт-Петербургским УФАС 
России, можно проследить, 
как создавалась конкурент-
ная среда в регионе.

Применение новелл Закона 
«О защите конкуренции» 
дает устойчивое представ-
ление: битва за повышение 
конкурентоспособности рос-
сийской экономики только 
разворачивается.
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населенных пунктах. Однако органы 
власти там занимаются распределе-
нием ресурсов, например земли под 
строительство домов и для предпри-
нимательских целей. И в случае если 
чиновники отдадут участок земли 
на берегу живописного озера под 
строительство «десятка» бань без 
прозрачных конкурсных процедур, 
антимонопольная служба должна 
прореагировать.
– А существует ли такая сфе-
ра рынка, в которой во Владимире 
установлена монополия, а в Нижнем 
Новгороде подобного доминирующего 
положения нет? 
– Дело в том, что в Нижнем Новго-
роде я занимался контролем фи-
нансовых рынков и рекламы, а во 
Владимире круг деятельности шире: 
энергетика, продовольствие, нефте-
продукты и другие отрасли. Поэтому 
сразу ответить на этот вопрос слож-
но. Если говорить о рекламе, феде-
ральный закон нарушается массово 
и повсеместно. А контролирующий 
орган всего один. Одно должностное 
лицо следит за огромным количе-
ством рекламной информации. Сей-
час во многих городах популярны 
рекламные тексты, которые гласят: 
«Самые лучшие … (цены, товары). 
Огромный выбор!..». Потребитель 
внимает информацию, которая на 
поверку оказывается ложной. Хозяй-
ствующий субъект, в свою очередь, 
благодаря подобной рекламе получа-
ет преимущество перед конкурента-
ми. А правонарушения при рекламе 
табака и алкоголя зачастую приво-
дят к пропаганде нездорового образа 
жизни.  Много нарушений закона 
при размещении рекламы в СМИ. 
Мы привлекаем к административной 
ответственности недобросовестные 
издания. А также призываем пред-
принимателей, в том числе и на стра-
ницах вашего журнала, внимательно 
относиться к закону о рекламе, ведь 
реклама – это ваш «хлеб».
– Как Вы можете прокомментиро-
вать утверждение: «Конкуренция 
порождает качество»?
– Вообще конкуренция порождает 
две вещи: минимальную цену и каче-
ство. Хозяйствующий субъект поль-
зуется этими инструментами, чтобы 
быть конкурентоспособным. Когда 
цена уже минимальна, борьба идет 
на фоне качества. Предприятия по-
вышают спрос на товары и услуги за 
счет улучшения качества. А в случае 
«монополии» хозяйствующий субъ-
ект пользуется своим доминирую-
щем положением, а именно халат-
но относится и к качеству, и к цене. 

Еще несколько слов о конкуренции в 
обсуждаемых регионах: Нижегород-
ская и Владимирская области имеют 
принципиально различные направ-
ления развития. Нижегородская 
область – регион промышленный, 
военно-промышленный, раньше 
был закрытым. Владимир, вместе с 
Суздалем и Муромом, представляет 
собой корни России. Здесь должна 
развиваться история, архитектура, 
культура, индустрия туризма и от-
дыха.
– УФАС занимается контролем за 
соблюдением законодательства в 
сфере конкуренции на рынках това-
ров и услуг. Где проще осуществлять 
подобный контроль: в Нижнем Нов-
городе или Владимире?
– Блюсти закон нигде не просто. Но 
должен сказать о принципиальном 
различии отношения власти и пред-
принимателей к правонарушениям 
в обсуждаемых регионах. Руковод-
ство Владимирской области очень 
трепетно относится к закону. Стоит 
отметить добросовестность работы 
правоохранительных органов, про-
куратуры и исполнительной вла-
сти. Существуют административные 
органы, контролирующие недопу-
щение нарушений антимонополь-
ного законодательства, но основная 
роль должна принадлежать  сообще-
ствам, а они достаточно пассивны, у 
них нет яркой и понятной позиции 
в данном вопросе на Владимирской 
земле. В Нижегородском регионе, 
наоборот, общественные организа-
ции играют важную роль в эконо-
мической жизни региона в целом, и 
контроле соблюдения законодатель-
ства в частности, а вот у руководства 
региона подобного отношения к за-
кону нет.

На этом беседа подошла к завер-
шению. Антимонопольный закон 
пытаются нарушить часто. Вопрос в 
том, кто же больше всего страдает от 
этого. Естественно, конечные потре-
бители, то есть каждый из нас. Как 
же защитить жителей нашего госу-
дарства от действий недобросовест-
ных предпринимателей? От высоких 
цен, низкого качества и заведомо 
ложной рекламы? Здесь мы говорим 
об объединенных усилиях анти-
монопольных служб, региональных 
властей и самих предпринимателей. 
Именно слаженные действия таких 
организаций способны оградить на-
селение всех субъектов Федерации от 
правонарушений в сфере рыночной 
конкуренции.    

Беседовала Татьяна Никонорова

– Добрый день, Вадим Владимиро-
вич! Нам известно, что Вы рабо-
тали в ФАС в Нижнем Новгороде, а 
теперь возглавляете эту службу во 
Владимире. Численность населения 
Нижнего Новгорода превосходит 
численность населения Владими-
ра в 3,5 раза. Скажите, количество 
правонарушений в Нижнем Новгоро-
де таким же образом отличается от 
их количества во Владимире?
– Добрый день! Должен сказать, что 
ни численность населения, ни пло-
щадь города не влияют на уровень 
правонарушений и их количество. 
Злобность и нечестность людей по 
отношению к закону имеют место в 
любом субъекте Федерации. Вез-
де, где какой-либо хозяйствующий 
субъект занимает доминирующее 
положение, возникает соблазн вос-
пользоваться превосходством. На-
пример, повысить цену на продукт 
или услугу. Подобные действия от-
ражаются на жителях. И не важно, 
идет ли речь о небольшом городе или 
о крупном областном центре.
– А где выше конкуренция в целом?
– В данном случае необходимо ана-
лизировать каждый рынок в отдель-
ности. Возьмем, к примеру, сферу 

банковских услуг. В Нижнем Нов-
городе количество финансовых ор-
ганизаций в 1,5 раза больше. Но на 
территории Владимира их тоже до-
статочно. И объем потребительского 
спроса, естественно, выше в Нижнем 
Новгороде, но если сделать расчет на 
душу населения, то это еще большой 
вопрос – в каком из городов услуги 
банка представлены шире. Стоит от-
метить, что в обоих городах у потре-
бителей есть выбор. Банки предла-
гают различные ставки и условия, с 
помощью рекламы привлекают кли-
ентов. То есть дефицита горожане не 
испытывают. 
– Скажите, Вадим Владимирович, 
законодательство в вопросах конку-
ренции в Нижнем Новгороде и Влади-
мире различается? Или закон един на 
всей территории России?
– Федеральный закон един на всей 
территории государства. Он регули-
рует правовые отношения в эконо-
мике. ФАС действует в рамках про-
писанных в законе норм, в том числе 
конституционных, таких как един-
ство экономического пространства.
– Население считает, что уровень 
преступности в крупных городах 
больше, чем в небольших, а состав 

преступлений серьезнее. Касаясь 
правонарушений в Вашей сфере, 
можно ли сказать, что серьезность 
нарушений, цена вопроса выше в 
городах-миллионниках?
– Дело в том, что доход на душу на-
селения во Владимире, например, 
меньше, чем в Москве. То есть жи-
телям Владимира жить тяжелее, чем 
жителям мегаполисов. Естественно, 
что на конечном потребителе любые 
правонарушения в маленьком горо-
де скажутся острее. Например, если 
увеличить тариф за связь на сто ру-
блей, житель мегаполиса вряд ли это 
почувствует. А на жителях Владими-
ра это скажется достаточно остро и 
больно. Объем ущерба бюджету в це-
лом, конечно же, больше в крупных 
городах. Но конечный потребитель 
товаров и услуг в небольшом городе 
острее ощущает любые правонару-
шения в сфере экономики на своем 
личном бюджете.
– Предположим, деревня Березовка 
Хабаровского края – на каком уровне 
там население нарушает закон? В 
первую очередь в сфере рыночной кон-
куренции.
– Бессмысленно рассуждать о нару-
шении конкурентной среды в таких 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ТАК ЛИ ЭТО?

Продолжаем 
представлять 
руководителей УФАС 
России. Руководителю 
Владимирского УФАС 
Вадиму СОЛОВЬЕВУ 
также знакомо соблюде-
ние антимонопольного 
законодательства в 
Нижегородской области. 
Поэтому корреспонденту 
журнала «Конкуренция и 
рынок» было интересно 
узнать, как масштаб 
региона влияет на 
уровень правонарушений 
в сфере конкуренции.

 Скоро в продаже

КОНКУРЕНЦИЯ
ОЛЕГ КОЛОМИЙЧЕНКО

КАК 
СОЗДАВАТЬ 

КОНКУРЕНТНУЮ 
СРЕДУ

КОНКУРЕНЦИЯ 
ОЛЕГ КОЛОМИЙЧЕНКО
210х220 мм, 252 с.

(Санкт-Петербургская Панорама)

Олег Коломийченко руко-
водит территориальным 
антимонопольным органом 
с момента зарождения кон-
курентного права в России.

Книга интересна  сравнени-
ем классического понима-
ния конкуренции со взгля-
дами людей, призванных 
адвокатировать конкурен-
цию в стране, привыкшей 
жить в условиях тотального 
монополизма. На примере 
дел, рассмотренных  
Санкт-Петербургским УФАС 
России, можно проследить, 
как создавалась конкурент-
ная среда в регионе.

Применение новелл Закона 
«О защите конкуренции» 
дает устойчивое представ-
ление: битва за повышение 
конкурентоспособности рос-
сийской экономики только 
разворачивается.
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международной связи. 
«Основной задачей «Ростеле-

кома» сразу после формирова-
ния в 1993 году было сохранение 
целостности сетей связи в пер-
вые годы после распада Совет-
ского Союза. Компания сделала 
все возможное, чтобы наладить 
партнерские отношения с колле-
гами из бывших союзных респу-
блик и сохранить связность сетей 
на постсоветском пространстве. 
Важно было не потерять работо-
способность телефонных линий 
между новыми государствами», – 
отмечает генеральный директор 
ОАО «Ростелеком» Константин 
Солодухин.

Кроме того, компания продол-
жила активно развивать сетевую 
инфраструктуру в стране и рас-
ширять международное сотруд-
ничество не только со странами 
ближнего зарубежья, но и с ев-
ропейскими государствами, став 
единственным оператором даль-
ней связи в стране.

Начиная с 2006 года «Ростеле-
ком» работает в совершенно иных 
условиях – произошла либерали-
зация рынка дальней связи, ко-
торая потребовала от компании 
постановки и реализации новых 
целей и задач. «Ростелеком» фор-
мально перестал быть единствен-
ным игроком на рынке междуго-
родной и международной связи, 
все больше  компаний заявляют 
о своем желании развиваться в 
этом направлении. Лицензии на 
предоставление таких услуг уже 
получили более 30 операторов.

Процесс либерализации рынка 
также совпал и с выходом «Ро-
стелекома» на рынок конечных 
пользователей по всей стра-
не. Так как с 1 января 2006 года 
услуги междугородной и между-
народной связи были органи-
зованы по-новому (изменились 
правила присоединения и про-
пуска трафика), предоставлять их 
никто, кроме «Ростелекома», не 
был готов. Поэтому оператор стал 
оказывать услуги дальней связи 
абонентам напрямую по всей тер-
ритории России. По сравнению с 
2005 годом, до изменения ситуа-
ции на рынке, в 2006 году опера-
тор увеличил доходы  от предо-
ставления услуг междугородной 
связи почти на 77%, а от услуг 
международной связи – на 43%. 
Основным фактором роста дохо-
дов, по оценкам экспертов, стало 
именно изменение схемы оказа-

ния услуг дальней связи. 
Таким образом, в новой ситуа-

ции «Ростелеком» смог быстро 
адаптироваться к новым рыноч-
ным реалиям, принять новую 
стратегию развития, сохранив 
тем самым лидирующие пози-
ции на своем рынке. Компания 
остается безусловным лидером 
сегмента дальней связи с рыноч-
ной долей порядка 50% и пропу-
ском 12 млрд минут исходящего 
трафика в год. 

Сегодня «Ростелеком» создает 
региональные центры продаж по 
всей России, открывает центры 
обслуживания потребителей. 

На рынке корпоративных кли-
ентов «Ростелеком» предлагает 
востребованные и актуальные 
для бизнес-пользователей услу-
ги, такие как доступ в Интернет 
и организация корпоративных 
VPN-сетей, «Бесплатный вызов» 
по коду 8-800, видеоконференц-
связь и многие другие. Благодаря 
инфраструктуре, охватывающей 
всю территорию России, у ком-
пании есть возможность реа-
лизовывать такие уникальные 
проекты, как, например, транзит 
трафика между Европой и Азией 
по кратчайшему наземному 
маршруту.    

Развитие телефонной связи про-
диктовало необходимость строи-
тельства общероссийской сети 
связи. В 1897 году было начато 
строительство самой протяжен-
ной в Европе междугородной 
телефонной линии, которая свя-
зала Москву и Петербург. И уже 
1 декабря 1898 года состоялось от-
крытие первой в России между-
городной телефонной станции. 
Эту дату можно считать офици-
альным началом предоставления 
услуг междугородной телефон-
ной связи в нашей стране. 

В скором времени стали раз-
виваться международные на-
правления связи: так, уже в 20-х 

годах прошлого века совершать 
звонки можно было и в Финлян-
дию, и в Эстонию. Чуть позже, в 
30-е годы, стали возможны пере-
говоры из Москвы с Берлином, 
Варшавой, Парижем, Мадридом, 
Бухарестом. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны связь, особенно 
международная и междугород-
ная, приобретает стратегическое 
значение и становится одним из 
факторов выживания государ-
ства. До и после войны процесс 
увеличения протяженности ка-
бельных и радиорелейных линий, 
их реконструкции с заменой ап-
паратуры на более мощную и со-

временную не ослабевал.
Обретение в конце 1991 года 

Российской Федерацией статуса 
самостоятельного независимо-
го государства, переход к рыноч-
ным отношениям подстегнули 
необходимость реформирования 
отрасли связи. 30 декабря 1992 
года решением Госкомимуще-
ства России была создана госу-
дарственная компания «Ростеле-
ком», которая в дальнейшем была 
преобразована в акционерное 
общество. Но перед компанией 
сразу встали глобальные, стра-
тегические задачи, реализация 
которых, возможно, определи-
ла характер современного рынка 

РОСТЕЛЕКОМ – 
ИСТОРИЯ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Официальную историю 

компании «Ростелеком» 

можно начать писать 

с 23 сентября 1993 

года, когда состоялась 

государственная 

регистрация 

акционерного общества 

открытого типа 

«Ростелеком». Однако 

понятно без лишних 

доказательств, что 

летопись компании 

начинается практически 

вместе с возникновением 

телефонной связи и 

в еще большей степени 

связана с развитием 

междугородной 

и международной связи 

в России.

 Поздравление

УВАЖАЕМЫЙ 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!
От имени Северо-Западного филиала Открытого ак-
ционерного общества междугородной и международ-
ной электрической связи ОАО «Ростелеком» примите 
сердечные поздравления с юбилеем!

Совершенствованию работы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 
Вы посвятили многие годы упорной работы. Уверены, 
что Ваша высокая компетентность, умение ставить 
масштабные задачи и добиваться их успешного вы-
полнения послужит залогом дальнейшего роста воз-
главляемого Вами ведомства.

Пройден успешный путь, который сулит еще большие 
победы. Мы от всей души желаем удачи и энергии для 
осуществления всех планов и проектов, крепкого здо-
ровья и оптимизма. Пусть с Вами рядом всегда будут 
верные друзья и надежные партнеры, а Ваш профес-
сиональный путь и в дальнейшем сопровождают толь-
ко яркие  события и дела. 

Благополучия 
Вам и Вашим близким, 
счастья и всего самого доброго!

Анастасия ФЕДОТОВА
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международной связи. 
«Основной задачей «Ростеле-

кома» сразу после формирова-
ния в 1993 году было сохранение 
целостности сетей связи в пер-
вые годы после распада Совет-
ского Союза. Компания сделала 
все возможное, чтобы наладить 
партнерские отношения с колле-
гами из бывших союзных респу-
блик и сохранить связность сетей 
на постсоветском пространстве. 
Важно было не потерять работо-
способность телефонных линий 
между новыми государствами», – 
отмечает генеральный директор 
ОАО «Ростелеком» Константин 
Солодухин.

Кроме того, компания продол-
жила активно развивать сетевую 
инфраструктуру в стране и рас-
ширять международное сотруд-
ничество не только со странами 
ближнего зарубежья, но и с ев-
ропейскими государствами, став 
единственным оператором даль-
ней связи в стране.

Начиная с 2006 года «Ростеле-
ком» работает в совершенно иных 
условиях – произошла либерали-
зация рынка дальней связи, ко-
торая потребовала от компании 
постановки и реализации новых 
целей и задач. «Ростелеком» фор-
мально перестал быть единствен-
ным игроком на рынке междуго-
родной и международной связи, 
все больше  компаний заявляют 
о своем желании развиваться в 
этом направлении. Лицензии на 
предоставление таких услуг уже 
получили более 30 операторов.

Процесс либерализации рынка 
также совпал и с выходом «Ро-
стелекома» на рынок конечных 
пользователей по всей стра-
не. Так как с 1 января 2006 года 
услуги междугородной и между-
народной связи были органи-
зованы по-новому (изменились 
правила присоединения и про-
пуска трафика), предоставлять их 
никто, кроме «Ростелекома», не 
был готов. Поэтому оператор стал 
оказывать услуги дальней связи 
абонентам напрямую по всей тер-
ритории России. По сравнению с 
2005 годом, до изменения ситуа-
ции на рынке, в 2006 году опера-
тор увеличил доходы  от предо-
ставления услуг междугородной 
связи почти на 77%, а от услуг 
международной связи – на 43%. 
Основным фактором роста дохо-
дов, по оценкам экспертов, стало 
именно изменение схемы оказа-

ния услуг дальней связи. 
Таким образом, в новой ситуа-

ции «Ростелеком» смог быстро 
адаптироваться к новым рыноч-
ным реалиям, принять новую 
стратегию развития, сохранив 
тем самым лидирующие пози-
ции на своем рынке. Компания 
остается безусловным лидером 
сегмента дальней связи с рыноч-
ной долей порядка 50% и пропу-
ском 12 млрд минут исходящего 
трафика в год. 

Сегодня «Ростелеком» создает 
региональные центры продаж по 
всей России, открывает центры 
обслуживания потребителей. 

На рынке корпоративных кли-
ентов «Ростелеком» предлагает 
востребованные и актуальные 
для бизнес-пользователей услу-
ги, такие как доступ в Интернет 
и организация корпоративных 
VPN-сетей, «Бесплатный вызов» 
по коду 8-800, видеоконференц-
связь и многие другие. Благодаря 
инфраструктуре, охватывающей 
всю территорию России, у ком-
пании есть возможность реа-
лизовывать такие уникальные 
проекты, как, например, транзит 
трафика между Европой и Азией 
по кратчайшему наземному 
маршруту.    

Развитие телефонной связи про-
диктовало необходимость строи-
тельства общероссийской сети 
связи. В 1897 году было начато 
строительство самой протяжен-
ной в Европе междугородной 
телефонной линии, которая свя-
зала Москву и Петербург. И уже 
1 декабря 1898 года состоялось от-
крытие первой в России между-
городной телефонной станции. 
Эту дату можно считать офици-
альным началом предоставления 
услуг междугородной телефон-
ной связи в нашей стране. 

В скором времени стали раз-
виваться международные на-
правления связи: так, уже в 20-х 

годах прошлого века совершать 
звонки можно было и в Финлян-
дию, и в Эстонию. Чуть позже, в 
30-е годы, стали возможны пере-
говоры из Москвы с Берлином, 
Варшавой, Парижем, Мадридом, 
Бухарестом. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны связь, особенно 
международная и междугород-
ная, приобретает стратегическое 
значение и становится одним из 
факторов выживания государ-
ства. До и после войны процесс 
увеличения протяженности ка-
бельных и радиорелейных линий, 
их реконструкции с заменой ап-
паратуры на более мощную и со-

временную не ослабевал.
Обретение в конце 1991 года 

Российской Федерацией статуса 
самостоятельного независимо-
го государства, переход к рыноч-
ным отношениям подстегнули 
необходимость реформирования 
отрасли связи. 30 декабря 1992 
года решением Госкомимуще-
ства России была создана госу-
дарственная компания «Ростеле-
ком», которая в дальнейшем была 
преобразована в акционерное 
общество. Но перед компанией 
сразу встали глобальные, стра-
тегические задачи, реализация 
которых, возможно, определи-
ла характер современного рынка 

РОСТЕЛЕКОМ – 
ИСТОРИЯ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Официальную историю 

компании «Ростелеком» 

можно начать писать 

с 23 сентября 1993 

года, когда состоялась 

государственная 

регистрация 

акционерного общества 

открытого типа 

«Ростелеком». Однако 

понятно без лишних 

доказательств, что 

летопись компании 

начинается практически 

вместе с возникновением 

телефонной связи и 

в еще большей степени 

связана с развитием 

междугородной 

и международной связи 

в России.

 Поздравление

УВАЖАЕМЫЙ 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!
От имени Северо-Западного филиала Открытого ак-
ционерного общества междугородной и международ-
ной электрической связи ОАО «Ростелеком» примите 
сердечные поздравления с юбилеем!

Совершенствованию работы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 
Вы посвятили многие годы упорной работы. Уверены, 
что Ваша высокая компетентность, умение ставить 
масштабные задачи и добиваться их успешного вы-
полнения послужит залогом дальнейшего роста воз-
главляемого Вами ведомства.

Пройден успешный путь, который сулит еще большие 
победы. Мы от всей души желаем удачи и энергии для 
осуществления всех планов и проектов, крепкого здо-
ровья и оптимизма. Пусть с Вами рядом всегда будут 
верные друзья и надежные партнеры, а Ваш профес-
сиональный путь и в дальнейшем сопровождают толь-
ко яркие  события и дела. 

Благополучия 
Вам и Вашим близким, 
счастья и всего самого доброго!

Анастасия ФЕДОТОВА
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многих банков являются самым 
надежным источником пополне-
ния активов. 

Что касается кредитной поли-
тики, то банки в первую очередь 
готовы предоставлять необходи-
мые средства проверенным кли-
ентам, в финансовой устойчиво-
сти которых они уверены. Сейчас 
качество кредитного портфеля 
имеет первостепенное значение. 
Банки уже не гонятся за объемом 
выданных кредитов, уделяя боль-
шее внимание их качеству, ста-
раются вести более взвешенную 
политику.

В условиях ухудшения эконо-
мической конъюнктуры банки 
вынуждены ужесточать стан-
дарты кредитования, повышать 
ставки и требования по залогам. 
Существенно сократились и сро-
ки кредитования. В среднем по 
рынку кредиты выдаются на 1-2 
года, с другой стороны, и клиен-
ты размещают свои средства на 
счетах на более короткий срок, 
чем ранее. 

Если говорить о Банке ВТБ 
Северо-Запад, то мы не прекра-
щаем кредитовать наших клиен-
тов. Так, за IV квартал 2008 года 
объем кредитных вложений Банка 
в предприятия реального секто-
ра составил 72,5 млрд рублей. При 
этом значительные ресурсы были 
направлены в приоритетные для 
Банка отрасли: оборонная про-
мышленность – 12,7 млрд ру-
блей, торговля – 12,6 млрд рублей, 
строительство – 9,9 млрд рублей, 
электроэнергетика – 7,5 млрд ру-
блей. Также Банк финансировал 
предприятия черной и цветной 
металлургии, машиностроитель-
ной и нефтегазовой отрасли и т. д. 
Чаще всего полученные средства 
клиенты направляют на поддер-
жание своей деятельности, а также 
на импортозамещение, которое в 
условиях снижения объема импор-
та и роста цен позволит восстано-
вить объемы производства за счет 
внутренних ресурсов. 
– Какие меры были предприняты 
в Банке ВТБ Северо-Запад с целью 
минимизации потерь от экономи-
ческого кризиса?
– Если говорить о Банке в целом, 
то действия предпринимались сра-
зу в нескольких направлениях. 

Во-первых, были пересмотре-
ны в сторону увеличения объемы 
резервирования по кредитам, что 
позволило создать Банку подушку 

безопасности. 
Во-вторых, для снижения уров-

ня рисков, связанных с качеством 
кредитного портфеля, Банк по-
высил требования к заемщикам 
и внимание к залогам. Были не-
сколько сокращены полномочия 
филиалов, решения по крупным 
и долгосрочным кредитам при-
нимаются в головном банке, в 
Санкт-Петербурге. При этом мы 
придерживаемся взвешенного 
подхода к клиентам, основанного 
на доверии и тщательной оценке 
рисков, анализе их финансовых 
показателей, моделей и стратегий 
развития. 

В условиях кризиса очень важ-
но быть мобильным, успеть вовре-
мя среагировать. Именно поэтому 
Банк корректирует свою политику 
практически ежедневно, оттал-
киваясь от сегодняшних реалий. 
Руководство Банка принимает 
участие в заседании управляю-
щего комитета группы ВТБ, где 
обсуждается ситуация на рынках, 
вырабатывается единая програм-
ма действий. 

Помимо этого, мы предприняли 
ряд мер, направленных на опти-
мизацию издержек, в результате 
чего расходы Банка сократились 
на 15%. Мы сократили расходы, 
не связанные с операционной 
деятельностью: расходы на пред-
ставительские цели, на средства 
мобильной связи, автотранспорт. 
Сокращение коснулось и расходов 
на внешнее обучение сотрудников, 
при этом нагрузку на систему вну-
треннего обучения (в частности, 
у нас есть корпоративный универ-
ситет) мы, напротив, сохранили и 
даже увеличили. 

Все эти меры позволили Бан-
ку минимизировать воздействие 
кризиса на его финансовые пока-
затели. 

Несмотря на ухудшение общей 
ситуации в секторе, по итогам 
2008 года мы существенно увели-
чили показатели Банка в ключе-
вом регионе – Северо-Западном 
федеральном округе и Кировской 
области. Кредитный портфель 
за 2008 год увеличился на 55,5%. 
Доля Банка на рынке корпора-
тивного кредитования крупных 
клиентов в ключевом регионе 
увеличилась на 2,6% и на конец 
года составила 14,4%. По сегменту 
средних клиентов Банк увеличил 
долю на 6,5% до 16,95%. 

Также Банк существенно рас-

ширил свою клиентскую базу. 
Только в IV квартале 2008 года в 
Банке было открыто новых 2235 
счета. Средняя сумма депозита 
юридического лица в 2008 году 
увеличилась в 1,4 раза, при этом 
объем привлеченных ресурсов 
корпоративных клиентов вырос 
на 42%. Все это говорит об устой-
чивости Банка, его надежности и 
правильности выбранной страте-
гии развития. 
– Какие задачи стоят перед Бан-
ком ВТБ Северо-Запад в 2009 
году? 
– В 2009 году мы продолжим раз-
витие ключевого бизнеса Банка – 
обслуживание корпоративных 
клиентов в Северо-Западном 
федеральном округе и Кировской 
области и завершим выход из роз-
ницы. По плану последнее прои-
зойдет к середине года. На начало 
2009 года у нас осталось порядка 
18 млрд рублей пассивов физиче-
ских лиц. В основном это зарплат-
ные проекты. Мы сознательно 
проводим политику очень мягко-
го выхода из розничного бизнеса, 
чтобы клиент был заинтересован 
продолжать обслуживание в груп-
пе ВТБ.

Что касается ключевого сегмен-
та – корпоративных клиентов, то 
в 2009 году мы продолжим работу 
с качественными заемщиками и 
будем наращивать объемы их фи-
нансирования. Мы планируем ра-
сти выше рынка и увеличить долю 
присутствия Банка в ключевом 
регионе, укрепив свои позиции на 
рынке корпоративного обслужи-
вания. 

Что касается изменений внутри 
Банка, то здесь усилия направлены 
на синхронизацию наших процес-
сов с Группой ВТБ. Это касается 
финансовой и информационной 
политики, а также IT-технологий. 
Многое уже было реализовано в 
2008 году. Так, в середине прошло-
го года была создана новая система 
по работе с проблемной задолжен-
ностью, оказавшаяся весьма своев-
ременной. 

В 2009 году особое внимание 
будет уделено именно качеству 
работы Банка. Это связано не 
только с возросшими рисками, но 
и стремлением оптимизировать 
процесс взаимодействия Банка и 
клиента, сделать его более ком-
фортным и прозрачным.     

Беседовала Анастасия Федотова

– Дмитрий Юрьевич, как Вы оце-
ниваете ситуацию на банковском 
рынке? С какими трудностями 
предстоит столкнуться банкам в 
2009 году?
– Уже можно с уверенностью ска-
зать, что с первой проверкой на 
прочность банковская система 
справилась. Я имею в виду кризис 
ликвидности. Банки уже адапти-
ровались к изменившейся ситуа-
ции, в том числе и с помощью мер 
государственной поддержки. Ста-
билизировалась ситуация на рын-
ке межбанковского кредитования, 
рынок постепенно оживает и начи-
нает наращивать объемы. Да, есть 
банки, которые либо угасли, либо 
угасают, и, думаю, эти процессы 
продолжатся и в 2009 году, однако 
устойчивости банковской системы 
в целом это не угрожает. 

При этом российский банков-
ский сектор столкнется с про-

блемами, которые уже ясны, но 
масштаб которых пока оценить 
сложно. 

К ним относится рост непла-
тежей по выданным кредитам. 
Увеличение количества «плохих» 
кредитов касается корпоратив-
ных кредитов, которые компании 
не смогут вернуть из-за падения 
внешнего и внутреннего спроса. 
Рост просроченной задолженно-
сти будет наблюдаться и на рынке 
розничных кредитов, которые 
перестанут гасить из-за кадровых 
сокращений, изменения курса 
рубля и растущей инфляции. В 
результате роста просрочки бан-
ки будут вынуждены увеличивать 
объемы резервирования, что в 
конечном итоге может привести к 
нехватке капитала. Больше всего 
при этом пострадают банки, кото-
рые в своей работе основывались 
на операциях с высоким уровнем 

риска, ожидая при этом получе-
ния высокого дохода. Банки, ко-
торые не гнались за мгновенной 
прибылью и проводили консерва-
тивную политику, вовремя пере-
строившие конфигурацию своего 
бизнеса, будут в более выгодном 
положении.
– С началом экономического кри-
зиса какие изменения произошли 
в клиентской политике банков, в 
том числе и Банка ВТБ Северо-
Запад?
– Если раньше банки активно 
продвигали свои кредитные про-
дукты: тратили крупные средства 
на их рекламу, создавали специа-
лизированные точки продаж и на-
бирали кредитных специалистов, 
то с началом кризиса акценты 
сместились на привлечение депо-
зитов. При сокращении операций 
на рынке межбанковского креди-
тования средства клиентов для 

Дмитрий ОЛЮНИН:
«Качество кредитного портфеля 

имеет первостепенное значение»

2009 год готовит банковской системе 
новые испытания на прочность. Многие 
аналитики прогнозируют вторую 
волну кризиса, которая обещает 
принести более серьезные изменения 
в финансовый рынок. Как сейчас 
складывается ситуация в банковском 
секторе и  как банки выстраивают свою 
политику,  рассказал председатель 
правления ОАО «Банк ВТБ Северо-
Запад» Дмитрий ОЛЮНИН.

ре
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многих банков являются самым 
надежным источником пополне-
ния активов. 

Что касается кредитной поли-
тики, то банки в первую очередь 
готовы предоставлять необходи-
мые средства проверенным кли-
ентам, в финансовой устойчиво-
сти которых они уверены. Сейчас 
качество кредитного портфеля 
имеет первостепенное значение. 
Банки уже не гонятся за объемом 
выданных кредитов, уделяя боль-
шее внимание их качеству, ста-
раются вести более взвешенную 
политику.

В условиях ухудшения эконо-
мической конъюнктуры банки 
вынуждены ужесточать стан-
дарты кредитования, повышать 
ставки и требования по залогам. 
Существенно сократились и сро-
ки кредитования. В среднем по 
рынку кредиты выдаются на 1-2 
года, с другой стороны, и клиен-
ты размещают свои средства на 
счетах на более короткий срок, 
чем ранее. 

Если говорить о Банке ВТБ 
Северо-Запад, то мы не прекра-
щаем кредитовать наших клиен-
тов. Так, за IV квартал 2008 года 
объем кредитных вложений Банка 
в предприятия реального секто-
ра составил 72,5 млрд рублей. При 
этом значительные ресурсы были 
направлены в приоритетные для 
Банка отрасли: оборонная про-
мышленность – 12,7 млрд ру-
блей, торговля – 12,6 млрд рублей, 
строительство – 9,9 млрд рублей, 
электроэнергетика – 7,5 млрд ру-
блей. Также Банк финансировал 
предприятия черной и цветной 
металлургии, машиностроитель-
ной и нефтегазовой отрасли и т. д. 
Чаще всего полученные средства 
клиенты направляют на поддер-
жание своей деятельности, а также 
на импортозамещение, которое в 
условиях снижения объема импор-
та и роста цен позволит восстано-
вить объемы производства за счет 
внутренних ресурсов. 
– Какие меры были предприняты 
в Банке ВТБ Северо-Запад с целью 
минимизации потерь от экономи-
ческого кризиса?
– Если говорить о Банке в целом, 
то действия предпринимались сра-
зу в нескольких направлениях. 

Во-первых, были пересмотре-
ны в сторону увеличения объемы 
резервирования по кредитам, что 
позволило создать Банку подушку 

безопасности. 
Во-вторых, для снижения уров-

ня рисков, связанных с качеством 
кредитного портфеля, Банк по-
высил требования к заемщикам 
и внимание к залогам. Были не-
сколько сокращены полномочия 
филиалов, решения по крупным 
и долгосрочным кредитам при-
нимаются в головном банке, в 
Санкт-Петербурге. При этом мы 
придерживаемся взвешенного 
подхода к клиентам, основанного 
на доверии и тщательной оценке 
рисков, анализе их финансовых 
показателей, моделей и стратегий 
развития. 

В условиях кризиса очень важ-
но быть мобильным, успеть вовре-
мя среагировать. Именно поэтому 
Банк корректирует свою политику 
практически ежедневно, оттал-
киваясь от сегодняшних реалий. 
Руководство Банка принимает 
участие в заседании управляю-
щего комитета группы ВТБ, где 
обсуждается ситуация на рынках, 
вырабатывается единая програм-
ма действий. 

Помимо этого, мы предприняли 
ряд мер, направленных на опти-
мизацию издержек, в результате 
чего расходы Банка сократились 
на 15%. Мы сократили расходы, 
не связанные с операционной 
деятельностью: расходы на пред-
ставительские цели, на средства 
мобильной связи, автотранспорт. 
Сокращение коснулось и расходов 
на внешнее обучение сотрудников, 
при этом нагрузку на систему вну-
треннего обучения (в частности, 
у нас есть корпоративный универ-
ситет) мы, напротив, сохранили и 
даже увеличили. 

Все эти меры позволили Бан-
ку минимизировать воздействие 
кризиса на его финансовые пока-
затели. 

Несмотря на ухудшение общей 
ситуации в секторе, по итогам 
2008 года мы существенно увели-
чили показатели Банка в ключе-
вом регионе – Северо-Западном 
федеральном округе и Кировской 
области. Кредитный портфель 
за 2008 год увеличился на 55,5%. 
Доля Банка на рынке корпора-
тивного кредитования крупных 
клиентов в ключевом регионе 
увеличилась на 2,6% и на конец 
года составила 14,4%. По сегменту 
средних клиентов Банк увеличил 
долю на 6,5% до 16,95%. 

Также Банк существенно рас-

ширил свою клиентскую базу. 
Только в IV квартале 2008 года в 
Банке было открыто новых 2235 
счета. Средняя сумма депозита 
юридического лица в 2008 году 
увеличилась в 1,4 раза, при этом 
объем привлеченных ресурсов 
корпоративных клиентов вырос 
на 42%. Все это говорит об устой-
чивости Банка, его надежности и 
правильности выбранной страте-
гии развития. 
– Какие задачи стоят перед Бан-
ком ВТБ Северо-Запад в 2009 
году? 
– В 2009 году мы продолжим раз-
витие ключевого бизнеса Банка – 
обслуживание корпоративных 
клиентов в Северо-Западном 
федеральном округе и Кировской 
области и завершим выход из роз-
ницы. По плану последнее прои-
зойдет к середине года. На начало 
2009 года у нас осталось порядка 
18 млрд рублей пассивов физиче-
ских лиц. В основном это зарплат-
ные проекты. Мы сознательно 
проводим политику очень мягко-
го выхода из розничного бизнеса, 
чтобы клиент был заинтересован 
продолжать обслуживание в груп-
пе ВТБ.

Что касается ключевого сегмен-
та – корпоративных клиентов, то 
в 2009 году мы продолжим работу 
с качественными заемщиками и 
будем наращивать объемы их фи-
нансирования. Мы планируем ра-
сти выше рынка и увеличить долю 
присутствия Банка в ключевом 
регионе, укрепив свои позиции на 
рынке корпоративного обслужи-
вания. 

Что касается изменений внутри 
Банка, то здесь усилия направлены 
на синхронизацию наших процес-
сов с Группой ВТБ. Это касается 
финансовой и информационной 
политики, а также IT-технологий. 
Многое уже было реализовано в 
2008 году. Так, в середине прошло-
го года была создана новая система 
по работе с проблемной задолжен-
ностью, оказавшаяся весьма своев-
ременной. 

В 2009 году особое внимание 
будет уделено именно качеству 
работы Банка. Это связано не 
только с возросшими рисками, но 
и стремлением оптимизировать 
процесс взаимодействия Банка и 
клиента, сделать его более ком-
фортным и прозрачным.     

Беседовала Анастасия Федотова

– Дмитрий Юрьевич, как Вы оце-
ниваете ситуацию на банковском 
рынке? С какими трудностями 
предстоит столкнуться банкам в 
2009 году?
– Уже можно с уверенностью ска-
зать, что с первой проверкой на 
прочность банковская система 
справилась. Я имею в виду кризис 
ликвидности. Банки уже адапти-
ровались к изменившейся ситуа-
ции, в том числе и с помощью мер 
государственной поддержки. Ста-
билизировалась ситуация на рын-
ке межбанковского кредитования, 
рынок постепенно оживает и начи-
нает наращивать объемы. Да, есть 
банки, которые либо угасли, либо 
угасают, и, думаю, эти процессы 
продолжатся и в 2009 году, однако 
устойчивости банковской системы 
в целом это не угрожает. 

При этом российский банков-
ский сектор столкнется с про-

блемами, которые уже ясны, но 
масштаб которых пока оценить 
сложно. 

К ним относится рост непла-
тежей по выданным кредитам. 
Увеличение количества «плохих» 
кредитов касается корпоратив-
ных кредитов, которые компании 
не смогут вернуть из-за падения 
внешнего и внутреннего спроса. 
Рост просроченной задолженно-
сти будет наблюдаться и на рынке 
розничных кредитов, которые 
перестанут гасить из-за кадровых 
сокращений, изменения курса 
рубля и растущей инфляции. В 
результате роста просрочки бан-
ки будут вынуждены увеличивать 
объемы резервирования, что в 
конечном итоге может привести к 
нехватке капитала. Больше всего 
при этом пострадают банки, кото-
рые в своей работе основывались 
на операциях с высоким уровнем 

риска, ожидая при этом получе-
ния высокого дохода. Банки, ко-
торые не гнались за мгновенной 
прибылью и проводили консерва-
тивную политику, вовремя пере-
строившие конфигурацию своего 
бизнеса, будут в более выгодном 
положении.
– С началом экономического кри-
зиса какие изменения произошли 
в клиентской политике банков, в 
том числе и Банка ВТБ Северо-
Запад?
– Если раньше банки активно 
продвигали свои кредитные про-
дукты: тратили крупные средства 
на их рекламу, создавали специа-
лизированные точки продаж и на-
бирали кредитных специалистов, 
то с началом кризиса акценты 
сместились на привлечение депо-
зитов. При сокращении операций 
на рынке межбанковского креди-
тования средства клиентов для 

Дмитрий ОЛЮНИН:
«Качество кредитного портфеля 

имеет первостепенное значение»

2009 год готовит банковской системе 
новые испытания на прочность. Многие 
аналитики прогнозируют вторую 
волну кризиса, которая обещает 
принести более серьезные изменения 
в финансовый рынок. Как сейчас 
складывается ситуация в банковском 
секторе и  как банки выстраивают свою 
политику,  рассказал председатель 
правления ОАО «Банк ВТБ Северо-
Запад» Дмитрий ОЛЮНИН.
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нефть-Северо-Запад» предлагает сво-
им клиентам. Главное, что выделяет 
компанию на рынке автозаправщиков, 
– это качество топлива.

«Газпром нефть» – вертикально 
интегрированная компания, осущест-
вляющая добычу, переработку нефти, 
транспортировку топлива и его реали-
зацию на собственных АЗС. Таким об-
разом, контроль за качеством ведется 
на всех уровнях: от добычи нефти из 
скважины до реализации топлива ко-
нечному клиенту. 

На нефтеперерабатывающих за-
водах компании производятся ав-
томобильные бензины всех рас-
пространенных в России марок. В 
Санкт-Петербург топливо завозится 
в основном с Ярославского нефтепе-
рерабатывающего завода. Все про-
изводимые автомобильные бензины 
и дизельные топлива соответствуют 
установленным в России стандартам и 
экологическим нормам. Моторное то-
пливо, реализуемое на сети автозапра-
вочных станций компании, способ-
ствует сохранению чистоты двигателя 
и топливной системы автомобиля и 
гарантирует минимальный уровень 
выбросов выхлопных газов. 

Для обеспечения постоянно уве-
личивающейся сети автозаправочных 
станций компания планирует рас-
ширение собственных мощностей по 
хранению топлива. В связи с этим на 
2009–2010 годы запланированы мо-
дернизация и расширение нефтебазы 
в Сосновом Бору, а также строитель-
ство новой нефтебазы в Ленинград-
ской области.

Реализация сопутствующих товаров 
в 2008 году увеличилась по сравнению 
с 2007 годом на 28%. В соответствии 
с покупательским спросом на АЗС 
компании постоянно расширяется ас-
сортимент сопутствующих товаров и 

услуг. Все новые АЗС проектируются и 
строятся с учетом торговых площадей.

Рост реализации топлива в роз-
нице в 2008 году получен как за счет 
строительства и введения в эксплуа-
тацию новых АЗС, так и за счет роста 
количества постоянных клиентов сети 
АЗС – корпоративных и индивидуаль-
ных автолюбителей.

Для юридических лиц разрабаты-
ваются удобные формы расчета то-
пливными картами, которые позво-
ляют транспортным предприятиям 
наладить контроль за расходованием 
топлива, а также бухгалтерский учет. 
По топливной карте «Газпром неф-
ти» клиенты имеют возможность за-
правляться не только на территории 
Северо-Западного региона, но и в 
Москве, Нижнем Новгороде, Калу-
ге, Ярославле и Иваново. Физические 
лица имеют возможность получать 
скидки в размере 3% при заправке по 
топливной карте. 

До конца года в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области будет вне-
дрена программа лояльности. Пер-
вый шаг в рамках программы уже 
сделан: было закуплено и введено в 
эксплуатацию новейшее программ-
ное обеспечение немецкой фирмы 
Scheidt&Bachmann, которое позво-
лит создать единую клиентскую базу и 
обеспечить выпуск персонифициро-
ванных дисконтных карт. 

«Газпром нефть» является крупней-
шим налогоплательщиком и участвует 
во многих значимых для города про-
ектах. Одной из главных социальных 
программ ОАО «Газпром нефть» яв-
ляется поддержка спорта. Компания 
оказывает поддержку Российскому 
футбольному союзу, финансирует хок-
кейный клуб «СКА Санкт-Петербург». 
Гордость компании – футбольный 
клуб «Зенит», выигравший в 2007 году 

чемпионат России, а в 2008 – кубок 
УЕФА и Суперкубок УЕФА. «Газпром 
нефть» является одним из генераль-
ных спонсоров «Зенита».

В области образования «Газпром 
нефть» оказывает поддержку Санкт-
Петербургскому государственному 
горному институту. 15 марта 2008 года 
институт и «Газпром нефть» заключили 
договор, согласно которому Компания 
ежегодно оказывает институту благо-
творительную материальную помощь.

Закономерным следствием дли-
тельной работы в тесном диалоге с 
администрациями регионов присут-
ствия стало оформление социальных 
инициатив Компании в долгосрочные 
социально-экономические соглаше-
ния. В 2009 году ОАО «Газпром нефть» 
планирует заключить Генеральное 
соглашение о сотрудничестве с Ле-
нинградской областью. Подписание 
данного соглашения предусматрива-
ет выделение средств на реализацию 
программ социально-экономического 
развития и развития детского спорта в 
Ленинградской области.

Компания «Газпромнефть-Северо-
Запад» считает своей основной за-
дачей обеспечение жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
качественными нефтепродуктами и 
высоким сервисом обслуживания. Для 
решения этих задач компания обла-
дает всеми необходимыми ресурсами, 
и, прежде всего, командой профес-
сионалов, которая целенаправлен-
но работает над расширением сети 
автозаправочных станций компании, 
разработкой и внедрением  программ 
лояльности для клиентов, проведени-
ем целого комплекса маркетинговых 
мероприятий, способствующего уве-
личению спектра предлагаемых услуг 
и повышению качества обслуживания 
на сети АЗС компании.    

ОАО «Газпром нефть» – одна 
из крупнейших нефтегазовых 
компаний России. Основные 
направления деятельности 
корпорации – добыча нефти и 
газа, нефтегазовый промысловый 
сервис, нефтепереработка и сбыт 
нефтепродуктов. Доказанные 
запасы нефти компании превышают 
950 млн тонн (6,9 млрд баррелей), что 
ставит ее в один ряд с крупнейшими 
нефтяными компаниями мира.

«Газпром нефть» осуществляет дея-
тельность по разведке и разработке 
месторождений углеводородов в круп-
нейших нефтегазовых регионах Рос-
сии: Ханты-Мансийском АО, Ямало-
Ненецком АО, Томской, Омской, 
Иркутской областях, республике Саха 
(Якутия), а также в Чукотском АО. 
Основные перерабатывающие мощ-
ности компании находятся в Омской, 

Московской и Ярославской областях. 
Сеть сбытовых предприятий «Газпром 
нефть» охватывает всю Россию и рас-
пространяется в страны ближнего зару-
бежья – Киргизию, Казахстан и Таджи-
кистан. В 2008 году компания сделала 
важный шаг к освоению зарубежных 
рынков – согласовала основные усло-
вия приобретения 51% акций Сербской 
нефтяной компании NIS, которая вла-
деет нефтеперерабатывающими завода-
ми и собственной сбытовой сетью.  

Компания участвует в международ-
ных проектах государственного зна-
чения. В частности, «Газпром нефть» 
принимает участие в реализации про-
екта строительства трансбалканского 
нефтепровода Бургас – Александропу-
лис  в партнерстве с другими россий-
скими компаниями. Реализация про-
екта позволит решить стратегическую 
задачу транспортировки нефти в обход 
загруженных черноморских проливов, 
что соответствует не только интересам 
России, но и Причерноморского и Ка-
спийского регионов в целом.

ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» 
является дочерней компанией ОАО 
«Газпром нефть».  

Основные направления деятельно-
сти. Компания занимается розничной 
продажей нефтепродуктов через сеть 
собственных АЗС, оптовой реализа-
цией нефтепродуктов, строительством 
и эксплуатацией собственных АЗС, 
нефтебаз. Большая часть реализации 
нефтепродуктов приходится на долю 
крупного и мелкого опта. При этом 
объем реализации нефтепродуктов в 
рознице постоянно растет: по сравне-
нию с 2007 годом  в 2008 году розница 
приросла на 27%, в 2009 году планиру-
ется прирост более чем на 50%.

В ОАО «Газпром нефть» разработан 
и утвержден новый фирменный стиль 
для сети автозаправочных станций, а 
также новый бренд сбытовой сети. По 
Санкт-Петербургу   согласован график 
внедрения нового бренда компании 
как для существующих АЗС, так и для 
новых. Первая автозаправочная стан-
ция под новым брендом появится уже 
во втором квартале 2009 года.

Развитие компании в Северо-
Западном регионе. ЗАО «Газпром-
нефть-Северо-Запад» – динамично 
развивающаяся компания. С каждым 
годом количество автозаправочных 
станций в Северо-Западном регио-

не растет. В 2009 году «Газпромнефть-
Северо-Запад» планирует увеличить 
количество АЗС почти в 2 раза. В 
настоящее время компания рассма-
тривает возможность строительства 
АЗС в Ленинградской, Новгородской, 
Псковской областях, а также в Респу-
блике Карелия. В числе новых и не-
стандартных проектов – строительство 
в Петербурге АЗС двойного назначе-
ния – автозаправочных станций класса 
«вода – берег». Такие АЗС предназна-
чены для заправки автотранспорта и 
судов: частных катеров, теплоходов, 
речных трамваев. В Санкт-Петербурге 
с его традиционной навигацией в пе-
риод с мая по октябрь АЗС такого типа, 
безусловно,  будут востребованны.  

Автозаправочные станции «Газ-
промнефть-Северо-Запад» – экологи-
чески безопасные объекты. Компания 
закупает для своих АЗС лучшее обо-
рудование российских и иностранных 
производителей. На автозаправочных 
станциях ЗАО «Газпромнефть-Северо-
Запад» установлены топливоразда-
точные колонки фирмы Tokheim с 
системой возврата газов, которая улав-
ливает во время заправки автомобиля 
до 95% вредных испарений. Каждая 
АЗС оборудована локальной системой 
очистки сточных вод.

Качественное оборудование, отве-
чающее всем последним требованиям, 
– это не единственное, что «Газпром-

КОМПАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

 Поздравление

УВАЖАЕМЫЙ 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени ЗАО «Газпром-
нефть-Северо-Запад» 
примите искренние по-
здравления и пожелания 
благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов во всех Ваших 
делах и инициативах!

Ваша плодотворная деятель-
ность, жизненные силы и 
творческая энергия направ-
лены на защиту прав пред-
принимателей, жителей 
Санкт-Петербурга и реше-
ние серьезных государствен-
ных задач!

Мы от всей души желаем 
Вам новых побед и успехов в 
Вашем серьезном деле, под-
держки коллег и единомыш-
ленников, творческих идей, 
всего самого наилучшего!

Валерий ЛЕДОВСКИХ, 
генеральный директор

ЗАО «Газпромнефть�Северо�Запад»
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нефть-Северо-Запад» предлагает сво-
им клиентам. Главное, что выделяет 
компанию на рынке автозаправщиков, 
– это качество топлива.

«Газпром нефть» – вертикально 
интегрированная компания, осущест-
вляющая добычу, переработку нефти, 
транспортировку топлива и его реали-
зацию на собственных АЗС. Таким об-
разом, контроль за качеством ведется 
на всех уровнях: от добычи нефти из 
скважины до реализации топлива ко-
нечному клиенту. 

На нефтеперерабатывающих за-
водах компании производятся ав-
томобильные бензины всех рас-
пространенных в России марок. В 
Санкт-Петербург топливо завозится 
в основном с Ярославского нефтепе-
рерабатывающего завода. Все про-
изводимые автомобильные бензины 
и дизельные топлива соответствуют 
установленным в России стандартам и 
экологическим нормам. Моторное то-
пливо, реализуемое на сети автозапра-
вочных станций компании, способ-
ствует сохранению чистоты двигателя 
и топливной системы автомобиля и 
гарантирует минимальный уровень 
выбросов выхлопных газов. 

Для обеспечения постоянно уве-
личивающейся сети автозаправочных 
станций компания планирует рас-
ширение собственных мощностей по 
хранению топлива. В связи с этим на 
2009–2010 годы запланированы мо-
дернизация и расширение нефтебазы 
в Сосновом Бору, а также строитель-
ство новой нефтебазы в Ленинград-
ской области.

Реализация сопутствующих товаров 
в 2008 году увеличилась по сравнению 
с 2007 годом на 28%. В соответствии 
с покупательским спросом на АЗС 
компании постоянно расширяется ас-
сортимент сопутствующих товаров и 

услуг. Все новые АЗС проектируются и 
строятся с учетом торговых площадей.

Рост реализации топлива в роз-
нице в 2008 году получен как за счет 
строительства и введения в эксплуа-
тацию новых АЗС, так и за счет роста 
количества постоянных клиентов сети 
АЗС – корпоративных и индивидуаль-
ных автолюбителей.

Для юридических лиц разрабаты-
ваются удобные формы расчета то-
пливными картами, которые позво-
ляют транспортным предприятиям 
наладить контроль за расходованием 
топлива, а также бухгалтерский учет. 
По топливной карте «Газпром неф-
ти» клиенты имеют возможность за-
правляться не только на территории 
Северо-Западного региона, но и в 
Москве, Нижнем Новгороде, Калу-
ге, Ярославле и Иваново. Физические 
лица имеют возможность получать 
скидки в размере 3% при заправке по 
топливной карте. 

До конца года в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области будет вне-
дрена программа лояльности. Пер-
вый шаг в рамках программы уже 
сделан: было закуплено и введено в 
эксплуатацию новейшее программ-
ное обеспечение немецкой фирмы 
Scheidt&Bachmann, которое позво-
лит создать единую клиентскую базу и 
обеспечить выпуск персонифициро-
ванных дисконтных карт. 

«Газпром нефть» является крупней-
шим налогоплательщиком и участвует 
во многих значимых для города про-
ектах. Одной из главных социальных 
программ ОАО «Газпром нефть» яв-
ляется поддержка спорта. Компания 
оказывает поддержку Российскому 
футбольному союзу, финансирует хок-
кейный клуб «СКА Санкт-Петербург». 
Гордость компании – футбольный 
клуб «Зенит», выигравший в 2007 году 

чемпионат России, а в 2008 – кубок 
УЕФА и Суперкубок УЕФА. «Газпром 
нефть» является одним из генераль-
ных спонсоров «Зенита».

В области образования «Газпром 
нефть» оказывает поддержку Санкт-
Петербургскому государственному 
горному институту. 15 марта 2008 года 
институт и «Газпром нефть» заключили 
договор, согласно которому Компания 
ежегодно оказывает институту благо-
творительную материальную помощь.

Закономерным следствием дли-
тельной работы в тесном диалоге с 
администрациями регионов присут-
ствия стало оформление социальных 
инициатив Компании в долгосрочные 
социально-экономические соглаше-
ния. В 2009 году ОАО «Газпром нефть» 
планирует заключить Генеральное 
соглашение о сотрудничестве с Ле-
нинградской областью. Подписание 
данного соглашения предусматрива-
ет выделение средств на реализацию 
программ социально-экономического 
развития и развития детского спорта в 
Ленинградской области.

Компания «Газпромнефть-Северо-
Запад» считает своей основной за-
дачей обеспечение жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
качественными нефтепродуктами и 
высоким сервисом обслуживания. Для 
решения этих задач компания обла-
дает всеми необходимыми ресурсами, 
и, прежде всего, командой профес-
сионалов, которая целенаправлен-
но работает над расширением сети 
автозаправочных станций компании, 
разработкой и внедрением  программ 
лояльности для клиентов, проведени-
ем целого комплекса маркетинговых 
мероприятий, способствующего уве-
личению спектра предлагаемых услуг 
и повышению качества обслуживания 
на сети АЗС компании.    

ОАО «Газпром нефть» – одна 
из крупнейших нефтегазовых 
компаний России. Основные 
направления деятельности 
корпорации – добыча нефти и 
газа, нефтегазовый промысловый 
сервис, нефтепереработка и сбыт 
нефтепродуктов. Доказанные 
запасы нефти компании превышают 
950 млн тонн (6,9 млрд баррелей), что 
ставит ее в один ряд с крупнейшими 
нефтяными компаниями мира.

«Газпром нефть» осуществляет дея-
тельность по разведке и разработке 
месторождений углеводородов в круп-
нейших нефтегазовых регионах Рос-
сии: Ханты-Мансийском АО, Ямало-
Ненецком АО, Томской, Омской, 
Иркутской областях, республике Саха 
(Якутия), а также в Чукотском АО. 
Основные перерабатывающие мощ-
ности компании находятся в Омской, 

Московской и Ярославской областях. 
Сеть сбытовых предприятий «Газпром 
нефть» охватывает всю Россию и рас-
пространяется в страны ближнего зару-
бежья – Киргизию, Казахстан и Таджи-
кистан. В 2008 году компания сделала 
важный шаг к освоению зарубежных 
рынков – согласовала основные усло-
вия приобретения 51% акций Сербской 
нефтяной компании NIS, которая вла-
деет нефтеперерабатывающими завода-
ми и собственной сбытовой сетью.  

Компания участвует в международ-
ных проектах государственного зна-
чения. В частности, «Газпром нефть» 
принимает участие в реализации про-
екта строительства трансбалканского 
нефтепровода Бургас – Александропу-
лис  в партнерстве с другими россий-
скими компаниями. Реализация про-
екта позволит решить стратегическую 
задачу транспортировки нефти в обход 
загруженных черноморских проливов, 
что соответствует не только интересам 
России, но и Причерноморского и Ка-
спийского регионов в целом.

ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» 
является дочерней компанией ОАО 
«Газпром нефть».  

Основные направления деятельно-
сти. Компания занимается розничной 
продажей нефтепродуктов через сеть 
собственных АЗС, оптовой реализа-
цией нефтепродуктов, строительством 
и эксплуатацией собственных АЗС, 
нефтебаз. Большая часть реализации 
нефтепродуктов приходится на долю 
крупного и мелкого опта. При этом 
объем реализации нефтепродуктов в 
рознице постоянно растет: по сравне-
нию с 2007 годом  в 2008 году розница 
приросла на 27%, в 2009 году планиру-
ется прирост более чем на 50%.

В ОАО «Газпром нефть» разработан 
и утвержден новый фирменный стиль 
для сети автозаправочных станций, а 
также новый бренд сбытовой сети. По 
Санкт-Петербургу   согласован график 
внедрения нового бренда компании 
как для существующих АЗС, так и для 
новых. Первая автозаправочная стан-
ция под новым брендом появится уже 
во втором квартале 2009 года.

Развитие компании в Северо-
Западном регионе. ЗАО «Газпром-
нефть-Северо-Запад» – динамично 
развивающаяся компания. С каждым 
годом количество автозаправочных 
станций в Северо-Западном регио-

не растет. В 2009 году «Газпромнефть-
Северо-Запад» планирует увеличить 
количество АЗС почти в 2 раза. В 
настоящее время компания рассма-
тривает возможность строительства 
АЗС в Ленинградской, Новгородской, 
Псковской областях, а также в Респу-
блике Карелия. В числе новых и не-
стандартных проектов – строительство 
в Петербурге АЗС двойного назначе-
ния – автозаправочных станций класса 
«вода – берег». Такие АЗС предназна-
чены для заправки автотранспорта и 
судов: частных катеров, теплоходов, 
речных трамваев. В Санкт-Петербурге 
с его традиционной навигацией в пе-
риод с мая по октябрь АЗС такого типа, 
безусловно,  будут востребованны.  

Автозаправочные станции «Газ-
промнефть-Северо-Запад» – экологи-
чески безопасные объекты. Компания 
закупает для своих АЗС лучшее обо-
рудование российских и иностранных 
производителей. На автозаправочных 
станциях ЗАО «Газпромнефть-Северо-
Запад» установлены топливоразда-
точные колонки фирмы Tokheim с 
системой возврата газов, которая улав-
ливает во время заправки автомобиля 
до 95% вредных испарений. Каждая 
АЗС оборудована локальной системой 
очистки сточных вод.

Качественное оборудование, отве-
чающее всем последним требованиям, 
– это не единственное, что «Газпром-

КОМПАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

 Поздравление

УВАЖАЕМЫЙ 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени ЗАО «Газпром-
нефть-Северо-Запад» 
примите искренние по-
здравления и пожелания 
благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов во всех Ваших 
делах и инициативах!

Ваша плодотворная деятель-
ность, жизненные силы и 
творческая энергия направ-
лены на защиту прав пред-
принимателей, жителей 
Санкт-Петербурга и реше-
ние серьезных государствен-
ных задач!

Мы от всей души желаем 
Вам новых побед и успехов в 
Вашем серьезном деле, под-
держки коллег и единомыш-
ленников, творческих идей, 
всего самого наилучшего!

Валерий ЛЕДОВСКИХ, 
генеральный директор

ЗАО «Газпромнефть�Северо�Запад»
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Многие устали от поездок в Турцию, 
Болгарию, другие страны, и вспом-
нили, что и в России есть замечатель-
ные по красоте места. Остров Валаам 
– одно из них. Однако на водоиз-
мещающих судах поездка на Валаам 
занимает двое с половиной суток. У 
многих туристов просто нет столько 
времени. Вот мы и решили организо-
вать однодневные поездки. Для того 
чтобы преодолеть 220 км на теплоходе 
«Метеор» требуется четыре часа. Затем 
туристов ждет увлекательная шестича-
совая экскурсия по острову. Пользуется 
популярностью и экскурсия на остров 
Коневец. Он расположен значительно 
ближе, чем Валаам. Поэтому экскур-
сия на Коневец совмещена с посеще-
нием крепости «Орешек». За два часа, 
пока туристы находятся на острове, 
они могут познакомиться с одним из 
древнейших в России монастырей, 
основанным в 1393 году преподобным 
Арсением Коневским, а также увидеть 
огромный Конь-камень с миниатюр-
ной часовней на вершине. Поверьте, 
это очень интересно.
– Какие пассажирские суда нужны, 
чтобы повысить эффективность ско-
ростного флота?
– Все зависит от условий эксплуа-
тации. В Северо-Западном регионе 
нужны СПК класса «М», на которых 
можно было бы ходить по Ладожско-
му озеру пусть даже с ограничениями 
по погоде. Таким требования отвеча-
ют суда на подводных крыльях типа 
«Комета», однако у них большая осадка 
– 3,6 метра. Желательно, чтобы осадка 
у скоростных судов была такой, как у 
«Метеоров» – не более 2,3 метра. Жаль, 
что в России прекратилась серийная 
постройка СПК. Даже на Зелено-
дольском судостроительном заводе 
в последние годы перестали строить 
«Метеоры», которые зарекомендовали 
себя с самой лучшей стороны.
– В сложившихся условиях, видимо, 
пора поставить вопрос о проектирова-
нии и постройке новых типов скорост-
ных судов?
– Согласен. Я давно работаю на этом 
рынке и остро ощущаю дефицит в ско-
ростных судах. Эксплуатируемые суда 
практически исчерпали свои пределы 
в скорости. Пора подумать о создании 
новых типов скоростных судов, ско-
рость которых в 2-3 раза выше суще-
ствующих. Этим требованиям, на мой 
взгляд, отвечают экранопланы типа 
«А», которые в полете находятся вбли-
зи водной поверхности.
– Алексей Алексеевич, Вы один из не-
многих судовладельцев, которые вкла-
дывают деньги в создание экранопланов. 
Что заставляет Вас делать это?

– Мой коммерческий интерес! Счи-
таю, что у экранопланов есть будущее. 
Чтобы сделать реальные проработки 
новых высокоскоростных судов, мы 
организовали в Чкаловске проектно-
конструкторское бюро. Его костяк 
составляют опытные конструкторы, 
которые работали в этом направле-
нии под руководством замечательного 
конструктора отечественных скорост-
ных судов, доктора технических наук 
Ростислава Евгеньевича Алексеева. В 
этом КБ выполнены проектные разра-
ботки морских экранопланов, в кото-
рых использованы современные дости-
жения судостроения.

Экранопланы восьми- и двенадца-
тиместные могут работать на внутрен-
них водных путях и в прибрежных мор-
ских акваториях, а 40- и 80-местные 
экранопланы могут успешно использо-
ваться для работы на морских линиях. 
Скорость новых судов-экранопланов 
составляет 250-300 км/час.
– Однако компании «Элиен», видимо, 
одной не под силу построить даже экс-
периментальный восьмиместный экра-
ноплан?
– Это верно. Поэтому мы ведем по-
иск инвесторов для постройки новых 
судов. Конечно главная надежда на 
помощь государства. Своими работа-
ми мы стараемся показать, что экра-
нопланы – перспективные суда, что 
необходимо использовать богатый 
опыт конструкторов в создании этих 
высокоскоростных судов. Если же под-
держки государства не будет, то для 

реализации наших проектов будем ис-
кать иностранных инвесторов. Высо-
кие мореходные и скоростные каче-
ства экранопланов позволяют открыть 
новые международные линии. На 
Балтике, например, Санкт-Петербург-
Хельсинки или Санкт-Петербург-
Стокгольм. Экранопланы могут успеш-
но использоваться на пассажирских 
линиях Черного и Японского морей, в 
Малайзии и в Мексиканском заливе.

Для воплощения наших планов в 
жизнь принято решение о создании на 
базе судоходной компании «Элиен» 
управляющей компании «Экранофлот». 

Мы не случайно привели фрагмент 
интервью корреспонденту газеты 
«Волго-Невский проспект» руководи-
теля судоходной компании «Элиен». 
В нем, как в капле воды, отразились 
заботы судовладельцев как об эксплуа-
тируемых в настоящее время судах, 
так и о пассажирском флоте будущего. 
Сосредоточив внимание на актуальных 
вопросах скоростного флота, мы 
понимаем, что подобные проблемы в 
недалеком будущем придется решать 
и для водоизмещающих судов. Каждый 
тип пассажирских судов, как и каждый 
вид транспорта, должен найти свою 
область использования. При обо-
сновании технико-эксплуатационных 
характеристик новых пассажирских 
судов необходимо учитывать, прежде 
всего, условия эксплуатации и их кон-
курентоспособность с другими видами 
транспорта.    

Почему же наметилась в конце 
XX века тенденция вытеснения речного 
флота из системы транспортного 
обслуживания населения? Сокращение 
пассажиропотока на реках и озерах 
затронуло транзитные и местные линии. 

В Европейской части России речному 
флоту стало трудно конкурировать с 
начавшейся автомобилизацией стра-
ны. Повышение цен на энергоноси-
тели и падение платежеспособности 
населения, совпало с сокращением 
финансовой поддержки речных пас-
сажирских перевозок из федерального 
и местных бюджетов.

В 1995 году были закрыты 23 ско-
ростные линии и более 50 скоростных 
судов поставлены на отстой. И хотя 
во многих регионах Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера перевозки 
пассажиров до сих пор осуществляются 
на скоростных судах, которые являют-
ся надежным средством транспортного 
сообщения. Какое будущее видится у 
скоростных пассажирских судов в Рос-
сии, решил узнать корреспондент газе-

ты «Волго-Невский проспект» у пред-
седателя Совета директоров группы 
компаний «Элиен» Алексея ГАККЕЛЯ.
– Нужны ли скоростные пассажирские 
суда?
– Такие суда несомненно нужны. При-
чем нужны суда, которые могли бы 
успешно конкурировать с другими ви-
дами транспорта и позволили расши-
рить сферу действия морского и реч-
ного флота. Вместе с тем постановка 
вопроса понятна.

Раньше качественных автомобиль-
ных дорог в стране было мало, зато на 
магистральных реках успешно работа-
ли суда на подводных крыльях (СПК). 
Потом появились хорошие дороги и 
многим стало казаться, что скоростной 
флот изжил себя. Это неверно. Просто 
в одном районе СПК стали неконку-
рентоспособны, а в другом остались 
крайне необходимыми. С таких пози-
ций и надо расценивать их работу.

К примеру, в Северо-Западном ре-
гионе – простор для использования 
скоростных пассажирских судов. Во-
первых, потому, что на Балтийском 
море заливы узкие и длинные, их удоб-
но пересекать на скоростных судах. Во-
вторых, чтобы добраться из одного го-
рода в другой по суше, надо долго ехать 
на автобусе или поезде, а скоростной 
флот позволяет значительно сокра-
тить время пути. Классический пример 
– линия Санкт-Петербург-Петергоф. 
Для того чтобы проехать в Петергоф на 
муниципальном транспорте, потре-
буется не менее полутора часов. При 

условии, если не будет автомобильных 
пробок. Поездка на теплоходе «Мете-
ор» занимает всего полчаса. Необхо-
димо учитывать еще один аспект: для 
каких целей используется скоростной 
флот – для поездки на работу или на 
отдых. В первом случае определяющим 
условием является стоимость проезда, 
во втором – уровень предоставляемого 
сервиса. Исходя из этих целей и не-
обходимо рассматривать потребность в 
скоростных судах, а не списывать их.
– Где работают скоростные суда ком-
пании «Элиен»?
– Наш скоростной флот включа-
ет шесть СПК типа «Метеор», одно 
СПК типа «Колхида», два СПК типа 
«Восход-2» и скоростной катамаран 
«Капитан Корсак». Скоростные суда 
работают с мая по октябрь на линиях 
Санкт-Петербург – Петергоф (протя-
женность 24 км), Санкт-Петербург – 
Кронштадт (30 км). Они обслуживают 
в основном туристов. Для удобства пас-
сажиров посадка на суда производит-
ся на трех причалах в разных районах 
города. В летние месяцы интервал от-
правления судов составляет 30 минут. В 
последние годы стало много желающих 
познакомиться с достопримечатель-
ностями Константиновского дворца, 
поэтому появились заказные рейсы до 
Стрельны (24 км).
– Скоростные суда Вашей компании 
совершают регулярные рейсы даже на 
острова Валаам и Коневец на Ладож-
ском озере?
– В этом нет ничего удивительного. 

РАЗВЕ РУССКИЕ 
РАЗЛЮБИЛИ СКОРОСТЬ НА ВОДЕ?

Статистика зафиксировала своеобразный 
российский рекорд – в начале 80-х годов 
прошлого века в России на речных судах ежегодно 
перевозилось около 100 миллионов пассажиров, 
из которых более четверти совершали поездки 
на скоростных судах. По данному показателю 
российский речной транспорт уступал лишь 
Китаю и Индии.
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Многие устали от поездок в Турцию, 
Болгарию, другие страны, и вспом-
нили, что и в России есть замечатель-
ные по красоте места. Остров Валаам 
– одно из них. Однако на водоиз-
мещающих судах поездка на Валаам 
занимает двое с половиной суток. У 
многих туристов просто нет столько 
времени. Вот мы и решили организо-
вать однодневные поездки. Для того 
чтобы преодолеть 220 км на теплоходе 
«Метеор» требуется четыре часа. Затем 
туристов ждет увлекательная шестича-
совая экскурсия по острову. Пользуется 
популярностью и экскурсия на остров 
Коневец. Он расположен значительно 
ближе, чем Валаам. Поэтому экскур-
сия на Коневец совмещена с посеще-
нием крепости «Орешек». За два часа, 
пока туристы находятся на острове, 
они могут познакомиться с одним из 
древнейших в России монастырей, 
основанным в 1393 году преподобным 
Арсением Коневским, а также увидеть 
огромный Конь-камень с миниатюр-
ной часовней на вершине. Поверьте, 
это очень интересно.
– Какие пассажирские суда нужны, 
чтобы повысить эффективность ско-
ростного флота?
– Все зависит от условий эксплуа-
тации. В Северо-Западном регионе 
нужны СПК класса «М», на которых 
можно было бы ходить по Ладожско-
му озеру пусть даже с ограничениями 
по погоде. Таким требования отвеча-
ют суда на подводных крыльях типа 
«Комета», однако у них большая осадка 
– 3,6 метра. Желательно, чтобы осадка 
у скоростных судов была такой, как у 
«Метеоров» – не более 2,3 метра. Жаль, 
что в России прекратилась серийная 
постройка СПК. Даже на Зелено-
дольском судостроительном заводе 
в последние годы перестали строить 
«Метеоры», которые зарекомендовали 
себя с самой лучшей стороны.
– В сложившихся условиях, видимо, 
пора поставить вопрос о проектирова-
нии и постройке новых типов скорост-
ных судов?
– Согласен. Я давно работаю на этом 
рынке и остро ощущаю дефицит в ско-
ростных судах. Эксплуатируемые суда 
практически исчерпали свои пределы 
в скорости. Пора подумать о создании 
новых типов скоростных судов, ско-
рость которых в 2-3 раза выше суще-
ствующих. Этим требованиям, на мой 
взгляд, отвечают экранопланы типа 
«А», которые в полете находятся вбли-
зи водной поверхности.
– Алексей Алексеевич, Вы один из не-
многих судовладельцев, которые вкла-
дывают деньги в создание экранопланов. 
Что заставляет Вас делать это?

– Мой коммерческий интерес! Счи-
таю, что у экранопланов есть будущее. 
Чтобы сделать реальные проработки 
новых высокоскоростных судов, мы 
организовали в Чкаловске проектно-
конструкторское бюро. Его костяк 
составляют опытные конструкторы, 
которые работали в этом направле-
нии под руководством замечательного 
конструктора отечественных скорост-
ных судов, доктора технических наук 
Ростислава Евгеньевича Алексеева. В 
этом КБ выполнены проектные разра-
ботки морских экранопланов, в кото-
рых использованы современные дости-
жения судостроения.

Экранопланы восьми- и двенадца-
тиместные могут работать на внутрен-
них водных путях и в прибрежных мор-
ских акваториях, а 40- и 80-местные 
экранопланы могут успешно использо-
ваться для работы на морских линиях. 
Скорость новых судов-экранопланов 
составляет 250-300 км/час.
– Однако компании «Элиен», видимо, 
одной не под силу построить даже экс-
периментальный восьмиместный экра-
ноплан?
– Это верно. Поэтому мы ведем по-
иск инвесторов для постройки новых 
судов. Конечно главная надежда на 
помощь государства. Своими работа-
ми мы стараемся показать, что экра-
нопланы – перспективные суда, что 
необходимо использовать богатый 
опыт конструкторов в создании этих 
высокоскоростных судов. Если же под-
держки государства не будет, то для 

реализации наших проектов будем ис-
кать иностранных инвесторов. Высо-
кие мореходные и скоростные каче-
ства экранопланов позволяют открыть 
новые международные линии. На 
Балтике, например, Санкт-Петербург-
Хельсинки или Санкт-Петербург-
Стокгольм. Экранопланы могут успеш-
но использоваться на пассажирских 
линиях Черного и Японского морей, в 
Малайзии и в Мексиканском заливе.

Для воплощения наших планов в 
жизнь принято решение о создании на 
базе судоходной компании «Элиен» 
управляющей компании «Экранофлот». 

Мы не случайно привели фрагмент 
интервью корреспонденту газеты 
«Волго-Невский проспект» руководи-
теля судоходной компании «Элиен». 
В нем, как в капле воды, отразились 
заботы судовладельцев как об эксплуа-
тируемых в настоящее время судах, 
так и о пассажирском флоте будущего. 
Сосредоточив внимание на актуальных 
вопросах скоростного флота, мы 
понимаем, что подобные проблемы в 
недалеком будущем придется решать 
и для водоизмещающих судов. Каждый 
тип пассажирских судов, как и каждый 
вид транспорта, должен найти свою 
область использования. При обо-
сновании технико-эксплуатационных 
характеристик новых пассажирских 
судов необходимо учитывать, прежде 
всего, условия эксплуатации и их кон-
курентоспособность с другими видами 
транспорта.    

Почему же наметилась в конце 
XX века тенденция вытеснения речного 
флота из системы транспортного 
обслуживания населения? Сокращение 
пассажиропотока на реках и озерах 
затронуло транзитные и местные линии. 

В Европейской части России речному 
флоту стало трудно конкурировать с 
начавшейся автомобилизацией стра-
ны. Повышение цен на энергоноси-
тели и падение платежеспособности 
населения, совпало с сокращением 
финансовой поддержки речных пас-
сажирских перевозок из федерального 
и местных бюджетов.

В 1995 году были закрыты 23 ско-
ростные линии и более 50 скоростных 
судов поставлены на отстой. И хотя 
во многих регионах Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера перевозки 
пассажиров до сих пор осуществляются 
на скоростных судах, которые являют-
ся надежным средством транспортного 
сообщения. Какое будущее видится у 
скоростных пассажирских судов в Рос-
сии, решил узнать корреспондент газе-

ты «Волго-Невский проспект» у пред-
седателя Совета директоров группы 
компаний «Элиен» Алексея ГАККЕЛЯ.
– Нужны ли скоростные пассажирские 
суда?
– Такие суда несомненно нужны. При-
чем нужны суда, которые могли бы 
успешно конкурировать с другими ви-
дами транспорта и позволили расши-
рить сферу действия морского и реч-
ного флота. Вместе с тем постановка 
вопроса понятна.

Раньше качественных автомобиль-
ных дорог в стране было мало, зато на 
магистральных реках успешно работа-
ли суда на подводных крыльях (СПК). 
Потом появились хорошие дороги и 
многим стало казаться, что скоростной 
флот изжил себя. Это неверно. Просто 
в одном районе СПК стали неконку-
рентоспособны, а в другом остались 
крайне необходимыми. С таких пози-
ций и надо расценивать их работу.

К примеру, в Северо-Западном ре-
гионе – простор для использования 
скоростных пассажирских судов. Во-
первых, потому, что на Балтийском 
море заливы узкие и длинные, их удоб-
но пересекать на скоростных судах. Во-
вторых, чтобы добраться из одного го-
рода в другой по суше, надо долго ехать 
на автобусе или поезде, а скоростной 
флот позволяет значительно сокра-
тить время пути. Классический пример 
– линия Санкт-Петербург-Петергоф. 
Для того чтобы проехать в Петергоф на 
муниципальном транспорте, потре-
буется не менее полутора часов. При 

условии, если не будет автомобильных 
пробок. Поездка на теплоходе «Мете-
ор» занимает всего полчаса. Необхо-
димо учитывать еще один аспект: для 
каких целей используется скоростной 
флот – для поездки на работу или на 
отдых. В первом случае определяющим 
условием является стоимость проезда, 
во втором – уровень предоставляемого 
сервиса. Исходя из этих целей и не-
обходимо рассматривать потребность в 
скоростных судах, а не списывать их.
– Где работают скоростные суда ком-
пании «Элиен»?
– Наш скоростной флот включа-
ет шесть СПК типа «Метеор», одно 
СПК типа «Колхида», два СПК типа 
«Восход-2» и скоростной катамаран 
«Капитан Корсак». Скоростные суда 
работают с мая по октябрь на линиях 
Санкт-Петербург – Петергоф (протя-
женность 24 км), Санкт-Петербург – 
Кронштадт (30 км). Они обслуживают 
в основном туристов. Для удобства пас-
сажиров посадка на суда производит-
ся на трех причалах в разных районах 
города. В летние месяцы интервал от-
правления судов составляет 30 минут. В 
последние годы стало много желающих 
познакомиться с достопримечатель-
ностями Константиновского дворца, 
поэтому появились заказные рейсы до 
Стрельны (24 км).
– Скоростные суда Вашей компании 
совершают регулярные рейсы даже на 
острова Валаам и Коневец на Ладож-
ском озере?
– В этом нет ничего удивительного. 

РАЗВЕ РУССКИЕ 
РАЗЛЮБИЛИ СКОРОСТЬ НА ВОДЕ?

Статистика зафиксировала своеобразный 
российский рекорд – в начале 80-х годов 
прошлого века в России на речных судах ежегодно 
перевозилось около 100 миллионов пассажиров, 
из которых более четверти совершали поездки 
на скоростных судах. По данному показателю 
российский речной транспорт уступал лишь 
Китаю и Индии.
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чала операционной деятельности – 
свыше 4 миллионов тонн. 

Мы уверенно расширяем 
клиентскую базу, что позволяет 
увеличивать объемы перевозок. 
Сегодня среди наших клиентов 
такие предприятия как 
ОАО «Ковдорский ГОК» (г. Ков-
дор, Мурманская область), ОАО 
«Олкон» (г. Оленегорск, Мурман-
ская область), ОАО «Карельский 
окатыш» (г. Петрозаводск, Респуб-
лика Карелия), ООО «Бологоенеф-
тепродукт» (г. Бологое, Тверская 
область), ЗАО «Метахим» (г. Вол-
хов, Ленинградская область), ОАО 
«Сланцевский цементный завод 
«ЦЕСЛА» (г. Сланцы, Ленинград-
ская область), ОАО «Порфирит» 
(г. Кондопога, Республика Каре-
лия) щебеночные карьеры в Ленин-
градской области и Карелии и др.

Руководство ПГК дало нам 
«стартовый капитал» – наработан-
ные контакты с партнерами. А те-
перь нам предстоит преумножить 
этот капитал. Филиал находится 
рядом с клиентами. Из Москвы 
сложнее выстроить индивидуаль-
ную работу с компаниями региона. 
Словом, задача у нас вполне кон-
кретная – наращивание объемов 
перевозок по всем направлениям. 
– Как складываются отношения с 
вашим основным партнером в регио-
не – Октябрьской железной доро-
гой?
– И ПГК, и Октябрьская желез-
ная дорога работают в интересах 
ОАО «РЖД». Цели и задачи у нас 
одинаковы: бесперебойная и тех-
нологичная доставка грузов. Мы 
внедряем технологи организации 
перевозок, апробированные ОЖД. 
Это полезно для ПГК, так как на 
ОЖД разработаны самые совре-
менные технологии, которые сей-
час внедряются по всей стране. С 
руководством Октябрьской желез-
ной дороги установлен постоян-
ный контакт, и все возникающие 
проблемы у нас успешно преодо-
леваются. 
– Не секрет, что на рынке грузо-
перевозок довольно высокая кон-
куренция. За счет чего удается 
привлекать клиентов? Как вы вы-
страиваете с ними взаимоотноше-
ния? 
– Успех в сфере грузовых перевоз-
ок базируется на трех взаимосвя-
занных принципах: качество услуг, 
предоставление высокого уровня 
сервиса и индивидуальная работа 
с клиентами. Преимущества фи-
лиала – не только гибкая тариф-

ная политика, но и эффективное 
управление вагонным парком, 
благодаря чему можем удовлетво-
рить любой запрос грузовладельца 
и доставить груз качественно и в 
срок. Мы всегда готовы встретить-
ся с клиентом, подробно расска-
зать о спектре наших услуг, пойти 
навстречу в каждом индивидуаль-
ном случае. Конечно, есть опреде-
ленные рамки, заданные руковод-
ством ПГК, но нашу инициативу 
никто не сковывает и все необхо-
димые согласования в нестандарт-
ных ситуациях осуществляются 
довольно оперативно. Это каса-
ется в первую очередь тарифной 

политики, которая должна быть 
гибкой, чтобы обеспечить клиенту 
конкурентоспособность выпускае-
мого товара.

Еще один наш плюс для грузо-
владельцев – недавнее открытие 
трех представительств: в Мур-
манске, Петрозаводске и Выборге. 
Представительства имеют все не-
обходимые полномочия для орга-
низации бесперебойной работы с 
клиентами. В интересах грузовла-
дельцев мы постоянно совершен-
ствуем IT-технологии и программ-
ное обеспечение. В частности, наш 
клиент всегда имеет возможность 
проконсультироваться или полу-
чить необходимые данные – рас-
стояние сегодня не имеет значе-
ния. В открытом доступе на сайте 
компании можно ознакомиться с 
тарифами по ряду грузов. То есть, 
каждый желающий может самосто-
ятельно подсчитать, во сколько ему 
обойдется перевозка в минералово-
зах или цементовозах ПГК.

Мы выстраиваем отношения 
с клиентами на взаимовыгодной 
основе, рассчитываем на длитель-
ную перспективу сотрудничества. 
Если клиент доволен качеством 
– он не уйдет к конкурентам. К 
тому же, заказчики прекрасно по-
нимают: всегда лучше иметь дело 

с крупной компанией, где отла-
жен механизм обслуживания и 
накоплен соответствующий опыт. 
Сейчас в собственности ПГК свы-
ше 200 тысяч единиц подвижного 
состава разного типа, а доля ком-
пании в структуре вагонного парка 
РФ составляет 21 %. Эти цифры 
говорят сами за себя. Да, мы – 
молодая компания, но можно ска-
зать, что наша репутация уже рабо-
тает на нас. 
– С какими видами грузов в 
основном работает Санкт-
Петербургский филиала ПГК? На-
сколько скажется на объёмах эко-
номический спад?

– Наиболее крупная доля в объе-
мах перевозок филиала приходится 
на такие виды грузов, как железо-
рудный концентрат и щебень. Но 
мы активно наращиваем клиент-
скую базу и по другим направле-
ниям. К примеру, многое предсто-
ит сделать по развитию контактов 
с предприятиями, производящими 
товары народного потребления. 

Безусловно, кризис повлиял на 
профильные предприятия, но этот 
спад, на мой взгляд, носит вре-
менный характер. Этой же точки 
зрения придерживаются как руко-
водители компаний, так и предста-
вители местных властей. Поэтому 
филиал готов к предстоящему уве-
личению объёмов перевозок. Хотя 
какие-то прогнозы делать сложно, 
но, как известно, за падением всег-
да следует рост производства и по-
вышение спроса. 

Сейчас для нас важно обеспе-
чить дальнейшее продвижение 
ПГК на рынке грузоперевозок на 
Северо-Западе. Мы стремимся 
оправдать ожидания наших кли-
ентов. ОАО «ПГК» в целом, и наш 
филиал в частности – это надеж-
ный партнер, на которого всегда 
можно рассчитывать.     

Беседовал Олег Починюк

– Павел Григорьевич, Санкт-
Петербургский филиал начал опе-
рационную деятельность с момента 
регистрации?
 – Конечно же нет. Около полу-
года мы вели подготовительную 
работу, и только в ноябре про-
шлого года приступили к опери-

рованию подвижным составом. 
Конечно же, филиал пережил бо-
лезни роста. К сожалению, про-
цесс становления филиала совпал 
с началом экономического спада. 
В частности, у некоторых клиен-
тов появились финансовые и про-
изводственные проблемы. Тем не 

менее, мы смогли заявить о себе 
на рынке, как о компании, га-
рантирующей высокое качество 
транспортно-логистических услуг. 
Так за первый месяц 2009 года 
Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«ПГК» перевез около 600 тысяч 
тонн грузов, а всего с момента на-

  Павел СИТАЛО:
«ПГК – партнер, на которого можно
  рассчитывать»

Несмотря на кризисные явления в экономике, система грузовых 
железнодорожных перевозок в России продолжает развиваться: растет 
скорость доставки грузов, оптимизируется логистика, повышается 
конкуренция – бизнес не стоит на месте. Одно из подтверждений этого на 
Северо-Западе России – создание Санкт-Петербургского филиала открытого 
акционерного общества «Первая грузовая компания» (ПГК). В апреле филиалу 
исполняется год, но уже сейчас можно говорить об успешном становлении. 
Впрочем, беседа с директором филиала Павлом СИТАЛО, начавшись 
с подведения первых итогов, затронула целый ряд аспектов, касающихся 
грузовых железнодорожных перевозок.

Мы выстраиваем отношения с клиентами 
на взаимовыгодной основе, рассчитываем на длительную 
перспективу сотрудничества. Если клиент доволен 
качеством – он не уйдет к конкурентам. К тому же, 
заказчики прекрасно понимают: всегда лучше иметь дело 
с крупной компанией, где отлажен механизм обслуживания 
и накоплен соответствующий опыт.
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чала операционной деятельности – 
свыше 4 миллионов тонн. 

Мы уверенно расширяем 
клиентскую базу, что позволяет 
увеличивать объемы перевозок. 
Сегодня среди наших клиентов 
такие предприятия как 
ОАО «Ковдорский ГОК» (г. Ков-
дор, Мурманская область), ОАО 
«Олкон» (г. Оленегорск, Мурман-
ская область), ОАО «Карельский 
окатыш» (г. Петрозаводск, Респуб-
лика Карелия), ООО «Бологоенеф-
тепродукт» (г. Бологое, Тверская 
область), ЗАО «Метахим» (г. Вол-
хов, Ленинградская область), ОАО 
«Сланцевский цементный завод 
«ЦЕСЛА» (г. Сланцы, Ленинград-
ская область), ОАО «Порфирит» 
(г. Кондопога, Республика Каре-
лия) щебеночные карьеры в Ленин-
градской области и Карелии и др.

Руководство ПГК дало нам 
«стартовый капитал» – наработан-
ные контакты с партнерами. А те-
перь нам предстоит преумножить 
этот капитал. Филиал находится 
рядом с клиентами. Из Москвы 
сложнее выстроить индивидуаль-
ную работу с компаниями региона. 
Словом, задача у нас вполне кон-
кретная – наращивание объемов 
перевозок по всем направлениям. 
– Как складываются отношения с 
вашим основным партнером в регио-
не – Октябрьской железной доро-
гой?
– И ПГК, и Октябрьская желез-
ная дорога работают в интересах 
ОАО «РЖД». Цели и задачи у нас 
одинаковы: бесперебойная и тех-
нологичная доставка грузов. Мы 
внедряем технологи организации 
перевозок, апробированные ОЖД. 
Это полезно для ПГК, так как на 
ОЖД разработаны самые совре-
менные технологии, которые сей-
час внедряются по всей стране. С 
руководством Октябрьской желез-
ной дороги установлен постоян-
ный контакт, и все возникающие 
проблемы у нас успешно преодо-
леваются. 
– Не секрет, что на рынке грузо-
перевозок довольно высокая кон-
куренция. За счет чего удается 
привлекать клиентов? Как вы вы-
страиваете с ними взаимоотноше-
ния? 
– Успех в сфере грузовых перевоз-
ок базируется на трех взаимосвя-
занных принципах: качество услуг, 
предоставление высокого уровня 
сервиса и индивидуальная работа 
с клиентами. Преимущества фи-
лиала – не только гибкая тариф-

ная политика, но и эффективное 
управление вагонным парком, 
благодаря чему можем удовлетво-
рить любой запрос грузовладельца 
и доставить груз качественно и в 
срок. Мы всегда готовы встретить-
ся с клиентом, подробно расска-
зать о спектре наших услуг, пойти 
навстречу в каждом индивидуаль-
ном случае. Конечно, есть опреде-
ленные рамки, заданные руковод-
ством ПГК, но нашу инициативу 
никто не сковывает и все необхо-
димые согласования в нестандарт-
ных ситуациях осуществляются 
довольно оперативно. Это каса-
ется в первую очередь тарифной 

политики, которая должна быть 
гибкой, чтобы обеспечить клиенту 
конкурентоспособность выпускае-
мого товара.

Еще один наш плюс для грузо-
владельцев – недавнее открытие 
трех представительств: в Мур-
манске, Петрозаводске и Выборге. 
Представительства имеют все не-
обходимые полномочия для орга-
низации бесперебойной работы с 
клиентами. В интересах грузовла-
дельцев мы постоянно совершен-
ствуем IT-технологии и программ-
ное обеспечение. В частности, наш 
клиент всегда имеет возможность 
проконсультироваться или полу-
чить необходимые данные – рас-
стояние сегодня не имеет значе-
ния. В открытом доступе на сайте 
компании можно ознакомиться с 
тарифами по ряду грузов. То есть, 
каждый желающий может самосто-
ятельно подсчитать, во сколько ему 
обойдется перевозка в минералово-
зах или цементовозах ПГК.

Мы выстраиваем отношения 
с клиентами на взаимовыгодной 
основе, рассчитываем на длитель-
ную перспективу сотрудничества. 
Если клиент доволен качеством 
– он не уйдет к конкурентам. К 
тому же, заказчики прекрасно по-
нимают: всегда лучше иметь дело 

с крупной компанией, где отла-
жен механизм обслуживания и 
накоплен соответствующий опыт. 
Сейчас в собственности ПГК свы-
ше 200 тысяч единиц подвижного 
состава разного типа, а доля ком-
пании в структуре вагонного парка 
РФ составляет 21 %. Эти цифры 
говорят сами за себя. Да, мы – 
молодая компания, но можно ска-
зать, что наша репутация уже рабо-
тает на нас. 
– С какими видами грузов в 
основном работает Санкт-
Петербургский филиала ПГК? На-
сколько скажется на объёмах эко-
номический спад?

– Наиболее крупная доля в объе-
мах перевозок филиала приходится 
на такие виды грузов, как железо-
рудный концентрат и щебень. Но 
мы активно наращиваем клиент-
скую базу и по другим направле-
ниям. К примеру, многое предсто-
ит сделать по развитию контактов 
с предприятиями, производящими 
товары народного потребления. 

Безусловно, кризис повлиял на 
профильные предприятия, но этот 
спад, на мой взгляд, носит вре-
менный характер. Этой же точки 
зрения придерживаются как руко-
водители компаний, так и предста-
вители местных властей. Поэтому 
филиал готов к предстоящему уве-
личению объёмов перевозок. Хотя 
какие-то прогнозы делать сложно, 
но, как известно, за падением всег-
да следует рост производства и по-
вышение спроса. 

Сейчас для нас важно обеспе-
чить дальнейшее продвижение 
ПГК на рынке грузоперевозок на 
Северо-Западе. Мы стремимся 
оправдать ожидания наших кли-
ентов. ОАО «ПГК» в целом, и наш 
филиал в частности – это надеж-
ный партнер, на которого всегда 
можно рассчитывать.     

Беседовал Олег Починюк

– Павел Григорьевич, Санкт-
Петербургский филиал начал опе-
рационную деятельность с момента 
регистрации?
 – Конечно же нет. Около полу-
года мы вели подготовительную 
работу, и только в ноябре про-
шлого года приступили к опери-

рованию подвижным составом. 
Конечно же, филиал пережил бо-
лезни роста. К сожалению, про-
цесс становления филиала совпал 
с началом экономического спада. 
В частности, у некоторых клиен-
тов появились финансовые и про-
изводственные проблемы. Тем не 

менее, мы смогли заявить о себе 
на рынке, как о компании, га-
рантирующей высокое качество 
транспортно-логистических услуг. 
Так за первый месяц 2009 года 
Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«ПГК» перевез около 600 тысяч 
тонн грузов, а всего с момента на-

  Павел СИТАЛО:
«ПГК – партнер, на которого можно
  рассчитывать»

Несмотря на кризисные явления в экономике, система грузовых 
железнодорожных перевозок в России продолжает развиваться: растет 
скорость доставки грузов, оптимизируется логистика, повышается 
конкуренция – бизнес не стоит на месте. Одно из подтверждений этого на 
Северо-Западе России – создание Санкт-Петербургского филиала открытого 
акционерного общества «Первая грузовая компания» (ПГК). В апреле филиалу 
исполняется год, но уже сейчас можно говорить об успешном становлении. 
Впрочем, беседа с директором филиала Павлом СИТАЛО, начавшись 
с подведения первых итогов, затронула целый ряд аспектов, касающихся 
грузовых железнодорожных перевозок.

Мы выстраиваем отношения с клиентами 
на взаимовыгодной основе, рассчитываем на длительную 
перспективу сотрудничества. Если клиент доволен 
качеством – он не уйдет к конкурентам. К тому же, 
заказчики прекрасно понимают: всегда лучше иметь дело 
с крупной компанией, где отлажен механизм обслуживания 
и накоплен соответствующий опыт.
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Поездки в метро для большинства из нас – каждодневная 
реальность. Мы привыкли к бесперебойной работе этого 
важнейшего для Петербурга транспорта. И если на обычной 
дороге ДТП воспринимается как нечто неизбежное, то 
на подземной любая заминка – чуть ли не ЧП городского 
масштаба. Правда, случаются какие-то перебои в работе 
метрополитена крайне редко. Почему? Вот с этого вопроса 
и начался разговор с начальником службы тоннельных 
сообщений ГУП «Петербургский метрополитен» кандидатом 
технических наук Евгением КОЗИНЫМ.

– На нашем предприятии сегодня работают свыше 13 тысяч 
человек. Основная задача – содержание, обслуживание и 
эксплуатация метрополитена, который ежедневно перевоз-
ит более 2,5 миллионов пассажиров. Это 5 линий, свыше 63 
станций, порядка 110 километров тоннелей в двухпутном ис-
числении. Для организации содержания всего этого хозяйства, 
своевременного ремонта сооружений и устройств созданы экс-
плуатационные службы. Одна из них – служба тоннельных 
сооружений, которой руковожу вот уже восемь лет. 

Основная задача службы – содержание искусственных 
сооружений: тоннелей, зданий станций, вестибюлей, различ-
ных объектов на наземных площадках. Проводим текущий 
ремонт, ремонтно-восстановительные и другие работы. Для 
того, чтобы спланировать их выполнение, грамотно распреде-
лить силы, необходимо знать фактическое состояние тех или 
иных конструкций, оценить такие параметры, как надежность, 
долговечность и т. д. Мы обязаны всегда знать, как долго без 
ремонта можно эксплуатировать то или иное сооружение. 
– Каким образом это выясняете? 
– Способы самые различные. Изначально это визуальный 
осмотр, который выполняется эксплуатационным персоналом. 
Нарушения в состоянии конструкций фиксируются, потом про-
изводится их качественный анализ и оценка, а затем принимает-
ся решение о выполнении тех или иных работ. В последние годы 
появились и другие методы оценки технического состояния кон-
струкций, в т. ч. система мониторинга, позволяющая получать 
информацию о состоянии объекта в режиме реального времени. 
Так, благодаря системе мониторинга, по которой работаем 
пока на одном объекте, мы значительно продвинулись вперед: 
организован достаточно серьезный обмен информацией, на 
основе анализа которой имеем четкое представление о поло-
жении дел. Эта система смонтирована на участке Кировско-
Выборгской линии между станциями «Лесная» и «Площадь 
Мужества». Она включает в себя ряд подсистем, выполняю-
щих наблюдение за состоянием тоннельной обделки и веду-
щих замеры по отклонениям в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях, по динамике во время движения поездов 
и др. Сигналы подаются автоматически и обрабатываются в 

режиме реального времени. Сегодня можем с уверенностью 
говорить, что проектные решения, реализованные при вос-
становления этого участка, – правильные и удовлетворяют 
всем действующим нормам по обеспечению надежности и 
долговечности строительных конструкций. 
– Этот опыт будет использован на других участках?
– Система показала, что такого рода наблюдения с использо-
ванием датчиков, различных современных приборов необхо-
димо проектировать и закладывать на строящихся участках 
метрополитена. При этом используем широкий спектр пред-
ложений отечественных организаций, которые освоили но-
вейшие технологии и конкурируют друг с другом на рынке.
– Как производится выбор оптимального варианта?
– Позиция нашей службы и в целом ГУП «Петербургский ме-
трополитен» такова, что рассматриваются любые предложения 
о сотрудничестве профильных компаний. Они проводят пре-
зентацию той или иной технической системы, где происходит 
обсуждение с привлечением специалистов метрополитена и 
экспертов. После чего принимается решение об использовании 
приборов, видов наблюдения и мониторинга на конкретных 
объектах метрополитена. На мой взгляд, такая позиция пра-
вильная: она позволяет с минимальными затратами получать 
адекватный результат. Только за последний год опробовали 
предложения порядка 10 фирм. Причем они касались не только 
мониторинга строительных конструкций, но и вопросов энер-
госнабжения, работы оборудования обеспечения безопасности. 

В вопросах проектирования и строительства у нас также 
налажена тесная связь с проектантами и профильными ком-
паниями. Там тоже еще до внедрения идет серьезное изучение 
эффективности предложений. 
– Очевидно, многие технологические новшества будут исполь-
зоваться в ходе ведущихся сейчас работ на станциях «Горьков-
ская» и «Гостиный Двор». Когда предполагается их завершение и 
ввод в эксплуатацию?
– Конечно, там используем самые современные решения. 
Ведь при строительстве этих станций применялись разработ-
ки 50-60-х годов – за прошедший период наука и практика 
сделали качественный скачок в своем развитии. Кроме того, у 
нас уже есть опыт, в частности, аналогичный проект реализо-
ван на станции «Пролетарская». Обновленная «Горьковская» 
примет пассажиров в первой декаде августа. Открытие «Гости-
ного Двора» планируется ближе к сентябрю этого года. 

Если говорить в целом, то на Петербургском метрополите-
не существует программа капитального ремонта вестибюлей 
и наклонных ходов, которая поэтапно реализуется. Выполня-
ются и другие запланированные мероприятия – для нас под-
земная дорога в завтрашний день начинается уже сегодня.     

 Беседовал Олег Петров

ПОДЗЕМНАЯ 
ДОРОГА 
В ЗАВТРАШНИЙ 
ДЕНЬ

Ум ученого позволил Менделееву 
разобраться в истоках таможенных 
войн с Германией и предначертать 
пути развития национальной 
промышленности, не потерявшие 
актуальности до сих пор.

Что позволило Менделееву 
подняться на высоту гражданствен-
ности, недосягаемую для многих 
современных наших интеллек-
туалов? Дмитрий Иванович 
сформировал характер, избрав 
три поприща на благо России: 

• занятие естественными науками;
• преподавательская деятельность;
• труд на пользу русской 
промышленности.

Менделеев далеко не кабинетный 
ученый, прогибающийся перед 
высокородной и иностранной 
бюрократией. Д. И. Менделеев 
– настоящий боец и русский пред-
приниматель, желающий видеть 
Россию промышленной державой. 
Свою веру в исполинскую мощь 
России Менделеев привил одному 
из своих талантливых учеников 
П. А. Столыпину. Неравнодушный 
к судьбе Родины, Менделеев 
говорил: 

«Для благополучия 
Россия имеет все. 
России не хватает только 
предприимчивости».
Несмотря на Указ Президента 
РФ от 30 октября 2007 г. 
№ 1431, чествование заслуг 
Д. И. Менделеева перед Россией 
прошло на редкость незаметно. 
Оно и понятно. Менделеев многим 
равнодушным к будущему России 
мешал еще при жизни. Менделеев, 

патриот и предприниматель, не мог 
безучастно наблюдать умаление 
достоинства и откровенный грабеж 
своей страны. Его дела и мысли, 
если бы они стали достоянием 
современных россиян, способны 
возродить силу национального духа и 
конкурентоспособность отечествен-
ной промышленности. Даже сейчас 
Д. И. Менделеев продолжает мешать 
конкурентам России.

Благодаря поддержке Леденцов-
ского общества удалось сохранить 
и сделать нашим достоянием 
20 томов мыслей выдающегося 
русского патриота Д. И. Менделее-
ва. Познакомившись с работами 
Менделеева, современные пред-
приниматели России смогут 
открыть для себя путь к устойчиво-
му интеллектуальному развитию, 
а среди почитателей Менделеева 
найти достойных партнеров по 
бизнесу. Д. И. Менделеев принад-
лежит России и готов помочь вам 
в любых свершениях. Не ленитесь 
обращаться за поддержкой 
к Менделееву!

Смелый и правдивый голос 
Менделеева современные бюро-
краты и конформисты стараются 
изо всех сил замолчать. Давайте 
вернем Д. И. Менделеева его 
народу и прежде всего деловым 
людям России.

Господа предприниматели, 
вспомните В. А. Кокорева и 
Х. С. Леденцова и найдите силы 
вскладчину выступить продюсе-
рами документально-игрового 
фильма о Д. И. Менделееве.

Менделеев стоял у истоков русской 
промышленности, громадную 
поддержку он может оказать ей и 
сейчас, когда наша промышленность 
нуждается в путеводной звезде. 
Историческое мышление – это 
верный метод обретения конкурен-
тоспособности, а превзойти великих 
людей можно только с их помощью. 

Предприниматели России, сделайте 
Д. И. Менделеева достоянием 
современных россиян, и тогда 
из самой жестокой конкурентной 
борьбы вы выйдете Победителями!
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человек. Основная задача – содержание, обслуживание и 
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сооружений: тоннелей, зданий станций, вестибюлей, различ-
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долговечность и т. д. Мы обязаны всегда знать, как долго без 
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ся решение о выполнении тех или иных работ. В последние годы 
появились и другие методы оценки технического состояния кон-
струкций, в т. ч. система мониторинга, позволяющая получать 
информацию о состоянии объекта в режиме реального времени. 
Так, благодаря системе мониторинга, по которой работаем 
пока на одном объекте, мы значительно продвинулись вперед: 
организован достаточно серьезный обмен информацией, на 
основе анализа которой имеем четкое представление о поло-
жении дел. Эта система смонтирована на участке Кировско-
Выборгской линии между станциями «Лесная» и «Площадь 
Мужества». Она включает в себя ряд подсистем, выполняю-
щих наблюдение за состоянием тоннельной обделки и веду-
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всем действующим нормам по обеспечению надежности и 
долговечности строительных конструкций. 
– Этот опыт будет использован на других участках?
– Система показала, что такого рода наблюдения с использо-
ванием датчиков, различных современных приборов необхо-
димо проектировать и закладывать на строящихся участках 
метрополитена. При этом используем широкий спектр пред-
ложений отечественных организаций, которые освоили но-
вейшие технологии и конкурируют друг с другом на рынке.
– Как производится выбор оптимального варианта?
– Позиция нашей службы и в целом ГУП «Петербургский ме-
трополитен» такова, что рассматриваются любые предложения 
о сотрудничестве профильных компаний. Они проводят пре-
зентацию той или иной технической системы, где происходит 
обсуждение с привлечением специалистов метрополитена и 
экспертов. После чего принимается решение об использовании 
приборов, видов наблюдения и мониторинга на конкретных 
объектах метрополитена. На мой взгляд, такая позиция пра-
вильная: она позволяет с минимальными затратами получать 
адекватный результат. Только за последний год опробовали 
предложения порядка 10 фирм. Причем они касались не только 
мониторинга строительных конструкций, но и вопросов энер-
госнабжения, работы оборудования обеспечения безопасности. 

В вопросах проектирования и строительства у нас также 
налажена тесная связь с проектантами и профильными ком-
паниями. Там тоже еще до внедрения идет серьезное изучение 
эффективности предложений. 
– Очевидно, многие технологические новшества будут исполь-
зоваться в ходе ведущихся сейчас работ на станциях «Горьков-
ская» и «Гостиный Двор». Когда предполагается их завершение и 
ввод в эксплуатацию?
– Конечно, там используем самые современные решения. 
Ведь при строительстве этих станций применялись разработ-
ки 50-60-х годов – за прошедший период наука и практика 
сделали качественный скачок в своем развитии. Кроме того, у 
нас уже есть опыт, в частности, аналогичный проект реализо-
ван на станции «Пролетарская». Обновленная «Горьковская» 
примет пассажиров в первой декаде августа. Открытие «Гости-
ного Двора» планируется ближе к сентябрю этого года. 

Если говорить в целом, то на Петербургском метрополите-
не существует программа капитального ремонта вестибюлей 
и наклонных ходов, которая поэтапно реализуется. Выполня-
ются и другие запланированные мероприятия – для нас под-
земная дорога в завтрашний день начинается уже сегодня.     
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подняться на высоту гражданствен-
ности, недосягаемую для многих 
современных наших интеллек-
туалов? Дмитрий Иванович 
сформировал характер, избрав 
три поприща на благо России: 

• занятие естественными науками;
• преподавательская деятельность;
• труд на пользу русской 
промышленности.

Менделеев далеко не кабинетный 
ученый, прогибающийся перед 
высокородной и иностранной 
бюрократией. Д. И. Менделеев 
– настоящий боец и русский пред-
приниматель, желающий видеть 
Россию промышленной державой. 
Свою веру в исполинскую мощь 
России Менделеев привил одному 
из своих талантливых учеников 
П. А. Столыпину. Неравнодушный 
к судьбе Родины, Менделеев 
говорил: 

«Для благополучия 
Россия имеет все. 
России не хватает только 
предприимчивости».
Несмотря на Указ Президента 
РФ от 30 октября 2007 г. 
№ 1431, чествование заслуг 
Д. И. Менделеева перед Россией 
прошло на редкость незаметно. 
Оно и понятно. Менделеев многим 
равнодушным к будущему России 
мешал еще при жизни. Менделеев, 

патриот и предприниматель, не мог 
безучастно наблюдать умаление 
достоинства и откровенный грабеж 
своей страны. Его дела и мысли, 
если бы они стали достоянием 
современных россиян, способны 
возродить силу национального духа и 
конкурентоспособность отечествен-
ной промышленности. Даже сейчас 
Д. И. Менделеев продолжает мешать 
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Благодаря поддержке Леденцов-
ского общества удалось сохранить 
и сделать нашим достоянием 
20 томов мыслей выдающегося 
русского патриота Д. И. Менделее-
ва. Познакомившись с работами 
Менделеева, современные пред-
приниматели России смогут 
открыть для себя путь к устойчиво-
му интеллектуальному развитию, 
а среди почитателей Менделеева 
найти достойных партнеров по 
бизнесу. Д. И. Менделеев принад-
лежит России и готов помочь вам 
в любых свершениях. Не ленитесь 
обращаться за поддержкой 
к Менделееву!

Смелый и правдивый голос 
Менделеева современные бюро-
краты и конформисты стараются 
изо всех сил замолчать. Давайте 
вернем Д. И. Менделеева его 
народу и прежде всего деловым 
людям России.

Господа предприниматели, 
вспомните В. А. Кокорева и 
Х. С. Леденцова и найдите силы 
вскладчину выступить продюсе-
рами документально-игрового 
фильма о Д. И. Менделееве.

Менделеев стоял у истоков русской 
промышленности, громадную 
поддержку он может оказать ей и 
сейчас, когда наша промышленность 
нуждается в путеводной звезде. 
Историческое мышление – это 
верный метод обретения конкурен-
тоспособности, а превзойти великих 
людей можно только с их помощью. 

Предприниматели России, сделайте 
Д. И. Менделеева достоянием 
современных россиян, и тогда 
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ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА
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Согласно концепции разви-
тия авиаперевозок отрасль при-
ватизирована и теперь стоит на 
пути частно-государственного 
партнерства. Другими словами, 
правительство страны создает для 
авиакомпаний необходимые эко-
номические условия, а частные 
перевозчики выполняют социаль-
ный заказ, обеспечивая выполне-
ние государственного задания. Но 
полноценного партнерства не по-
лучилось. Государство выпустило 
из рук контроль ценообразования 
наиболее важного экономического 
ресурса – авиакеросина, а потом 
отказало в дотациях региональным 
предприятиям. Могут возразить, 
что в отдельных субъектах РФ из 
бюджетов такие дотации выде-
ляются, но директора авиапред-
приятий, не высказываясь вслух, 
смеются. Региональные полеты 
убыточны и выполняются за счет 
рентабельности при других видах 
деятельности, а значит, о развитии 
региональной авиации не может 
быть и речи.

Новый год начался в стране 
с авиационных происшествий. 
Однако ажиотажа вокруг них не 
возникло, потому что причины 
катастроф очевидны. Пугает не-
компетентность тех, кому довере-
но озвучить версии происходящего 
на авиационном транспорте. Одно 
из первых лиц государства счита-
ет, что срока годности самолетов 
не существует. Оказывается, до-
статочно следить за техническим 
состоянием, и они становятся 
вечными. Одним махом перечер-
киваются научные аксиомы. Чего 

только не сделаешь для оправда-
ния ошибок. 

Специалисты искали спо-
соб скрыть причину катастро-
фы МИ-8 и долго не могли най-
ти «черный ящик». Смешно. Ведь 
техник по радиоэлектронному 
оборудованию устанавливает его 
перед полетом в хвостовой балке 
за минуту с закрытыми глазами. 
Потом месяц расшифровывали 
пленку бортового самописца. Да 
рядовой специалист делает это за 
три часа. 

Долго искали вертолет в го-
рах, хотя на борту два источни-
ка излучения: первый – на бло-
ке «свой-чужой», второй – в виде 
переносного радиомаяка. Говорят, 
радиостанция оказалась неис-
правной. Тогда почему не сработал 
основной источник сигнала? Вывод 
напрашивается – выключили, так 
как полет проходил вне маршрута, 
чтобы никто не смог определить 
истинных намерений экипажа. На-
помним, останки машины нашли 
на склоне Черной горы высотой 
3,5 километра над уровнем моря. 
Что делал экипаж владельца ма-
шины ОАО «Газпром» так высоко в 
горах? Искал нефть или газ? 

Людям пытались навязать при-
чину отказа двигателя вертолета 
из-за некачественного топлива. 
Однако рухнула машина под тя-
жестью инструкций по эксплуа-
тации. Одиннадцать человек на 
борту – менее чем 50% загрузка 
вертолета, при ней машина сво-
бодно летит на втором двигате-
ле. Истина оказалась рядом.  При 
опросе второго пилота, оставше-

гося в живых, все встало на свои 
места. Двигатель отказал, а через 
две секунды вертолет стал кувыр-
каться по склону горы. Он задел 
лопастями за склон, при этом ка-
тастрофа стала неизбежной. Что 
оставалось делать членам госко-
миссии по расследованию проис-
шествия? Обосновать причину че-
ловеческим фактором, за которым 
обычно кроются должностные 
преступления. 

В конце 2008 года в Хабаровском 
крае состоялись символические 
проводы в историю двух легендар-
ных самолетов ИЛ-62 и АН-2. Если 
в первом случае причиной печаль-
ного события стала стоимость 
авиакеросина, то во втором –  от-
ношение чиновников к авиации 
в современной России. По сути, 
государство уничтожило своими 
руками самолеты, не предложив 
взамен ничего. «Суперджет-100» 
при всех достоинствах не заменит 
ИЛ-62, а вместо АН-2 не существу-
ет самолета даже в проекте. Руко-
водители аэропортов определенно 
констатируют: если реконструкция 
аэродромов в ближайший год не 
завершится, а региональные пред-
приятия не получат государствен-
ной поддержки – тысячи граждан 
России окажутся в транспортной 
блокаде. 

Сегодня по местным линиям 
пассажиров обслуживают вертоле-
ты, стоимость часа полета которых 
в два раза выше, чем у самолетов. 
Во-первых, стоимость завозимо-
го топлива неподъемная, а во-
вторых, пассажирских вертолетов 
в стране по пальцам можно сосчи-
тать. Грузовые машины рентабель-
ны при максимальной загрузке, 
но достичь 70% занятости кресел 
при выполнении рейсов по рас-
писанию невозможно. Как невоз-
можно и выполнить в большинстве 
аэропортов небольших городков 
и поселков федеральный закон об 
обеспечении обслуживания пас-
сажиров. Там не существует ни 
гостиниц, ни столовых, ни ком-
нат матери и ребенка. Вертолеты 
обычно летают не по расписанию, 
а в зависимости от наполняемости 
кресел. Следует отметить, кри-
зис региональных авиаперевозок 
раскручивается и авиапассажиры 
должны готовиться к худшему сце-
нарию. Образование новой нацио-
нальной авиакомпании под флагом 
госкорпорации разве что-нибудь 
решает?    

Правда, дополнила кассир агентства, 
другие пассажиры остались в шоке. 
Стоимость билета из Хабаровска до 
Охотска и обратно превысила 20 тысяч 
рублей. Люди недоумевали: до Москвы 
лететь семь часов, а до Охотска – три. 
Где логика? 

Логики действительно нет, зато 
есть государственная политика. 
Правительство РФ поддержало в 
условиях кризиса национальных 
перевозчиков. Но что делать ре-
гиональным предприятиям? На 
региональных маршрутах добить-

ся рентабельности невозможно 
при  сокращении полетов в малые 
города и поселки. Такие маршруты 
чиновники часто именуют соци-
ально значимыми объектами. По-
чему же региональная авиация не 
развивается?

НАУКА И БИЗНЕС

АВИАЦИЮ «ЗАКАЗЫВАЛИ»?

Андрей СМИРНОВ,
летчик первого класса вертолета МИ�8

Кассир авиационного агентства Хабаровска недавно 
с радостью сообщила: один из клиентов, купивший 
у нее билет до Москвы за 13 000 рублей туда и 
обратно, от радости подарил ей шоколад. Это была 
благотворительная акция авиакомпании «Аэрофлот-
Российские авиалинии», но акция показательная, 
так как подтверждает намерения перевозчиков 
снижать тарифы.
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технологий в различных областях 
человеческой деятельности, а значит, 
необходимости многостороннего 
управления инновационными про-
цессами и отладки эффективного ме-
ханизма защиты интеллектуальной 
собственности.

Специалистам хорошо известно, 
что истинные новые знания созда-
ются тяжелым напряженным трудом 
хорошо подготовленных креативных 
специалистов. Впечатляет следую-
щий парадокс: при выполнении ис-
следований на переднем крае науки и 
техники (зона HI-TECH) 90% резуль-
тата достигается 2% ведущих ученых 
и инженеров, руководимых гениаль-
ными и пассионарными научными 
руководителями.

Отсюда вытекает очень важное 
следствие: «Хочешь добиться пози-
тивного результата – найди квали-
фицированные кадры, обеспечь их 
сверхкомпетентным руководством, 
жестко мотивированным как на про-
цесс, так и на конкретный проме-
жуточный конкурентоспособный 
продукт, создай устойчивую эффек-
тивно функционирующую систему». 
Замечательную мысль в свое время 
сформулировал великий музыкант и 
педагог Генрих Густавович Нейгауз: 
«Таланты создавать нельзя, но можно 
создавать культуру, то есть почву, на 
которой растут и процветают талан-
ты. Чем больше, шире и демократич-
нее культура, тем чаще появление 
таланта и гения. Один ученый назвал 
живопись Ренессанса эпидемией ге-
ниальности».

Другими словами, объективно 
действует закон преемственности, 
говорящий о том, что ничего нельзя 
создать на пустом месте, и ведущее 
значение при этом имеют сложив-
шиеся годами, в жесткой конкурент-
ной борьбе с оппонентами, научные 
школы. Да и само существование РФ 
напрямую связано с этими научными 
школами, а имена их лидеров золо-
тыми буквами вписаны в историю не 
только нашей страны, но и мировой 
цивилизации. Нельзя в этой связи 
не упомянуть такие организации, 
как ФТИ им. А. Ф. Иоффе, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова, СПбГУ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГПУ, 
СПбГТИ (ТУ), а также лидеров на-
учных школ, которые в свое время 
стали и серьезными руководителями 
– Управленцами. 

Российское научное сообще-
ство не может не гордиться та-
кими учеными и организатора-
ми НИОКР, как И. П. Павлов, А. 

Н. Крылов, А. Ф. Иоффе, И. В. 
Курчатов, С. П. Королев, М. В. Кел-
дыш, Д. Ф. Устинов, Ю. Б. Хари-
тон, А. Н. Туполев, Г. В. Новожилов, 
А. И. Нудельман, О. К. Антонов, 
Б. В. Гидаспов, и многими другими, 
перечисление которых заняло бы 
несколько страниц. Прежде чем кос-
нуться вопросов коммерциализации 
результатов НИОКР, спросим себя 
как на Страшном суде, без оглядки 
на заклинания политиков, чиновни-
ков, по долгу службы курирующих 
вопросы образования и науки и т. 
п.: а жива ли в современной России 
«Настоящая конкурентоспособная 
наука»?

Коснемся этой проблемы на са-
мом верхнем, надсистемном уровне 
управления людьми и процессами. 

Высокоуважаемый Президент РФ в 
последнем послании Федеральному 
Собранию от 2008 года ставит кон-
кретную задачу: «Наш приоритет – 
это производство (а в перспективе – и 
экспорт) знаний, новых технологий и 
передовой культуры, а значит, дости-
жение передовых позиций в науке, в 
образовании и искусстве». 

Не правда ли, в свете вышеизло-
женного очень хорошо сформулиро-
вано. Но очевидно, как задача ставит-
ся, так она и выполняется. Сразу же 
возникает ряд вопросов: 

1. Каковы конкретные сроки?
2. Каковы финансовые и организа-

ционные ресурсы?
3. Кто непосредственно будет вы-

полнять задачу?
4. Кто будет осуществлять страте-

гическое управление и нести персо-
нальную ответственность за резуль-
тат?

5. Каковы основные (базовые) на-
правления (тренды)?

6. Как будут реагировать на наши 
активные мероприятия глобальные 
конкуренты и  «друзья-соперники»?

7. Как и кто обеспечит комплекс-
ную безопасность, в частности защи-
ту интеллектуальной собственности?

8. Какие структурные изменения 
необходимы для этого?

Данный перечень вопросов может 
быть существенно расширен, но, по-
видимому, однозначных ответов се-
годня на них просто нет. Обратимся к 

публичному заявлению авторитетно-
го ученого, академика РАН, депута-
та Государственной Думы от КПРФ, 
лауреата Нобелевской и Ленинской 
премий Ж. И. Алферова: «Для страны 
жизненно необходимо, чтобы наша 
экономика развивалась на базе высо-
ких технологий. Пока страна сидит 
на сырьевой игле, можно создавать 
любые программы поддержки науки, 
но они не будут работать».

Смею утверждать, что цель, по-
ставленная в послании Президента 
России, и слова ученого с мировым 
именем порождают объективное про-
тиворечие: ПОКА ЕСТЬ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИЕ И СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ, 
востребованные на глобальном рын-
ке, а следовательно, «шальные день-
ги», зачем распорядителям кредитов 

кормить ученых, экспертов, специа-
листов, которые удовлетворяют свою 
любознательность и амбиции за госу-
дарственный счет или из внебюджет-
ных источников (например, частных 
или ресурсов акционерных обществ)?

Не секрет, что финансовые пото-
ки, полученные в результате прода-
жи национального достояния (неф-
ти, газа, угля, металла, иных видов 
сырья и т. п.) расходуются, мягко го-
воря, не оптимально. Страна ежегод-
но вздрагивает и удивляется, читая 
очередной список миллиардеров в 
журнале «Форбс», вглядывается в их 
суровые загадочные лица, отмечен-
ные следами глубинной психофизио-
логической деформации личности, 
и задает немой вопрос: «Как это им 
удалось?»

Ответ прост, как правда. Одни 
были и, что интересно, остаются ли-
дерами ненаблюдаемой экономики, 
некоторые – просто «авторитетны-
ми и уважаемыми людьми», другие 
удачно вышли замуж (женились), 
родились в «правильной семье» (у  
«правильного» папы или мамы). От-
дельные были просто назначены 
«олигархами» или  «контролерами», 
«наблюдающими за контролерами», 
и т. д.

Восхищает также то, что многие 
из этих «физических лиц» еще и уму-
дрились за феноменально короткое 
время стать «учеными». Да не просто 
учеными, а докторами наук, иннова-

Это означает, что материальные ак-
тивы не всегда являются основным 
источником конкурентных преиму-
ществ и существенная роль принад-
лежит научно-исследовательским и 
экспертным консалтинговым струк-
турам, способным с использовани-
ем самых передовых технологий и 
методологического аппарата выяв-
лять объективно существующие про-
блемные ситуации и оптимальным 
образом разрешать их в разумные 
сроки с приемлемыми издержками. 
Управление нематериальными, так 
называемыми  знаниевыми актива-
ми (ЗА) существенно отличается от 
управления материальными актива-

ми. Это объясняется тем, что знания, 
представляющие собой релевантную 
информацию – меру устранения нео-
пределенности об окружающем мире, 
явлениях и процессах, могут доста-
точно свободно перемещаться, пере-
даваться, искажаться, модифициро-
ваться и т. д. Кроме этого, возможны 
различного рода утечки, имитация, 
несанкционированное копирование, 
так называемое приклеивание ЗА к 
конкретным организациям и физи-
ческим лицам.

Отметим, что ЗА отличаются еще 
феноменом увеличения отдачи и со-
кращения маркетинговых издержек 
при повышении объема производ-

ства. Ярким примером этого яв-
ляется, например, тиражирование 
оригинального программного про-
дукта после его разработки, ибо он в 
дополнительной копии практически 
ничего не стоит.

Очень важным свойством ЗА явля-
ется также их взаимодополняемость, 
системный синергизм, агрегатируе-
мость, дающие потребителю новые 
возможности и, таким образом, по-
вышающие интегральное качество 
совместно используемых продуктов 
(эмерджентность). Этот феномен 
ведет к веерному распространению 
результатов исследований и раз-
работок, своеобразному трансферу 

Власть над людьми – это в первую очередь власть 
над умами людей. К неограниченному богатству 

ведет воровство ума. 

 «Die Feder am Hut macht nicht der Jager».
( «Перо в шляпе еще не делает человека 

охотником».)

Немецкая пословица

ТАЙНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
НИ НА МИНУТУ

Сергей МОСКВИН,
руководитель направления КСМ, 
к. т. н., доцент

Современный этап развития человечества и 
глобальной экономики, несомненно, базируется на 
системных междисциплинарных знаниях, активном 
творческом внедрении в реальную практику 
прорывных разработок, инвестициях в образование, 
науку, эффективные методики и т. д.

«Для страны жизненно необходимо, чтобы наша 
экономика развивалась на базе высоких технологий. Пока 
страна сидит на сырьевой игле, можно создавать любые 
программы поддержки науки, но они не будут работать»



70

НАУКА И БИЗНЕС

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 71Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

технологий в различных областях 
человеческой деятельности, а значит, 
необходимости многостороннего 
управления инновационными про-
цессами и отладки эффективного ме-
ханизма защиты интеллектуальной 
собственности.

Специалистам хорошо известно, 
что истинные новые знания созда-
ются тяжелым напряженным трудом 
хорошо подготовленных креативных 
специалистов. Впечатляет следую-
щий парадокс: при выполнении ис-
следований на переднем крае науки и 
техники (зона HI-TECH) 90% резуль-
тата достигается 2% ведущих ученых 
и инженеров, руководимых гениаль-
ными и пассионарными научными 
руководителями.

Отсюда вытекает очень важное 
следствие: «Хочешь добиться пози-
тивного результата – найди квали-
фицированные кадры, обеспечь их 
сверхкомпетентным руководством, 
жестко мотивированным как на про-
цесс, так и на конкретный проме-
жуточный конкурентоспособный 
продукт, создай устойчивую эффек-
тивно функционирующую систему». 
Замечательную мысль в свое время 
сформулировал великий музыкант и 
педагог Генрих Густавович Нейгауз: 
«Таланты создавать нельзя, но можно 
создавать культуру, то есть почву, на 
которой растут и процветают талан-
ты. Чем больше, шире и демократич-
нее культура, тем чаще появление 
таланта и гения. Один ученый назвал 
живопись Ренессанса эпидемией ге-
ниальности».

Другими словами, объективно 
действует закон преемственности, 
говорящий о том, что ничего нельзя 
создать на пустом месте, и ведущее 
значение при этом имеют сложив-
шиеся годами, в жесткой конкурент-
ной борьбе с оппонентами, научные 
школы. Да и само существование РФ 
напрямую связано с этими научными 
школами, а имена их лидеров золо-
тыми буквами вписаны в историю не 
только нашей страны, но и мировой 
цивилизации. Нельзя в этой связи 
не упомянуть такие организации, 
как ФТИ им. А. Ф. Иоффе, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова, СПбГУ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГПУ, 
СПбГТИ (ТУ), а также лидеров на-
учных школ, которые в свое время 
стали и серьезными руководителями 
– Управленцами. 

Российское научное сообще-
ство не может не гордиться та-
кими учеными и организатора-
ми НИОКР, как И. П. Павлов, А. 

Н. Крылов, А. Ф. Иоффе, И. В. 
Курчатов, С. П. Королев, М. В. Кел-
дыш, Д. Ф. Устинов, Ю. Б. Хари-
тон, А. Н. Туполев, Г. В. Новожилов, 
А. И. Нудельман, О. К. Антонов, 
Б. В. Гидаспов, и многими другими, 
перечисление которых заняло бы 
несколько страниц. Прежде чем кос-
нуться вопросов коммерциализации 
результатов НИОКР, спросим себя 
как на Страшном суде, без оглядки 
на заклинания политиков, чиновни-
ков, по долгу службы курирующих 
вопросы образования и науки и т. 
п.: а жива ли в современной России 
«Настоящая конкурентоспособная 
наука»?

Коснемся этой проблемы на са-
мом верхнем, надсистемном уровне 
управления людьми и процессами. 

Высокоуважаемый Президент РФ в 
последнем послании Федеральному 
Собранию от 2008 года ставит кон-
кретную задачу: «Наш приоритет – 
это производство (а в перспективе – и 
экспорт) знаний, новых технологий и 
передовой культуры, а значит, дости-
жение передовых позиций в науке, в 
образовании и искусстве». 

Не правда ли, в свете вышеизло-
женного очень хорошо сформулиро-
вано. Но очевидно, как задача ставит-
ся, так она и выполняется. Сразу же 
возникает ряд вопросов: 

1. Каковы конкретные сроки?
2. Каковы финансовые и организа-

ционные ресурсы?
3. Кто непосредственно будет вы-

полнять задачу?
4. Кто будет осуществлять страте-

гическое управление и нести персо-
нальную ответственность за резуль-
тат?

5. Каковы основные (базовые) на-
правления (тренды)?

6. Как будут реагировать на наши 
активные мероприятия глобальные 
конкуренты и  «друзья-соперники»?

7. Как и кто обеспечит комплекс-
ную безопасность, в частности защи-
ту интеллектуальной собственности?

8. Какие структурные изменения 
необходимы для этого?

Данный перечень вопросов может 
быть существенно расширен, но, по-
видимому, однозначных ответов се-
годня на них просто нет. Обратимся к 

публичному заявлению авторитетно-
го ученого, академика РАН, депута-
та Государственной Думы от КПРФ, 
лауреата Нобелевской и Ленинской 
премий Ж. И. Алферова: «Для страны 
жизненно необходимо, чтобы наша 
экономика развивалась на базе высо-
ких технологий. Пока страна сидит 
на сырьевой игле, можно создавать 
любые программы поддержки науки, 
но они не будут работать».

Смею утверждать, что цель, по-
ставленная в послании Президента 
России, и слова ученого с мировым 
именем порождают объективное про-
тиворечие: ПОКА ЕСТЬ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИЕ И СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ, 
востребованные на глобальном рын-
ке, а следовательно, «шальные день-
ги», зачем распорядителям кредитов 

кормить ученых, экспертов, специа-
листов, которые удовлетворяют свою 
любознательность и амбиции за госу-
дарственный счет или из внебюджет-
ных источников (например, частных 
или ресурсов акционерных обществ)?

Не секрет, что финансовые пото-
ки, полученные в результате прода-
жи национального достояния (неф-
ти, газа, угля, металла, иных видов 
сырья и т. п.) расходуются, мягко го-
воря, не оптимально. Страна ежегод-
но вздрагивает и удивляется, читая 
очередной список миллиардеров в 
журнале «Форбс», вглядывается в их 
суровые загадочные лица, отмечен-
ные следами глубинной психофизио-
логической деформации личности, 
и задает немой вопрос: «Как это им 
удалось?»

Ответ прост, как правда. Одни 
были и, что интересно, остаются ли-
дерами ненаблюдаемой экономики, 
некоторые – просто «авторитетны-
ми и уважаемыми людьми», другие 
удачно вышли замуж (женились), 
родились в «правильной семье» (у  
«правильного» папы или мамы). От-
дельные были просто назначены 
«олигархами» или  «контролерами», 
«наблюдающими за контролерами», 
и т. д.

Восхищает также то, что многие 
из этих «физических лиц» еще и уму-
дрились за феноменально короткое 
время стать «учеными». Да не просто 
учеными, а докторами наук, иннова-

Это означает, что материальные ак-
тивы не всегда являются основным 
источником конкурентных преиму-
ществ и существенная роль принад-
лежит научно-исследовательским и 
экспертным консалтинговым струк-
турам, способным с использовани-
ем самых передовых технологий и 
методологического аппарата выяв-
лять объективно существующие про-
блемные ситуации и оптимальным 
образом разрешать их в разумные 
сроки с приемлемыми издержками. 
Управление нематериальными, так 
называемыми  знаниевыми актива-
ми (ЗА) существенно отличается от 
управления материальными актива-

ми. Это объясняется тем, что знания, 
представляющие собой релевантную 
информацию – меру устранения нео-
пределенности об окружающем мире, 
явлениях и процессах, могут доста-
точно свободно перемещаться, пере-
даваться, искажаться, модифициро-
ваться и т. д. Кроме этого, возможны 
различного рода утечки, имитация, 
несанкционированное копирование, 
так называемое приклеивание ЗА к 
конкретным организациям и физи-
ческим лицам.

Отметим, что ЗА отличаются еще 
феноменом увеличения отдачи и со-
кращения маркетинговых издержек 
при повышении объема производ-

ства. Ярким примером этого яв-
ляется, например, тиражирование 
оригинального программного про-
дукта после его разработки, ибо он в 
дополнительной копии практически 
ничего не стоит.

Очень важным свойством ЗА явля-
ется также их взаимодополняемость, 
системный синергизм, агрегатируе-
мость, дающие потребителю новые 
возможности и, таким образом, по-
вышающие интегральное качество 
совместно используемых продуктов 
(эмерджентность). Этот феномен 
ведет к веерному распространению 
результатов исследований и раз-
работок, своеобразному трансферу 

Власть над людьми – это в первую очередь власть 
над умами людей. К неограниченному богатству 

ведет воровство ума. 

 «Die Feder am Hut macht nicht der Jager».
( «Перо в шляпе еще не делает человека 

охотником».)
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ТАЙНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
НИ НА МИНУТУ

Сергей МОСКВИН,
руководитель направления КСМ, 
к. т. н., доцент

Современный этап развития человечества и 
глобальной экономики, несомненно, базируется на 
системных междисциплинарных знаниях, активном 
творческом внедрении в реальную практику 
прорывных разработок, инвестициях в образование, 
науку, эффективные методики и т. д.

«Для страны жизненно необходимо, чтобы наша 
экономика развивалась на базе высоких технологий. Пока 
страна сидит на сырьевой игле, можно создавать любые 
программы поддержки науки, но они не будут работать»
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ры, занимающиеся конкурентной 
разведкой.

Развиваются и совершенствуются 
эффективные методики добывания, 
анализа и верификации информа-
ции. К ним, например, относятся 
системный обратный инжиниринг, 
системотехническая ноухаулогия, 
техноматика, логико-семантическое 
моделирование, конкурентный си-
стемный мониторинг (КСМ) и т. д.

Областями непрерывного и ак-
тивного КСМ являются не только 
военные технологии, где прорыв-
ные разработки выглядят наиболее 
рельефно и уровень конкуренции 
носит предельный характер, но и так 
называемые двойные технологии, 
спорт высоких достижений, медици-
на, материаловедение, электроника, 
бионика, сельское хозяйство и даже 
уфология. То есть перекрывается 
практически весь спектр возможного 
появления нового и полезного зна-
ния, методик, технологий, разрабо-
ток и даже подсказок.

В этой связи заслуживают вни-
мания высказывания представите-
лей субъектов рынка технологий и 
НИОКР, не раз звучавшие в кулуарах 
международных инновационных фо-
румов в неформальной обстановке: 
«Зачем нам заключать с вами лицен-
зионный договор, если мы обладаем 
сегодня таким потенциалом и ресур-
сами, что в состоянии расшифровать 
ваши ноу-хау или просто похитить 
разработку, после чего обойти ваш 
патентный «зонтик» и выйти на ры-
нок с новым продуктом?»

Отметим особо одну из актив-
но применяемых методик. В по-
следнее время широко используется 
схема заключения международно-
го исследовательского контракта 
для выполнения НИР или НИОКР, 
или на разработку технической до-
кументации и действующего образ-
ца устройства со столь высокими 
предельными эксплуатационными 
параметрами, которые требуют аб-
солютно нетривиальных решений. Я 
неоднократно был свидетелем, ког-
да российский коллектив брался за 
создание того, «чего на белом свете 
вообще не может быть», и, что самое 
удивительное, достигал результата! 
В Санкт-Петербурге есть несколько 
научно-технических творческих кол-
лективов, удовлетворительно решаю-
щих «теоретически неразрешимые» 
задачи на коммерческой основе, в том 
числе и для иностранных заказчиков, 
применяя оригинальный методоло-
гический подход, так называемые 
банки эффективных технических 

решений и, если это необходимо, эле-
менты «техномагии».

Сегодня все уважающие себя юри-
дические лица и администрации 
имеют департаменты инноваций, 
сотрудники которых участвуют в вы-
ставках, форумах, конференциях, 
семинарах, круглых столах, на кото-
рых из года в год говорится о том, что 
наиболее критичным элементом на-
циональной инновационной систе-
мы является нормативно-правовая 
база по закреплению и распоряже-
нию правами на результаты научно-
технической деятельности, интел-
лектуальной собственности и их 
вовлечения в гражданско-правовой 
оборот. Эксперты приходят к неуте-
шительному выводу, что сегодня 
лишь примерно один процент от соз-

данных результатов находится в леги-
тимном хозяйственном обороте.

Это состояние тем более удиви-
тельно, что достигнут фактический 
консенсус всех федеральных органов 
исполнительной власти по поводу 
концептуального подхода, суть кото-
рого заключается в том, что права на 
результаты научно-технической дея-
тельности, созданные за счет средств 
федерального бюджета, закрепля-
ются и передаются исполнителю, 
за одним исключением. Права на 
результаты научно-технической дея-
тельности, которые необходимы для 
выполнения государственных функ-
ций, связанных с обеспечением обо-
роны и безопасности страны, закре-
пляются за Российской Федерацией. 
Кроме этого, при коммерциализации 
результатов НИОКР возникает еще 
одна проблема – объективная оценка 
рыночной стоимости этого нематери-
ального актива (НМА). Отметим осо-
бо, что НМА – это группа активов, 
имеющих стоимость, но не имеющих 
физического содержания и обладаю-
щих общими свойствами.

Для учета результатов интеллекту-
альной деятельности в составе НМА 
необходимо наличие исключитель-
ного права организации на объекты 
учета в соответствии с действующим 

законодательством. НМА относятся 
к необоротным активам организа-
ции и отражаются в бухгалтерском 
балансе.

В ряде случаев постановка НМА 
на бухгалтерский учет не выполняет-
ся в связи с необходимостью выплаты 
налогов на добавленную стоимость, 
на доходы физических лиц и еди-
ный социальный налог, на прибыль 
организаций. То есть сложившая-
ся в России налоговая система не в 
полной мере стимулирует создание 
и использование в хозяйственной 
деятельности организаций резуль-
татов НИОКР. Существует еще один 
серьезный барьер на пути коммер-
циализации результатов НИОКР да 
и, собственно, их организации. Это 
система тендеров, приводящая к 

необоснованному демпингу и сни-
жению качества работ. Массовый 
характер приобретают в последнее 
время исследования, выполнен-
ные «прирученными» финансовыми 
инъекциями «карманными» коллек-
тивами, ничего общего не имеющи-
ми с настоящей наукой. Огромные 
проблемы существуют сегодня в 
департаментах инноваций креди-
тоспособных организаций также с 
методиками научно обоснованного 
отбора заявок на проведение НИОКР 
в интересах заказчика. Горы инте-
ресных предложений, содержащих 
богатый научно-технический задел, 
попадают в своеобразную «братскую 
могилу», что стопорит и без того 
крайне инерционный механизм вне-
дрения.

Все вышеперечисленное серьезно 
тормозит комплексное прогрессив-
ное развитие страны, образования, 
культуры, социальной сферы и кон-
курентоспособности в глобальном 
масштабе. Мощный латентный ин-
новационный ресурс де-факто име-
ется, но не задействован.

В заключение разумно напомнить 
нетленные слова Сергея Павловича 
Королева:  «Кто хочет, тот ищет пути и 
делает, кто не хочет делать – ищет при-
чины, почему это невозможно».    

торами, кудесниками высоких техно-
логий, о которых недавно прочитали 
в популярных глянцевых журналах. 

Очень печально, что их легити-
мизация и выведение на соответ-
ствующий уровень были обеспечены 
представителями российского науч-
ного сообщества. Страшно, что эти, 
очевидно, деловые и активные люди 
стремятся занять высокое положение 
в системе государственного управ-
ления, гарантируя, в определенном 
смысле, свои материальные префе-
ренции.

В итоге лавинообразное засилье 
гипертурбопрагматичных «полузна-
ек», «четвертьзнаек», а также истин-
ных «незнаек» добивает и без того 
тяжело раненую российскую науку.

Добавим к этому, что в 90-е годы 
прошлого века некогда мощная 
фундаментальная и прикладная 
наука бывшего СССР была мето-
дично уничтожена. За 10 лет из РФ 
уехали более 1 млн человек (ученых, 
инженеров, врачей, студенческой 
молодежи и т. д.), которых можно 
было бы отнести к пассионарной ин-
теллектуальной элите нации.

Никакая система образования и 
профессиональной подготовки, а тем 
более заточенная под ЕГЭ, в лучшем 
случае плодящая «полузнаек», не в 
состоянии восполнить этот урон. 
Оценить ущерб в экономических ка-
тегориях, а тем более упущенную вы-
году, вообще невозможно, да и никто 
не пытается этого сделать. Сегодня 
на дворе глобальный экономический 
кризис – не до того!

На родине многие вынужден-
ные интеллектуальные иммигран-
ты успешно занимались так назы-
ваемым опережающим отражением 
(системным анализом, прогнозиро-
ванием, методиками оценки риска, 
ситуационным анализом и т. д.) и 
вполне могли разглядеть признаки 
(предвестники) кризисных явле-
ний. Вообще говоря, руководителям 
страны неплохо было бы иметь перед 
глазами объективно сформирован-
ную УЧЕНЫМИ динамическую ма-
трицу угроз национальной безопас-
ности, в сочетании с современными 
интеллектуальными экспертными 
системами выработки сценариев эф-
фективных управленческих реше-
ний. Думается, что многие проблемы 
управления кризисом на Кавказе в 
контексте «Россия – Грузия», раз-
мещение Стабилизационного фон-
да за рубежом и связанные с этим 
многомиллиардные потери, а также 
вынужденные корректировки гос-
бюджета из-за катастрофического 

падения цен на энергоносители были 
бы преодолены на сверхранней ста-
дии в режиме упреждения верифици-
рованной угрозы.

Глобальное информационное 
общество, Интернет, свободная ми-
грация физических лиц – носителей 
релевантной информации – взращи-
вают мощный теневой рынок техно-
логий, инноваций, ноу-хау.

Отметим, что практически каж-
дый специалист или эксперт, уехав-
ший за рубеж,  «прихватил» с собой 
на всякий случай определенную сум-
му технологий, методик, плодотвор-
ных дебютных идей, «работающих» 
связей и контактов, чемоданчик «веч-
ных» книг, спектр невнедренных, но 
практически реализованных техни-
ческих решений, яркий набор много-
параметрических вложенных ноу-хау.

Обладая определенным опытом, 
я лично не верю, что этот процесс 
был спонтанным и неуправляемым, 
что о нем не знали так называемые 
младореформаторы, сидевшие тогда в 
кремлевских кабинетах.

Западные и восточные зарубежные 
конкуренты практически задаром 
получили колоссальный советский 
информационно-технологический 
ресурс, за короткое время структури-
ровали его, превратив в реальные то-
вары, продукты и услуги, которыми 
наводнили родину изобретателей.

Так, например, к нам с помощью 
компании «Проктер энд Гэмбл» вер-
нулись созданные в России пампер-
сы и иные гигиенические изделия. 
Организаторам инновационного биз-
неса как в дальнем, так и в ближнем 
зарубежье стало понятно, что некон-
тролируемый российским государ-
ством, а следовательно, и обществом, 
теневой рынок и трансфер техноло-
гий, результатов НИОКР может быть 
очень прибыльным и выгодным. Нет 
никакой гарантии, что с этим пото-
ком не утекли технологии, которые в 
ближайшее время изменят мир и со-
временную цивилизацию.

Совсем плохо то, что РФ сегодня 
легитимно (!!!) торгует прорывными 
военными и ракетно-космическими 
технологиями со странами, способ-
ными в ближайшем будущем создать 
для нашей страны серьезные пробле-
мы. Они могут возникнуть в том чис-
ле на мировом рынке вооружений и 
военной техники, ибо проданные об-
разцы обладают гигантским потенци-
алом модернизации. То есть они могут 
быть доработаны, в частности, с ис-
пользованием системной интеграции 
элементов зарубежных технологий и 
поставлены на серийное или массовое 

производство, защищены междуна-
родными патентами и ноу-хау.

Торговать системами вооружения 
завтрашнего дня, а тем более насту-
пательного, все равно что «садиться 
на лопату» в известной русской на-
родной сказке про Бабу-Ягу. Финал 
понятен и, главное, очевиден! Если 
поставить себя на место зарубежных 
заказчиков НИОКР, применив метод 
инверсии, то хочется сказать от их 
имени огромное спасибо прежнему 
руководству Роскосмоса, практиче-
ски обеспечившего за относитель-
но небольшие по международным 
меркам деньги появление китайского 
тайкунавта на орбите. Ведь очевидно, 
что, покупая в России действующую 
модель «китайского лунохода» и про-
водя его сборку и испытания в одной 
из пустынь Поднебесной под патро-
нажем уникальных гостей из нашей 
страны, заказчик покупает, по сути, 
ТЕХНОЛОГИЮ и видит иногда то, 
чего мы не видим.

Примерно та же картина склады-
вается при продаже в третьи страны 
спроектированных и построенных в 
России надводных кораблей, подво-
дных лодок нового поколения, со-
временных танков, артиллерийских 
систем, самолетов и вертолетов с си-
стемами вооружения, отсутствующи-
ми в МО РФ.

Примечательно, что, занимаясь 
трансфером технологий и разработок 
в РФ, зарубежные партнеры всегда 
стремятся оставаться как минимум 
на корпус впереди потенциального 
конкурента и получать сверхприбы-
ли на поставке уникальных комплек-
тующих и дорогостоящем сервисе.

Вообще на каждом уровне управ-
ления и производства хорошо бы не 
забывать, что в глобальном масшта-
бе ни на секунду не прекращается 
так называемая  «тайная научно-
техническая война». Ее субъектами 
являются национальные разведыва-
тельные сообщества, государствен-
ные специальные службы, негосудар-
ственные агентства, организованные 
преступные группировки, частные 
лица, промышленные шпионы-
любители и т. д. Специалистам хо-
рошо известны государства-лидеры 
этой войны – США, Израиль, КНР, 
Южная Корея, Япония, Франция, 
Великобритания, ФРГ, в последнее 
время резко активизировались стра-
ны Балтии.

Огромные средства на добывание 
научно-технологических и ком-
мерческих секретов затрачивают 
транснациональные корпорации, 
создающие специальные структу-

«Зачем нам заключать с вами лицензионный договор, 
если мы обладаем сегодня таким потенциалом и 
ресурсами, что в состоянии расшифровать ваши ноу-
хау или просто похитить разработку, после чего обойти 
ваш патентный «зонтик» и выйти на рынок с новым 
продуктом?»
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ры, занимающиеся конкурентной 
разведкой.

Развиваются и совершенствуются 
эффективные методики добывания, 
анализа и верификации информа-
ции. К ним, например, относятся 
системный обратный инжиниринг, 
системотехническая ноухаулогия, 
техноматика, логико-семантическое 
моделирование, конкурентный си-
стемный мониторинг (КСМ) и т. д.

Областями непрерывного и ак-
тивного КСМ являются не только 
военные технологии, где прорыв-
ные разработки выглядят наиболее 
рельефно и уровень конкуренции 
носит предельный характер, но и так 
называемые двойные технологии, 
спорт высоких достижений, медици-
на, материаловедение, электроника, 
бионика, сельское хозяйство и даже 
уфология. То есть перекрывается 
практически весь спектр возможного 
появления нового и полезного зна-
ния, методик, технологий, разрабо-
ток и даже подсказок.

В этой связи заслуживают вни-
мания высказывания представите-
лей субъектов рынка технологий и 
НИОКР, не раз звучавшие в кулуарах 
международных инновационных фо-
румов в неформальной обстановке: 
«Зачем нам заключать с вами лицен-
зионный договор, если мы обладаем 
сегодня таким потенциалом и ресур-
сами, что в состоянии расшифровать 
ваши ноу-хау или просто похитить 
разработку, после чего обойти ваш 
патентный «зонтик» и выйти на ры-
нок с новым продуктом?»

Отметим особо одну из актив-
но применяемых методик. В по-
следнее время широко используется 
схема заключения международно-
го исследовательского контракта 
для выполнения НИР или НИОКР, 
или на разработку технической до-
кументации и действующего образ-
ца устройства со столь высокими 
предельными эксплуатационными 
параметрами, которые требуют аб-
солютно нетривиальных решений. Я 
неоднократно был свидетелем, ког-
да российский коллектив брался за 
создание того, «чего на белом свете 
вообще не может быть», и, что самое 
удивительное, достигал результата! 
В Санкт-Петербурге есть несколько 
научно-технических творческих кол-
лективов, удовлетворительно решаю-
щих «теоретически неразрешимые» 
задачи на коммерческой основе, в том 
числе и для иностранных заказчиков, 
применяя оригинальный методоло-
гический подход, так называемые 
банки эффективных технических 

решений и, если это необходимо, эле-
менты «техномагии».

Сегодня все уважающие себя юри-
дические лица и администрации 
имеют департаменты инноваций, 
сотрудники которых участвуют в вы-
ставках, форумах, конференциях, 
семинарах, круглых столах, на кото-
рых из года в год говорится о том, что 
наиболее критичным элементом на-
циональной инновационной систе-
мы является нормативно-правовая 
база по закреплению и распоряже-
нию правами на результаты научно-
технической деятельности, интел-
лектуальной собственности и их 
вовлечения в гражданско-правовой 
оборот. Эксперты приходят к неуте-
шительному выводу, что сегодня 
лишь примерно один процент от соз-

данных результатов находится в леги-
тимном хозяйственном обороте.

Это состояние тем более удиви-
тельно, что достигнут фактический 
консенсус всех федеральных органов 
исполнительной власти по поводу 
концептуального подхода, суть кото-
рого заключается в том, что права на 
результаты научно-технической дея-
тельности, созданные за счет средств 
федерального бюджета, закрепля-
ются и передаются исполнителю, 
за одним исключением. Права на 
результаты научно-технической дея-
тельности, которые необходимы для 
выполнения государственных функ-
ций, связанных с обеспечением обо-
роны и безопасности страны, закре-
пляются за Российской Федерацией. 
Кроме этого, при коммерциализации 
результатов НИОКР возникает еще 
одна проблема – объективная оценка 
рыночной стоимости этого нематери-
ального актива (НМА). Отметим осо-
бо, что НМА – это группа активов, 
имеющих стоимость, но не имеющих 
физического содержания и обладаю-
щих общими свойствами.

Для учета результатов интеллекту-
альной деятельности в составе НМА 
необходимо наличие исключитель-
ного права организации на объекты 
учета в соответствии с действующим 

законодательством. НМА относятся 
к необоротным активам организа-
ции и отражаются в бухгалтерском 
балансе.

В ряде случаев постановка НМА 
на бухгалтерский учет не выполняет-
ся в связи с необходимостью выплаты 
налогов на добавленную стоимость, 
на доходы физических лиц и еди-
ный социальный налог, на прибыль 
организаций. То есть сложившая-
ся в России налоговая система не в 
полной мере стимулирует создание 
и использование в хозяйственной 
деятельности организаций резуль-
татов НИОКР. Существует еще один 
серьезный барьер на пути коммер-
циализации результатов НИОКР да 
и, собственно, их организации. Это 
система тендеров, приводящая к 

необоснованному демпингу и сни-
жению качества работ. Массовый 
характер приобретают в последнее 
время исследования, выполнен-
ные «прирученными» финансовыми 
инъекциями «карманными» коллек-
тивами, ничего общего не имеющи-
ми с настоящей наукой. Огромные 
проблемы существуют сегодня в 
департаментах инноваций креди-
тоспособных организаций также с 
методиками научно обоснованного 
отбора заявок на проведение НИОКР 
в интересах заказчика. Горы инте-
ресных предложений, содержащих 
богатый научно-технический задел, 
попадают в своеобразную «братскую 
могилу», что стопорит и без того 
крайне инерционный механизм вне-
дрения.

Все вышеперечисленное серьезно 
тормозит комплексное прогрессив-
ное развитие страны, образования, 
культуры, социальной сферы и кон-
курентоспособности в глобальном 
масштабе. Мощный латентный ин-
новационный ресурс де-факто име-
ется, но не задействован.

В заключение разумно напомнить 
нетленные слова Сергея Павловича 
Королева:  «Кто хочет, тот ищет пути и 
делает, кто не хочет делать – ищет при-
чины, почему это невозможно».    

торами, кудесниками высоких техно-
логий, о которых недавно прочитали 
в популярных глянцевых журналах. 

Очень печально, что их легити-
мизация и выведение на соответ-
ствующий уровень были обеспечены 
представителями российского науч-
ного сообщества. Страшно, что эти, 
очевидно, деловые и активные люди 
стремятся занять высокое положение 
в системе государственного управ-
ления, гарантируя, в определенном 
смысле, свои материальные префе-
ренции.

В итоге лавинообразное засилье 
гипертурбопрагматичных «полузна-
ек», «четвертьзнаек», а также истин-
ных «незнаек» добивает и без того 
тяжело раненую российскую науку.

Добавим к этому, что в 90-е годы 
прошлого века некогда мощная 
фундаментальная и прикладная 
наука бывшего СССР была мето-
дично уничтожена. За 10 лет из РФ 
уехали более 1 млн человек (ученых, 
инженеров, врачей, студенческой 
молодежи и т. д.), которых можно 
было бы отнести к пассионарной ин-
теллектуальной элите нации.

Никакая система образования и 
профессиональной подготовки, а тем 
более заточенная под ЕГЭ, в лучшем 
случае плодящая «полузнаек», не в 
состоянии восполнить этот урон. 
Оценить ущерб в экономических ка-
тегориях, а тем более упущенную вы-
году, вообще невозможно, да и никто 
не пытается этого сделать. Сегодня 
на дворе глобальный экономический 
кризис – не до того!

На родине многие вынужден-
ные интеллектуальные иммигран-
ты успешно занимались так назы-
ваемым опережающим отражением 
(системным анализом, прогнозиро-
ванием, методиками оценки риска, 
ситуационным анализом и т. д.) и 
вполне могли разглядеть признаки 
(предвестники) кризисных явле-
ний. Вообще говоря, руководителям 
страны неплохо было бы иметь перед 
глазами объективно сформирован-
ную УЧЕНЫМИ динамическую ма-
трицу угроз национальной безопас-
ности, в сочетании с современными 
интеллектуальными экспертными 
системами выработки сценариев эф-
фективных управленческих реше-
ний. Думается, что многие проблемы 
управления кризисом на Кавказе в 
контексте «Россия – Грузия», раз-
мещение Стабилизационного фон-
да за рубежом и связанные с этим 
многомиллиардные потери, а также 
вынужденные корректировки гос-
бюджета из-за катастрофического 

падения цен на энергоносители были 
бы преодолены на сверхранней ста-
дии в режиме упреждения верифици-
рованной угрозы.

Глобальное информационное 
общество, Интернет, свободная ми-
грация физических лиц – носителей 
релевантной информации – взращи-
вают мощный теневой рынок техно-
логий, инноваций, ноу-хау.

Отметим, что практически каж-
дый специалист или эксперт, уехав-
ший за рубеж,  «прихватил» с собой 
на всякий случай определенную сум-
му технологий, методик, плодотвор-
ных дебютных идей, «работающих» 
связей и контактов, чемоданчик «веч-
ных» книг, спектр невнедренных, но 
практически реализованных техни-
ческих решений, яркий набор много-
параметрических вложенных ноу-хау.

Обладая определенным опытом, 
я лично не верю, что этот процесс 
был спонтанным и неуправляемым, 
что о нем не знали так называемые 
младореформаторы, сидевшие тогда в 
кремлевских кабинетах.

Западные и восточные зарубежные 
конкуренты практически задаром 
получили колоссальный советский 
информационно-технологический 
ресурс, за короткое время структури-
ровали его, превратив в реальные то-
вары, продукты и услуги, которыми 
наводнили родину изобретателей.

Так, например, к нам с помощью 
компании «Проктер энд Гэмбл» вер-
нулись созданные в России пампер-
сы и иные гигиенические изделия. 
Организаторам инновационного биз-
неса как в дальнем, так и в ближнем 
зарубежье стало понятно, что некон-
тролируемый российским государ-
ством, а следовательно, и обществом, 
теневой рынок и трансфер техноло-
гий, результатов НИОКР может быть 
очень прибыльным и выгодным. Нет 
никакой гарантии, что с этим пото-
ком не утекли технологии, которые в 
ближайшее время изменят мир и со-
временную цивилизацию.

Совсем плохо то, что РФ сегодня 
легитимно (!!!) торгует прорывными 
военными и ракетно-космическими 
технологиями со странами, способ-
ными в ближайшем будущем создать 
для нашей страны серьезные пробле-
мы. Они могут возникнуть в том чис-
ле на мировом рынке вооружений и 
военной техники, ибо проданные об-
разцы обладают гигантским потенци-
алом модернизации. То есть они могут 
быть доработаны, в частности, с ис-
пользованием системной интеграции 
элементов зарубежных технологий и 
поставлены на серийное или массовое 

производство, защищены междуна-
родными патентами и ноу-хау.

Торговать системами вооружения 
завтрашнего дня, а тем более насту-
пательного, все равно что «садиться 
на лопату» в известной русской на-
родной сказке про Бабу-Ягу. Финал 
понятен и, главное, очевиден! Если 
поставить себя на место зарубежных 
заказчиков НИОКР, применив метод 
инверсии, то хочется сказать от их 
имени огромное спасибо прежнему 
руководству Роскосмоса, практиче-
ски обеспечившего за относитель-
но небольшие по международным 
меркам деньги появление китайского 
тайкунавта на орбите. Ведь очевидно, 
что, покупая в России действующую 
модель «китайского лунохода» и про-
водя его сборку и испытания в одной 
из пустынь Поднебесной под патро-
нажем уникальных гостей из нашей 
страны, заказчик покупает, по сути, 
ТЕХНОЛОГИЮ и видит иногда то, 
чего мы не видим.

Примерно та же картина склады-
вается при продаже в третьи страны 
спроектированных и построенных в 
России надводных кораблей, подво-
дных лодок нового поколения, со-
временных танков, артиллерийских 
систем, самолетов и вертолетов с си-
стемами вооружения, отсутствующи-
ми в МО РФ.

Примечательно, что, занимаясь 
трансфером технологий и разработок 
в РФ, зарубежные партнеры всегда 
стремятся оставаться как минимум 
на корпус впереди потенциального 
конкурента и получать сверхприбы-
ли на поставке уникальных комплек-
тующих и дорогостоящем сервисе.

Вообще на каждом уровне управ-
ления и производства хорошо бы не 
забывать, что в глобальном масшта-
бе ни на секунду не прекращается 
так называемая  «тайная научно-
техническая война». Ее субъектами 
являются национальные разведыва-
тельные сообщества, государствен-
ные специальные службы, негосудар-
ственные агентства, организованные 
преступные группировки, частные 
лица, промышленные шпионы-
любители и т. д. Специалистам хо-
рошо известны государства-лидеры 
этой войны – США, Израиль, КНР, 
Южная Корея, Япония, Франция, 
Великобритания, ФРГ, в последнее 
время резко активизировались стра-
ны Балтии.

Огромные средства на добывание 
научно-технологических и ком-
мерческих секретов затрачивают 
транснациональные корпорации, 
создающие специальные структу-

«Зачем нам заключать с вами лицензионный договор, 
если мы обладаем сегодня таким потенциалом и 
ресурсами, что в состоянии расшифровать ваши ноу-
хау или просто похитить разработку, после чего обойти 
ваш патентный «зонтик» и выйти на рынок с новым 
продуктом?»
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держивая тем самым свои лидиру-
ющие позиции. Мы когда-нибудь 
задумывались о том, сколько еже-
годно теряет бюджет РФ за счет 
того, какое количество российских 
ученых и научных специалистов 
перестают заниматься наукой или 
уезжают вести научную деятель-
ность за границу? Сколько таким 
образом дополнительных уникаль-
ных ресурсов и компетенций они 
создают для иностранных компа-
ний и государств (тогда как их ин-
теллектуальные разработки могли 
бы принести выгоду в нашей стра-
не), сколько извлекают прибыли 
транснациональные корпорации 

и экономики их стран за счет ис-
пользования российских ресурсов 
и разработок? Тогда сразу стано-
вятся понятны цифры из Таб. 1 и 
Таб. 2. России предстоит научить-
ся использовать свои интеллекту-
альные ресурсы и разрабатывать 
интеллектуальный потенциал. За 
препятствия ученым и разработ-
чикам  и пренебрежение к НИОКР 
Россия расплачивается полновес-
ными деньгами.

Мировая конкуренция 
за интеллектуальные ресурсы
81% всех публикаций научных ста-
тей в мире приходится на страны 

ОЭСР. Организация экономиче-
ского развития и сотрудничества 
(OECD, Organization for Economic 
Co-operation and Development) су-
ществует с 1961 г. и объединяет 
30 наиболее развитых стран (ЕС, 
США, Япония, Австралия), кото-
рые в сумме производят две тре-
ти товаров и услуг в мире. ОЭСР 
является научным клубом или 
форумом, в рамках которого пра-
вительства стран-членов имеют 
возможность обсуждать, разраба-
тывать и совершенствовать эконо-
мическую и социальную политику. 
Одним из приоритетных направ-
лений деятельности ОЭСР явля-
ется сбор данных, отслеживание 
тенденций, анализ и прогнозы эко-
номических процессов в области 
технологий и НИОКР.

Страны ОЭСР удерживают 
прочные позиции в области инно-
ваций, исследований и разработок. 
Однако развивающиеся страны, 
такие как Индия, Бразилия, Ки-
тай, на протяжении последних 5 
лет демонстрируют поразительные 
темпы роста и уровень инвестиций 
в НИОКР, чем создают серьезную 
конкуренцию мировым лидерам 
(Рис. 3).

Бюджеты, выделяемые на науку, 
год от года в мире увеличиваются 
(Рис. 4). Однако несмотря на поло-
жительные тенденции, российская 
наука по-прежнему не получает 
должного финансирования. Бюд-
жет РФ в 2007 г. на науку, по дан-
ным ОЭСР, – $18,3 млрд (против 
$16,7 млрд в 2006); на науку в уни-
верситетах и НИИ – $6 млрд (33%, 
против 26% в 2006), на науку в уни-
верситетах – $1,1 млрд (6,1% – са-
мый низкий показатель среди всех 
стран, в среднем по ЕС –  22,5%, 
по ОЭСР –  17,6%). Страны-лидеры 
тратят на развитие НИОКР от 2 до 
3,5% ВВП, в России этот показа-
тель находится на уровне около 1%.

В качестве основного показателя 
развития науки в государстве при-
нято рассматривать число опубли-
кованных научных статей гражда-
нами соответствующих стран. Эти 
показатели берутся из баз данных 
WoS  и ISI (Рис. 5, Рис. 6), которые 
являются международной нормой. 
От них зависят размеры междуна-
родных грантов, рейтинги и зар-
плата ученых из РАН. Все страны 
мира считаются с этим рейтингом 
и строят на них свои националь-
ные системы оценок, а также раз-
вивают национальные программы 
развития науки. Из следующих 

82,5% из рейтинга 700 ведущих ми-
ровых фирм, которые больше всего 
тратят деньги на НИОКР, – это 
компании из США (296 компаний), 
Японии (154), Германии, Вели-
кобритании и Франции (Таб. 1). 
России в этом списке нет (данные 
за 2002 год, источник – UNCTAD, 
World Investments Report 20051). 
Разве это не странно?

Если сравнивать объем инве-
стиций в исследования и разработ-
ки в 2002 году, то Россия выглядит 
вполне конкурентоспособной 
среди таких стран, как Дания, 
Австрия, Финляндия, Мексика, 
Бразилия, однако объем инвести-
ций в НИОКР одной американской 
компании FORD превышает ин-
вестиции всей экономики России 
почти в 2 раза! (Таб. 2.)

Во всем мире ведется борьба за 
интеллектуальный капитал путем 
приобретения и создания интел-
лектуальной собственности. Раз-
витые страны привлекают (пере-
манивают) интеллектуальные 
ресурсы из других государств, под-
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РОССИЯ В ЭПОХУ ИННОВАЦИЙ
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) сегодня – это 
сфера высокой конкуренции XXI века. Тридцать 
лет назад первые 100 компаний из списка 
журнала «Fortune-500» либо добывали полезные 
ископаемые, либо перерабатывали природные 
ресурсы (нефть, железная руда). Сегодня сырьевые 
компании составляют меньше половины этого 
списка. Самые богатые компании мира – это 
те, которые продают идеи и разработки. Какова 
конкуренция между странами в сфере НИОКР?

 Количество  Процент от
Экономика фирм  общего числа 
  700 компаний
США 296 42,3%
Япония 154 22,0%
Германия 53 7,6%
Великобритания 39 5,6%
Франция 35 5,0%
Швейцария 20 2,9%
Швеция 15 2,1%
Корея 10 1,4%
Дания 8 1,1%
Тайвань 8 1,1%
Голландия 8 1,1%
Канада 7 1,0%
Бельгия 6 0,9%
Финляндия 6 0,9%
Италия 6 0,9%
Испания 4 0,6%
Бермудские о-ва 3 0,4%
Норвегия 3 0,4%

 Количество  Процент от
Экономика фирм  общего числа 
  700 компаний
Австрия 2 0,3%
Австралия 2 0,3%
Бразилия 2 0,3%
Китай 2 0,3%
Ирландия 2 0,3%
Израиль 2 0,3%
Люксембург 2 0,3%
Хорватия 1 0,1%
Греция 1 0,1%
Гонконг 1 0,1%
Лихтенштейн 1 0,1%
ЮАР 1 0,1%
Итого: 700 100,0%

Источник: UNCTAD (конференция ООН по 
торговле и развитию), на основе данных 
Министерства торговли и промышленно-
сти Великобритании, 2004

Таб.1. Страны базирования (экономики) 700 компаний, больше всего инвестирующих в 
исследования и разработки, 2003 год, $ млрд

Таб.2. Инвестиции в исследования и разработки некоторых стран и корпораций, 
2002 год, $ млрд

Ford Motor (United States)  7.2
Spain   6.8
Taiwan Province of China  6.5
Switzerland (2000)   6.3
Daimler Chrysler (Germany)  5.9
Siemens (Germany)   5.7
Belgium    5.5
General Motors (United States)   5.4
Israel (2001)    5.4
Pfizer (United States)  4.8
Brazil  (2003)    4.6
Toyota Motors (Japan)    4.5
Austria     4.5
Finland    4.5
GlaxoSmithKline (United Kingdom)   4.4
IBM (United States)    4.4
Volkswagen (Germany)    4.3

Matsushita Electric (Japan)    4.3
Russian Federation    4.3
Denmark    4.3
Microsoft (United States)    4
Intel (United States)    3.8
India (2001)   3.7
Nokia (Finland)    3.4
Mexico    2.7
Turkey    1.2
Thailand    0.3
Egypt (2000)    0.2

Источник: UNCTAD (конференция ООН по 
торговле и развитию), Всемирный отчет 
об инвестициях 2005, на основе данных 
Министерства торговли и промышленно-
сти Великобритании, 2004
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держивая тем самым свои лидиру-
ющие позиции. Мы когда-нибудь 
задумывались о том, сколько еже-
годно теряет бюджет РФ за счет 
того, какое количество российских 
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ность за границу? Сколько таким 
образом дополнительных уникаль-
ных ресурсов и компетенций они 
создают для иностранных компа-
ний и государств (тогда как их ин-
теллектуальные разработки могли 
бы принести выгоду в нашей стра-
не), сколько извлекают прибыли 
транснациональные корпорации 

и экономики их стран за счет ис-
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альные ресурсы и разрабатывать 
интеллектуальный потенциал. За 
препятствия ученым и разработ-
чикам  и пренебрежение к НИОКР 
Россия расплачивается полновес-
ными деньгами.
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тай, на протяжении последних 5 
лет демонстрируют поразительные 
темпы роста и уровень инвестиций 
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международного рейтинга россий-
ской науки. (А разве в деятельно-
сти научно-технических обществ 
в России не наблюдается та же 
грустная тенденция? Важно разо-
браться, почему падает энтузиазм 
научной общественности. – Прим. 
ред.)

Конкуренты в сфере НИОКР не 
спят. То и дело мы слышим офи-
циальные высказывания прави-
тельства США в рамках развития 
инициатив по поддержанию кон-
курентоспособности страны о том, 
«как наилучшим образом поддер-
жать мировое лидерство в науке 
и технологиях» и что возникает 
«угроза американскому историче-
скому лидерству со стороны стран 
с быстро развивающимися техно-
логиями, как Индия и Китай».

Развитие нанотехнологий вы-
делено Правительством РФ в ка-
честве приоритетного направле-
ния, финансируется подписка на 
электронные ресурсы РФФИ (2900 
журналов) и НЭИКОН (7700 жур-
налов), разрабатываются феде-
ральные целевые программы. Од-
нако необходим более масштабный 
и комплексный подход к поднятию 
российского НИОКР.

Менеджмент НИОКР
Развитие НИОКР в XXI веке требу-
ет разработки и осуществления по-
литических мер по поддержке ин-
новаций не только в области науки 
и технологий, но и обновления и 
понимания НИОКР в более широ-
ком смысле. НИОКР в виде орга-
низационных и нетехнологических 
инноваций могут использоваться 
в ресурсных и традиционных от-
раслях промышленности, а также в 
сфере услуг, где инновации сегод-
ня используются незначительно 
(например, в индустрии туризма, в 

просвещении, медицине).
В то время как западные страны 

шли по пути развития предпри-
нимательства и креативности, в 
советский период ввиду директив-
ного режима управления в России 
было загублено стремление людей 
к предпринимательству и новатор-
ству. Никто в мире не подвергает 
сомнению способность россиян 
творчески мыслить. Что же мешает 
творчеству вносить вклад в итого-
вую строку баланса предприятия? 
Менеджмент НИОКР может под-
сказать правильный ответ.

Если раньше компании и корпо-
рации диверсифицировали риски, 
создавая конгломераты, а также 
сложные вертикально интегриро-
ванные организации и приобре-
тая огромное количество непро-
фильных активов, то конкуренция 
и вызовы XXI века поставили 
топ-менеджеров перед необходи-
мостью специализации бизнеса и 
выделения ключевых компетен-
ций компании, то есть концентра-
ции усилий на том, что у компании 
получается делать лучше всего и 
в чем она достигла значительных 
преимуществ перед другими орга-
низациями.

В теории менеджмента суще-
ствует так называемый ресурсный 
подход. Компания (или государ-
ство) обладает различными диф-
ференцированными и недиф-
ференцированными ресурсами. 
Задача менеджмента заключается 
в том, чтобы эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для 
повышения эффективности ор-
ганизации. Ресурсы необходимо: 
Распознать; Распределить; Эф-
фективно использовать; Создавать 
сложные комбинации ресурсов 
(ноу-хау), трудные для копирова-
ния.

Менеджмент НИОКР реализует-
ся через создание бизнес-стратегий 
компаний, образовательных 
международных программ и рост 
финансирования научных ис-
следований. Термин «управление 
знаниями» появился в крупных 
корпорациях, которые не справля-
лись с огромным объемом инфор-
мации. Выяснилось, что основная 
сложность – это обработка знаний, 
накопленных специалистами ком-
пании (именно такие знания обе-
спечивают ей преимущество перед 
конкурентами). Именно талант 
человека, опирающийся на ускоре-
ние развития компьютерной/теле-
коммуникационной технологии и 
значимость сетей сотрудничества, 
выступает в качестве важного фак-
тора преимущества в конкурен-
ции, обеспечивая выгодную пози-
цию предприятия.

Знания, выраженные в терми-
нах обучения, интеллектуального 
капитала, активов знаний, ин-
теллекта, ноу-хау, понимания или 
мудрости, – это наиболее ценный 
ресурс, эффективный менеджмент 
которого способен обеспечивать 
компании, региону или государ-
ству уникальные конкурентные 
преимущества. Инициативы в про-
мышленности, образовании и на 
уровне правительств могут быть 
направлены на те же самые пробле-
мы, вопросы и возможности. Вме-
сто этого существующие в России 
нормы управления рассматривают 
людей как пассивы или расходы, а 
не как активы и ценнейшие интел-
лектуальные ресурсы. Компании 
не осознают выгоды от инвестиро-
вания в человеческий и социаль-
ный капитал. Основная проблема 
заключается в том, что знания яв-
ляются, по мнению налоговиков, 
нематериальным активом, кото-
рый сложно поддается измерению, 
оценке и, соответственно, защи-
те. С помощью традиционных и во 
многом бюрократических механиз-

графиков видно, что количество 
публикуемых статей прямо про-
порционально размерам финан-
сирования науки. Россия в этом 
плане не уникальна и попадает в 

коридор средних показателей по 
миру.

В России работает около 500 000 
ученых в различных областях. 
Наша страна занимает 4 место в 

мире после США, Китая и Япо-
нии по количеству людей, зани-
мающихся наукой. Продуктивно 
ли используется столь огромный 
интеллектуальный потенциал 
страны? Отдача интеллектуально-
го капитала крайне мала, по оцен-
ке как российских чиновников, 
так и международных экспертов. 
Ничтожен прирост новых ученых 
в стране (Рис. 7), а это значит паде-
ние престижа и интереса к науке в 
РФ. Факт печальный.

Сегодня во многих странах 
ОЭСР иностранные таланты со-
ставляют большую долю рабочей 
силы  на должностях в научных 
лабораториях и центрах, глобаль-
ный рынок для высоко квалифи-
цированных специалистов растет 
и становится более конкуренто-
способным, так как возможности 
их трудоустройства в ключевых 
странах происхождений, таких 
как Китай и Индия, улучшают-
ся. Странно, однако, что этого не 
происходит в России. Возрастаю-
щая международная конкуренция 
«охотников за головами» означа-
ет, что развитые страны готовы 
увеличивать свои инвестиции в 
человеческие ресурсы. Если этого 
не будет происходить в России, 
то наша страна рискует быть вы-
брошенной из игры. Без притока 
молодых специалистов в науку и 
НИОКР из-за естественной убыли 
ученых Россия может пойти путем 
Польши.

Другой весомый определяю-
щий фактор развития НИОКР в 
стране – это степень доступности 
научной информации и ее объем 
(Рис. 8).

Во всем мире ежегодный при-
рост количества научных статей, 
опубликованных в журналах ISI, 
составляет 3%, при этом для Китая 
эта цифра составляет 11%. На-
пример, средний прирост чис-
ла публикаций в мире в области 
нанотехнологий (в 2005 г. нацио-
нальные программы развития на-
нотехнологий были приняты в 
30 странах мира и в ЕС) составляет 
21% в год. В азиатских странах – 
Китае, Тайване, Южной Корее – 
этот показатель составляет от 26 
до 47% (!), в России же он равен 
3,4%. В России ежегодно публику-
ется порядка 26-28 тыс. научных 
статей в журналах ISI, причем, в 
отличие от всех остальных стран 
– лидеров в научном мире, этот 
показатель не возрастает, что при-
водит к монотонному снижению 

Рис. 6. Число публикаций в разных странах, данные ISI, 20063

Рис. 4. Общий бюджет на науку в разных странах, $ млн., данные ОЭСР 2006 и 2007 гг.2

Рис. 5. Доля научных статей (%), 1995 и 2005 гг.

Источник: отчет ОЭСР «Наука, технологии и промышленность. 
Перспектива 2008».

Рис. 7.  Рост числа ученых в разных странах, %, 2006/2007 гг.4

Рис. 8. Объем доступной периодики 
в эл. форме, тыс. шт.5



76

НАУКА И БИЗНЕС

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 77Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

международного рейтинга россий-
ской науки. (А разве в деятельно-
сти научно-технических обществ 
в России не наблюдается та же 
грустная тенденция? Важно разо-
браться, почему падает энтузиазм 
научной общественности. – Прим. 
ред.)

Конкуренты в сфере НИОКР не 
спят. То и дело мы слышим офи-
циальные высказывания прави-
тельства США в рамках развития 
инициатив по поддержанию кон-
курентоспособности страны о том, 
«как наилучшим образом поддер-
жать мировое лидерство в науке 
и технологиях» и что возникает 
«угроза американскому историче-
скому лидерству со стороны стран 
с быстро развивающимися техно-
логиями, как Индия и Китай».

Развитие нанотехнологий вы-
делено Правительством РФ в ка-
честве приоритетного направле-
ния, финансируется подписка на 
электронные ресурсы РФФИ (2900 
журналов) и НЭИКОН (7700 жур-
налов), разрабатываются феде-
ральные целевые программы. Од-
нако необходим более масштабный 
и комплексный подход к поднятию 
российского НИОКР.

Менеджмент НИОКР
Развитие НИОКР в XXI веке требу-
ет разработки и осуществления по-
литических мер по поддержке ин-
новаций не только в области науки 
и технологий, но и обновления и 
понимания НИОКР в более широ-
ком смысле. НИОКР в виде орга-
низационных и нетехнологических 
инноваций могут использоваться 
в ресурсных и традиционных от-
раслях промышленности, а также в 
сфере услуг, где инновации сегод-
ня используются незначительно 
(например, в индустрии туризма, в 

просвещении, медицине).
В то время как западные страны 

шли по пути развития предпри-
нимательства и креативности, в 
советский период ввиду директив-
ного режима управления в России 
было загублено стремление людей 
к предпринимательству и новатор-
ству. Никто в мире не подвергает 
сомнению способность россиян 
творчески мыслить. Что же мешает 
творчеству вносить вклад в итого-
вую строку баланса предприятия? 
Менеджмент НИОКР может под-
сказать правильный ответ.

Если раньше компании и корпо-
рации диверсифицировали риски, 
создавая конгломераты, а также 
сложные вертикально интегриро-
ванные организации и приобре-
тая огромное количество непро-
фильных активов, то конкуренция 
и вызовы XXI века поставили 
топ-менеджеров перед необходи-
мостью специализации бизнеса и 
выделения ключевых компетен-
ций компании, то есть концентра-
ции усилий на том, что у компании 
получается делать лучше всего и 
в чем она достигла значительных 
преимуществ перед другими орга-
низациями.

В теории менеджмента суще-
ствует так называемый ресурсный 
подход. Компания (или государ-
ство) обладает различными диф-
ференцированными и недиф-
ференцированными ресурсами. 
Задача менеджмента заключается 
в том, чтобы эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для 
повышения эффективности ор-
ганизации. Ресурсы необходимо: 
Распознать; Распределить; Эф-
фективно использовать; Создавать 
сложные комбинации ресурсов 
(ноу-хау), трудные для копирова-
ния.

Менеджмент НИОКР реализует-
ся через создание бизнес-стратегий 
компаний, образовательных 
международных программ и рост 
финансирования научных ис-
следований. Термин «управление 
знаниями» появился в крупных 
корпорациях, которые не справля-
лись с огромным объемом инфор-
мации. Выяснилось, что основная 
сложность – это обработка знаний, 
накопленных специалистами ком-
пании (именно такие знания обе-
спечивают ей преимущество перед 
конкурентами). Именно талант 
человека, опирающийся на ускоре-
ние развития компьютерной/теле-
коммуникационной технологии и 
значимость сетей сотрудничества, 
выступает в качестве важного фак-
тора преимущества в конкурен-
ции, обеспечивая выгодную пози-
цию предприятия.

Знания, выраженные в терми-
нах обучения, интеллектуального 
капитала, активов знаний, ин-
теллекта, ноу-хау, понимания или 
мудрости, – это наиболее ценный 
ресурс, эффективный менеджмент 
которого способен обеспечивать 
компании, региону или государ-
ству уникальные конкурентные 
преимущества. Инициативы в про-
мышленности, образовании и на 
уровне правительств могут быть 
направлены на те же самые пробле-
мы, вопросы и возможности. Вме-
сто этого существующие в России 
нормы управления рассматривают 
людей как пассивы или расходы, а 
не как активы и ценнейшие интел-
лектуальные ресурсы. Компании 
не осознают выгоды от инвестиро-
вания в человеческий и социаль-
ный капитал. Основная проблема 
заключается в том, что знания яв-
ляются, по мнению налоговиков, 
нематериальным активом, кото-
рый сложно поддается измерению, 
оценке и, соответственно, защи-
те. С помощью традиционных и во 
многом бюрократических механиз-

графиков видно, что количество 
публикуемых статей прямо про-
порционально размерам финан-
сирования науки. Россия в этом 
плане не уникальна и попадает в 

коридор средних показателей по 
миру.

В России работает около 500 000 
ученых в различных областях. 
Наша страна занимает 4 место в 

мире после США, Китая и Япо-
нии по количеству людей, зани-
мающихся наукой. Продуктивно 
ли используется столь огромный 
интеллектуальный потенциал 
страны? Отдача интеллектуально-
го капитала крайне мала, по оцен-
ке как российских чиновников, 
так и международных экспертов. 
Ничтожен прирост новых ученых 
в стране (Рис. 7), а это значит паде-
ние престижа и интереса к науке в 
РФ. Факт печальный.

Сегодня во многих странах 
ОЭСР иностранные таланты со-
ставляют большую долю рабочей 
силы  на должностях в научных 
лабораториях и центрах, глобаль-
ный рынок для высоко квалифи-
цированных специалистов растет 
и становится более конкуренто-
способным, так как возможности 
их трудоустройства в ключевых 
странах происхождений, таких 
как Китай и Индия, улучшают-
ся. Странно, однако, что этого не 
происходит в России. Возрастаю-
щая международная конкуренция 
«охотников за головами» означа-
ет, что развитые страны готовы 
увеличивать свои инвестиции в 
человеческие ресурсы. Если этого 
не будет происходить в России, 
то наша страна рискует быть вы-
брошенной из игры. Без притока 
молодых специалистов в науку и 
НИОКР из-за естественной убыли 
ученых Россия может пойти путем 
Польши.

Другой весомый определяю-
щий фактор развития НИОКР в 
стране – это степень доступности 
научной информации и ее объем 
(Рис. 8).

Во всем мире ежегодный при-
рост количества научных статей, 
опубликованных в журналах ISI, 
составляет 3%, при этом для Китая 
эта цифра составляет 11%. На-
пример, средний прирост чис-
ла публикаций в мире в области 
нанотехнологий (в 2005 г. нацио-
нальные программы развития на-
нотехнологий были приняты в 
30 странах мира и в ЕС) составляет 
21% в год. В азиатских странах – 
Китае, Тайване, Южной Корее – 
этот показатель составляет от 26 
до 47% (!), в России же он равен 
3,4%. В России ежегодно публику-
ется порядка 26-28 тыс. научных 
статей в журналах ISI, причем, в 
отличие от всех остальных стран 
– лидеров в научном мире, этот 
показатель не возрастает, что при-
водит к монотонному снижению 

Рис. 6. Число публикаций в разных странах, данные ISI, 20063

Рис. 4. Общий бюджет на науку в разных странах, $ млн., данные ОЭСР 2006 и 2007 гг.2

Рис. 5. Доля научных статей (%), 1995 и 2005 гг.

Источник: отчет ОЭСР «Наука, технологии и промышленность. 
Перспектива 2008».

Рис. 7.  Рост числа ученых в разных странах, %, 2006/2007 гг.4

Рис. 8. Объем доступной периодики 
в эл. форме, тыс. шт.5
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судить по утечкам информации из 
профильных институтов, то они 
либо хорошо засекречены, либо их 
нет. На сегодняшний день ведется 
много разговоров о необходимо-
сти введения инноваций, развитии 
технологий, переходе от «сырье-
вой» модели российской экономи-
ки. Правительство подготавливает 
и реализует федеральные целевые 
программы в области развития на-
уки и технологий. Среди них6:

• Программа «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии» на 2007–2012 годы;

• Программа «Электронная Рос-
сия (2002–2010 годы)»;

• Программа «Глобальная нави-
гационная система»;

• Программа «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Рос-
сийской Федерации» на 2008–2010 
годы; 

• Программа «Развитие граж-
данской авиационной техники 
России на 2002–2010 годы и на пе-
риод до 2015 года»;

• Федеральная космическая 
программа России на 2006–2015 
годы;

• Программа «Развитие россий-
ских космодромов на 2006–2015 
годы»;

• Программа «Развитие атомно-
го энергопромышленного ком-
плекса России на 2007–2010 годы и 
на перспективу до 2015 года»;

• Программа «Совершенствова-
ние федеральной системы развед-
ки и контроля воздушного про-
странства Российской Федерации 
(2007–2010 годы)»;

• Программа «Национальная 
технологическая база» на 2007–
2011 годы;

• Программа «Развитие элек-
тронной компонентной базы и 
радиоэлектроники» на 2008–2015 
годы.

В рамках программы «Иссле-
дования и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы» 
на 2008–2010 гг. намечено финан-
сирование в размере 81,1 млрд руб., 
которое будет направлено на: 

• Выполнение комплекса 
НИОКР по приоритетным направ-
лениям науки и техники: живые 
системы, нанотехнологии и на-
номатериалы, информационно-
телекоммуникационные системы, 

рациональное природопользова-
ние, энергетика и энергосбереже-
ние. 

• Разработку 55-60 конкурен-
тоспособных технологий, предна-
значенных для коммерциализации. 
Внедрение в промышленное про-
изводство 5-7 технологий мирового 
уровня. 

• Техническое переоснащение 
приборно-измерительным обо-
рудованием 5-6 ведущих научных 
организаций. 

• Создание 12-13 тыс. рабочих 
мест для квалифицированных на-
учных специалистов. 

• Выполнение этапов 
строительно-монтажных работ по 
13 инвестиционным объектам.

Выполнение данной целевой 
программы должно обеспечить 
ускоренное формирование научно-
технического потенциала по кри-
тическим технологиям Россий-
ской Федерации в качестве основы 
технологического перевооруже-
ния отраслей российской эконо-
мики и обеспечения националь-
ной безопасности. Другой вклад 
программы в достижение долго-
срочных приоритетов социально-
экономического развития РФ – это 
укрепление мирового статуса Рос-
сийской Федерации как научной 
державы.

Однако в целом мнение людей 
изнутри научно-технологических 
организаций России сводится к 
тому, что явная «господдержка от-
сутствует». Где-то она, конечно, 
есть, но это единичные примеры. 
Еще более глобальная проблема 
видится в том, что деньги вклады-
ваются не в фундаментальную нау-
ку, а в инновации, то есть в те про-
екты, где можно получить быструю 
отдачу. При этом у многих специа-
листов нет видения и перспективы 
на ближайшие 10-15 лет развития 
науки. (Как будто сегодняшнее 
отставание в коммерциализации 
НИОКР не было спрогнозировано 
20-30 лет назад. – Прим. ред.) Скла-
дывается двоякая и парадоксаль-
ная ситуация: с одной стороны, 
мы наблюдаем широкий спектр 
различных государственных це-
левых программ в сфере развития 
НИОКР, с другой стороны – виде-
ние и мнение участников отрасли о 
том, что наше государство прои-
грывает в соревновании с другими 
странами и не закладывает рост  
конкурентоспособности России в 
будущем.

Наиболее интересен с точки 
зрения масштаба и широты под-
хода к решению проблем, связан-
ных с НИОКР, опыт и действия 
Китая. «К 2020 году Китай должен 
превратиться в государство ин-
новационного типа, такова цель 
нашей страны в области научно-
технического развития на бли-
жайшие 15 лет», – заявил в январе 
2006 года председатель правитель-
ства КНР Ху Цзиньтао на встре-
че с учеными Китая, представляя 
«Средне- и долгосрочный план 
научно-технического развития» 
(План-2020). По его словам, «суть 
такого государства заключается в 
том, чтобы мощь науки и техни-
ки способствовала экономико-
социальному развитию и обеспече-
нию национальной безопасности, 
чтобы синтез базовых научных ис-
следований и изучения передовых 
технологий существенно усиливал 
и позволял достичь таких научно-
технических результатов, которые 
были бы существенны для всего 
мира».

Для качественного улучшения 
уровня образования и возмож-
ности эффективного использова-
ния молодых специалистов и их 
современных знаний необходимо 
стимулирование партнерства вузов 
с бизнесом, усиление их автоно-
мии. Например, университетам и 
НИИ Китая давно предоставлена 
возможность (о которой в России 
могут лишь мечтать) создавать не 
только развитые технопарки, но и 
реальные инновационные компа-
нии. Founder Group – второй по 
объемам продаж поставщик ком-
пьютеров в КНР – была основана 
на деньги Пекинского универси-
тета и развилась во многом за счет 
успешного внедрения технологии 
лазерного набора иероглифических 
текстов. Технология была разрабо-
тана Ваном Сюаном – знаменитым 
академиком-инноватором и вице-
президентом Народного политиче-
ского консультативного совета. 

Для создания инновацион-
ной России необходима не про-
сто местечковая «Инновационная 
образовательная программа», а 
комплексный подход к созданию 
инновационных конкурентных 
преимуществ: создание инфор-
мационной сети, центров коллек-
тивного пользования, вхождение 
десяти, а то и двадцати российских 
университетов (не только двух 
вузов – МГУ и СПбГУ, – рейтинги 
которых по сравнению, например, 

мов финансового учета не удается 
подсчитать в России наиболее важ-
ный ресурс фирмы – ее интеллек-
туальные возможности. Разве без 
соблюдения интересов владельца 
интеллектуальной собственности 
устойчивое развитие деятельности 
организации возможно?

В современном мире изменения 
происходят постоянно. Успех биз-
неса заключается в умении компа-
нии быстро адаптироваться к изме-
няющейся среде и первой вводить 
инновации. То, что еще вчера ка-
залось фантастикой, завтра станет 
основой для выживания бизнеса в 
гиперконкурентной среде.

Коммерциализация НИОКР
Как российской промышленности 
обрести лидерство в конкурентной 
борьбе, создаваемое видными уче-
ными, опытными профессионала-
ми, молодыми талантами? Сегодня 
просматривается ситуация, когда 
российские группы ученых выпол-
няют заказы иностранных компа-
ний, как, например, Sony, Siemens, 
GE. Пока российские технические 
вузы предлагают очень хорошее об-
разование, одно из лучших в мире, 
поэтому выпускники – специали-
сты высокого уровня. Однако про-
блема российского образования, 
несмотря на качественно высокий 
уровень основ науки, заключает-
ся как раз в отсутствии акцента на 
ключевых компетенциях. Ино-
странные ученые – специалисты 
более узкого профиля, и поэтому 
они имеют конкурентное преиму-
щество перед российскими. Кроме 
того, у российских специалистов 
явным недостатком является от-
сутствие опыта работы на совре-
менном оборудовании. В вузах нет 
базы лабораторного оборудования, 
преподавание ведется на маши-
нах 20-30-летней давности, науч-
ные работы и экспериментальные 
проекты делаются буквально «на 
коленках». Таким образом, ком-
пания, имея перед глазами резю-
ме иностранного специалиста и 
русского (то есть не зная кандида-
та в лицо), выберет, скорее всего, 
иностранного специалиста. Соот-
ветственно, таков имидж россий-
ского ученого – практически на 
нуле. Российские специалисты и 
умнее, и потенциал у них выше, но 
выберут иностранца, поскольку 
это более надежно. Единственное, 
что сегодня поддерживает престиж 
российской науки и почему НИИ 
еще существуют, – это преимуще-

ство в цене. Знающие люди (ком-
пании, страны) понимают, что за 
гораздо меньшие деньги они полу-
чат более квалифицированный ин-
теллектуальный ресурс, чем у себя 
на родине, а также проинвестиру-
ют развитие потенциала ученого-
разработчика и его научного та-
ланта, что принесет им прибыль, в 
несколько десятков или сотен раз 
превышающую их затраты. 

В тех же университетах или 
НИИ, где появляется новое обору-
дование, часто остаются совершен-
но невозможные условия работы. 
Установка за несколько миллионов 
евро стоит в помещении с ржавыми 
батареями, обшарпанными стена-
ми и вздутым от сырости линолеу-
мом. Получается, что российская 
наука держится исключительно 
на энтузиазме ученых. Как гово-
рят представители инновационных 
отраслей: «Нужно очень любить 
физику, чтобы остаться работать 
в этой области». К сожалению, 
сегодня наука – это роскошь, ко-
торую могут позволить себе лишь 
немногие. То есть те, чьи родители 
(или иные спонсоры) могут обе-
спечить существование молодого 
ученого.

Низкая привлекательность 
НИОКР для частных инвестиций 
лишь очередной раз подтверждает 
необходимость устранения Прави-
тельством РФ проблем, стоящих на 
пути коммерциализации НИОКР. 
Следует стимулировать бизнес к 
сотрудничеству со студентами и 
молодым научным сообществом: 
проведение конкурсов на создание 
разработок и осуществление иссле-
дований, предоставление грантов, 
организация лекций ученых с ми-
ровым именем и совместных обра-
зовательных проектов в вузах. 

Вузовская наука и НИОКР в 
состоянии составить конкурен-
цию институтам РАН и специали-
зированным НИИ, что позволит 
избавиться от некоторых застой-
ных явлений в коммерциализации 
НИОКР. Бизнес и государство от 
конкуренции в сфере производ-
ства инноваций только выиграют. 
Широкое производство ноу-хау по-
зволит выплачивать специалистам 
достойные вознаграждения, соз-
давать современные лаборатории, 
обеспечить модернизацию про-
мышленности, создание конку-
рентоспособных промышленных 
товаров, и, как ни странно, Россия 
получит заметный прирост ВВП. 
Но мечты останутся мечтами, если 

менеджмент НИОКР в нашей стра-
не не поменяют на более продук-
тивный. Российские идеи нужда-
ются в эффективном маркетинге: 
брендинге, упаковке, соответствии 
ожиданиям целевой аудитории, 
создании сети каналов распреде-
ления и организации системы про-
даж.

Следует признать: менеджмент 
науки в России слаб. Нет людей, 
которые знают и умеют управлять 
интеллектуальными ресурсами 
страны. Это следствие оторванно-
сти образования в области менед-
жмента от образования в области 
науки, а также банальное прене-
брежение человеческими ресурса-
ми. Действительно, редко, ког-
да видный ученый может быть 
выдающимся топ-менеджером, 
и наоборот (это опять же вопрос 
ключевых компетенций и необхо-
димости специализации в целях 
повышения эффективности). В 
связи с этим важно организовать 
сотрудничество университетов, 
экономических и технических ву-
зов и их кооперацию с промыш-
ленностью. Необходима професси-
ональная подготовка менеджеров 
научных учреждений и компаний 
в области разработок и научно-
исследовательских технологий, 
профессиональное обучение в об-
ласти управления интеллектуаль-
ными ресурсами. Но даже в той си-
туации, когда профессиональный 
менеджер оказывается руководи-
телем научного предприятия, надо 
помнить, что рядом с ним есть са-
мое ценное – человеческие ресур-
сы – и можно найти человека, ко-
торый досконально знает научное 
дело. Таким образом будет достиг-
нуто эффективное взаимодействие 
современного менеджмента и со-
временной науки. 

Две программы «2020»
Правительство РФ осознает не-
обходимость развития России на 
основе инновационной страте-
гии и отказе от энерго-сырьевой 
концепции, говоря о том, что «в 
действительности никакого вы-
бора у нас нет» (В. Путин). «Пе-
редовые научные разработки в 
области био-, нано-, информаци-
онных технологий могут привести 
к революционным изменениям в 
области вооружений» (В. Путин, 
из доклада «О стратегии развития 
России до 2020 г.»). Какие именно 
перспективные наработки имеют-
ся в России в этой области? Если 
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судить по утечкам информации из 
профильных институтов, то они 
либо хорошо засекречены, либо их 
нет. На сегодняшний день ведется 
много разговоров о необходимо-
сти введения инноваций, развитии 
технологий, переходе от «сырье-
вой» модели российской экономи-
ки. Правительство подготавливает 
и реализует федеральные целевые 
программы в области развития на-
уки и технологий. Среди них6:

• Программа «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии» на 2007–2012 годы;

• Программа «Электронная Рос-
сия (2002–2010 годы)»;

• Программа «Глобальная нави-
гационная система»;

• Программа «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Рос-
сийской Федерации» на 2008–2010 
годы; 

• Программа «Развитие граж-
данской авиационной техники 
России на 2002–2010 годы и на пе-
риод до 2015 года»;

• Федеральная космическая 
программа России на 2006–2015 
годы;

• Программа «Развитие россий-
ских космодромов на 2006–2015 
годы»;

• Программа «Развитие атомно-
го энергопромышленного ком-
плекса России на 2007–2010 годы и 
на перспективу до 2015 года»;

• Программа «Совершенствова-
ние федеральной системы развед-
ки и контроля воздушного про-
странства Российской Федерации 
(2007–2010 годы)»;

• Программа «Национальная 
технологическая база» на 2007–
2011 годы;

• Программа «Развитие элек-
тронной компонентной базы и 
радиоэлектроники» на 2008–2015 
годы.

В рамках программы «Иссле-
дования и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы» 
на 2008–2010 гг. намечено финан-
сирование в размере 81,1 млрд руб., 
которое будет направлено на: 

• Выполнение комплекса 
НИОКР по приоритетным направ-
лениям науки и техники: живые 
системы, нанотехнологии и на-
номатериалы, информационно-
телекоммуникационные системы, 

рациональное природопользова-
ние, энергетика и энергосбереже-
ние. 

• Разработку 55-60 конкурен-
тоспособных технологий, предна-
значенных для коммерциализации. 
Внедрение в промышленное про-
изводство 5-7 технологий мирового 
уровня. 

• Техническое переоснащение 
приборно-измерительным обо-
рудованием 5-6 ведущих научных 
организаций. 

• Создание 12-13 тыс. рабочих 
мест для квалифицированных на-
учных специалистов. 

• Выполнение этапов 
строительно-монтажных работ по 
13 инвестиционным объектам.

Выполнение данной целевой 
программы должно обеспечить 
ускоренное формирование научно-
технического потенциала по кри-
тическим технологиям Россий-
ской Федерации в качестве основы 
технологического перевооруже-
ния отраслей российской эконо-
мики и обеспечения националь-
ной безопасности. Другой вклад 
программы в достижение долго-
срочных приоритетов социально-
экономического развития РФ – это 
укрепление мирового статуса Рос-
сийской Федерации как научной 
державы.

Однако в целом мнение людей 
изнутри научно-технологических 
организаций России сводится к 
тому, что явная «господдержка от-
сутствует». Где-то она, конечно, 
есть, но это единичные примеры. 
Еще более глобальная проблема 
видится в том, что деньги вклады-
ваются не в фундаментальную нау-
ку, а в инновации, то есть в те про-
екты, где можно получить быструю 
отдачу. При этом у многих специа-
листов нет видения и перспективы 
на ближайшие 10-15 лет развития 
науки. (Как будто сегодняшнее 
отставание в коммерциализации 
НИОКР не было спрогнозировано 
20-30 лет назад. – Прим. ред.) Скла-
дывается двоякая и парадоксаль-
ная ситуация: с одной стороны, 
мы наблюдаем широкий спектр 
различных государственных це-
левых программ в сфере развития 
НИОКР, с другой стороны – виде-
ние и мнение участников отрасли о 
том, что наше государство прои-
грывает в соревновании с другими 
странами и не закладывает рост  
конкурентоспособности России в 
будущем.

Наиболее интересен с точки 
зрения масштаба и широты под-
хода к решению проблем, связан-
ных с НИОКР, опыт и действия 
Китая. «К 2020 году Китай должен 
превратиться в государство ин-
новационного типа, такова цель 
нашей страны в области научно-
технического развития на бли-
жайшие 15 лет», – заявил в январе 
2006 года председатель правитель-
ства КНР Ху Цзиньтао на встре-
че с учеными Китая, представляя 
«Средне- и долгосрочный план 
научно-технического развития» 
(План-2020). По его словам, «суть 
такого государства заключается в 
том, чтобы мощь науки и техни-
ки способствовала экономико-
социальному развитию и обеспече-
нию национальной безопасности, 
чтобы синтез базовых научных ис-
следований и изучения передовых 
технологий существенно усиливал 
и позволял достичь таких научно-
технических результатов, которые 
были бы существенны для всего 
мира».

Для качественного улучшения 
уровня образования и возмож-
ности эффективного использова-
ния молодых специалистов и их 
современных знаний необходимо 
стимулирование партнерства вузов 
с бизнесом, усиление их автоно-
мии. Например, университетам и 
НИИ Китая давно предоставлена 
возможность (о которой в России 
могут лишь мечтать) создавать не 
только развитые технопарки, но и 
реальные инновационные компа-
нии. Founder Group – второй по 
объемам продаж поставщик ком-
пьютеров в КНР – была основана 
на деньги Пекинского универси-
тета и развилась во многом за счет 
успешного внедрения технологии 
лазерного набора иероглифических 
текстов. Технология была разрабо-
тана Ваном Сюаном – знаменитым 
академиком-инноватором и вице-
президентом Народного политиче-
ского консультативного совета. 

Для создания инновацион-
ной России необходима не про-
сто местечковая «Инновационная 
образовательная программа», а 
комплексный подход к созданию 
инновационных конкурентных 
преимуществ: создание инфор-
мационной сети, центров коллек-
тивного пользования, вхождение 
десяти, а то и двадцати российских 
университетов (не только двух 
вузов – МГУ и СПбГУ, – рейтинги 
которых по сравнению, например, 

мов финансового учета не удается 
подсчитать в России наиболее важ-
ный ресурс фирмы – ее интеллек-
туальные возможности. Разве без 
соблюдения интересов владельца 
интеллектуальной собственности 
устойчивое развитие деятельности 
организации возможно?

В современном мире изменения 
происходят постоянно. Успех биз-
неса заключается в умении компа-
нии быстро адаптироваться к изме-
няющейся среде и первой вводить 
инновации. То, что еще вчера ка-
залось фантастикой, завтра станет 
основой для выживания бизнеса в 
гиперконкурентной среде.

Коммерциализация НИОКР
Как российской промышленности 
обрести лидерство в конкурентной 
борьбе, создаваемое видными уче-
ными, опытными профессионала-
ми, молодыми талантами? Сегодня 
просматривается ситуация, когда 
российские группы ученых выпол-
няют заказы иностранных компа-
ний, как, например, Sony, Siemens, 
GE. Пока российские технические 
вузы предлагают очень хорошее об-
разование, одно из лучших в мире, 
поэтому выпускники – специали-
сты высокого уровня. Однако про-
блема российского образования, 
несмотря на качественно высокий 
уровень основ науки, заключает-
ся как раз в отсутствии акцента на 
ключевых компетенциях. Ино-
странные ученые – специалисты 
более узкого профиля, и поэтому 
они имеют конкурентное преиму-
щество перед российскими. Кроме 
того, у российских специалистов 
явным недостатком является от-
сутствие опыта работы на совре-
менном оборудовании. В вузах нет 
базы лабораторного оборудования, 
преподавание ведется на маши-
нах 20-30-летней давности, науч-
ные работы и экспериментальные 
проекты делаются буквально «на 
коленках». Таким образом, ком-
пания, имея перед глазами резю-
ме иностранного специалиста и 
русского (то есть не зная кандида-
та в лицо), выберет, скорее всего, 
иностранного специалиста. Соот-
ветственно, таков имидж россий-
ского ученого – практически на 
нуле. Российские специалисты и 
умнее, и потенциал у них выше, но 
выберут иностранца, поскольку 
это более надежно. Единственное, 
что сегодня поддерживает престиж 
российской науки и почему НИИ 
еще существуют, – это преимуще-

ство в цене. Знающие люди (ком-
пании, страны) понимают, что за 
гораздо меньшие деньги они полу-
чат более квалифицированный ин-
теллектуальный ресурс, чем у себя 
на родине, а также проинвестиру-
ют развитие потенциала ученого-
разработчика и его научного та-
ланта, что принесет им прибыль, в 
несколько десятков или сотен раз 
превышающую их затраты. 

В тех же университетах или 
НИИ, где появляется новое обору-
дование, часто остаются совершен-
но невозможные условия работы. 
Установка за несколько миллионов 
евро стоит в помещении с ржавыми 
батареями, обшарпанными стена-
ми и вздутым от сырости линолеу-
мом. Получается, что российская 
наука держится исключительно 
на энтузиазме ученых. Как гово-
рят представители инновационных 
отраслей: «Нужно очень любить 
физику, чтобы остаться работать 
в этой области». К сожалению, 
сегодня наука – это роскошь, ко-
торую могут позволить себе лишь 
немногие. То есть те, чьи родители 
(или иные спонсоры) могут обе-
спечить существование молодого 
ученого.

Низкая привлекательность 
НИОКР для частных инвестиций 
лишь очередной раз подтверждает 
необходимость устранения Прави-
тельством РФ проблем, стоящих на 
пути коммерциализации НИОКР. 
Следует стимулировать бизнес к 
сотрудничеству со студентами и 
молодым научным сообществом: 
проведение конкурсов на создание 
разработок и осуществление иссле-
дований, предоставление грантов, 
организация лекций ученых с ми-
ровым именем и совместных обра-
зовательных проектов в вузах. 

Вузовская наука и НИОКР в 
состоянии составить конкурен-
цию институтам РАН и специали-
зированным НИИ, что позволит 
избавиться от некоторых застой-
ных явлений в коммерциализации 
НИОКР. Бизнес и государство от 
конкуренции в сфере производ-
ства инноваций только выиграют. 
Широкое производство ноу-хау по-
зволит выплачивать специалистам 
достойные вознаграждения, соз-
давать современные лаборатории, 
обеспечить модернизацию про-
мышленности, создание конку-
рентоспособных промышленных 
товаров, и, как ни странно, Россия 
получит заметный прирост ВВП. 
Но мечты останутся мечтами, если 

менеджмент НИОКР в нашей стра-
не не поменяют на более продук-
тивный. Российские идеи нужда-
ются в эффективном маркетинге: 
брендинге, упаковке, соответствии 
ожиданиям целевой аудитории, 
создании сети каналов распреде-
ления и организации системы про-
даж.

Следует признать: менеджмент 
науки в России слаб. Нет людей, 
которые знают и умеют управлять 
интеллектуальными ресурсами 
страны. Это следствие оторванно-
сти образования в области менед-
жмента от образования в области 
науки, а также банальное прене-
брежение человеческими ресурса-
ми. Действительно, редко, ког-
да видный ученый может быть 
выдающимся топ-менеджером, 
и наоборот (это опять же вопрос 
ключевых компетенций и необхо-
димости специализации в целях 
повышения эффективности). В 
связи с этим важно организовать 
сотрудничество университетов, 
экономических и технических ву-
зов и их кооперацию с промыш-
ленностью. Необходима професси-
ональная подготовка менеджеров 
научных учреждений и компаний 
в области разработок и научно-
исследовательских технологий, 
профессиональное обучение в об-
ласти управления интеллектуаль-
ными ресурсами. Но даже в той си-
туации, когда профессиональный 
менеджер оказывается руководи-
телем научного предприятия, надо 
помнить, что рядом с ним есть са-
мое ценное – человеческие ресур-
сы – и можно найти человека, ко-
торый досконально знает научное 
дело. Таким образом будет достиг-
нуто эффективное взаимодействие 
современного менеджмента и со-
временной науки. 

Две программы «2020»
Правительство РФ осознает не-
обходимость развития России на 
основе инновационной страте-
гии и отказе от энерго-сырьевой 
концепции, говоря о том, что «в 
действительности никакого вы-
бора у нас нет» (В. Путин). «Пе-
редовые научные разработки в 
области био-, нано-, информаци-
онных технологий могут привести 
к революционным изменениям в 
области вооружений» (В. Путин, 
из доклада «О стратегии развития 
России до 2020 г.»). Какие именно 
перспективные наработки имеют-
ся в России в этой области? Если 
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Нарушения в этой области присут-
ствуют в России сплошь и рядом. 
Основным показателем защиты 
интеллектуальной собственности в 
стране является количество и рост 
патентов, в том числе тройных 
патентов (triadic patents), обеспе-
чивающих защиту интеллектуаль-
ной собственности в ЕС, США и 
Японии. По мнению аналитиков, 
опасения иностранцев, боящихся 
переносить инновационные техно-
логии в Китай из-за проблем с ИС, 
вскоре останутся в прошлом. Так 
ли это в России? (Рис. 9.) 

В инновационном развитии 
важны не только научные раз-
работки, но и возможности для 
успешного предпринимательства, 
прежде всего привлечения капита-
ла. Основной упор в инновацион-
ном развитии России следует пере-
нести на бизнес, который должен 
стать основным заказчиком новых 
разработок. Российская академия 
наук должна являться базисом для 
разработки национальных иннова-
ционных решений для российско-
го бизнеса, а не вынуждать отече-
ственные компании повсеместно 
закупать технологии за рубежом. 

Приоритеты развития НИОКР 
в России
Как снизить зависимость от ино-
странных технологий, создавать 
и использовать мощную базу на-
циональных разработок? Для 
стимулирования этого процесса 
обязательным условием является 
развитие рынков и конкурентной 
среды для инновационных продук-
тов и услуг. Лучшие вузы должны 
иметь статус «национальных клю-
чевых университетов» и получать 
значительное финансирование от 
правительства.

Российскому бизнесу должно 
быть экономически выгодно пар-
тнерство и тесное сотрудничество 
с НИИ и университетами по ком-
мерциализации НИОКР. Целевые 
субсидии на создание технопар-
ков и налоговые льготы способ-
ны оживить (если не создать с 
нуля) малый научно-технический 
бизнес. Не существует сферы, где 
нельзя было бы создать иннова-
цию. Сегодня можно выделить три 
основных способа инноваций: ин-
новации, связанные с собственной 
выработкой технологии (НИОКР 
своими силами и патентование); 
модернизация процесса и исполь-
зование встроенных технологий 
(приобретение станков, оборудова-

ния или программного обеспече-
ния), а также обучение персонала; 
более широкие инновации, кото-
рые объединяют организационные 
и связанные с маркетингом инно-
вационные стратегии.

Для создания и удержания клю-
чевых компетенций российских 
компаний предстоит осуществить 
следующие действия и соблюсти 
условия:

• формирование конкурентной 
среды и стимулирование конку-
ренции (или международной кон-
курентной среды для международ-
ных компаний);

• совместные исследования в 
рамках государственных заказов 
(на неконкурентной основе) для 
создания прочного фундамента 
для будущего индустрии;

• индивидуальные исследова-
ния и разработки (R&D) предпри-
ятий;

• современное и прозрачное за-
конодательство в области интел-
лектуальной собственности, защи-
те ноу-хау и разработок НИОКР;

• система грантов и поощрений 
для разработчиков;

• создание индустриальных 
парков, технологических центров и 
научных зон;

• разрешить институтам заклю-
чать контракты на НИОКР, созда-
вать венчурные компании.

Повсеместно в мире значи-
тельную роль в развитии техноло-
гичного бизнеса играют научно-
технические индустриальные 
парки и бизнес-инкубаторы. Рос-
сийские технопарки и специаль-
ные экономические зоны, подобно 
«Кремниевой долине», могут стать 
мощным инструментом привлече-
ния реэмигрантов из числа тех-
нологической элиты Запада, для 
которых были созданы крайне бла-
гоприятные налоговые и кредит-
ные условия. 

Для российских регионов созда-
ние в них технопарков может стать 
реальным источником уникаль-
ных конкурентных преимуществ 
региона перед другими и значи-
тельно пополнять его бюджет. Это 
и будет тем самым долгожданным 
и прогнозируемым переходом к ин-
новационному обществу. 

Сегодня в России числится око-
ло 80 технопарков. Большинство 
из них существует при вузах, при 
этом количество реально действу-
ющих технопарков значительно 
меньше: так, в 2000 г. была прове-

дена аккредитация, которую суме-
ли пройти около 30 технопарков. 
И только чуть более десяти из них 
чиновниками были признаны от-
вечающими международным стан-
дартам.

Создание индустриальных пар-
ков – ключ к лидерству региона и 
открытие неиссякаемого источни-
ка инновационной культуры обще-
ства. Использование региональ-
ных ресурсов и предоставление 
их организациям, работающим в 
сфере  НИОКР, окажет позитивное 
влияние на эффективность про-
изводства и создаст конкурентные 
преимущества региона. Продук-
тивные компании разве снизят 
рост доходной базы регионального 
бюджета?

Со стороны государства регио-
нам следует ожидать получения 
субсидий на коммерциализацию 
НИОКР в виде: преференции сво-
бодных экономических зон; регио-
нальных налоговых льгот; инфра-
структурной поддержки.

Совершенно ясно одно: для 
создания инновационного обще-
ства необходимо проявление таких 
качеств российских бизнесменов, 
как инициативность и предпри-
имчивость. Инерцию государства 
в выделении субсидий им следует 
преодолеть и самим приступать к 
созданию инноваций уже сегодня. 
В конечном счете это инвестиции 
в создание сложно копируемых 
конкурентных преимуществ ваше-
го бизнеса и инвестиции в буду-
щее развития научного и исследо-
вательского потенциала России. 
Ситуация в российской промыш-
ленности в 2009 году подталкивает 
власть и предпринимательство к 
совместному поиску «очагов ро-
ста». Создание инфраструктуры 
коммерциализации НИОКР одно-
значно следует признать среди 
приоритетных и традиционных це-
лей для нашей интеллектуальной 
державы.    

1 http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?
docid=6087&intItemID=3489&lang=1&mode=
downloads
2 По данным НЕЙКОН
3 По данным НЕЙКОН
4 По данным НЕЙКОН
5 По данным НЕЙКОН
6 Информация с сайта «Федеральные целе-
вые программы России» www.fcp.vpk.ru (http://
fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/
View/2008)
7 Ministry of Science and Technology of the People’s 
Republic of China http://www.most.gov.cn/eng/
statistics/2006/200703/t20070309_42000.htm

с китайскими Цинхуа и Пекин-
ским госуниверситетом постепен-
но слабеют) в число лучших в мире. 
Следует создать идеальные усло-
вия для молодых лидеров, научные 
подразделения которых способны 
эффективно сочетать исследова-
тельскую и образовательную дея-
тельность.

Еще в 1998 г. Китай запустил 
программу Инновации Знаний 
(Knowledge Innovation (KIP)), в 
числе целей которой – мировое 
признание к 2010 г. 30 НИИ, 5 из 
которых должны стать глобаль-
ными лидерами в своих областях 
знаний. Основу программы ин-
новации знаний помимо инсти-
туциональных реформ составило 
проектное финансирование, 70% 
которого распоряжаются институ-
ты, 30% – центральный аппарат. 
Проектные деньги серьезно упро-
чили положение академической 
науки, что позволило более чем на 
порядок увеличить число патентов, 
авторских свидетельств и индекси-
руемых SCI-статей. Значительная 
часть средств была вложена в обо-
рудование, в том числе в меганау-
ку, которую в Китае контролирует 
в основном Китайская академия 
наук.

Китай сталкивается во многом с 
теми же проблемами, что и Россия. 
За границей остаются наиболее 
успешные ученые, продолжается 
отток молодых кадров за границу, 
а также в открывающиеся R&D-
отделы международных корпора-
ций. Проблему привлечения ква-
лифицированных кадров удалось 
отчасти решить с помощью мас-
штабного возвращения «утекших 
мозгов». Только по одной програм-
ме «100 талантов» в 1998–2004 гг. 

было привлечено 778 специали-
стов в возрасте до 45 лет, которым 
предоставили высокие зарплаты 
и ответственные должности. Для 
стимулирования развития НИОКР 
и конкурентоспособности ученых, 
а также для повышения оплаты 
интеллектуального труда зарплату 
специалистов привязали к их на-
учным достижениям.

Продуктивность деятельно-
сти Китайской академии наук 
в области коммерциализации 
НИОКР колоссальна. КАН не 
только проводит поисковые ис-
следования мирового уровня, но и 
управляет, часто сообща с мест-
ными администрациями, более 
чем 40000 научно-техническими 
компаниями. Коммерциализа-
ция всячески поощряется: ин-
ститутам разрешено заключать 
контракты на НИОКР, создавать 
спин-офф компании, лицензи-
ровать технологии. Центральный 
аппарат напрямую контролирует 
20 компаний, преимущественно 
в сфере IT, а общий оборот аффи-
лированных с КАН фирм состав-
лял в 2000-2001 гг. около $10 млрд. 
Академия открывает специаль-
ные исследовательские центры на 
территории свободных экономи-
ческих зон и активно инвестирует 
через венчурные фонды. Согласно 
официальной статистике, более 
60% R&D уже производится в ком-
мерческом секторе7. В результате с 
2004 г. экспорт высокотехнологич-
ной продукции из Китая превы-
шает импорт. Помимо академиче-
ских программ, большие средства 
на исследования и коммерциали-
зацию тратятся также Министер-
ством науки и технологий Китая. 
Деньги из бюджетов, прежде всего 

региональных, составляют значи-
тельную часть венчурных инве-
стиций, которые в одном только 
втором квартале 2007 г. превысили 
$550 млн (по данным Ernst&Young). 
При этом китайские госинвести-
ции соединяются с деньгами ино-
странных компаний и частных ин-
весторов. Один из лидеров рынка, 
фонд NewMargin Ventures, в числе 
участников которого Шанхайская 
администрация, министерства 
коммерции и КАН, правительство 
Сингапура, а также такие компа-
нии, как Motorola, Alcatel, Kerry 
Group, ивестировал уже около $200 
млн в 65 компаний тех секторов 
промышленности, которые спо-
собны будут обеспечить китайской 
экономике феноменальный рост 
в будущем. Среди наиболее из-
вестных разработок – китайский 
Linux, а также вышедшая на биржу 
США, объединяющая компании 
высоких технологий NASDAQ, 
корпорация Asiainfo, националь-
ный лидер в поставке телекомму-
никационного оборудования.

Одни из лидеров рынка компью-
терного оборудования – Lenovo 
и Tsinghua Tongfand появились на 
свет с помощью Института вы-
числительной технологии КАН и 
Университета Цинхуа. Одной из 
наиболее активных компаний – 
производителей сотовых телефо-
нов и компьютеров – TCL – со-
вместно владеют город Хучжоу, 
Philips и Toshiba. Пожалуй, наибо-
лее известная транснациональная 
китайская корпорация – Huawei 
(выручка $8,5 млрд в 2006 г.) – 10% 
всех расходов направляет на R&D и 
имеет большой исследовательский 
отдел в Москве. В малых и средних 
компаниях (до 300 сотрудников) 
в 2004 г. работало 20% всех китай-
ских исследователей, и число этих 
фирм постоянно растет. Многие 
из них первоначально зависимы от 
господдержки, оказываемой через 
технопарки и бизнес-инкубаторы, 
но постепенно переходят к само-
стоятельному развитию. Скачок в 
инновационном развитии в Китае 
объясняется тем, что именно биз-
нес, а не НИИ и университеты, 
больше всего занимается иссле-
дованиями и разработками, в том 
числе и по заказу государства.

Что касается нынешней непро-
зрачной промышленной полити-
ки РФ в отношении интеллекту-
альной собственности, то следует 
признать – она отпугивает потен-
циальных зарубежных инвесторов. 

Рис. 9. Доля стран в обладании тройными патентами (%), 2005 г.
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Нарушения в этой области присут-
ствуют в России сплошь и рядом. 
Основным показателем защиты 
интеллектуальной собственности в 
стране является количество и рост 
патентов, в том числе тройных 
патентов (triadic patents), обеспе-
чивающих защиту интеллектуаль-
ной собственности в ЕС, США и 
Японии. По мнению аналитиков, 
опасения иностранцев, боящихся 
переносить инновационные техно-
логии в Китай из-за проблем с ИС, 
вскоре останутся в прошлом. Так 
ли это в России? (Рис. 9.) 

В инновационном развитии 
важны не только научные раз-
работки, но и возможности для 
успешного предпринимательства, 
прежде всего привлечения капита-
ла. Основной упор в инновацион-
ном развитии России следует пере-
нести на бизнес, который должен 
стать основным заказчиком новых 
разработок. Российская академия 
наук должна являться базисом для 
разработки национальных иннова-
ционных решений для российско-
го бизнеса, а не вынуждать отече-
ственные компании повсеместно 
закупать технологии за рубежом. 

Приоритеты развития НИОКР 
в России
Как снизить зависимость от ино-
странных технологий, создавать 
и использовать мощную базу на-
циональных разработок? Для 
стимулирования этого процесса 
обязательным условием является 
развитие рынков и конкурентной 
среды для инновационных продук-
тов и услуг. Лучшие вузы должны 
иметь статус «национальных клю-
чевых университетов» и получать 
значительное финансирование от 
правительства.

Российскому бизнесу должно 
быть экономически выгодно пар-
тнерство и тесное сотрудничество 
с НИИ и университетами по ком-
мерциализации НИОКР. Целевые 
субсидии на создание технопар-
ков и налоговые льготы способ-
ны оживить (если не создать с 
нуля) малый научно-технический 
бизнес. Не существует сферы, где 
нельзя было бы создать иннова-
цию. Сегодня можно выделить три 
основных способа инноваций: ин-
новации, связанные с собственной 
выработкой технологии (НИОКР 
своими силами и патентование); 
модернизация процесса и исполь-
зование встроенных технологий 
(приобретение станков, оборудова-

ния или программного обеспече-
ния), а также обучение персонала; 
более широкие инновации, кото-
рые объединяют организационные 
и связанные с маркетингом инно-
вационные стратегии.

Для создания и удержания клю-
чевых компетенций российских 
компаний предстоит осуществить 
следующие действия и соблюсти 
условия:

• формирование конкурентной 
среды и стимулирование конку-
ренции (или международной кон-
курентной среды для международ-
ных компаний);

• совместные исследования в 
рамках государственных заказов 
(на неконкурентной основе) для 
создания прочного фундамента 
для будущего индустрии;

• индивидуальные исследова-
ния и разработки (R&D) предпри-
ятий;

• современное и прозрачное за-
конодательство в области интел-
лектуальной собственности, защи-
те ноу-хау и разработок НИОКР;

• система грантов и поощрений 
для разработчиков;

• создание индустриальных 
парков, технологических центров и 
научных зон;

• разрешить институтам заклю-
чать контракты на НИОКР, созда-
вать венчурные компании.

Повсеместно в мире значи-
тельную роль в развитии техноло-
гичного бизнеса играют научно-
технические индустриальные 
парки и бизнес-инкубаторы. Рос-
сийские технопарки и специаль-
ные экономические зоны, подобно 
«Кремниевой долине», могут стать 
мощным инструментом привлече-
ния реэмигрантов из числа тех-
нологической элиты Запада, для 
которых были созданы крайне бла-
гоприятные налоговые и кредит-
ные условия. 

Для российских регионов созда-
ние в них технопарков может стать 
реальным источником уникаль-
ных конкурентных преимуществ 
региона перед другими и значи-
тельно пополнять его бюджет. Это 
и будет тем самым долгожданным 
и прогнозируемым переходом к ин-
новационному обществу. 

Сегодня в России числится око-
ло 80 технопарков. Большинство 
из них существует при вузах, при 
этом количество реально действу-
ющих технопарков значительно 
меньше: так, в 2000 г. была прове-

дена аккредитация, которую суме-
ли пройти около 30 технопарков. 
И только чуть более десяти из них 
чиновниками были признаны от-
вечающими международным стан-
дартам.

Создание индустриальных пар-
ков – ключ к лидерству региона и 
открытие неиссякаемого источни-
ка инновационной культуры обще-
ства. Использование региональ-
ных ресурсов и предоставление 
их организациям, работающим в 
сфере  НИОКР, окажет позитивное 
влияние на эффективность про-
изводства и создаст конкурентные 
преимущества региона. Продук-
тивные компании разве снизят 
рост доходной базы регионального 
бюджета?

Со стороны государства регио-
нам следует ожидать получения 
субсидий на коммерциализацию 
НИОКР в виде: преференции сво-
бодных экономических зон; регио-
нальных налоговых льгот; инфра-
структурной поддержки.

Совершенно ясно одно: для 
создания инновационного обще-
ства необходимо проявление таких 
качеств российских бизнесменов, 
как инициативность и предпри-
имчивость. Инерцию государства 
в выделении субсидий им следует 
преодолеть и самим приступать к 
созданию инноваций уже сегодня. 
В конечном счете это инвестиции 
в создание сложно копируемых 
конкурентных преимуществ ваше-
го бизнеса и инвестиции в буду-
щее развития научного и исследо-
вательского потенциала России. 
Ситуация в российской промыш-
ленности в 2009 году подталкивает 
власть и предпринимательство к 
совместному поиску «очагов ро-
ста». Создание инфраструктуры 
коммерциализации НИОКР одно-
значно следует признать среди 
приоритетных и традиционных це-
лей для нашей интеллектуальной 
державы.    

1 http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?
docid=6087&intItemID=3489&lang=1&mode=
downloads
2 По данным НЕЙКОН
3 По данным НЕЙКОН
4 По данным НЕЙКОН
5 По данным НЕЙКОН
6 Информация с сайта «Федеральные целе-
вые программы России» www.fcp.vpk.ru (http://
fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/
View/2008)
7 Ministry of Science and Technology of the People’s 
Republic of China http://www.most.gov.cn/eng/
statistics/2006/200703/t20070309_42000.htm

с китайскими Цинхуа и Пекин-
ским госуниверситетом постепен-
но слабеют) в число лучших в мире. 
Следует создать идеальные усло-
вия для молодых лидеров, научные 
подразделения которых способны 
эффективно сочетать исследова-
тельскую и образовательную дея-
тельность.

Еще в 1998 г. Китай запустил 
программу Инновации Знаний 
(Knowledge Innovation (KIP)), в 
числе целей которой – мировое 
признание к 2010 г. 30 НИИ, 5 из 
которых должны стать глобаль-
ными лидерами в своих областях 
знаний. Основу программы ин-
новации знаний помимо инсти-
туциональных реформ составило 
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которого распоряжаются институ-
ты, 30% – центральный аппарат. 
Проектные деньги серьезно упро-
чили положение академической 
науки, что позволило более чем на 
порядок увеличить число патентов, 
авторских свидетельств и индекси-
руемых SCI-статей. Значительная 
часть средств была вложена в обо-
рудование, в том числе в меганау-
ку, которую в Китае контролирует 
в основном Китайская академия 
наук.
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теми же проблемами, что и Россия. 
За границей остаются наиболее 
успешные ученые, продолжается 
отток молодых кадров за границу, 
а также в открывающиеся R&D-
отделы международных корпора-
ций. Проблему привлечения ква-
лифицированных кадров удалось 
отчасти решить с помощью мас-
штабного возвращения «утекших 
мозгов». Только по одной програм-
ме «100 талантов» в 1998–2004 гг. 

было привлечено 778 специали-
стов в возрасте до 45 лет, которым 
предоставили высокие зарплаты 
и ответственные должности. Для 
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Отличие внедренного в Санкт-
Петербурге ТДК от конкурирующих 
диагностических внутритрубных си-
стем заключается в наличии у пере-
движного средства доставки специ-
ального верхнего трака для распора 
конструкции в трубопроводе при пере-
движении по вертикальным участкам 
и отводам. Еще раз стоит подчеркнуть, 
что прямых аналогов подобного типа 
на рынке не существует. Ведь конку-
рирующие системы выполнены таким 
образом, что средство доставки спо-
собно двигаться только по прямым 
участкам. Петербургская новинка 
способна спускаться в вертикальные 
участки или выходить из них, автома-
тически изменяя вертикальное направ-
ление движения верхнего трака, и не 
надо снимать со счетов – оптимально 
подходит для проведения внутритруб-
ной диагностики на опасном произ-
водственном объекте.  

Причем разработанная конструкция 
движущегося средства доставки явля-
ется перспективной и многофункцио-
нальной в части дооснащения. Речь 
идет о дополнительных модулях, в 
качестве которых могут использовать-
ся как модули для неразрушающего 
контроля (феррозондового, ультразву-
кового и др.), так и модули для специ-
альных целей – извлечения посторон-
них предметов, очистки внутренних 
полостей ТПО.

Созданная конструкция ТДК с 
комплектом навесного оборудования 
может быть использована не только 

на объектах газовой отрасли, но и при 
обследовании нефтепроводов, водо-
проводов и других подобных трубопро-
водных систем, где требуется внутри-
трубное обследование как методом 
осмотра, так и методами неразрушаю-
щего контроля.

В эффективности ТДК смогли убе-
диться и зарубежные специалисты. 
29-30 июля прошлого года в г. Коуво-
ла (Финляндия) состоялась презен-
тация выполненных специалистами 
ЗАО КТПИ «Газпроект» работ, связан-
ных с внутритрубной диагностикой 
технологических трубопроводов ком-
прессорной станции Gasum Valkeala, 
расположенной в этом городе. Новой 
технологией заинтересовались спе-
циалисты газовой отрасли Финляндии, 
которые провели на своих компрес-
сорных станциях испытания петер-
бургского «умного» робота. В Хель-
синки был подписан соответствующий 
документ. 

Новый и вместе с тем уже апроби-
рованный метод обследования трубо-
проводов КС направлен на повышение 
эффективности и надежности работы 
основных объектов газотранспортной 
системы. И он уже получил высокую 
оценку: в 2007 году работа «Телеуправ-
ляемый диагностический комплекс 
для внутритрубной диагностики тру-
бопроводных обвязок компрессорных 
станций ОАО «Газпром» была удостое-
на премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники. 

Причем это лишь один из примеров 

внедрения перспективных методов, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, чему в «Газ-
проме» уделяют большое внимание. 
Ежегодно формируется план НИОКР 
всей компании, который доводится до 
каждого дочернего общества. 

– В своей сфере – транспортиров-
ке газа и эксплуатации магистральных 
газопроводов – наше предприятие 
занимает лидирующие позиции, – 
говорит генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Георгий Фокин. – Мы используем 
потенциал Северной столицы как 
крупнейшего научного и инноваци-
онного центра страны. Привлека-
ем к сотрудничеству специалистов-
новаторов, совместно реализуя на 
практике их прогрессивные идеи и 
проекты. Например, на базе НИОКР, 
проведенных нашим предприятием, 
разработана и внедрена система мало-
тоннажного сжижения природного 
газа (СПГ) с последующей постав-
кой СПГ потребителям, удаленным 
от трассы магистрального газопро-
вода. На Северо-Западе созданы не-
сколько комплексов сжижения при-
родного газа на базе действующих 
ГРС и АГНКС, и мы обеспечиваем 
потребителей Ленинградской обла-
сти сжиженным топливом. Подобная 
система внедрена ОАО «Газпром» и на 
Урале. Разноплановая работа в сфере 
НИОКР продолжается, и мы вправе 
рассчитывать на столь же эффектив-
ные результаты в дальнейшем.     

Только лишь обыватель видит в транс-
портировке газа нехитрую процедуру: 
есть скважина, есть трубопровод и, на-
конец, есть газовая горелка в кухонной 
плите. На самом деле это сложнейшая 
техническая система, постоянно тре-
бующая применения инновационных 
технологий. Не так давно успешно вне-
дрено уникальное диагностическое обо-
рудование, созданное и изготовленное 
по заданию ОАО «Газпром» специали-
стами ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», петербургскими ЗАО «Диа-
конт» и ЗАО КТПИ «Газпроект».

Разноплановая работа по адаптации 
научно-технических разработок в 
производственные – это уже тради-
ционное направление деятельности 
компании «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». Предприятие, до начала 
2008 года хорошо известное как «Лен-
трансгаз», идет по этому пути с 1964 
года. Тогда был создан показательный 
комплексный автоматизированный 
газопровод Серпухов – Белоусово – 
Ленинград и опытно-перекачивающая 
станция (ОПС) в Великом Новгоро-

де, а затем ОПКС в Торжке. Именно 
там «Лентрансгазом» отрабатывались 
новейшие технико-технологические 
проекты отрасли, направленные на со-
кращение трудозатрат в каждом транс-
портируемом кубометре газа и совер-
шенствование технологии в целом.

В чем суть разработки нового диа-
гностического оборудования? Чтобы 
ответить на этот вопрос, стоит посмо-
треть на область его применения. Итак, 
безопасная эксплуатация компрессор-
ных станций (КС) ОАО «Газпром» обе-
спечивается своевременным обнаруже-
нием потенциально опасных дефектов 
сварных соединений и развивающихся 
дефектов тела трубопровода. Для этого 
производится выборочное шурфование 
трубопроводной обвязки (ТПО) КС с 
последующим наружным контролем 
методами неразрушающего контроля 
(визуальный и измерительный, уль-
тразвуковой, магнитный и т. п.) или 
полное вскрытие подземных участков 
трубопровода при переизоляции. Но 
при выборочном шурфовании обвязки 
компрессорных станций не обеспе-
чивается стопроцентное выявление 

дефектов, а полное вскрытие обвязки 
неэкомично, т. к. это наиболее дорого-
стоящий способ диагностики.

Снижение крупных затрат, связан-
ных с большими объемами земляных 
работ при переизоляции и контроле 
ТПО, может быть достигнуто прове-
дением внутритрубной диагностики 
(ВТД), не требующей масштабных ра-
бот по вскрытию подземных участ-
ков. В рамках договора НИОКР между 
тогда еще ООО «Лентрансгаз» и ЗАО 
«Диаконт», в 2005-2006 годах, велось 
создание модуля электромагнитно-
акустического контроля. Тесное взаи-
модействие двух компаний позволило 
не только оперативно создать опытный 
образец, но и провести его опытно-
промышленную эксплуатацию уже в 
2006 году. В результате проект был реа-
лизован, и конечный уникальный про-
дукт получил название «Телеуправляе-
мый диагностический комплекс для 
внутритрубной диагностики» (ТДК). 
Уникальный без всякого преувели-
чения – в мире нет аналогов. Свиде-
тельством тому патент, обладателями 
которого являются «Лентрансгаз» и 
«Диаконт». По сути это «умный» робот, 
который ставит точный «диагноз» со-
стоянию трубопровода. 

Взрывозащищенный ТДК способен 
обследовать трубопроводы диаме-
тром от 500 мм до 1400 мм со сложной 
конфигурацией с вертикальными и 
наклонными участками, с поворотами 
как в горизонтальной, так и в верти-
кальной плоскости. Результаты скани-
рования выводятся на экран монитора 
управляющего компьютера в виде диа-
грамм, что дает возможность ставить 
точный «диагноз» состоянию техноло-
гических трубопроводов, принимать 
обоснованные решения относительно 
необходимости ремонта и обновления 
коммуникаций. 

«УМНЫЙ» РОБОТ И ДРУГИЕ ИЗ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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Отличие внедренного в Санкт-
Петербурге ТДК от конкурирующих 
диагностических внутритрубных си-
стем заключается в наличии у пере-
движного средства доставки специ-
ального верхнего трака для распора 
конструкции в трубопроводе при пере-
движении по вертикальным участкам 
и отводам. Еще раз стоит подчеркнуть, 
что прямых аналогов подобного типа 
на рынке не существует. Ведь конку-
рирующие системы выполнены таким 
образом, что средство доставки спо-
собно двигаться только по прямым 
участкам. Петербургская новинка 
способна спускаться в вертикальные 
участки или выходить из них, автома-
тически изменяя вертикальное направ-
ление движения верхнего трака, и не 
надо снимать со счетов – оптимально 
подходит для проведения внутритруб-
ной диагностики на опасном произ-
водственном объекте.  

Причем разработанная конструкция 
движущегося средства доставки явля-
ется перспективной и многофункцио-
нальной в части дооснащения. Речь 
идет о дополнительных модулях, в 
качестве которых могут использовать-
ся как модули для неразрушающего 
контроля (феррозондового, ультразву-
кового и др.), так и модули для специ-
альных целей – извлечения посторон-
них предметов, очистки внутренних 
полостей ТПО.

Созданная конструкция ТДК с 
комплектом навесного оборудования 
может быть использована не только 

на объектах газовой отрасли, но и при 
обследовании нефтепроводов, водо-
проводов и других подобных трубопро-
водных систем, где требуется внутри-
трубное обследование как методом 
осмотра, так и методами неразрушаю-
щего контроля.

В эффективности ТДК смогли убе-
диться и зарубежные специалисты. 
29-30 июля прошлого года в г. Коуво-
ла (Финляндия) состоялась презен-
тация выполненных специалистами 
ЗАО КТПИ «Газпроект» работ, связан-
ных с внутритрубной диагностикой 
технологических трубопроводов ком-
прессорной станции Gasum Valkeala, 
расположенной в этом городе. Новой 
технологией заинтересовались спе-
циалисты газовой отрасли Финляндии, 
которые провели на своих компрес-
сорных станциях испытания петер-
бургского «умного» робота. В Хель-
синки был подписан соответствующий 
документ. 

Новый и вместе с тем уже апроби-
рованный метод обследования трубо-
проводов КС направлен на повышение 
эффективности и надежности работы 
основных объектов газотранспортной 
системы. И он уже получил высокую 
оценку: в 2007 году работа «Телеуправ-
ляемый диагностический комплекс 
для внутритрубной диагностики тру-
бопроводных обвязок компрессорных 
станций ОАО «Газпром» была удостое-
на премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники. 

Причем это лишь один из примеров 

внедрения перспективных методов, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, чему в «Газ-
проме» уделяют большое внимание. 
Ежегодно формируется план НИОКР 
всей компании, который доводится до 
каждого дочернего общества. 

– В своей сфере – транспортиров-
ке газа и эксплуатации магистральных 
газопроводов – наше предприятие 
занимает лидирующие позиции, – 
говорит генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Георгий Фокин. – Мы используем 
потенциал Северной столицы как 
крупнейшего научного и инноваци-
онного центра страны. Привлека-
ем к сотрудничеству специалистов-
новаторов, совместно реализуя на 
практике их прогрессивные идеи и 
проекты. Например, на базе НИОКР, 
проведенных нашим предприятием, 
разработана и внедрена система мало-
тоннажного сжижения природного 
газа (СПГ) с последующей постав-
кой СПГ потребителям, удаленным 
от трассы магистрального газопро-
вода. На Северо-Западе созданы не-
сколько комплексов сжижения при-
родного газа на базе действующих 
ГРС и АГНКС, и мы обеспечиваем 
потребителей Ленинградской обла-
сти сжиженным топливом. Подобная 
система внедрена ОАО «Газпром» и на 
Урале. Разноплановая работа в сфере 
НИОКР продолжается, и мы вправе 
рассчитывать на столь же эффектив-
ные результаты в дальнейшем.     

Только лишь обыватель видит в транс-
портировке газа нехитрую процедуру: 
есть скважина, есть трубопровод и, на-
конец, есть газовая горелка в кухонной 
плите. На самом деле это сложнейшая 
техническая система, постоянно тре-
бующая применения инновационных 
технологий. Не так давно успешно вне-
дрено уникальное диагностическое обо-
рудование, созданное и изготовленное 
по заданию ОАО «Газпром» специали-
стами ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», петербургскими ЗАО «Диа-
конт» и ЗАО КТПИ «Газпроект».

Разноплановая работа по адаптации 
научно-технических разработок в 
производственные – это уже тради-
ционное направление деятельности 
компании «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». Предприятие, до начала 
2008 года хорошо известное как «Лен-
трансгаз», идет по этому пути с 1964 
года. Тогда был создан показательный 
комплексный автоматизированный 
газопровод Серпухов – Белоусово – 
Ленинград и опытно-перекачивающая 
станция (ОПС) в Великом Новгоро-

де, а затем ОПКС в Торжке. Именно 
там «Лентрансгазом» отрабатывались 
новейшие технико-технологические 
проекты отрасли, направленные на со-
кращение трудозатрат в каждом транс-
портируемом кубометре газа и совер-
шенствование технологии в целом.

В чем суть разработки нового диа-
гностического оборудования? Чтобы 
ответить на этот вопрос, стоит посмо-
треть на область его применения. Итак, 
безопасная эксплуатация компрессор-
ных станций (КС) ОАО «Газпром» обе-
спечивается своевременным обнаруже-
нием потенциально опасных дефектов 
сварных соединений и развивающихся 
дефектов тела трубопровода. Для этого 
производится выборочное шурфование 
трубопроводной обвязки (ТПО) КС с 
последующим наружным контролем 
методами неразрушающего контроля 
(визуальный и измерительный, уль-
тразвуковой, магнитный и т. п.) или 
полное вскрытие подземных участков 
трубопровода при переизоляции. Но 
при выборочном шурфовании обвязки 
компрессорных станций не обеспе-
чивается стопроцентное выявление 

дефектов, а полное вскрытие обвязки 
неэкомично, т. к. это наиболее дорого-
стоящий способ диагностики.

Снижение крупных затрат, связан-
ных с большими объемами земляных 
работ при переизоляции и контроле 
ТПО, может быть достигнуто прове-
дением внутритрубной диагностики 
(ВТД), не требующей масштабных ра-
бот по вскрытию подземных участ-
ков. В рамках договора НИОКР между 
тогда еще ООО «Лентрансгаз» и ЗАО 
«Диаконт», в 2005-2006 годах, велось 
создание модуля электромагнитно-
акустического контроля. Тесное взаи-
модействие двух компаний позволило 
не только оперативно создать опытный 
образец, но и провести его опытно-
промышленную эксплуатацию уже в 
2006 году. В результате проект был реа-
лизован, и конечный уникальный про-
дукт получил название «Телеуправляе-
мый диагностический комплекс для 
внутритрубной диагностики» (ТДК). 
Уникальный без всякого преувели-
чения – в мире нет аналогов. Свиде-
тельством тому патент, обладателями 
которого являются «Лентрансгаз» и 
«Диаконт». По сути это «умный» робот, 
который ставит точный «диагноз» со-
стоянию трубопровода. 

Взрывозащищенный ТДК способен 
обследовать трубопроводы диаме-
тром от 500 мм до 1400 мм со сложной 
конфигурацией с вертикальными и 
наклонными участками, с поворотами 
как в горизонтальной, так и в верти-
кальной плоскости. Результаты скани-
рования выводятся на экран монитора 
управляющего компьютера в виде диа-
грамм, что дает возможность ставить 
точный «диагноз» состоянию техноло-
гических трубопроводов, принимать 
обоснованные решения относительно 
необходимости ремонта и обновления 
коммуникаций. 
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Мировой финансовый кризис, на-
чавшийся в банковском секторе, рас-
ходится кругами и затрагивает все 
большее число секторов экономики. 
Банковский сектор, получив жесткий 
удар кризиса, сжался. В качестве обо-
ронительных мероприятий россий-
ским банкам рекомендовали повы-
сить кредитные ставки, что неминуемо 
сократило программы кредитования. 
Правительство РФ подстраховалось 
и подняло ставку рефинансирования. 
Кровеносная система экономики по-
лучила тромб, и кредиты для реального 
сектора стали проблемными. Просели 
рынки автокредитования и ипотеки, 
удары кризиса пошатнули металлур-
гию, машиностроение, строительство 
и многие другие отрасли экономики.

Страховой рынок в начале 2008 взял 
хороший старт, и в конце года можно 
было ожидать приличный его прирост. 
Страховой рынок СЗФО – это 10% 
страхового рынка страны, из которых 
6% приходится на Санкт-Петербург. 
На 1 октября 2008 г. в СЗФО действо-
вали 72 страховые организации, за-
регистрированные на Северо-Западе, 
и 424 филиала страховых организаций 
из других регионов России. В Санкт-
Петербурге зарегистрировано 57 стра-
ховых организаций и 115 филиалов 
из других регионов (108 из них – это 
филиалы московских компаний, соби-
рающих около 60% страховых премий).

За последние несколько лет количе-
ство страховых организаций, зареги-

стрированных в регионе, постепенно 
уменьшается, а количество филиалов 
из других регионов увеличивается.

Российский страховой рынок ощу-
щает возрастающее давление со сто-
роны зарубежных страховщиков. Они 
наращивают свое присутствие на рын-
ке путем приобретения контрольных 
пакетов акций крупных страховщиков 
(ОАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «РОС-
НО», ЗАО «Русь» и др.).

В 2008 г. структура страхового рынка 
по видам страхования без учета ОМС, 
по данным Федеральной службы стра-
хового надзора за 9 месяцев 2008 г., вы-
глядела следующим образом:

Если посмотреть повнимательнее 
на страховой рынок СЗФО в первом 
полугодии 2008 г., то уже тогда можно 
было заметить снижение темпа приро-

ста страховых премий по трем основ-
ным видам страхования: автокаско – 
5,6%, ОСАГО – 4,8%, а в страховании 
имущества юридических лиц произо-
шло абсолютное снижение величины 
страховых премий – 6,3%. Положи-
тельную динамику показало только 
добровольное медицинское страхова-
ние – прирост в первом полугодии со-
ставил 23%.

Реальный кризис экономики скры-
вать в сентябре 2008 г. было сложно; с 
этого месяца обострились проблемы в 
банковском секторе, промышленном 
производстве, возрос отток иностран-
ных инвестиций, упали темпы роста 
реальных доходов населения. Страхо-
вой рынок также ощутил на себе влия-
ние кризиса – отмечен рост убыточно-
сти отдельных видов страхования, и в 
особенности ОСАГО и КАСКО.

Следует отметить вторичность стра-
хового рынка по отношению к банков-
скому. Реакция на кризисные явления 
наступит на нем с определенным лагом 
времени. Первые реальные призна-
ки кризиса на страховом рынке могут 
проявиться уже по результатам четвер-
того квартала 2008 г.

Объем страховых премий в СЗФО 
(без учета премий по ОМС), собран-
ных за 9 месяцев 2007 г., составил 37,5 
млрд рублей, за тот же период 2008 г. 
– 54,8 млрд рублей (прирост в 46%). 
С выплатами по страховым случаям 
также наблюдался значительный рост: 
если за 9 месяцев 2007 г. выплаты со-

ставили 16,7 млрд рублей, то за тот 
же период 2008 г. они достигли 23,4 
млрд рублей (прирост в 40%). На долю 
Санкт-Петербурга в 2007 г. приходи-
лось 77% страхового рынка, в 2008 г. 
эта доля достигла уже 82%. В 2008 г. на 
рынке страхования не были зафикси-
рованы громкие скандалы.

Сейчас нет недостатка в прогнозах 
на перспективы развития финансового 
кризиса в России, и диапазон их весь-
ма широк: от легкого шока до мрачных 
картин апокалипсиса. Для страхового 
рынка можно выделить две основные 
проблемы. Первая – сокращение объе-
ма сборов страховых премий, обуслов-
ленное сворачиванием деловой актив-
ности промышленных, добывающих 
предприятий, транспортных и торго-
вых организаций, а также сферы услуг. 
Велика вероятность снижения страхо-
вания товаров народного потребления, 
приобретаемых в кредит, автокредито-
вания, ипотечного кредитования.

Вторая – снижение уровня ликвид-
ности страховых организаций в связи 
с сокращением инвестиционных воз-
можностей страховщиков и неполуче-
нием дохода от размещения активов 
в покрытие резервов и собственных 
средств страховщиков. 

В условиях финансового кризиса 
особенно уязвимы кэптивные страхо-
вые организации, деятельность кото-
рых связана с обслуживанием стра-
ховых интересов отдельных отраслей 
экономики, или финансовых групп, 
чья деятельность связана с банковским 
сектором.

Мелкие и средние страховщики 
будут испытывать давление и вытес-
няться со страхового рынка в связи 
со снижением рентабельности своих 
страховых операций, потерей ликвид-
ности страхования ОСАГО, КАСКО и 
ипотечного страхования. Увеличится 
концентрация страхового капитала. 
Усилится и конкуренция на страховом 
рынке. Страховщики в борьбе за по-
тенциальных клиентов должны будут 
предлагать новые страховые продук-
ты, повышать качество предлагаемых 
услуг. С другой стороны, не исключены 
рецидивы мошеннических схем стра-
хования.

Что ждет страховой рынок в 2009 г.?
Специалисты, оценивая перспек-

тивы емкости страхового рынка, дают 
оптимистические и пессимистические 
прогнозы его развития, которые уме-
щаются в диапазоне сокращения рын-
ка в пределах от 0 до 30 %. При этом 
велика вероятность изменения поли-
тики выплат по страховым случаям в 
сторону ее ужесточения. Если учесть, 
что и сейчас эта политика не слишком 

либеральна, то в будущем можно про-
гнозировать увеличение судебных раз-
бирательств в отношении выплат по 
страховым случаям.

Автокредитование и ипотека пред-
полагает участие в кредитных програм-
мах страховых организаций. В услови-
ях кризиса, когда платежеспособный 
спрос на автомобили и жилье суще-
ственно снижается, соответственно 
снижаются объемы автострахования и 
ипотечного страхования. 

ДМС в начале 2008 г. набрало хоро-
шие темпы (за 9 месяцев 2008 г. рост 
составил 50%). Однако с первыми при-
знаками финансового кризиса рост 
прекратился и четко «нарисовалась» 
перспектива существенного снижения 
этого вида страхования. Это объясни-
мо, поскольку ДМС – это признак фи-
нансового благополучия физических 
и юридических лиц. Однако когда на 
дворе кризис и необходимо проводить 
реструктуризацию издержек, то жерт-
вуют в первую очередь ДМС. 

Имущественное страхование в 
большей степени зависит от состоя-
ния экономики и конъюнктуры на 
товарных рынках, поэтому с большой 
вероятностью можно предположить 
определенное сжатие этого вида стра-
хования.

Рынок КАСКО и ОСАГО сложился, 
клиенты к нему относятся как к неиз-
бежному злу – ворчат, но страхуются. 
В условиях кризиса велик риск недо-
бросовестной конкуренции отдельных 
страховщиков, предлагающих дем-
пинговые скидки по КАСКО и даже 
по ОСАГО, хотя здесь законодатель-
но четко определены все тарифы. Эти 
виды страхования по объему, наверно, 
останутся на прежнем уровне.

По отдельным видам страхования 
(автострахование, ипотека и др.) пред-
полагается тандем банка и страховой 
организации. Клиент, беря кредит, 
должен оформить страховку, где выго-
доприобретателем при страховом слу-
чае выступает банк. В этой связи банки 
и страховщики заключают всевозмож-
ные соглашения о взаимодействии, по 
которым банк может выступать страхо-
вым агентом, реализовывать страховые 
полисы и получать агентские премии. 
В условиях кризиса сфера такого со-
трудничества банков и страховщиков 
значительно сузится. 

Одной из важных функций страхо-
вой организации является создание и 
поддержание на определенном уров-
не страховых резервов как элемента 
устойчивости страховщика и страховой 
системы в целом. Страховые резервы 
должны иметь надежное покрытие, 
для этого они должны быть размеще-

ны в надежных активах и в определен-
ной структуре. Финансовый кризис 
навязывает новые условия игры, когда 
отдельные финансовые инструменты 
не гарантируют определенного уровня 
доходов от инвестиций. В этой ситуа-
ции страховщикам предстоит пересмо-
треть свою инвестиционную политику 
и адаптировать ее к новым условиям.

Кризис неизбежно внесет свои кор-
рективы в структуру страхового рынка. 
Часть страховых продуктов резко со-
кратится, другая часть сохранит свои 
позиции, а новые условия могут потре-
бовать новых страховых продуктов.

Предстоящие серьезные объемные 
и структурные изменения страхово-
го рынка требуют к себе пристального 
внимания регуляторов. Федеральная 
служба страхового надзора озабочена 
финансовой устойчивостью и платеже-
способностью страховых организаций, 
очищением рынка от всевозможных 
«схем» ухода от налогообложения и ре-
шением конфликтных ситуаций участ-
ников страхового рынка.

ФАС России, в свою очередь, вни-
мательно наблюдает за конкурентной 
средой на страховом рынке. 

Одним из методов регулирования 
рынка является контроль за всевоз-
можными соглашениями финансовых 
организаций, которые потенциально 
могут ограничить конкуренцию. Ста-
тья 35 ФЗ «О защите конкуренции» 
призвана осуществлять контроль за 
ограничивающими конкуренцию со-
глашениями хозяйствующих субъ-
ектов. В соответствии с этой статьей 
(часть 12) у лиц, достигших соглаше-
ния в письменной форме, имеется обя-
занность уведомить о нем антимоно-
польный орган в течение пятнадцати 
дней с даты его достижения.

Практика применения этой статьи 
показала, что между финансовыми ор-
ганизациями заключается множество 
соглашений (договоров), которые уста-
навливают порядок взаимоотноше-
ний между ними с целью достижения 
взаимовыгодных результатов. Однако 
среди достаточно безобидных соглаше-
ний имеются такие, которые могут от-
рицательно повлиять на конкурентную 
среду отдельных рынков. 

С целью большей результативности 
этого направления антимонопольного 
контроля был принят Федеральный за-
кон №195-ФЗ от 08.11.2008 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции». В частности, 
внесены изменения в статью 35 этого 
закона, которые упорядочили кон-
троль, отсекая соглашения, которые 
не влияют на конкурентную среду фи-
нансового рынка. Теперь финансовые 

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

СТРАХОВОЙ РЫНОК СЗФО 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Александр ПЕТРОВ,
 заместитель начальника отдела 

финансовых рынков 
Cанкт-Петербургского УФАС РФ, 

к. э. н.

Финансовый кризис вступил в активную стадию, все больше отраслей 
экономики начинают ощущать его дыхание. Российский страховой рынок 
в начале 2008 года набрал хорошие темпы роста и сейчас движется по инерции, 
постепенно теряя скорость. Перспективы этого рынка на 2009 г. постепенно 
вырисовываются.

имущественное страхование – 57%

страхование жизни – 1%

личное страхование – 22%

страхование ответственности – 3%

ОСАГО – 17%
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Мировой финансовый кризис, на-
чавшийся в банковском секторе, рас-
ходится кругами и затрагивает все 
большее число секторов экономики. 
Банковский сектор, получив жесткий 
удар кризиса, сжался. В качестве обо-
ронительных мероприятий россий-
ским банкам рекомендовали повы-
сить кредитные ставки, что неминуемо 
сократило программы кредитования. 
Правительство РФ подстраховалось 
и подняло ставку рефинансирования. 
Кровеносная система экономики по-
лучила тромб, и кредиты для реального 
сектора стали проблемными. Просели 
рынки автокредитования и ипотеки, 
удары кризиса пошатнули металлур-
гию, машиностроение, строительство 
и многие другие отрасли экономики.

Страховой рынок в начале 2008 взял 
хороший старт, и в конце года можно 
было ожидать приличный его прирост. 
Страховой рынок СЗФО – это 10% 
страхового рынка страны, из которых 
6% приходится на Санкт-Петербург. 
На 1 октября 2008 г. в СЗФО действо-
вали 72 страховые организации, за-
регистрированные на Северо-Западе, 
и 424 филиала страховых организаций 
из других регионов России. В Санкт-
Петербурге зарегистрировано 57 стра-
ховых организаций и 115 филиалов 
из других регионов (108 из них – это 
филиалы московских компаний, соби-
рающих около 60% страховых премий).

За последние несколько лет количе-
ство страховых организаций, зареги-

стрированных в регионе, постепенно 
уменьшается, а количество филиалов 
из других регионов увеличивается.

Российский страховой рынок ощу-
щает возрастающее давление со сто-
роны зарубежных страховщиков. Они 
наращивают свое присутствие на рын-
ке путем приобретения контрольных 
пакетов акций крупных страховщиков 
(ОАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «РОС-
НО», ЗАО «Русь» и др.).

В 2008 г. структура страхового рынка 
по видам страхования без учета ОМС, 
по данным Федеральной службы стра-
хового надзора за 9 месяцев 2008 г., вы-
глядела следующим образом:

Если посмотреть повнимательнее 
на страховой рынок СЗФО в первом 
полугодии 2008 г., то уже тогда можно 
было заметить снижение темпа приро-

ста страховых премий по трем основ-
ным видам страхования: автокаско – 
5,6%, ОСАГО – 4,8%, а в страховании 
имущества юридических лиц произо-
шло абсолютное снижение величины 
страховых премий – 6,3%. Положи-
тельную динамику показало только 
добровольное медицинское страхова-
ние – прирост в первом полугодии со-
ставил 23%.

Реальный кризис экономики скры-
вать в сентябре 2008 г. было сложно; с 
этого месяца обострились проблемы в 
банковском секторе, промышленном 
производстве, возрос отток иностран-
ных инвестиций, упали темпы роста 
реальных доходов населения. Страхо-
вой рынок также ощутил на себе влия-
ние кризиса – отмечен рост убыточно-
сти отдельных видов страхования, и в 
особенности ОСАГО и КАСКО.

Следует отметить вторичность стра-
хового рынка по отношению к банков-
скому. Реакция на кризисные явления 
наступит на нем с определенным лагом 
времени. Первые реальные призна-
ки кризиса на страховом рынке могут 
проявиться уже по результатам четвер-
того квартала 2008 г.

Объем страховых премий в СЗФО 
(без учета премий по ОМС), собран-
ных за 9 месяцев 2007 г., составил 37,5 
млрд рублей, за тот же период 2008 г. 
– 54,8 млрд рублей (прирост в 46%). 
С выплатами по страховым случаям 
также наблюдался значительный рост: 
если за 9 месяцев 2007 г. выплаты со-

ставили 16,7 млрд рублей, то за тот 
же период 2008 г. они достигли 23,4 
млрд рублей (прирост в 40%). На долю 
Санкт-Петербурга в 2007 г. приходи-
лось 77% страхового рынка, в 2008 г. 
эта доля достигла уже 82%. В 2008 г. на 
рынке страхования не были зафикси-
рованы громкие скандалы.

Сейчас нет недостатка в прогнозах 
на перспективы развития финансового 
кризиса в России, и диапазон их весь-
ма широк: от легкого шока до мрачных 
картин апокалипсиса. Для страхового 
рынка можно выделить две основные 
проблемы. Первая – сокращение объе-
ма сборов страховых премий, обуслов-
ленное сворачиванием деловой актив-
ности промышленных, добывающих 
предприятий, транспортных и торго-
вых организаций, а также сферы услуг. 
Велика вероятность снижения страхо-
вания товаров народного потребления, 
приобретаемых в кредит, автокредито-
вания, ипотечного кредитования.

Вторая – снижение уровня ликвид-
ности страховых организаций в связи 
с сокращением инвестиционных воз-
можностей страховщиков и неполуче-
нием дохода от размещения активов 
в покрытие резервов и собственных 
средств страховщиков. 

В условиях финансового кризиса 
особенно уязвимы кэптивные страхо-
вые организации, деятельность кото-
рых связана с обслуживанием стра-
ховых интересов отдельных отраслей 
экономики, или финансовых групп, 
чья деятельность связана с банковским 
сектором.

Мелкие и средние страховщики 
будут испытывать давление и вытес-
няться со страхового рынка в связи 
со снижением рентабельности своих 
страховых операций, потерей ликвид-
ности страхования ОСАГО, КАСКО и 
ипотечного страхования. Увеличится 
концентрация страхового капитала. 
Усилится и конкуренция на страховом 
рынке. Страховщики в борьбе за по-
тенциальных клиентов должны будут 
предлагать новые страховые продук-
ты, повышать качество предлагаемых 
услуг. С другой стороны, не исключены 
рецидивы мошеннических схем стра-
хования.

Что ждет страховой рынок в 2009 г.?
Специалисты, оценивая перспек-

тивы емкости страхового рынка, дают 
оптимистические и пессимистические 
прогнозы его развития, которые уме-
щаются в диапазоне сокращения рын-
ка в пределах от 0 до 30 %. При этом 
велика вероятность изменения поли-
тики выплат по страховым случаям в 
сторону ее ужесточения. Если учесть, 
что и сейчас эта политика не слишком 

либеральна, то в будущем можно про-
гнозировать увеличение судебных раз-
бирательств в отношении выплат по 
страховым случаям.

Автокредитование и ипотека пред-
полагает участие в кредитных програм-
мах страховых организаций. В услови-
ях кризиса, когда платежеспособный 
спрос на автомобили и жилье суще-
ственно снижается, соответственно 
снижаются объемы автострахования и 
ипотечного страхования. 

ДМС в начале 2008 г. набрало хоро-
шие темпы (за 9 месяцев 2008 г. рост 
составил 50%). Однако с первыми при-
знаками финансового кризиса рост 
прекратился и четко «нарисовалась» 
перспектива существенного снижения 
этого вида страхования. Это объясни-
мо, поскольку ДМС – это признак фи-
нансового благополучия физических 
и юридических лиц. Однако когда на 
дворе кризис и необходимо проводить 
реструктуризацию издержек, то жерт-
вуют в первую очередь ДМС. 

Имущественное страхование в 
большей степени зависит от состоя-
ния экономики и конъюнктуры на 
товарных рынках, поэтому с большой 
вероятностью можно предположить 
определенное сжатие этого вида стра-
хования.

Рынок КАСКО и ОСАГО сложился, 
клиенты к нему относятся как к неиз-
бежному злу – ворчат, но страхуются. 
В условиях кризиса велик риск недо-
бросовестной конкуренции отдельных 
страховщиков, предлагающих дем-
пинговые скидки по КАСКО и даже 
по ОСАГО, хотя здесь законодатель-
но четко определены все тарифы. Эти 
виды страхования по объему, наверно, 
останутся на прежнем уровне.

По отдельным видам страхования 
(автострахование, ипотека и др.) пред-
полагается тандем банка и страховой 
организации. Клиент, беря кредит, 
должен оформить страховку, где выго-
доприобретателем при страховом слу-
чае выступает банк. В этой связи банки 
и страховщики заключают всевозмож-
ные соглашения о взаимодействии, по 
которым банк может выступать страхо-
вым агентом, реализовывать страховые 
полисы и получать агентские премии. 
В условиях кризиса сфера такого со-
трудничества банков и страховщиков 
значительно сузится. 

Одной из важных функций страхо-
вой организации является создание и 
поддержание на определенном уров-
не страховых резервов как элемента 
устойчивости страховщика и страховой 
системы в целом. Страховые резервы 
должны иметь надежное покрытие, 
для этого они должны быть размеще-

ны в надежных активах и в определен-
ной структуре. Финансовый кризис 
навязывает новые условия игры, когда 
отдельные финансовые инструменты 
не гарантируют определенного уровня 
доходов от инвестиций. В этой ситуа-
ции страховщикам предстоит пересмо-
треть свою инвестиционную политику 
и адаптировать ее к новым условиям.

Кризис неизбежно внесет свои кор-
рективы в структуру страхового рынка. 
Часть страховых продуктов резко со-
кратится, другая часть сохранит свои 
позиции, а новые условия могут потре-
бовать новых страховых продуктов.

Предстоящие серьезные объемные 
и структурные изменения страхово-
го рынка требуют к себе пристального 
внимания регуляторов. Федеральная 
служба страхового надзора озабочена 
финансовой устойчивостью и платеже-
способностью страховых организаций, 
очищением рынка от всевозможных 
«схем» ухода от налогообложения и ре-
шением конфликтных ситуаций участ-
ников страхового рынка.

ФАС России, в свою очередь, вни-
мательно наблюдает за конкурентной 
средой на страховом рынке. 

Одним из методов регулирования 
рынка является контроль за всевоз-
можными соглашениями финансовых 
организаций, которые потенциально 
могут ограничить конкуренцию. Ста-
тья 35 ФЗ «О защите конкуренции» 
призвана осуществлять контроль за 
ограничивающими конкуренцию со-
глашениями хозяйствующих субъ-
ектов. В соответствии с этой статьей 
(часть 12) у лиц, достигших соглаше-
ния в письменной форме, имеется обя-
занность уведомить о нем антимоно-
польный орган в течение пятнадцати 
дней с даты его достижения.

Практика применения этой статьи 
показала, что между финансовыми ор-
ганизациями заключается множество 
соглашений (договоров), которые уста-
навливают порядок взаимоотноше-
ний между ними с целью достижения 
взаимовыгодных результатов. Однако 
среди достаточно безобидных соглаше-
ний имеются такие, которые могут от-
рицательно повлиять на конкурентную 
среду отдельных рынков. 

С целью большей результативности 
этого направления антимонопольного 
контроля был принят Федеральный за-
кон №195-ФЗ от 08.11.2008 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции». В частности, 
внесены изменения в статью 35 этого 
закона, которые упорядочили кон-
троль, отсекая соглашения, которые 
не влияют на конкурентную среду фи-
нансового рынка. Теперь финансовые 
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Финансовый кризис вступил в активную стадию, все больше отраслей 
экономики начинают ощущать его дыхание. Российский страховой рынок 
в начале 2008 года набрал хорошие темпы роста и сейчас движется по инерции, 
постепенно теряя скорость. Перспективы этого рынка на 2009 г. постепенно 
вырисовываются.

имущественное страхование – 57%

страхование жизни – 1%

личное страхование – 22%

страхование ответственности – 3%

ОСАГО – 17%
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контролю соблюдения статьи 18 Закона «О защите конку-
ренции» органами власти и органами местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2008 
году такой контроль проводился в отношении субъектов 
естественных монополий. В процессе контроля был вы-
явлен ряд вопросов, по которым даны разъяснения ФАС 
России, в частности по правомерности привлечения субъ-
ектами естественных монополий специализированных 
организаций для подготовки и проведения открытых кон-
курсов по  выбору финансовых организаций.

В 2008 году значительно возросло и количество жалоб на 
размещение заказов для нужд Санкт-Петербурга. Все это 
свидетельствует о большей информированности хозяйствую-
щих субъектов об усилении контрольных функций антимо-
нопольных органов, в том числе в отношении органов власти 
различных уровней, возрастающем интересе предпринима-
телей к государственным и муниципальным заказам, о реаль-
ной и  эффективной возможности защиты прав и интересов 
участников размещения заказа в досудебном порядке. 

В 2008 году впервые к нарушителям Закона «О защи-
те конкуренции» были применены оборотные штрафы на 
общую сумму 736086 тысяч рублей. Все постановления 
Санкт-Петербургского УФАС России о наложении оборот-
ных штрафов были обжалованы в суде и в настоящее время 
рассматриваются судебными инстанциями. 

Знаковым событием стало принятие пакета поправок в 
базовый закон № 135 «О защите конкуренции», произош-
ли существенные изменения в Законе «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных организа-
ций» – все это сделало законодательные акты более рабо-
тоспособными.

Произошли изменения в структуре ФАС России, они 
коснулись и территориальных органов, расположенных в 
Северо-Западном федеральном округе. Созданы два новых 

Управления Федеральной антимонопольной службы – Ле-
нинградское и Ненецкое УФАС России. В связи с этим со-
бытием произошло увеличение численности сотрудников. 

Ленинградское УФАС России приступило к исполне-
нию своих функций 1 октября 2008 года. С этого же мо-
мента Санкт-Петербургское УФАС России осуществляет 
свою деятельность только на территории Санкт-Петер-
бурга. 

В 2008 году 10 лет исполнилось журналу «Конкурен-
ция и рынок». Это издание, ведущее активную работу по 
адвокатированию конкуренции в части предупреждения 
нарушений антимонопольного законодательства, пользу-
ется заслуженным уважением на рынке средств массовой 
информации и востребовано во многих регионах России и 
ближнего зарубежья. В прошлом году в журнале был опу-
бликован ряд работ специалистов Санкт-Петербургского 
УФАС России, а также авторские работы сотрудников тер-
риториальных органов ФАС России Хабаровска, Ростова, 
Дагестана и Москвы. 

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся судеб-
ной практики, Олег Васильевич подчеркнул, что Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу по-прежнему считает необходимым создание 
в судах специализированного судебного состава по рас-
смотрению дел, связанных с контролируемым антимоно-
польным органом законодательством. Специфика дел и 
доказательной базы требует квалифицированных судей, 
постоянно работающих с нормативными и законодатель-
ными актами антимонопольной направленности.

Как будет складываться работа Санкт-Петербургского 
УФАС России в 2009 году – покажет время. Уже сегодня 
регулярной становится практика отмены штрафов: суды 
исходят из текущей ситуации в стране, а не следуют букве 
закона. Экономический кризис для многих станет време-
нем проверки на прочность.     

организации освобождены от обязанности направлять уве-
домления об отдельных категориях соглашений, о которых 
ранее необходимо было уведомлять антимонопольный ор-
ган. К таким соглашениям относятся соглашения с органа-
ми местного самоуправления и любыми организациями, не 
являющимися финансовыми.

Новый закон нацеливает на более предметный контроль 
за соглашениями, в которых имеются условия, предусмо-
тренные частями 1 и 3 статьи 11 Закона «О защите кон-
куренции»: установлены запреты на соглашения между 
хозяйствующими субъектами, которые приводят или могут 
привести к ограничению конкуренции на товарном рынке.

Особого внимания требуют к себе соглашения, заклю-
чаемые банками и страховыми организациями. Зачастую 
ими заключаются соглашения, нарушающие конкуренцию 
на кредитном и страховом рынках. Формат взаимодействия 
этих финансовых организаций может быть конкурентным и 
ограничивающим конкуренцию. Так, при оформлении до-
говора об ипотеке или при автокредитовании банк выстав-
ляет как обязательное условие заключение договоров стра-
хования, где выгодоприобретателем в случае наступления 
страхового случая выступает банк.

Если банк при этом принимает полисы любых страховых 
организаций, которые выбирают сами заемщики – конку-
ренция на страховом рынке не ограничивается. Когда банк 
принимает полисы только отдельных страховщиков, здесь 
могут быть два случая:

1. Банк выдвигает определенные требования, которым 
должен соответствовать страховщик, если он хочет прини-
мать участие в программах по ипотеке или по автокредито-
ванию;

2. Банк сотрудничает только с теми страховщиками, с ко-
торыми имеет соглашение о сотрудничестве.

 Возможно, банки сформируют списки аккредитованных 
страховщиков, и когда возникает предложение от не аккре-
дитованных страховщиков, то заемщику предложат в каче-
стве компромисса пройти процедуру аккредитации. 

При возникновении конфликтных ситуаций предстоит 
провести тщательный анализ характера соглашения о со-
трудничестве. Этот анализ должен быть дополнен анали-
зом документов, регламентирующих вопросы страхования в 
рамках программ кредитования.

Тогда можно будет сделать выводы о том, приводит ли 
соглашение к необоснованному отказу от заключения до-
говоров с заемщиками, если решение о приеме полиса зави-
сит от наличия у него соглашения с банком.

О серьезности ситуации с подобного рада соглашения-
ми кредитных и страховых организаций говорит тот факт, 
что уже подготовлен проект постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении общих исключений в отноше-
нии соглашений между кредитными и страховыми орга-
низациями».

Стратегия выживания финансовых институтов в усло-
виях кризиса чревата опасностями выживания в одиночку 
или группами за счет неконкурентного поведения на рынке. 
При этом участники рынка, решая свои сиюминутные про-
блемы в ущерб развитию конкуренции, ограничивают воз-
можности нахождения путей выхода из кризиса.

Страховой рынок в условиях кризиса требует к себе при-
стального внимания регуляторов, и в частности антимоно-
польных органов, в целях защиты конкуренции на стра-
ховом рынке. Внимательное наблюдение за процессами 
возникновения и исчезновения отдельных явлений, фор-
мирующих страховой рынок, позволяет контролировать, а в 
случае необходимости и регулировать этот важный сегмент 
финансового рынка.    

В ходе пресс-конференции были подведены итоги ра-
боты Санкт-Петербургского УФАС России в 2008 году 
и обозначены перспективы дальнейшей деятельности, 
прозвучали ответы на вопросы представителей СМИ.

Итоги 2008 года подтвердили тенденцию к увеличению 
общего числа заявлений: по сравнению с 2007 годом объем 
поступивших документов увеличился на 33%, количество 
рассмотренных заявлений увеличилось на 30%, количество 
возбужденных дел увеличилось на 94% (!). 

По словам Олега Васильевича Коломийченко, анти-
монопольная служба является тем самым государственным 
органом, которому поступают наиболее четкие сигналы со 
стороны экономического сообщества о том, что необходимы 
перемены. Эти перемены в первую очередь должны касаться 
механизма управления и должны происходить через конку-
рентную борьбу, через отношение естественных монополий 
к конкурентным секторам экономики, регулирующих и кон-
тролирующих органов – к бизнесу, адекватности норматив-
ной и законодательной базы – к тем задачам, которые стоят 
перед бизнесом на той или иной ступени развития. 

Увеличение объемов работы в 2008 году сделало регу-
лярной для Управления практику одновременного прове-
дения нескольких комиссий по рассмотрению заявлений. 
Значительно увеличилось и число проверок с участием 
специалистов Санкт-Петербургского УФАС России. Это 
связано с тем, что 2008 год оказался критичным для роз-
ничных и продовольственных рынков, для рынков энерго-
носителей, нефтепродуктов, лекарственных средств. При 
активном участии специалистов Санкт-Петербургского 
УФАС России проводились совещания, создавались рабо-
чие группы по сдерживанию цен, по работе с производите-
лями, с тем чтобы не допустить их ухода с рынка. 

Продолжение реформы в сфере ЖКХ привело к раз-
витию конкуренции на рынках услуг по управлению 
многоквартирными жилыми домами и по техническому 
обслуживанию, что также повлекло увеличение числа об-
ращений в Санкт-Петербургское УФАС России. В отличие 
от 2007 года, когда была проведена значительная работа по 
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контролю соблюдения статьи 18 Закона «О защите конку-
ренции» органами власти и органами местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2008 
году такой контроль проводился в отношении субъектов 
естественных монополий. В процессе контроля был вы-
явлен ряд вопросов, по которым даны разъяснения ФАС 
России, в частности по правомерности привлечения субъ-
ектами естественных монополий специализированных 
организаций для подготовки и проведения открытых кон-
курсов по  выбору финансовых организаций.

В 2008 году значительно возросло и количество жалоб на 
размещение заказов для нужд Санкт-Петербурга. Все это 
свидетельствует о большей информированности хозяйствую-
щих субъектов об усилении контрольных функций антимо-
нопольных органов, в том числе в отношении органов власти 
различных уровней, возрастающем интересе предпринима-
телей к государственным и муниципальным заказам, о реаль-
ной и  эффективной возможности защиты прав и интересов 
участников размещения заказа в досудебном порядке. 

В 2008 году впервые к нарушителям Закона «О защи-
те конкуренции» были применены оборотные штрафы на 
общую сумму 736086 тысяч рублей. Все постановления 
Санкт-Петербургского УФАС России о наложении оборот-
ных штрафов были обжалованы в суде и в настоящее время 
рассматриваются судебными инстанциями. 

Знаковым событием стало принятие пакета поправок в 
базовый закон № 135 «О защите конкуренции», произош-
ли существенные изменения в Законе «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных организа-
ций» – все это сделало законодательные акты более рабо-
тоспособными.

Произошли изменения в структуре ФАС России, они 
коснулись и территориальных органов, расположенных в 
Северо-Западном федеральном округе. Созданы два новых 

Управления Федеральной антимонопольной службы – Ле-
нинградское и Ненецкое УФАС России. В связи с этим со-
бытием произошло увеличение численности сотрудников. 

Ленинградское УФАС России приступило к исполне-
нию своих функций 1 октября 2008 года. С этого же мо-
мента Санкт-Петербургское УФАС России осуществляет 
свою деятельность только на территории Санкт-Петер-
бурга. 

В 2008 году 10 лет исполнилось журналу «Конкурен-
ция и рынок». Это издание, ведущее активную работу по 
адвокатированию конкуренции в части предупреждения 
нарушений антимонопольного законодательства, пользу-
ется заслуженным уважением на рынке средств массовой 
информации и востребовано во многих регионах России и 
ближнего зарубежья. В прошлом году в журнале был опу-
бликован ряд работ специалистов Санкт-Петербургского 
УФАС России, а также авторские работы сотрудников тер-
риториальных органов ФАС России Хабаровска, Ростова, 
Дагестана и Москвы. 

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся судеб-
ной практики, Олег Васильевич подчеркнул, что Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу по-прежнему считает необходимым создание 
в судах специализированного судебного состава по рас-
смотрению дел, связанных с контролируемым антимоно-
польным органом законодательством. Специфика дел и 
доказательной базы требует квалифицированных судей, 
постоянно работающих с нормативными и законодатель-
ными актами антимонопольной направленности.

Как будет складываться работа Санкт-Петербургского 
УФАС России в 2009 году – покажет время. Уже сегодня 
регулярной становится практика отмены штрафов: суды 
исходят из текущей ситуации в стране, а не следуют букве 
закона. Экономический кризис для многих станет време-
нем проверки на прочность.     

организации освобождены от обязанности направлять уве-
домления об отдельных категориях соглашений, о которых 
ранее необходимо было уведомлять антимонопольный ор-
ган. К таким соглашениям относятся соглашения с органа-
ми местного самоуправления и любыми организациями, не 
являющимися финансовыми.

Новый закон нацеливает на более предметный контроль 
за соглашениями, в которых имеются условия, предусмо-
тренные частями 1 и 3 статьи 11 Закона «О защите кон-
куренции»: установлены запреты на соглашения между 
хозяйствующими субъектами, которые приводят или могут 
привести к ограничению конкуренции на товарном рынке.

Особого внимания требуют к себе соглашения, заклю-
чаемые банками и страховыми организациями. Зачастую 
ими заключаются соглашения, нарушающие конкуренцию 
на кредитном и страховом рынках. Формат взаимодействия 
этих финансовых организаций может быть конкурентным и 
ограничивающим конкуренцию. Так, при оформлении до-
говора об ипотеке или при автокредитовании банк выстав-
ляет как обязательное условие заключение договоров стра-
хования, где выгодоприобретателем в случае наступления 
страхового случая выступает банк.

Если банк при этом принимает полисы любых страховых 
организаций, которые выбирают сами заемщики – конку-
ренция на страховом рынке не ограничивается. Когда банк 
принимает полисы только отдельных страховщиков, здесь 
могут быть два случая:

1. Банк выдвигает определенные требования, которым 
должен соответствовать страховщик, если он хочет прини-
мать участие в программах по ипотеке или по автокредито-
ванию;

2. Банк сотрудничает только с теми страховщиками, с ко-
торыми имеет соглашение о сотрудничестве.

 Возможно, банки сформируют списки аккредитованных 
страховщиков, и когда возникает предложение от не аккре-
дитованных страховщиков, то заемщику предложат в каче-
стве компромисса пройти процедуру аккредитации. 

При возникновении конфликтных ситуаций предстоит 
провести тщательный анализ характера соглашения о со-
трудничестве. Этот анализ должен быть дополнен анали-
зом документов, регламентирующих вопросы страхования в 
рамках программ кредитования.

Тогда можно будет сделать выводы о том, приводит ли 
соглашение к необоснованному отказу от заключения до-
говоров с заемщиками, если решение о приеме полиса зави-
сит от наличия у него соглашения с банком.

О серьезности ситуации с подобного рада соглашения-
ми кредитных и страховых организаций говорит тот факт, 
что уже подготовлен проект постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении общих исключений в отноше-
нии соглашений между кредитными и страховыми орга-
низациями».

Стратегия выживания финансовых институтов в усло-
виях кризиса чревата опасностями выживания в одиночку 
или группами за счет неконкурентного поведения на рынке. 
При этом участники рынка, решая свои сиюминутные про-
блемы в ущерб развитию конкуренции, ограничивают воз-
можности нахождения путей выхода из кризиса.

Страховой рынок в условиях кризиса требует к себе при-
стального внимания регуляторов, и в частности антимоно-
польных органов, в целях защиты конкуренции на стра-
ховом рынке. Внимательное наблюдение за процессами 
возникновения и исчезновения отдельных явлений, фор-
мирующих страховой рынок, позволяет контролировать, а в 
случае необходимости и регулировать этот важный сегмент 
финансового рынка.    

В ходе пресс-конференции были подведены итоги ра-
боты Санкт-Петербургского УФАС России в 2008 году 
и обозначены перспективы дальнейшей деятельности, 
прозвучали ответы на вопросы представителей СМИ.

Итоги 2008 года подтвердили тенденцию к увеличению 
общего числа заявлений: по сравнению с 2007 годом объем 
поступивших документов увеличился на 33%, количество 
рассмотренных заявлений увеличилось на 30%, количество 
возбужденных дел увеличилось на 94% (!). 

По словам Олега Васильевича Коломийченко, анти-
монопольная служба является тем самым государственным 
органом, которому поступают наиболее четкие сигналы со 
стороны экономического сообщества о том, что необходимы 
перемены. Эти перемены в первую очередь должны касаться 
механизма управления и должны происходить через конку-
рентную борьбу, через отношение естественных монополий 
к конкурентным секторам экономики, регулирующих и кон-
тролирующих органов – к бизнесу, адекватности норматив-
ной и законодательной базы – к тем задачам, которые стоят 
перед бизнесом на той или иной ступени развития. 

Увеличение объемов работы в 2008 году сделало регу-
лярной для Управления практику одновременного прове-
дения нескольких комиссий по рассмотрению заявлений. 
Значительно увеличилось и число проверок с участием 
специалистов Санкт-Петербургского УФАС России. Это 
связано с тем, что 2008 год оказался критичным для роз-
ничных и продовольственных рынков, для рынков энерго-
носителей, нефтепродуктов, лекарственных средств. При 
активном участии специалистов Санкт-Петербургского 
УФАС России проводились совещания, создавались рабо-
чие группы по сдерживанию цен, по работе с производите-
лями, с тем чтобы не допустить их ухода с рынка. 

Продолжение реформы в сфере ЖКХ привело к раз-
витию конкуренции на рынках услуг по управлению 
многоквартирными жилыми домами и по техническому 
обслуживанию, что также повлекло увеличение числа об-
ращений в Санкт-Петербургское УФАС России. В отличие 
от 2007 года, когда была проведена значительная работа по 
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ваемой информации, необходимой 
для осуществления антимонополь-
ным органом его задач и функций.

Необходимо также заметить, что 
в судебной практике существуют 
примеры признания незаконным 
привлечение к административной 
ответственности ввиду того, что 
антимонопольный орган затребо-
вал документы, которые, по мнению 
суда, не были связаны с осуществле-
нием государственного контроля в 
сфере развития конкуренции. Вслед-
ствие этого существует возможность 
обращения в ФАС с просьбой мо-
тивировать необходимость предо-
ставления определенных сведений. 
Такие действия не будут рассматри-
ваться как непредставление инфор-
мации (Постановление ФАС ЦО от 
29.03.2006 по делу № А08-12193/05-9). 
В случае если ФАС не обоснует необ-
ходимость предоставления запраши-
ваемых документов и сведений, то 
такие документы и сведения можно 
не предоставлять. 

При принципиальном несо-
гласии с объемом запрашиваемой 
информации существует возмож-
ность обжалования предписания 
о предоставлении информации в 
суде, что позволит приостановить 
течение срока, отведенного на его 
выполнение; срок предоставления 
документов и сведений отодвигается 
соразмерно сроку судебного произ-
водства.

Ответственность
В случае невыполнения требований 
ФАС предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии 
с п. 5 ст. 19.8 КоАП, непредставле-
ние в ФАС сведений (информации), 
предусмотренных антимонополь-
ным законодательством РФ, в том 
числе представление в ФАС заведомо 
недостоверных сведений (информа-
ции) влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических 
лиц в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Для привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 2 
ст. 19.8 КоАП РФ необходимо на-
личие вины в форме умысла или 
неосторожности (Постановле-
ние ФАС ЦО от 29.03.2006 по делу 
№ А08-12193/05-9). Таким образом, 
если складывается ситуация, при 
которой невозможно предоставить 
информацию по каким-либо объ-
ективным причинам или запрос 
ФАС не имеет отношения к вашим 
видам деятельности, то следует под-
готовить и передать в тот же срок 

документ, уведомляющий об этом, 
с описанием ситуации  за подписью 
руководителя организации.

ФАС имеет право возбуждать и 
рассматривать дела о нарушениях 
антимонопольного законодательства 
(ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции»).  
В Административном регламенте 
ФАС по исполнению государствен-
ной функции по возбуждению и 
рассмотрению дел о нарушениях 
антимонопольного законодатель-
ства РФ указано, что основанием для 
возбуждения и рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного зако-
нодательства является обнаружение 
ФАС, его территориальным органом, 
в том числе в результате проводимых 
ими проверок, признаков наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства.

Выводы
Для того чтобы уменьшить объем 
предоставляемых в ФАС докумен-
тов, можно направить письмо в ФАС 
с просьбой мотивировать необходи-
мость предоставления конкретных 
сведений. В случае если ФАС не смо-
жет надлежащим образом мотивиро-
вать запрос документов по каждо-
му отдельному пункту требования, 
документы, затребованные в таких 
пунктах, можно не предоставлять.

Если невозможно предоставить 
документацию, запрошенную в 
письме ФАС, по каким-либо объек-
тивным причинам, то следует под-
готовить и передать в срок, указан-
ный в письме/предписании ФАС, 
документ, уведомляющий об этом, 
с описанием ситуации за подписью 
руководителя организации. Течение 
срока предоставления информации 
в таком случае будет приостановле-
но до момента ответа ФАС. В случае 
обжалования предписания ФАС в 
судебном порядке течение срока пре-
доставления документов и сведений 
приостанавливается на срок судеб-
ного производства.

В случае нарушения антимоно-
польного законодательства ФАС 
имеет право возбуждать и рассма-
тривать дела о нарушениях анти-
монопольного законодательства 
(ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции»). 
Непредставление в федеральный 
антимонопольный орган, его терри-
ториальный орган сведений (инфор-
мации), предусмотренных анти-
монопольным законодательством 
Российской Федерации, влечет на-
ложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 300 
до 500 тыс. рублей.    

Закон
В соответствии со ст. 25 ФЗ «О за-
щите конкуренции» коммерческие 
организации обязаны представлять 
в антимонопольный орган по его 
мотивированному требованию до-
кументы, объяснения в письменной 
или устной форме, информацию (в 
том числе информацию, составляю-
щую коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну), 
необходимые антимонопольному ор-
гану в соответствии с возложенными 
на него полномочиями для осущест-
вления контроля за экономической 
концентрацией или определения со-
стояния конкуренции.

В Постановлении ФАС СЗО от 
09.02.2006 № А56-26868/2005 суд 
разъяснил, что по смыслу п. 1 ст. 11, 
п. 5 ст. 12 и ст. 14 Закона РСФСР 
«О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности 
на товарных рынках» право анти-
монопольного органа на получе-
ние информации, необходимой для 
осуществления его деятельности, 
корреспондирует обязанности хо-
зяйствующего субъекта эту инфор-
мацию представить, и обеспечено 
возможностью привлечения обя-
занного лица к административной 
ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 19.8 КоАП РФ, за непредстав-
ление необходимых сведений. Дан-
ное решение было принято согласно 
Закону РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», 
но аналогичные нормы содержатся 
и в ФЗ «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ.

В законе о защите конкуренции 
не содержится никаких ограниче-

ний по объему запрашиваемой ин-
формации. Согласно сложившей-
ся судебной практике, ФАС имеет 
право запрашивать любой объем и 
состав информации, которая связана 
с осуществлением государственно-
го контроля в сфере развития кон-
куренции. Так, в Постановлении 
ФАС Уральского округа от 16.11.2006 
№ Ф09-10079/06-С1 по делу о не-
представлении организацией в 
антимонопольный орган имеющей-
ся у нее информации, необходи-
мой для анализа оптового рынка 
нефтепродуктов в субъекте РФ, суд 
подтвердил наличие в действиях 
организации состава вменяемого 
ей административного правонару-
шения, предусмотренного частью 2 
статьи 19.8 КоАП РФ, ввиду того, что 
закон не содержит ограничений по 
срокам, составу и объему запраши-
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ваемой информации, необходимой 
для осуществления антимонополь-
ным органом его задач и функций.

Необходимо также заметить, что 
в судебной практике существуют 
примеры признания незаконным 
привлечение к административной 
ответственности ввиду того, что 
антимонопольный орган затребо-
вал документы, которые, по мнению 
суда, не были связаны с осуществле-
нием государственного контроля в 
сфере развития конкуренции. Вслед-
ствие этого существует возможность 
обращения в ФАС с просьбой мо-
тивировать необходимость предо-
ставления определенных сведений. 
Такие действия не будут рассматри-
ваться как непредставление инфор-
мации (Постановление ФАС ЦО от 
29.03.2006 по делу № А08-12193/05-9). 
В случае если ФАС не обоснует необ-
ходимость предоставления запраши-
ваемых документов и сведений, то 
такие документы и сведения можно 
не предоставлять. 

При принципиальном несо-
гласии с объемом запрашиваемой 
информации существует возмож-
ность обжалования предписания 
о предоставлении информации в 
суде, что позволит приостановить 
течение срока, отведенного на его 
выполнение; срок предоставления 
документов и сведений отодвигается 
соразмерно сроку судебного произ-
водства.

Ответственность
В случае невыполнения требований 
ФАС предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии 
с п. 5 ст. 19.8 КоАП, непредставле-
ние в ФАС сведений (информации), 
предусмотренных антимонополь-
ным законодательством РФ, в том 
числе представление в ФАС заведомо 
недостоверных сведений (информа-
ции) влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических 
лиц в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Для привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 2 
ст. 19.8 КоАП РФ необходимо на-
личие вины в форме умысла или 
неосторожности (Постановле-
ние ФАС ЦО от 29.03.2006 по делу 
№ А08-12193/05-9). Таким образом, 
если складывается ситуация, при 
которой невозможно предоставить 
информацию по каким-либо объ-
ективным причинам или запрос 
ФАС не имеет отношения к вашим 
видам деятельности, то следует под-
готовить и передать в тот же срок 

документ, уведомляющий об этом, 
с описанием ситуации  за подписью 
руководителя организации.

ФАС имеет право возбуждать и 
рассматривать дела о нарушениях 
антимонопольного законодательства 
(ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции»).  
В Административном регламенте 
ФАС по исполнению государствен-
ной функции по возбуждению и 
рассмотрению дел о нарушениях 
антимонопольного законодатель-
ства РФ указано, что основанием для 
возбуждения и рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного зако-
нодательства является обнаружение 
ФАС, его территориальным органом, 
в том числе в результате проводимых 
ими проверок, признаков наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства.

Выводы
Для того чтобы уменьшить объем 
предоставляемых в ФАС докумен-
тов, можно направить письмо в ФАС 
с просьбой мотивировать необходи-
мость предоставления конкретных 
сведений. В случае если ФАС не смо-
жет надлежащим образом мотивиро-
вать запрос документов по каждо-
му отдельному пункту требования, 
документы, затребованные в таких 
пунктах, можно не предоставлять.

Если невозможно предоставить 
документацию, запрошенную в 
письме ФАС, по каким-либо объек-
тивным причинам, то следует под-
готовить и передать в срок, указан-
ный в письме/предписании ФАС, 
документ, уведомляющий об этом, 
с описанием ситуации за подписью 
руководителя организации. Течение 
срока предоставления информации 
в таком случае будет приостановле-
но до момента ответа ФАС. В случае 
обжалования предписания ФАС в 
судебном порядке течение срока пре-
доставления документов и сведений 
приостанавливается на срок судеб-
ного производства.

В случае нарушения антимоно-
польного законодательства ФАС 
имеет право возбуждать и рассма-
тривать дела о нарушениях анти-
монопольного законодательства 
(ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции»). 
Непредставление в федеральный 
антимонопольный орган, его терри-
ториальный орган сведений (инфор-
мации), предусмотренных анти-
монопольным законодательством 
Российской Федерации, влечет на-
ложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 300 
до 500 тыс. рублей.    

Закон
В соответствии со ст. 25 ФЗ «О за-
щите конкуренции» коммерческие 
организации обязаны представлять 
в антимонопольный орган по его 
мотивированному требованию до-
кументы, объяснения в письменной 
или устной форме, информацию (в 
том числе информацию, составляю-
щую коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну), 
необходимые антимонопольному ор-
гану в соответствии с возложенными 
на него полномочиями для осущест-
вления контроля за экономической 
концентрацией или определения со-
стояния конкуренции.

В Постановлении ФАС СЗО от 
09.02.2006 № А56-26868/2005 суд 
разъяснил, что по смыслу п. 1 ст. 11, 
п. 5 ст. 12 и ст. 14 Закона РСФСР 
«О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности 
на товарных рынках» право анти-
монопольного органа на получе-
ние информации, необходимой для 
осуществления его деятельности, 
корреспондирует обязанности хо-
зяйствующего субъекта эту инфор-
мацию представить, и обеспечено 
возможностью привлечения обя-
занного лица к административной 
ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 19.8 КоАП РФ, за непредстав-
ление необходимых сведений. Дан-
ное решение было принято согласно 
Закону РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», 
но аналогичные нормы содержатся 
и в ФЗ «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ.

В законе о защите конкуренции 
не содержится никаких ограниче-

ний по объему запрашиваемой ин-
формации. Согласно сложившей-
ся судебной практике, ФАС имеет 
право запрашивать любой объем и 
состав информации, которая связана 
с осуществлением государственно-
го контроля в сфере развития кон-
куренции. Так, в Постановлении 
ФАС Уральского округа от 16.11.2006 
№ Ф09-10079/06-С1 по делу о не-
представлении организацией в 
антимонопольный орган имеющей-
ся у нее информации, необходи-
мой для анализа оптового рынка 
нефтепродуктов в субъекте РФ, суд 
подтвердил наличие в действиях 
организации состава вменяемого 
ей административного правонару-
шения, предусмотренного частью 2 
статьи 19.8 КоАП РФ, ввиду того, что 
закон не содержит ограничений по 
срокам, составу и объему запраши-
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полагаемых участников картельного 
соглашения, антимонопольные органы 
сталкиваются с рядом трудностей техни-
ческого и юридического характера.

В последнее время все большее зна-
чение приобретают программы «снис-
ходительности» (leniency programs) 
и урегулирования картелей (cartel 
settlements). Суть «программ снисхо-
дительности», применение которых 
практикуется в большинстве стран – 
участниц МКС, состоит в предоставле-
нии участникам картельного соглаше-
ния, добровольно сообщившим о нем в 
конкурентное ведомство и оказавшим 
ощутимую помощь при расследовании 
данного соглашения, послабления в 
виде сокращения штрафных санкций 
вплоть до полного иммунитета первому 
из сообщивших.

Проиллюстрируем действие «про-
граммы снисходительности» на примере 
Комиссии по справедливой торгов-
ле Японии (JFTC). В случае подачи 
заявления на участие в «программе 
снисходительности» и предоставления 
необходимого Комиссии количества 
информации надлежащего «качества» 
до момента инициирования Комиссией 
расследования картельного соглашения, 
первому обратившемуся лицу предо-
ставляется стопроцентный иммуни-
тет, второму – сокращение штрафных 
санкций на 50%, третьему – на 30%. В 
случае если Комиссия уже начала свое 
расследование, правом на 30% сокра-
щение штрафных санкций может вос-
пользоваться «первая тройка» подавших 
заявление. При этом существует запрет 
на подачу совместного заявления от не-
скольких лиц (рис.1).

Несмотря на высокую эффектив-
ность «программ снисходительности», 
при выявлении и раскрытии картель-
ных соглашений они имеют ряд очевид-
ных недостатков. Во-первых, в случае 
если в антимонопольный орган посту-
пает недостаточная или неточная (в том 
числе – недостоверная) информация, 
все основанное на ней дальнейшее рас-
следование может пойти по неверному 
пути. Во-вторых, нередки случаи утечки 
информации, в результате чего рейды, 
осуществляемые на основе полученных 
по результатам «программы снисхо-
дительности» данных, оказываются 
вполне ожидаемыми для проверяемой 
стороны. В-третьих, существует про-
блема недостаточного качества рассле-
дований, проводимых в компаниях, а 
именно – несвоевременное изъятие или 
недостаточно доскональное исследова-
ние информации, в особенности – на 
электронных носителях. В-четвертых, 
не следует забывать о возможности 
целенаправленной порчи либо фаль-

сификации данных лицами, подавши-
ми заявление на участие в «программе 
снисходительности».

Практика материального поощрения 
лиц, сообщивших в антимонопольный 
орган существенную информацию о су-
ществующем или готовящемся картель-
ном соглашении, также является весьма 
распространенной, а ее эффективность 
обусловлена целым рядом причин. Во-
первых, она повышает степень взаимно-
го недоверия участников картеля друг к 
другу и, следовательно, дестабилизирует 
само соглашение. Во-вторых, вызывать 
у потенциальных информаторов матери-
альную заинтересованность оказывает-
ся гораздо более действенным методом, 
нежели апеллировать к их гражданскому 
долгу и самосознанию. Сам факт суще-
ствования подобной практики повы-

шает мотивацию участников соглаше-
ния к принятию участия в «программах 
снисходительности» вследствие опасе-
ний того, что в любой момент кто-то из 
сотрудников компании, обладающих 
существенной информацией о соглаше-
нии, может поддаться искушению и об-
ратиться в конкурентное ведомство.

Разумеется, далеко не все обладаю-
щие ценными сведениями лица торо-
пятся сообщить их в антимонопольный 
орган, и на то есть такие веские при-
чины, как боязнь информатора за свою 
дальнейшую карьеру и страх быть от-
вергнутым коллегами. Следовательно, 
сумма вознаграждения за информацию 
должна быть достаточно велика, чтобы 
потенциальный информатор забыл о 
своих опасениях.

В случае применения конкурентным 

Когда компании-конкуренты договари-
ваются об установлении определенных 
цен на выпускаемую ими однородную 
продукцию, о производстве и сбыте 
продукции по строго определенным 
нормам – квотам каждого участника в 
общем объеме производства или сбыта 
конкретного вида продукции, о раз-
граничении рынков сбыта, картельное 
соглашение готово к реализации. Члены 
картеля хотят контролировать рынок, а 
значит, и диктовать наиболее выгодные 
для себя условия. Цель любого картель-
ного соглашения – уничтожение или 
существенное ослабление конкуренции 
в своем сегменте рынка. В результа-
те подобных соглашений страдают как 
организации, не вошедшие в картель, 
так и потребители. В настоящее время 
картельные соглашения, как правило, 
не облекаются в форму юридического 

документа, а о том, что они реально ис-
полняются, могут свидетельствовать со-
гласованные действия их участников.

Мероприятия по борьбе с картель-
ными соглашениями можно разделить 
на три этапа: выявление, расследова-
ние и, наконец, наложение санкций 
на участников соглашения в случае 
получения достаточной для этого до-
казательной базы. Здесь и далее под 
«выявлением картельного соглашения» 
подразумевается создание минималь-
ного набора признаков его существова-
ния, на основании которого переход к 
дальнейшему расследованию становит-
ся целесообразным, а под «конкурент-
ным ведомством» и «антимонопольным 
органом» – обобщенное понятие органа 
государственной власти, в число функ-
ций которого входит выявление и пре-
сечение картельных соглашений.

В мире существует несколько основ-
ных моделей конкурентной полити-
ки, но, тем не менее, в их основе лежат 
очень похожие (нередко – одни и те же) 
методы выявления и пресечения кар-
тельных соглашений. 

Ключевую роль как в выявлении, так 
и в раскрытии картельных соглашений 
играют оперативно-разыскные методы. 
В число мероприятий, проводимых кон-
курентными ведомствами, входят обы-
ски, рейды, сбор показаний подозревае-
мых. В некоторых странах (к примеру, 
США) с целью выявления и раскрытия 
картелей осуществляется прослушива-
ние телефонных переговоров и наруж-
ное наблюдение. При проведении таких 
оперативно-разыскных мероприятий, 
как, например, установка прослуши-
вающего оборудования в местах про-
ведения встреч и совещаний пред-
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полагаемых участников картельного 
соглашения, антимонопольные органы 
сталкиваются с рядом трудностей техни-
ческого и юридического характера.

В последнее время все большее зна-
чение приобретают программы «снис-
ходительности» (leniency programs) 
и урегулирования картелей (cartel 
settlements). Суть «программ снисхо-
дительности», применение которых 
практикуется в большинстве стран – 
участниц МКС, состоит в предоставле-
нии участникам картельного соглаше-
ния, добровольно сообщившим о нем в 
конкурентное ведомство и оказавшим 
ощутимую помощь при расследовании 
данного соглашения, послабления в 
виде сокращения штрафных санкций 
вплоть до полного иммунитета первому 
из сообщивших.

Проиллюстрируем действие «про-
граммы снисходительности» на примере 
Комиссии по справедливой торгов-
ле Японии (JFTC). В случае подачи 
заявления на участие в «программе 
снисходительности» и предоставления 
необходимого Комиссии количества 
информации надлежащего «качества» 
до момента инициирования Комиссией 
расследования картельного соглашения, 
первому обратившемуся лицу предо-
ставляется стопроцентный иммуни-
тет, второму – сокращение штрафных 
санкций на 50%, третьему – на 30%. В 
случае если Комиссия уже начала свое 
расследование, правом на 30% сокра-
щение штрафных санкций может вос-
пользоваться «первая тройка» подавших 
заявление. При этом существует запрет 
на подачу совместного заявления от не-
скольких лиц (рис.1).

Несмотря на высокую эффектив-
ность «программ снисходительности», 
при выявлении и раскрытии картель-
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блема недостаточного качества рассле-
дований, проводимых в компаниях, а 
именно – несвоевременное изъятие или 
недостаточно доскональное исследова-
ние информации, в особенности – на 
электронных носителях. В-четвертых, 
не следует забывать о возможности 
целенаправленной порчи либо фаль-

сификации данных лицами, подавши-
ми заявление на участие в «программе 
снисходительности».

Практика материального поощрения 
лиц, сообщивших в антимонопольный 
орган существенную информацию о су-
ществующем или готовящемся картель-
ном соглашении, также является весьма 
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шает мотивацию участников соглаше-
ния к принятию участия в «программах 
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ний того, что в любой момент кто-то из 
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нии, может поддаться искушению и об-
ратиться в конкурентное ведомство.
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вергнутым коллегами. Следовательно, 
сумма вознаграждения за информацию 
должна быть достаточно велика, чтобы 
потенциальный информатор забыл о 
своих опасениях.

В случае применения конкурентным 

Когда компании-конкуренты договари-
ваются об установлении определенных 
цен на выпускаемую ими однородную 
продукцию, о производстве и сбыте 
продукции по строго определенным 
нормам – квотам каждого участника в 
общем объеме производства или сбыта 
конкретного вида продукции, о раз-
граничении рынков сбыта, картельное 
соглашение готово к реализации. Члены 
картеля хотят контролировать рынок, а 
значит, и диктовать наиболее выгодные 
для себя условия. Цель любого картель-
ного соглашения – уничтожение или 
существенное ослабление конкуренции 
в своем сегменте рынка. В результа-
те подобных соглашений страдают как 
организации, не вошедшие в картель, 
так и потребители. В настоящее время 
картельные соглашения, как правило, 
не облекаются в форму юридического 

документа, а о том, что они реально ис-
полняются, могут свидетельствовать со-
гласованные действия их участников.

Мероприятия по борьбе с картель-
ными соглашениями можно разделить 
на три этапа: выявление, расследова-
ние и, наконец, наложение санкций 
на участников соглашения в случае 
получения достаточной для этого до-
казательной базы. Здесь и далее под 
«выявлением картельного соглашения» 
подразумевается создание минималь-
ного набора признаков его существова-
ния, на основании которого переход к 
дальнейшему расследованию становит-
ся целесообразным, а под «конкурент-
ным ведомством» и «антимонопольным 
органом» – обобщенное понятие органа 
государственной власти, в число функ-
ций которого входит выявление и пре-
сечение картельных соглашений.

В мире существует несколько основ-
ных моделей конкурентной полити-
ки, но, тем не менее, в их основе лежат 
очень похожие (нередко – одни и те же) 
методы выявления и пресечения кар-
тельных соглашений. 

Ключевую роль как в выявлении, так 
и в раскрытии картельных соглашений 
играют оперативно-разыскные методы. 
В число мероприятий, проводимых кон-
курентными ведомствами, входят обы-
ски, рейды, сбор показаний подозревае-
мых. В некоторых странах (к примеру, 
США) с целью выявления и раскрытия 
картелей осуществляется прослушива-
ние телефонных переговоров и наруж-
ное наблюдение. При проведении таких 
оперативно-разыскных мероприятий, 
как, например, установка прослуши-
вающего оборудования в местах про-
ведения встреч и совещаний пред-

СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ 
БОРЬБУ С КАРТЕЛЯМИ?

Дмитрий БАЛЬКОВ,
ведущий специалист)эксперт отдела пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции Санкт)Петербургского УФАС России

В период с 28 по 30 октября в г. Лиссабон, Португалия, состоялся семинар по 
борьбе с картелями участников Международной Конкурентной Сети (МКС).

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

рис. 2

рис. 1



92

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 93Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

ведомством стратегии «вознаграждения 
за информацию», оно может столкнуть-
ся с такими проблемами, как крупные 
финансовые издержки, ощутимые вре-
менные затраты на то, чтобы отделить 
обладающих действительно полезной 
информацией от желающих просто не-
много подзаработать, а также необходи-
мость в некоторых случаях предостав-
лять охрану информатору (рис.2).

Немаловажную помощь антимоно-
польному органу в выявлении кар-
тельных соглашений могут оказать 
экономические методы и анализы. 
Существует несколько экономических 
методов, а именно: 

• структурный, основанный на дан-
ных о рынке, на котором высока веро-
ятность возникновения картеля и для 
которого характерны стабильный спрос 
и ограниченное число участников;

• поведенческий, использующий 
данные, которые уже сами по себе явля-
ются косвенным подтверждением того, 
что картельное соглашение на данном 

рынке уже существует, например: вне-
запные ценовые скачки, одновремен-
ное повышение цен на свою продукцию 
сразу несколькими участниками рынка, 
установление несколькими компания-
ми на данном рынке одинаковых цен на 
свою продукцию.

Участниками семинара МКС было 
отмечено, что в силу ряда причин эко-
номические методы выявления картель-
ных соглашений следует использовать 
лишь в дополнение к указанным ранее, 
при этом их эффективность прямо 
пропорциональна полноте собранных 
антимонопольным органом данных. 
К сожалению, в большинстве случаев 
задача по сбору всей необходимой для 
выявления соглашений экономически-
ми методами информации оказывается 
практически невыполнимой. Даже если 
экономические расчеты практически со 
стопроцентной вероятностью указыва-
ют на наличие картельного соглашения, 
возможна ситуация, когда по проше-
ствии многих лет напряженной работы 

в данном направлении конкурентному 
ведомству так и не удается доказать факт 
сговора. Мировая практика подтверди-
ла оправданность и достаточно высокую 
эффективность применения экономи-
ческих методов в ряде специфических 
случаев, например при выявлении сго-
воров на торгах.

Когда конкурентным ведомством со-
брана доказательная база, достаточная 
для вынесения обвинения в картельном 
сговоре, наступает время выбора вида и 
величины наказания. 

Можно сгруппировать страны по 
наделению полномочиями антимоно-
польного органа в области наложения 
штрафов. В первую группу входят стра-
ны, конкурентные ведомства которых 
наделены полномочиями наложения 
штрафных санкций: Российская Феде-
рация, Бразилия, Чешская Республика, 
Венгрия, Италия, Швейцария и Турция. 
Ко второй группе можно отнести такие 
страны, как Канада, Ирландия, Новая 
Зеландия, Сербия и США. В этих стра-
нах решения по вопросам наложения 
штрафов выносит неспециализирован-
ный судебный орган. В США и Канаде 
участие в картельных соглашениях 
является уголовно наказуемым деяни-
ем. Наконец, существует третья группа 
стран, в которой за участие в картель-
ном соглашении предусмотрено либо 
уголовное, либо административное на-
казание, и выбор наказания определяет 
дальнейшую процедуру его примене-
ния. Если картельное соглашение при-
знается подлежащим уголовному пре-
следованию, то вопрос о назначении 
наказания решается судом. В случае 
отсутствия состава уголовного правона-
рушения санкции накладываются анти-
монопольным органом. Такая практика 
применяется в Японии и Корее, а также 
в Бразилии и Франции.

Помимо взыскания штрафов и при-
влечения к уголовной ответственно-
сти, в ряде стран нередко практикуется 
применение альтернативных методов 
воздействия на нарушителей: запрет 
на замещение физическими лицами 
определенных должностей, принужде-
ние к оплате стоимости проведенного 
конкурентным ведомством расследо-
вания в отношении данного лица, при-
нуждение к публикации статей опреде-
ленного содержания на интернет-сайте 
и в корпоративных изданиях компании-
нарушителя, принуждение нарушителя 
проводить «исправительные» семинары 
и тренинги среди своих сотрудников.

Создание в ФАС России управле-
ния по борьбе с картелями служит под-
тверждением осознания исходящих от 
них угроз для развития конкурентной 
среды в национальной экономике.    

Мария КОНДРАТЕНКО, 
начальник отдела пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции Санкт)Петербургского УФАС России

» Общеизвестно, что конкуренция является благом для экономики любой 
страны, ее общественным достоянием. Соглашения или согласованные действия 
по своей природе являются антиконкурентными, поскольку ограничивают или 
исключают самостоятельные действия по установлению цен, по ассортименту 
товаров, по объему и географии продаж. Кроме того, участники согласованных 
действий могут ограничивать доступ конкурентов к источникам сырья, моно-
полизировать каналы сбыта, причинять ущерб контрагентам по договорам путем 
навязывания невыгодных условий.

В терминологическом аппарате российского антимонопольного законодатель-
ства, ядром которого до вступления в силу 26 октября 2006 Федерального закона 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» являлся Закон РСФСР от 22 марта 1991 
года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках», отсутствует формализованное определение понятия «картель».

В соответствии с нормами ныне действующего закона «О защите конкуренции», 
подлежат запрету как соглашения, так и согласованные действия. При этом сле-
дует отметить, что и в законе РСФСР № 948-1 также использовались термины 
«соглашения» и «согласованные действия», однако отсутствовали их определения, 
что допускало неоднозначность их толкования в правоприменении, при рассмотре-
нии дел в арбитражных судах.

Определение согласованных действий, содержащееся в ст. 8 закона «О защите 
конкуренции», исходит из того, что согласованные действия - это действия пред-
сказуемые, то есть заранее известные каждому из их участников. Следовательно, 
потенциальная возможность отказаться от участия в противоправных согласован-
ных действиях и проинформировать о них заранее антимонопольное ведомство 
имеется у любого из тех, кто принимал участие в подготовке или реализации 
противоправных действий. 

В практике работы ФАС России не применяется материальное поощрение лиц, 
сообщающих информацию о существующем или готовящемся соглашении или со-
гласованных действиях. В настоящее время прорабатывается программа смягче-
ния наказаний, в рамках реализации которой участники согласованных действий 
могут быть частично или полностью освобождены от наказаний за антиконкурент-
ные действия или соглашения.  «

 Компетентное мнение

Преимущества работы с ООО «РКС(энерго»: 
•Удобство. Потребители получают возможность устанавливать 
фиксированную стоимость электроэнергии на определенный период, 
например квартал.

•Индивидуальный подход. Индивидуальный подход к вопросу авансовых 
платежей за электроэнергию.

•Надежность энергоснабжения. Потребитель имеет возможность 
самостоятельно заключить договор с сетевой компанией по передаче 
электрической энергии, а с ООО «РКС)энерго» ) заключить договор купли)
продажи электроэнергии.

•Открытость. Как независимая энергосбытовая компания «РКС)энерго» 
оказывает содействие при выводе потребителей на оптовый рынок.

Тел./факс (812) 448(88(20
e(mail: office@rks(energo.ru

сайт: http://www.rks(energo.ru/

197198, Санкт(Петербург, 
Большой пр(т П.С., д.48 лит. А, 
БЦ «Орбита», офис 506

ООО «РКС(энерго» – вторая по объемам продаж электроэнергии в Ленинградской 
области энергосбытовая компания. Имеет статус Гарантирующего поставщика, 
является  субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности. Компания 
осуществляет сбыт электроэнергии в Ленинградской области с 1 января 2006 года. 

В настоящее время общее 
число абонентов ООО 

«РКС)энерго» составляет: 
8,2 тысяч юридических лиц, 
и более 400 тысяч бытовых 

потребителей.

В состав компании входят 
семнадцать отделений, 

расположенных в крупных 
районных центрах: 

Бокситогорское, Волосовское, 
Волховское, Всеволожское, 
Гатчинское, Ивангородское, 

Киришское, Кировское, 
Лодейнопольское, Лужское, 

Пикалевское, Подпорожское, 
Сланцевское, Сосновоборское, 

Тихвинское, Тосненское и 
Выборгское. Общая площадь 

обслуживаемой территории – 
более 65 000 кв. км.

П б ООО РКС

Основные виды деятельности Общества:
Купля)продажа электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном 
рынке электрической энергии, реализация (сбыт) электрической энергии 
потребителям.
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ведомством стратегии «вознаграждения 
за информацию», оно может столкнуть-
ся с такими проблемами, как крупные 
финансовые издержки, ощутимые вре-
менные затраты на то, чтобы отделить 
обладающих действительно полезной 
информацией от желающих просто не-
много подзаработать, а также необходи-
мость в некоторых случаях предостав-
лять охрану информатору (рис.2).

Немаловажную помощь антимоно-
польному органу в выявлении кар-
тельных соглашений могут оказать 
экономические методы и анализы. 
Существует несколько экономических 
методов, а именно: 

• структурный, основанный на дан-
ных о рынке, на котором высока веро-
ятность возникновения картеля и для 
которого характерны стабильный спрос 
и ограниченное число участников;

• поведенческий, использующий 
данные, которые уже сами по себе явля-
ются косвенным подтверждением того, 
что картельное соглашение на данном 

рынке уже существует, например: вне-
запные ценовые скачки, одновремен-
ное повышение цен на свою продукцию 
сразу несколькими участниками рынка, 
установление несколькими компания-
ми на данном рынке одинаковых цен на 
свою продукцию.

Участниками семинара МКС было 
отмечено, что в силу ряда причин эко-
номические методы выявления картель-
ных соглашений следует использовать 
лишь в дополнение к указанным ранее, 
при этом их эффективность прямо 
пропорциональна полноте собранных 
антимонопольным органом данных. 
К сожалению, в большинстве случаев 
задача по сбору всей необходимой для 
выявления соглашений экономически-
ми методами информации оказывается 
практически невыполнимой. Даже если 
экономические расчеты практически со 
стопроцентной вероятностью указыва-
ют на наличие картельного соглашения, 
возможна ситуация, когда по проше-
ствии многих лет напряженной работы 

в данном направлении конкурентному 
ведомству так и не удается доказать факт 
сговора. Мировая практика подтверди-
ла оправданность и достаточно высокую 
эффективность применения экономи-
ческих методов в ряде специфических 
случаев, например при выявлении сго-
воров на торгах.

Когда конкурентным ведомством со-
брана доказательная база, достаточная 
для вынесения обвинения в картельном 
сговоре, наступает время выбора вида и 
величины наказания. 

Можно сгруппировать страны по 
наделению полномочиями антимоно-
польного органа в области наложения 
штрафов. В первую группу входят стра-
ны, конкурентные ведомства которых 
наделены полномочиями наложения 
штрафных санкций: Российская Феде-
рация, Бразилия, Чешская Республика, 
Венгрия, Италия, Швейцария и Турция. 
Ко второй группе можно отнести такие 
страны, как Канада, Ирландия, Новая 
Зеландия, Сербия и США. В этих стра-
нах решения по вопросам наложения 
штрафов выносит неспециализирован-
ный судебный орган. В США и Канаде 
участие в картельных соглашениях 
является уголовно наказуемым деяни-
ем. Наконец, существует третья группа 
стран, в которой за участие в картель-
ном соглашении предусмотрено либо 
уголовное, либо административное на-
казание, и выбор наказания определяет 
дальнейшую процедуру его примене-
ния. Если картельное соглашение при-
знается подлежащим уголовному пре-
следованию, то вопрос о назначении 
наказания решается судом. В случае 
отсутствия состава уголовного правона-
рушения санкции накладываются анти-
монопольным органом. Такая практика 
применяется в Японии и Корее, а также 
в Бразилии и Франции.

Помимо взыскания штрафов и при-
влечения к уголовной ответственно-
сти, в ряде стран нередко практикуется 
применение альтернативных методов 
воздействия на нарушителей: запрет 
на замещение физическими лицами 
определенных должностей, принужде-
ние к оплате стоимости проведенного 
конкурентным ведомством расследо-
вания в отношении данного лица, при-
нуждение к публикации статей опреде-
ленного содержания на интернет-сайте 
и в корпоративных изданиях компании-
нарушителя, принуждение нарушителя 
проводить «исправительные» семинары 
и тренинги среди своих сотрудников.

Создание в ФАС России управле-
ния по борьбе с картелями служит под-
тверждением осознания исходящих от 
них угроз для развития конкурентной 
среды в национальной экономике.    

Мария КОНДРАТЕНКО, 
начальник отдела пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции Санкт)Петербургского УФАС России

» Общеизвестно, что конкуренция является благом для экономики любой 
страны, ее общественным достоянием. Соглашения или согласованные действия 
по своей природе являются антиконкурентными, поскольку ограничивают или 
исключают самостоятельные действия по установлению цен, по ассортименту 
товаров, по объему и географии продаж. Кроме того, участники согласованных 
действий могут ограничивать доступ конкурентов к источникам сырья, моно-
полизировать каналы сбыта, причинять ущерб контрагентам по договорам путем 
навязывания невыгодных условий.

В терминологическом аппарате российского антимонопольного законодатель-
ства, ядром которого до вступления в силу 26 октября 2006 Федерального закона 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» являлся Закон РСФСР от 22 марта 1991 
года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках», отсутствует формализованное определение понятия «картель».

В соответствии с нормами ныне действующего закона «О защите конкуренции», 
подлежат запрету как соглашения, так и согласованные действия. При этом сле-
дует отметить, что и в законе РСФСР № 948-1 также использовались термины 
«соглашения» и «согласованные действия», однако отсутствовали их определения, 
что допускало неоднозначность их толкования в правоприменении, при рассмотре-
нии дел в арбитражных судах.

Определение согласованных действий, содержащееся в ст. 8 закона «О защите 
конкуренции», исходит из того, что согласованные действия - это действия пред-
сказуемые, то есть заранее известные каждому из их участников. Следовательно, 
потенциальная возможность отказаться от участия в противоправных согласован-
ных действиях и проинформировать о них заранее антимонопольное ведомство 
имеется у любого из тех, кто принимал участие в подготовке или реализации 
противоправных действий. 

В практике работы ФАС России не применяется материальное поощрение лиц, 
сообщающих информацию о существующем или готовящемся соглашении или со-
гласованных действиях. В настоящее время прорабатывается программа смягче-
ния наказаний, в рамках реализации которой участники согласованных действий 
могут быть частично или полностью освобождены от наказаний за антиконкурент-
ные действия или соглашения.  «

 Компетентное мнение

Преимущества работы с ООО «РКС(энерго»: 
•Удобство. Потребители получают возможность устанавливать 
фиксированную стоимость электроэнергии на определенный период, 
например квартал.

•Индивидуальный подход. Индивидуальный подход к вопросу авансовых 
платежей за электроэнергию.

•Надежность энергоснабжения. Потребитель имеет возможность 
самостоятельно заключить договор с сетевой компанией по передаче 
электрической энергии, а с ООО «РКС)энерго» ) заключить договор купли)
продажи электроэнергии.

•Открытость. Как независимая энергосбытовая компания «РКС)энерго» 
оказывает содействие при выводе потребителей на оптовый рынок.

Тел./факс (812) 448(88(20
e(mail: office@rks(energo.ru

сайт: http://www.rks(energo.ru/

197198, Санкт(Петербург, 
Большой пр(т П.С., д.48 лит. А, 
БЦ «Орбита», офис 506

ООО «РКС(энерго» – вторая по объемам продаж электроэнергии в Ленинградской 
области энергосбытовая компания. Имеет статус Гарантирующего поставщика, 
является  субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности. Компания 
осуществляет сбыт электроэнергии в Ленинградской области с 1 января 2006 года. 

В настоящее время общее 
число абонентов ООО 

«РКС)энерго» составляет: 
8,2 тысяч юридических лиц, 
и более 400 тысяч бытовых 

потребителей.

В состав компании входят 
семнадцать отделений, 

расположенных в крупных 
районных центрах: 

Бокситогорское, Волосовское, 
Волховское, Всеволожское, 
Гатчинское, Ивангородское, 

Киришское, Кировское, 
Лодейнопольское, Лужское, 

Пикалевское, Подпорожское, 
Сланцевское, Сосновоборское, 

Тихвинское, Тосненское и 
Выборгское. Общая площадь 

обслуживаемой территории – 
более 65 000 кв. км.

П б ООО РКС

Основные виды деятельности Общества:
Купля)продажа электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном 
рынке электрической энергии, реализация (сбыт) электрической энергии 
потребителям.
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антимонопольной службы указали, 
что требование уполномоченного ор-
гана к срокам лицензии нарушает не 
только законодательство в сфере раз-
мещения заказа, но и противоречит 
Федеральному закону «О защите кон-
куренции». В рассматриваемом случае 
допуск к участию в торгах неравно-
правный. В объявленных конкурсах 
и аукционах могут участвовать не все 
желающие компании. На этапе рас-
смотрения заявок отсеиваются участ-
ники, лицензии которых не подходят 
заказчику по срокам. 

Такие действия уполномоченного 
органа и заказчика нарушают пункт 2 
статьи 17 Федерального закона «О за-
щите конкуренции». Данной статьей 
установлен запрет на ограничение до-
ступа к участию в торгах.

Стоит отметить, что сегодня прово-
дятся торги на заключение долгосроч-
ных контрактов. Из-за требования к 
срокам лицензии в процедуре разме-
щения заказа сможет поучаствовать 
меньше компаний, чем в случае, когда 
такого требования нет. Организации, 
имеющие неподходящую лицензию, 

придется изрядно похлопотать. Для 
подачи заявки на торги она должна 
будет получить новую лицензию, ко-
торая бы покрывала требуемый срок 
заказчиком. А для этого необходимо 
аннулировать действующий лицензи-
онный документ. 

Не смотря на изложенные Тюмен-
ским УФАС России доводы, в пере-
смотре решений трех судебных ин-
станций, Высшим Арбитражным 
судом РФ было отказано. По мнению 
Высшего суда, вынесенные решения 
не нарушают нормы материального 
плана и обоснованы требованиями за-
кона о размещении заказов. 

Что должно быть 
прописано в законе?
Проиграв суды, сотрудники Тюмен-
ского УФАС России посчитали, что 
во избежание подобных споров не-
обходимо внести поправки в закон. 
А точнее – ясность. Руководствуясь 
решениями судов, тюменцы направи-
ли на имя руководителя ЦА ФАС Рос-
сии Игоря Артемьева письмо. В нем 
они предложили прописать в закон 

№94-ФЗ строчку о том, что лицен-
зия победителя торгов должна быть 
действительна на момент подписания 
контракта. Данное дополнение, по 
мнению тюменских антимонополь-
щиков, позволит защитить компании, 
желающих поучаствовать в торгах, от 
незаконных и нецелесообразных тре-
бований уполномоченного органа. 

Пока же решается вопрос о внесе-
нии такой поправки в закон, Управ-
ление госзакупок Тюменской области 
продолжает отклонять участников 
размещения заказа из-за срока ли-
цензии. Комиссия Тюменского УФАС 
России, хоть и считает, что требова-
ния о наличии лицензии, покрываю-
щей срок контракта, ограничивает 
число участников размещения заказа, 
при рассмотрении жалоб действует 
в соответствии с решениями судов. 
Жалобы отклоненных компаний при-
знаются необоснованными. В связи с 
этим, на сегодняшний день в суд об-
ратилось еще три компании, которых 
отклонили от участия в торгах из-за 
несоответствия срока лицензии требо-
ваниям уполномоченного органа.     

Сегодня тюменские антимонополь-
щики предлагают внести поправки в 
Федеральный закон «О размещении 
заказов». Письмо о необходимости 
внесения изменений к прописанным 
в законе требованиям к участникам 
торгов направленно в центральный 
аппарат ФАС России. Быть ли по-
правкам в №94-ФЗ, теперь зависит 
от законотворцев . 

Иное требовать 
незаконно
Пробелы в законодательстве сотруд-
ники Тюменского УФАС России обна-
ружили при рассмотрении очередной 
жалобы, поступившей в управление. 

Один из участников размещения 
заказа жаловался на необоснованное 
отклонение комиссией Управления 
государственных закупок Тюмен-
ской области его заявки на участие в 
открытом конкурсе на выполнение 
работ по капитальному ремонту. При-
чиной для отклонения стала представ-
ленная в заявке компанией лицензия. 
Срок ее действия не покрывал срок 
действия контракта. 

Согласно части 1 пункта 1 статьи 11 
Федерального закона «О размещении 
заказов» компания, подавшая заявку 
на участие в торгах, должна соответ-

ствовать требованиям, установлен-
ным законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. То 
есть, в составе заявки участника раз-
мещения заказа должна иметься ли-
цензия. О сроках истечения действия 
данного документа в законодательстве 
ничего не сказано. Напротив, закон 
запрещает требовать от участника раз-
мещения заказа иное, что не преду-
смотрено статьей 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов». 

Таким образом, комиссия Тюмен-
ского УФАС России посчитала, что 
при проведении конкурса Управление 
госзакупок Тюменской области пре-
высило свои полномочия, потребовав 
от участников торгов наличие ли-
цензии сроком, покрывающим срок 
контракта. Уполномоченному органу 
было вынесено предписание об устра-
нении нарушения законодательства в 
сфере размещения заказов и проведе-
нии повторной процедуры размеще-
ния заказа. 

Как подчеркнул начальник отдела 
контроля за размещением государ-
ственных и муниципальных заказов 
Тюменского УФАС России Андрей 
Фомин, требования заказчика от по-
ставщика лицензии, покрывающей 

срок контракта, не корректны. «За-
казчик считает, что данное требование 
– это способ подстраховаться от не-
выполнения победителем торгов кон-
тракта. Но стоит отметить, законом 
предусмотрено несколько других спо-
собов «подстраховки». А именно, обе-
спечение заявки и контракта, оплата 
работ по факту, – отметил он. 

Суд рассудил иначе
Не согласившись с решением и пред-
писанием антимонопольного органа, 
Управление госзакупок Тюменской 
области обратилось в суд. Разбира-
тельство между уполномоченным и 
контролирующим органами прошло 
три судебные инстанции. Арбитраж-
ный суд Тюменской области, Вось-
мой арбитражный апелляционный 
суд и Федеральный арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа не под-
держали антимонопольный орган. 
Судебные слушания закончились в 
пользу Управления государственных 
закупок Тюменской области. Исполь-
зуя последний шанс доказать закон-
ность своих действий, Тюменское 
УФАС России направило заявление в 
Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации.

В своем заявлении сотрудники 

 Дмитрий ШАЛАБОДОВ,
руководитель Тюменского 

УФАС России

ТЮМЕНСКОЕ УФАС 
ЗА ЯСНОСТЬ В ЗАКОНЕ
Выписывая предписание Управлению 
государственных закупок Тюменской области о 
проведении повторной процедуры размещения 
заказа, комиссия Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области 
была уверена, что действует в рамках закона. 
Однако ни одна судебная инстанция не поддержала 
решение Тюменского УФАС России. Предписание 
контролирующего органа было отменено.  Решения 
же судов стали поводом для размышления над 
прозрачностью требований закона. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
РОСГОССТРАХ представлен страховой компани-
ей «Росгосстрах-Северо-Запад». Компания обе-
спечивает полный комплекс страховой защиты: 
имущества, здоровья и жизни, ответственности 
граждан, а также юридических лиц. 

Традиционно основной объем бизнеса компании 
– это страховые услуги для населения. В послед-
ние годы развитие и большого, и малого бизнеса 
стимулирует спрос на страхование в корпоратив-
ном секторе. Компания занимает на этом рынке 
лидирующие позиции, предоставляя страховую 
защиту более чем 15 тысячам предприятий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Среди по-
стоянных клиентов РОСГОССТРАХа – ведущие 
компании региона: Почта России, ФГУП «КБ 
«Арсенал», ФГУ «Администрация морского порта 
«Большой порт Санкт-Петербург», сеть магазинов 

«Техно-Шок», ЗАО «Игристые вина», ОАО ГК 
«Северная Венеция», ООО «АвтоТрейд Регион».

Страхование востребовано и государством, кото-
рое особо тщательно подходит к выбору страхо-
вого партнера, проводя жесткие тендеры. Совсем 
недавно РОСГОССТРАХ выиграл тендер по обя-
зательному государственному страхованию жизни 
и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ 
и граждан, призванных на военные сборы. Ком-
пания является официальным страховщиком по 
этому виду страхования ряда силовых ведомств: 
Министерство внутренних дел России, Государ-
ственная фельдъегерская служба РФ, Федеральная 
миграционная служба России. В нашем регионе у 
РГС – давние и взаимовыгодные отношения с си-
ловыми структурами, персонал которых на гос-
службе более других подвержен рискам. 

Страхование, основанное на доверии
РОСГОССТРАХ — известная российская страховая 

компания, история которой насчитывает более 87 лет. 
Сегодня эта крупнейшая компания работает во всех 

регионах России, предоставляя страховые услуги как 
в городах#миллионниках, так и в самых удаленных 

уголках. Страхование нужно везде. 
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антимонопольной службы указали, 
что требование уполномоченного ор-
гана к срокам лицензии нарушает не 
только законодательство в сфере раз-
мещения заказа, но и противоречит 
Федеральному закону «О защите кон-
куренции». В рассматриваемом случае 
допуск к участию в торгах неравно-
правный. В объявленных конкурсах 
и аукционах могут участвовать не все 
желающие компании. На этапе рас-
смотрения заявок отсеиваются участ-
ники, лицензии которых не подходят 
заказчику по срокам. 

Такие действия уполномоченного 
органа и заказчика нарушают пункт 2 
статьи 17 Федерального закона «О за-
щите конкуренции». Данной статьей 
установлен запрет на ограничение до-
ступа к участию в торгах.

Стоит отметить, что сегодня прово-
дятся торги на заключение долгосроч-
ных контрактов. Из-за требования к 
срокам лицензии в процедуре разме-
щения заказа сможет поучаствовать 
меньше компаний, чем в случае, когда 
такого требования нет. Организации, 
имеющие неподходящую лицензию, 

придется изрядно похлопотать. Для 
подачи заявки на торги она должна 
будет получить новую лицензию, ко-
торая бы покрывала требуемый срок 
заказчиком. А для этого необходимо 
аннулировать действующий лицензи-
онный документ. 

Не смотря на изложенные Тюмен-
ским УФАС России доводы, в пере-
смотре решений трех судебных ин-
станций, Высшим Арбитражным 
судом РФ было отказано. По мнению 
Высшего суда, вынесенные решения 
не нарушают нормы материального 
плана и обоснованы требованиями за-
кона о размещении заказов. 

Что должно быть 
прописано в законе?
Проиграв суды, сотрудники Тюмен-
ского УФАС России посчитали, что 
во избежание подобных споров не-
обходимо внести поправки в закон. 
А точнее – ясность. Руководствуясь 
решениями судов, тюменцы направи-
ли на имя руководителя ЦА ФАС Рос-
сии Игоря Артемьева письмо. В нем 
они предложили прописать в закон 

№94-ФЗ строчку о том, что лицен-
зия победителя торгов должна быть 
действительна на момент подписания 
контракта. Данное дополнение, по 
мнению тюменских антимонополь-
щиков, позволит защитить компании, 
желающих поучаствовать в торгах, от 
незаконных и нецелесообразных тре-
бований уполномоченного органа. 

Пока же решается вопрос о внесе-
нии такой поправки в закон, Управ-
ление госзакупок Тюменской области 
продолжает отклонять участников 
размещения заказа из-за срока ли-
цензии. Комиссия Тюменского УФАС 
России, хоть и считает, что требова-
ния о наличии лицензии, покрываю-
щей срок контракта, ограничивает 
число участников размещения заказа, 
при рассмотрении жалоб действует 
в соответствии с решениями судов. 
Жалобы отклоненных компаний при-
знаются необоснованными. В связи с 
этим, на сегодняшний день в суд об-
ратилось еще три компании, которых 
отклонили от участия в торгах из-за 
несоответствия срока лицензии требо-
ваниям уполномоченного органа.     

Сегодня тюменские антимонополь-
щики предлагают внести поправки в 
Федеральный закон «О размещении 
заказов». Письмо о необходимости 
внесения изменений к прописанным 
в законе требованиям к участникам 
торгов направленно в центральный 
аппарат ФАС России. Быть ли по-
правкам в №94-ФЗ, теперь зависит 
от законотворцев . 

Иное требовать 
незаконно
Пробелы в законодательстве сотруд-
ники Тюменского УФАС России обна-
ружили при рассмотрении очередной 
жалобы, поступившей в управление. 

Один из участников размещения 
заказа жаловался на необоснованное 
отклонение комиссией Управления 
государственных закупок Тюмен-
ской области его заявки на участие в 
открытом конкурсе на выполнение 
работ по капитальному ремонту. При-
чиной для отклонения стала представ-
ленная в заявке компанией лицензия. 
Срок ее действия не покрывал срок 
действия контракта. 

Согласно части 1 пункта 1 статьи 11 
Федерального закона «О размещении 
заказов» компания, подавшая заявку 
на участие в торгах, должна соответ-

ствовать требованиям, установлен-
ным законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. То 
есть, в составе заявки участника раз-
мещения заказа должна иметься ли-
цензия. О сроках истечения действия 
данного документа в законодательстве 
ничего не сказано. Напротив, закон 
запрещает требовать от участника раз-
мещения заказа иное, что не преду-
смотрено статьей 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов». 

Таким образом, комиссия Тюмен-
ского УФАС России посчитала, что 
при проведении конкурса Управление 
госзакупок Тюменской области пре-
высило свои полномочия, потребовав 
от участников торгов наличие ли-
цензии сроком, покрывающим срок 
контракта. Уполномоченному органу 
было вынесено предписание об устра-
нении нарушения законодательства в 
сфере размещения заказов и проведе-
нии повторной процедуры размеще-
ния заказа. 

Как подчеркнул начальник отдела 
контроля за размещением государ-
ственных и муниципальных заказов 
Тюменского УФАС России Андрей 
Фомин, требования заказчика от по-
ставщика лицензии, покрывающей 

срок контракта, не корректны. «За-
казчик считает, что данное требование 
– это способ подстраховаться от не-
выполнения победителем торгов кон-
тракта. Но стоит отметить, законом 
предусмотрено несколько других спо-
собов «подстраховки». А именно, обе-
спечение заявки и контракта, оплата 
работ по факту, – отметил он. 

Суд рассудил иначе
Не согласившись с решением и пред-
писанием антимонопольного органа, 
Управление госзакупок Тюменской 
области обратилось в суд. Разбира-
тельство между уполномоченным и 
контролирующим органами прошло 
три судебные инстанции. Арбитраж-
ный суд Тюменской области, Вось-
мой арбитражный апелляционный 
суд и Федеральный арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа не под-
держали антимонопольный орган. 
Судебные слушания закончились в 
пользу Управления государственных 
закупок Тюменской области. Исполь-
зуя последний шанс доказать закон-
ность своих действий, Тюменское 
УФАС России направило заявление в 
Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации.

В своем заявлении сотрудники 

 Дмитрий ШАЛАБОДОВ,
руководитель Тюменского 

УФАС России

ТЮМЕНСКОЕ УФАС 
ЗА ЯСНОСТЬ В ЗАКОНЕ
Выписывая предписание Управлению 
государственных закупок Тюменской области о 
проведении повторной процедуры размещения 
заказа, комиссия Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области 
была уверена, что действует в рамках закона. 
Однако ни одна судебная инстанция не поддержала 
решение Тюменского УФАС России. Предписание 
контролирующего органа было отменено.  Решения 
же судов стали поводом для размышления над 
прозрачностью требований закона. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
РОСГОССТРАХ представлен страховой компани-
ей «Росгосстрах-Северо-Запад». Компания обе-
спечивает полный комплекс страховой защиты: 
имущества, здоровья и жизни, ответственности 
граждан, а также юридических лиц. 

Традиционно основной объем бизнеса компании 
– это страховые услуги для населения. В послед-
ние годы развитие и большого, и малого бизнеса 
стимулирует спрос на страхование в корпоратив-
ном секторе. Компания занимает на этом рынке 
лидирующие позиции, предоставляя страховую 
защиту более чем 15 тысячам предприятий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Среди по-
стоянных клиентов РОСГОССТРАХа – ведущие 
компании региона: Почта России, ФГУП «КБ 
«Арсенал», ФГУ «Администрация морского порта 
«Большой порт Санкт-Петербург», сеть магазинов 

«Техно-Шок», ЗАО «Игристые вина», ОАО ГК 
«Северная Венеция», ООО «АвтоТрейд Регион».

Страхование востребовано и государством, кото-
рое особо тщательно подходит к выбору страхо-
вого партнера, проводя жесткие тендеры. Совсем 
недавно РОСГОССТРАХ выиграл тендер по обя-
зательному государственному страхованию жизни 
и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ 
и граждан, призванных на военные сборы. Ком-
пания является официальным страховщиком по 
этому виду страхования ряда силовых ведомств: 
Министерство внутренних дел России, Государ-
ственная фельдъегерская служба РФ, Федеральная 
миграционная служба России. В нашем регионе у 
РГС – давние и взаимовыгодные отношения с си-
ловыми структурами, персонал которых на гос-
службе более других подвержен рискам. 

Страхование, основанное на доверии
РОСГОССТРАХ — известная российская страховая 

компания, история которой насчитывает более 87 лет. 
Сегодня эта крупнейшая компания работает во всех 

регионах России, предоставляя страховые услуги как 
в городах#миллионниках, так и в самых удаленных 

уголках. Страхование нужно везде. 
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Разделение двух управлений про-
шло в рамках процесса создания 
в каждом субъекте Российской 
Федерации Управления Федераль-
ной антимонопольной службы. 
Это было сделано прежде всего 
для повышения эффективности 
контроля за выполнением Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Сроки рассмотрения заяв-
лений в этом законе установлены 
очень жесткие, поэтому необходи-
мо было максимально приблизить 
уполномоченный государствен-
ный орган к муниципальным за-
казчикам.

Стоит ли приветствовать по-
явление новой госструктуры или 
надо огорчиться по этому поводу? 
Конечно, рост числа и мощи про-
веряющих, надзирающих, кон-
тролирующих и наказывающих 
структур не вселяет оптимизма в 
душу муниципального чиновника, 
практикующего предпринимателя 
и информированного обывателя. 
Они начинают вспоминать законы 
Паркинсона в части, касающей-
ся расползания бюрократических 
структур по всему предоставлен-
ному им, этим структурам, для 
жизни объему. Они могут возве-
сти очи горе и вспомнить теоре-
тические построения политологов 
относительно институтов граж-
данского общества и передачи ему 
части государственных функций. 
Они с надеждой взирают на само-

регулируемые организации. Они 
много что еще делают, но факт 
свершился. Поэтому рассмотрим 
некоторые положительные аспек-
ты появления нового территори-
ального органа.

Что ни говори, а самостоятель-
ное территориальное управление 
все-таки области нужно. Решение 
возникающих вопросов антимоно-
польной политики в бурно разви-
вающемся регионе легче решать со 
специально созданным для этой 

цели органом. Изучение товарных 
рынков, ведение реестра хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в 
размере более чем 35% или занима-
ющих доминирующее положение, 
взаимодействие с органами власти 
всех уровней – все это требует це-
ленаправленной работы специали-
стов, занятых только одним субъ-
ектом Федерации.

Хорошо известной особенно-
стью России является сильная 

Вадим ВЛАДИМИРОВ, 
руководитель  

Ленинградского УФАС России, к. пс. н.

ВАЖЕН НАДЕЖНЫЙ ПОСРЕДНИК
За год до юбилея Олега Коломийченко Правительство России приготовило ему 
подарок, создав самостоятельное Управление ФАС России по Ленинградской 
области. Но юбилей, как учил нас один из видных антимонопольщиков, есть 
отличный повод сосредоточиться на нерешенных задачах. А так как из задач, 
стоящих перед новым Управлением, которое вышло из-под крыла юбиляра, 
пока ни одна не решена, то и сосредоточиться есть над чем.

» При управлении государственными и муниципальными финансами действует 
правило: «можно то, что разрешено, а не то, что не запрещено». И выделенные 
финансовые ресурсы регион (муниципалитет) вряд ли сможет истратить, обходя 
закон о закупках продукции для государственных нужд: он должен тратить сред-
ства по определенным правилам и процедурам. Поэтому сейчас очень актуальным 
становится вопрос формализации правил поддержки регионов и муниципалитетов, 
установления жестких правил, по которым должна выделяться финансовая по-
мощь.

Потребуется еще большая формализация этих правил игры и усиление обще-
ственного контроля в части расходования бюджетных средств.

В условиях неопределенности относительно развития ситуации в мировой и 
российской экономике, идущих во всем мире дискуссий вокруг выбора тех или 
иных мер государственной политики, принципиально важно налаживание обще-
ственного диалога между государством, бизнесом и населением. Наличие такого 
диалога и обратной реакции на действия государства позволит решить несколько 
задач, включая обеспечение лиц, принимающих решения достоверной информа-
цией о процессах, происходящих в экономике, верификацию результативности 
принимаемых решений и реализуемых мер, а также формирование эффективной 
коммуникационной политики, снижающей социальную напряженность. «

Из доклада Института Современного Развития 
«Экономический кризис в России: экспертный взгляд», 

январь 2009
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зависимость бизнеса от власти. 
Это исторически и психологиче-
ски обусловленный социологи-
ческий факт, по поводу которого 
можно негодовать и кручиниться, 
но поделать что-нибудь – здесь и 
сейчас – довольно трудно. Поэто-
му если власть есть – пусть она 
будет «своя», местная, а не чужая 
и далекая. Тем более если учесть 
специфику антимонопольно-
го органа, который не совсем уж 
такой злой и равнодушный над-
зиратель. Одной из важнейших 
задач ФАС России и ее террито-
риальных органов является за-
щита конкуренции, и в первую 
очередь – от других органов вла-
сти, на долю которых приходится 
более половины всех нарушений 
антимонопольного законодатель-
ства. В этой связи можно не со-
гласиться с И. Соколовой (КиР, 
сент. 2008, № 3), которая счита-
ет, что функции по контролю за 
размещением государственного и 
муниципального заказа для ФАС 
России излишни и только отвле-
кают от антимонопольной борь-
бы. Именно в сфере госзаказа 
конкуренция нуждается в особой 
защите, потому что злоупотре-
бления там особо изощренны и 
коварны; отследить их и выявить 
одной прокуратуре не под силу. 
Специалисты этого ведомства 
постоянно обращаются к нам за 
помощью, мотивируя это прежде 
всего своей некомпетентностью. 
И ФАС России должна показы-
вать – и показывает – хозяйству-

ющим субъектам, что она стоит 
на защите их интересов в борьбе 
с произволом и коррупцией. Не-
большой опыт Ленинградско-
го УФАС России по контролю в 
сфере государственного и муни-
ципального заказа свидетельству-
ет о большом, если не сказать – 
огромном количестве нарушений 
законодательства, в подавляющем 
большинстве случаев – созна-
тельном со стороны чиновников и 
организаторов торгов.

Закон 94-ФЗ, слов нет, несовер-

шенен. Он нуждается в серьезных 
поправках и изменениях. Но это 
шаг в правильном направлении, 
а для того, чтобы его улучшить, 
надо накапливать правоприме-
нительную практику, обобщать 
опыт, в том числе и судебный, 
формулировать и вносить поправ-
ки в закон. Мы ожидаем в этом 
отношении помощи со стороны 
как участников, так и организа-
торов торгов. Муниципальные и 
государственные заказчики тоже 
должны быть защищены от не-
добросовестных поставщиков, 
что они пока пытаются сделать 
самостоятельно, зачастую неза-
конными способами. В планах 
Ленинградского УФАС России – 
проведение круглого стола госу-
дарственных и муниципальных 
заказчиков, организаторов торгов 
для обмена опытом и согласова-
ния позиций в этой сфере.

Вообще территориальному ор-
гану ФАС России нужно смелее 
брать на себя функции посред-
ника между бизнесом и другими 
органами власти, смелее идти на 
многочисленные и разнообраз-
ные контакты с деловой частью 
нашего общества, повсеместно 
адвокатировать конкуренцию. В 
Ленинградской области для этого 
созданы все условия. И губернатор 
В. П. Сердюков, и члены прави-
тельства области хорошо понима-
ют важность развития конкурен-
ции для прогресса региона.    

К сожалению, встречаются недобро-
совестные партнеры, с поведением 
которых мы не можем мириться. От 
поставщиков целого ряда позиций сы-
рья, материалов, партнеров в области 
транспорта и перевозок компания се-
рьезно зависит в силу их ограниченно-
го числа. Пресекать злоупотребления 
со стороны «естественных монопо-
лий» нам помогает ФАС России. 

Определенные надежды связыва-
ем с введенными законом «О защите 
конкуренции» оборотными штрафа-
ми. Это, по моему мнению, мощный 
инструмент для отстаивания прав 
добросовестных компаний. Конечно, 
неполных два года, в течение кото-
рых действует эта норма, – еще недо-
статочный срок, чтобы говорить об 
устоявшейся правоприменительной 
практике. Но даже сейчас, если про-
смотреть информационные сообще-
ния самой антимонопольной службы, 
можно увидеть, что попытки внедре-
ния оборотных штрафов применяются 
на разных товарных рынках и в разных 
отраслях. 

Конфликты возникают  в связи с 
особыми условиями перевозки нашей 
продукции. По большей части пробле-
ма создается законодательными не-
стыковками. Существуют некоторые 
противоречия, вытекающие из законо-
дательства: разночтения в ГОСТах на 
пиво; в приказах Минздрава, не отно-
сящих пиво к категории скоропортя-
щихся продуктов;  правилах перевозки 
грузов, утвержденных перевозчиком. 
Нашей компании пришлось к сере-
дине 2008 г. обзавестись собственным 
сертифицированным парком вагонов. 
Эту разноплановую работу мы осуще-
ствили с коллегами из дирекции по 

логистике. И на шаг продвинулись к 
упорядочиванию разногласий в неко-
торых нормативных актах.

В защите брендов первый наш по-
мощник – антимонопольная служба. 
Антимонопольные органы эффектив-
но содействуют в пресечении выпуска 
товаров, использующих сходные с пра-
вообладателем коммерческие обозна-
чения. Был случай, когда в Интернете 
был создан сайт-клон торговой марки 
Tuborg. Мы являемся лицензиатом 
этой марки, и, соответственно, права 
на реализацию, рекламу и продвиже-
ние в России принадлежат нам. Один 
предприимчивый молодой человек из 
Москвы нашел сувенирную продук-
цию, которую мы вручали в качестве 
призов победителям различных про-
моакций, и начал через сайт торговать 
ею. После нашего обращения в анти-
монопольную службу и органы проку-
ратуры человек был задержан, торгов-
ля прекращена, а сайт ликвидирован.

Закон «О защите конкуренции» 
явился катализатором того, что наша 
дирекция начала разработку внутрен-
него регламента компании по обеспе-
чению соблюдения антимонополь-
ного законодательства. Работали мы 
над его созданием около трех месяцев. 
Два-три года назад мы даже не могли 
предположить, что нам когда-нибудь 
потребуется такой внутренний регла-
мент. 

Чтобы не допустить по неосторож-
ности нарушений антимонопольного 
законодательства, которое становит-
ся все строже и строже, мы и решили 
свести все правила в один внутренний 
документ. Прежде всего он рассчитан 
на отделы продаж и закупок. В регла-
менте понятными терминами изло-

жены требования и порядок действия 
в самых разных ситуациях. Надеемся 
на то, что такая подготовка поможет 
более эффективному взаимодействию 
нашей компании с ФАС России.

К ограничениям на рекламу пива 
наша компания успешно адаптирова-
лась. Законодательство о рекламе, со-
держащее запреты по определенным 
формам рекламы пива, страдает серьез-
ными пробелами. Приходилось неод-
нократно как от имени нашей компа-
нии, так и от имени Союза российских 
пивоваров обращаться за разъяснения-
ми в антимонопольные органы, кото-
рые помогали нам добросовестно и в 
рамках закона работать.     

РЕАЛИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФАС

Антон РОГАЧЕВСКИЙ, 
директор по правовым вопросам 

ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика»

Родился в 1971 году в Ленингра-
де. В 1993 году окончил Санкт-
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проектов в Gemini Consulting (ранее – 
SIAR-Bossard). С 2000 по 2004 год – 
директор представительства компании 
ВВН (Baltic Beverages Holding AB) 
в России. В январе 2005 года на-
значен руководителем дирекции по 
правовым вопросам ОАО «Пивоварен-
ная компания «Балтика».

Рынок, на котором работает «Балтика», является 
регулируемым, поэтому к деятельности на 
нем законодательство предъявляет целый ряд 
ограничений. Приходится постоянно отстаивать свои 
права и быстро ориентироваться по ситуации. Одним 
из наиболее важных направлений возглавляемой 
мною правовой дирекции является взаимодействие 
с антимонопольными органами.
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зависимость бизнеса от власти. 
Это исторически и психологиче-
ски обусловленный социологи-
ческий факт, по поводу которого 
можно негодовать и кручиниться, 
но поделать что-нибудь – здесь и 
сейчас – довольно трудно. Поэто-
му если власть есть – пусть она 
будет «своя», местная, а не чужая 
и далекая. Тем более если учесть 
специфику антимонопольно-
го органа, который не совсем уж 
такой злой и равнодушный над-
зиратель. Одной из важнейших 
задач ФАС России и ее террито-
риальных органов является за-
щита конкуренции, и в первую 
очередь – от других органов вла-
сти, на долю которых приходится 
более половины всех нарушений 
антимонопольного законодатель-
ства. В этой связи можно не со-
гласиться с И. Соколовой (КиР, 
сент. 2008, № 3), которая счита-
ет, что функции по контролю за 
размещением государственного и 
муниципального заказа для ФАС 
России излишни и только отвле-
кают от антимонопольной борь-
бы. Именно в сфере госзаказа 
конкуренция нуждается в особой 
защите, потому что злоупотре-
бления там особо изощренны и 
коварны; отследить их и выявить 
одной прокуратуре не под силу. 
Специалисты этого ведомства 
постоянно обращаются к нам за 
помощью, мотивируя это прежде 
всего своей некомпетентностью. 
И ФАС России должна показы-
вать – и показывает – хозяйству-

ющим субъектам, что она стоит 
на защите их интересов в борьбе 
с произволом и коррупцией. Не-
большой опыт Ленинградско-
го УФАС России по контролю в 
сфере государственного и муни-
ципального заказа свидетельству-
ет о большом, если не сказать – 
огромном количестве нарушений 
законодательства, в подавляющем 
большинстве случаев – созна-
тельном со стороны чиновников и 
организаторов торгов.

Закон 94-ФЗ, слов нет, несовер-

шенен. Он нуждается в серьезных 
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а для того, чтобы его улучшить, 
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опыт, в том числе и судебный, 
формулировать и вносить поправ-
ки в закон. Мы ожидаем в этом 
отношении помощи со стороны 
как участников, так и организа-
торов торгов. Муниципальные и 
государственные заказчики тоже 
должны быть защищены от не-
добросовестных поставщиков, 
что они пока пытаются сделать 
самостоятельно, зачастую неза-
конными способами. В планах 
Ленинградского УФАС России – 
проведение круглого стола госу-
дарственных и муниципальных 
заказчиков, организаторов торгов 
для обмена опытом и согласова-
ния позиций в этой сфере.

Вообще территориальному ор-
гану ФАС России нужно смелее 
брать на себя функции посред-
ника между бизнесом и другими 
органами власти, смелее идти на 
многочисленные и разнообраз-
ные контакты с деловой частью 
нашего общества, повсеместно 
адвокатировать конкуренцию. В 
Ленинградской области для этого 
созданы все условия. И губернатор 
В. П. Сердюков, и члены прави-
тельства области хорошо понима-
ют важность развития конкурен-
ции для прогресса региона.    

К сожалению, встречаются недобро-
совестные партнеры, с поведением 
которых мы не можем мириться. От 
поставщиков целого ряда позиций сы-
рья, материалов, партнеров в области 
транспорта и перевозок компания се-
рьезно зависит в силу их ограниченно-
го числа. Пресекать злоупотребления 
со стороны «естественных монопо-
лий» нам помогает ФАС России. 

Определенные надежды связыва-
ем с введенными законом «О защите 
конкуренции» оборотными штрафа-
ми. Это, по моему мнению, мощный 
инструмент для отстаивания прав 
добросовестных компаний. Конечно, 
неполных два года, в течение кото-
рых действует эта норма, – еще недо-
статочный срок, чтобы говорить об 
устоявшейся правоприменительной 
практике. Но даже сейчас, если про-
смотреть информационные сообще-
ния самой антимонопольной службы, 
можно увидеть, что попытки внедре-
ния оборотных штрафов применяются 
на разных товарных рынках и в разных 
отраслях. 

Конфликты возникают  в связи с 
особыми условиями перевозки нашей 
продукции. По большей части пробле-
ма создается законодательными не-
стыковками. Существуют некоторые 
противоречия, вытекающие из законо-
дательства: разночтения в ГОСТах на 
пиво; в приказах Минздрава, не отно-
сящих пиво к категории скоропортя-
щихся продуктов;  правилах перевозки 
грузов, утвержденных перевозчиком. 
Нашей компании пришлось к сере-
дине 2008 г. обзавестись собственным 
сертифицированным парком вагонов. 
Эту разноплановую работу мы осуще-
ствили с коллегами из дирекции по 

логистике. И на шаг продвинулись к 
упорядочиванию разногласий в неко-
торых нормативных актах.

В защите брендов первый наш по-
мощник – антимонопольная служба. 
Антимонопольные органы эффектив-
но содействуют в пресечении выпуска 
товаров, использующих сходные с пра-
вообладателем коммерческие обозна-
чения. Был случай, когда в Интернете 
был создан сайт-клон торговой марки 
Tuborg. Мы являемся лицензиатом 
этой марки, и, соответственно, права 
на реализацию, рекламу и продвиже-
ние в России принадлежат нам. Один 
предприимчивый молодой человек из 
Москвы нашел сувенирную продук-
цию, которую мы вручали в качестве 
призов победителям различных про-
моакций, и начал через сайт торговать 
ею. После нашего обращения в анти-
монопольную службу и органы проку-
ратуры человек был задержан, торгов-
ля прекращена, а сайт ликвидирован.

Закон «О защите конкуренции» 
явился катализатором того, что наша 
дирекция начала разработку внутрен-
него регламента компании по обеспе-
чению соблюдения антимонополь-
ного законодательства. Работали мы 
над его созданием около трех месяцев. 
Два-три года назад мы даже не могли 
предположить, что нам когда-нибудь 
потребуется такой внутренний регла-
мент. 

Чтобы не допустить по неосторож-
ности нарушений антимонопольного 
законодательства, которое становит-
ся все строже и строже, мы и решили 
свести все правила в один внутренний 
документ. Прежде всего он рассчитан 
на отделы продаж и закупок. В регла-
менте понятными терминами изло-

жены требования и порядок действия 
в самых разных ситуациях. Надеемся 
на то, что такая подготовка поможет 
более эффективному взаимодействию 
нашей компании с ФАС России.

К ограничениям на рекламу пива 
наша компания успешно адаптирова-
лась. Законодательство о рекламе, со-
держащее запреты по определенным 
формам рекламы пива, страдает серьез-
ными пробелами. Приходилось неод-
нократно как от имени нашей компа-
нии, так и от имени Союза российских 
пивоваров обращаться за разъяснения-
ми в антимонопольные органы, кото-
рые помогали нам добросовестно и в 
рамках закона работать.     
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Антон РОГАЧЕВСКИЙ, 
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SIAR-Bossard). С 2000 по 2004 год – 
директор представительства компании 
ВВН (Baltic Beverages Holding AB) 
в России. В январе 2005 года на-
значен руководителем дирекции по 
правовым вопросам ОАО «Пивоварен-
ная компания «Балтика».

Рынок, на котором работает «Балтика», является 
регулируемым, поэтому к деятельности на 
нем законодательство предъявляет целый ряд 
ограничений. Приходится постоянно отстаивать свои 
права и быстро ориентироваться по ситуации. Одним 
из наиболее важных направлений возглавляемой 
мною правовой дирекции является взаимодействие 
с антимонопольными органами.
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центрального аппарата и советами 
при территориальных органах.

Руководитель ФАС России Игорь 
Артемьев поставил перед сотрудни-
ками территориальных управлений 
определенные задачи по усилению ре-
зультативности деятельности ОКС:
• активизировать совместную дея-
тельность с представителями граж-
данского общества в каждом регионе 
страны и, как следствие, реализовать 
потенциал наиболее конструктивно-
го взаимодействия с представителями 
НКО, профессиональных сообществ, 
саморегулируемых организаций. 
К примеру, Санкт-Петербургское 
УФАС России предлагает представи-
телям НКО, ассоциаций, союзов, ве-
дущих свою деятельность на террито-
рии Санкт-Петербурга, представлять 
кандидатуры для включения в список 
членов ОКС;
• расширить информационное поле 
адвокатирования конкуренции;
• организовать широкое и заинте-
ресованное рассмотрение наиболее 
острых проблем конкурентной по-
литики и антимонопольного законо-
дательства с помощью приобретения 
каналов информационного влияния в 
общественных секторах, представлен-
ных в ОКС. 

Внедрение вышеперечисленных 

улучшений качества реализации раз-
нообразных форм взаимодействия с 
институтами гражданского общества 
позволит значительно усилить роль 
нашей службы – одного из основных 
инструментов государственной эко-
номической политики. 

На очередное заседание Общест-

венно-консультативного совета при 
Санкт-Петербургском УФАС, которое 
состоялось 26.12.2008, были пригла-
шены представители НКО Санкт-
Петербурга, комитетов правительства 
Санкт-Петербурга и сбытовых ком-
паний.

Санкт-Петербургское УФАС Рос-
сии внедряет практику проведения 
заседаний ОКС в виде семинаров с 
обсуждением наиболее актуальных 

проблем, что позволяет более эф-
фективно развивать доверительные 
отношения и находить точки сопри-
косновения специалистов по рассма-
триваемым вопросам. 

На последнем заседании Санкт-
Петербургского ОКС рассматрива-
лись проблемы применения энергос-
набжающими организациями города 
свободных (нерегулируемых) цен при 
осуществлении расчетов с потребите-
лями за электроэнергию.

В целях достижения более эффек-
тивного взаимодействия с органами 
законодательной, исполнительной 
власти Санкт-Петербурга в состав 
ОКС при Санкт-Петербургском 
УФАС России был включен пред-
седатель Экспертного совета по 
экономике при постоянной комис-
сии по промышленности, экономи-
ке и собственности Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Е. Н. Чурина.

В создавшейся ситуации кризиса 
ликвидности на финансовом рынке 
России члены Совета выдвинули 
предложение на следующем заседа-
нии Общественно-консультативного 
совета рассмотреть формы поддерж-
ки субъектов предпринимательской 
деятельности в современных усло-
виях.    

В течение последних двух лет, в рам-
ках апробации механизмов админи-
стративной реформы в Российской 
Федерации, ФАС России активно 
реализует программу по внедре-
нию консультационных механиз-
мов, включающую создание сети 
общественно-консультативных сове-
тов при антимонопольных органах.

В 2008 году можно было наблюдать 
первые успешные результаты совмест-
ного диалога гражданского общества, 
бизнеса, органов государственной 
власти:
• сформированы персональ-
ные составы 77 общественно-
консультативных советов (далее ОКС) 
при территориальных управлениях и 

центральном аппарате ФАС России;
• разработана основная нормативно-
правовая база, регламентирующая 
деятельность ОКС;
• отлаживаются механизмы инфор-
мационного обеспечения деятельно-
сти ОКС;
• осуществляются меры по усилению 
взаимодействия между членами ОКС 

«Экспертиза вновь принимаемых нормативных актов 
или их отдельных положений на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству – крайне необходима!»

О. В. Коломийченко, 
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России,

заслуженный экономист РФ

ОКС И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эдвард МАРАСАНОВ,
ответственный секретарь 

Общественно)консультативного совета 
при Санкт)Петербургском УФАС России

«Крайне важно воспринимать 
совет как свою работу 
с гражданским обществом, 
а не наоборот – как работу 
общества с нами».

И. Ю. Артемьев, 
руководитель ФАС России 



100

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 101Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

центрального аппарата и советами 
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дательства с помощью приобретения 
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общественных секторах, представлен-
ных в ОКС. 

Внедрение вышеперечисленных 

улучшений качества реализации раз-
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институтами гражданского общества 
позволит значительно усилить роль 
нашей службы – одного из основных 
инструментов государственной эко-
номической политики. 

На очередное заседание Общест-

венно-консультативного совета при 
Санкт-Петербургском УФАС, которое 
состоялось 26.12.2008, были пригла-
шены представители НКО Санкт-
Петербурга, комитетов правительства 
Санкт-Петербурга и сбытовых ком-
паний.

Санкт-Петербургское УФАС Рос-
сии внедряет практику проведения 
заседаний ОКС в виде семинаров с 
обсуждением наиболее актуальных 

проблем, что позволяет более эф-
фективно развивать доверительные 
отношения и находить точки сопри-
косновения специалистов по рассма-
триваемым вопросам. 

На последнем заседании Санкт-
Петербургского ОКС рассматрива-
лись проблемы применения энергос-
набжающими организациями города 
свободных (нерегулируемых) цен при 
осуществлении расчетов с потребите-
лями за электроэнергию.

В целях достижения более эффек-
тивного взаимодействия с органами 
законодательной, исполнительной 
власти Санкт-Петербурга в состав 
ОКС при Санкт-Петербургском 
УФАС России был включен пред-
седатель Экспертного совета по 
экономике при постоянной комис-
сии по промышленности, экономи-
ке и собственности Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Е. Н. Чурина.

В создавшейся ситуации кризиса 
ликвидности на финансовом рынке 
России члены Совета выдвинули 
предложение на следующем заседа-
нии Общественно-консультативного 
совета рассмотреть формы поддерж-
ки субъектов предпринимательской 
деятельности в современных усло-
виях.    

В течение последних двух лет, в рам-
ках апробации механизмов админи-
стративной реформы в Российской 
Федерации, ФАС России активно 
реализует программу по внедре-
нию консультационных механиз-
мов, включающую создание сети 
общественно-консультативных сове-
тов при антимонопольных органах.

В 2008 году можно было наблюдать 
первые успешные результаты совмест-
ного диалога гражданского общества, 
бизнеса, органов государственной 
власти:
• сформированы персональ-
ные составы 77 общественно-
консультативных советов (далее ОКС) 
при территориальных управлениях и 

центральном аппарате ФАС России;
• разработана основная нормативно-
правовая база, регламентирующая 
деятельность ОКС;
• отлаживаются механизмы инфор-
мационного обеспечения деятельно-
сти ОКС;
• осуществляются меры по усилению 
взаимодействия между членами ОКС 

«Экспертиза вновь принимаемых нормативных актов 
или их отдельных положений на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству – крайне необходима!»

О. В. Коломийченко, 
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России,

заслуженный экономист РФ

ОКС И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эдвард МАРАСАНОВ,
ответственный секретарь 

Общественно)консультативного совета 
при Санкт)Петербургском УФАС России

«Крайне важно воспринимать 
совет как свою работу 
с гражданским обществом, 
а не наоборот – как работу 
общества с нами».

И. Ю. Артемьев, 
руководитель ФАС России 
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вестной конкуренции, которая 
проявляется в действиях, связан-
ных с регистрацией товарного 
знака.

Так, в   качестве товарно-
го знака было зарегистрировано 
наименование лодочных мото-
ров TOHATSU, производимых 
японской компанией TOHATSU 
Corporation, на имя одной санкт-
петербургской компании, которая 
занималась реализацией японской 
продукции. 

TOHATSU Corporation выпу-
скает лодочные моторы с 1956 г., и 
они получили известность в более 
чем 120 странах мира, от США до 
Финляндии, от Марокко до Индо-
незии и Австралии. В настоящее 
время TOHATSU Corporation – 
один из крупнейших производи-
телей подвесных моторов в мире.

Едва дождавшись факта ре-
гистрации указанных знаков, 
российская фирма принялась 
реализовывать все возможности, 
предусмотренные российским за-
конодательством за нарушение 
исключительных прав на товар-
ные знаки. Целью для «нападе-
ния» был избран официальный 
дистрибьютор японской компа-
нии в России. В его адрес посы-
пались претензии с требования-
ми незамедлительно прекратить 
ввоз и продажу лодочных мото-
ров TOHATSU. Затем последова-
ла проверка сотрудниками ОБЭП 
на основании заявлений владель-
ца товарных знаков. После было 
подано заявление в Федеральную 
таможенную службу с требова-
нием остановить ввоз моторов 
TOHATSU на территорию России. 
Кроме того, было исковое заяв-
ление в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти с требованиями запретить 
нарушителю продавать упомяну-
тые товары, взыскать с него ком-

пенсацию в размере пяти миллио-
нов рублей, а также опубликовать 
судебное решение в средствах 
массовой информации для вос-
становления деловой репутации 
владельца товарных знаков, кото-
рой якобы был причинен некий 
ущерб.

По поручению японской ком-
пании было подано Возражение 
в Палату по патентным спорам 
Роспатента против предостав-
ления правовой охраны товар-
ному знаку  TOHATSU на имя 
санкт-петербургской компании 
по причине возможного введения 
потребителей в заблуждение отно-
сительно производителя товаров, 
основанное на  большом количе-
стве доказательств известности 
продукции японской корпорации 
в мире. 

Палата по патентным спорам, 
рассмотрев заявление, отказала в 
его удовлетворении, сославшись 
на то, что представленные в Воз-
ражении материалы не содержат 
достаточной информации, по-
зволяющей сделать однозначный 
вывод об известности лодочных 
моторов TOHATSU на террито-
рии России до такой степени, что 
потребитель мог быть введен в за-
блуждение относительно произво-
дителя.

Одновременно с Возражени-
ем в Палату по патентным спорам 
было подано Заявление в Санкт-
Петербургское Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-

бы по факту наличия в действиях 
владельца товарного знака при-
знаков недобросовестной конку-
ренции, связанных с приобрете-
нием и использованием права на 
товарный знак.

Управление ФАС признало 
действия владельца товарного 
знака актом недобросовестной 
конкуренции и выдало предпи-
сание Роспатенту о прекращении 
правовой охраны товарного знака 
в отношении товаров, которые 
были непосредственным предме-
том конкурентных отношений (в 
данном случае – лодочные мото-
ры).

Благоприятное разрешение 
ситуации с товарным знаком 
TOHATSU во многом обуслов-
лено признанием Управлением 
ФАС РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области действий, 
связанных с приобретением и ис-
пользованием исключительного 
права на товарный знак, актом не-
добросовестной конкуренции.

После Решения УФАС рассмо-
тренное дело в Палате по патент-
ным спорам направлено на новое 
рассмотрение, и при повторном 
рассмотрении Палата по патент-
ным спорам учла обстоятельства 
недобросовестной конкуренции и 
признала предоставление право-
вой охраны товарному знаку не-
действительным полностью. 

Это позволило японской компа-
нии зарегистрировать свои права на 
товарный  знак в России.    

В настоящее время сквоттерами 
называют лиц, завладевших 
правами на чужую интеллектуаль-
ную собственность, товарные 
знаки, домены и т. д.

Захватывая чужие объекты интел-
лектуальной собственности, сквот-
теры преследуют различные цели. 
Кто-то пытается использовать 
ситуацию для устранения конку-
рента, запретив ему использовать в 
гражданском обороте собственное 
коммерческое обозначение и при-
чинив ему тем самым значительные 
убытки. Однако самый распростра-
ненный случай сквоттинга – ре-
гистрация чужого товарного знака 
для его последующей продажи дей-
ствительному владельцу либо тому, 
кто предложит большую сумму воз-
награждения. 

К сожалению, Роспатенту не 
всегда хватает необходимой ин-
формации о том или ином бренде, 
известном фирменном наимено-
вании для вынесения решения об 
отказе в регистрации чужого то-
варного знака.

Например, такие известные то-
варные знаки, как STARBUCKS, 
FUNAI, METRO, IKEA, ANCHOR, 
HOCHLAND, GISLAVED, 
FORBES RUSSIA и многие другие, 
оказались зарегистрированными 
на имя российских кампаний, не 
имеющих к ним ни малейшего от-
ношения.

В подобных ситуациях един-
ственным шансом оспорить неза-
конную регистрацию товарного 
знака является возбуждение дела 
в Федеральной антимонопольной 
службе по признакам недобросо-

РОЛЬ ФАС В БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННЫМИ РЕГИСТРАЦИЯМИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ

Виктор СТАНКОВСКИЙ, 
патентный поверенный России, 
директор санкт)петербургского 

филиала ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры», партнер

Проблема «пиратских» 

регистраций в качестве 

товарных знаков 

обозначений, широко 

известных в мире, 

остается актуальной 

в России и на 

сегодняшний день.

В мировой практике 

известен термин 

«сквоттинг», который 

произошел 

от английского squatting, 

в переводе означающего 

«самовольное владение». 

Данный термин 

появился в XVII веке 

в английских колониях 

Северной Америки 

и изначально 

применялся в отношении 

фермеров, заселявших 

в самовольном порядке 

незанятые земли.
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вестной конкуренции, которая 
проявляется в действиях, связан-
ных с регистрацией товарного 
знака.

Так, в   качестве товарно-
го знака было зарегистрировано 
наименование лодочных мото-
ров TOHATSU, производимых 
японской компанией TOHATSU 
Corporation, на имя одной санкт-
петербургской компании, которая 
занималась реализацией японской 
продукции. 

TOHATSU Corporation выпу-
скает лодочные моторы с 1956 г., и 
они получили известность в более 
чем 120 странах мира, от США до 
Финляндии, от Марокко до Индо-
незии и Австралии. В настоящее 
время TOHATSU Corporation – 
один из крупнейших производи-
телей подвесных моторов в мире.

Едва дождавшись факта ре-
гистрации указанных знаков, 
российская фирма принялась 
реализовывать все возможности, 
предусмотренные российским за-
конодательством за нарушение 
исключительных прав на товар-
ные знаки. Целью для «нападе-
ния» был избран официальный 
дистрибьютор японской компа-
нии в России. В его адрес посы-
пались претензии с требования-
ми незамедлительно прекратить 
ввоз и продажу лодочных мото-
ров TOHATSU. Затем последова-
ла проверка сотрудниками ОБЭП 
на основании заявлений владель-
ца товарных знаков. После было 
подано заявление в Федеральную 
таможенную службу с требова-
нием остановить ввоз моторов 
TOHATSU на территорию России. 
Кроме того, было исковое заяв-
ление в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти с требованиями запретить 
нарушителю продавать упомяну-
тые товары, взыскать с него ком-

пенсацию в размере пяти миллио-
нов рублей, а также опубликовать 
судебное решение в средствах 
массовой информации для вос-
становления деловой репутации 
владельца товарных знаков, кото-
рой якобы был причинен некий 
ущерб.

По поручению японской ком-
пании было подано Возражение 
в Палату по патентным спорам 
Роспатента против предостав-
ления правовой охраны товар-
ному знаку  TOHATSU на имя 
санкт-петербургской компании 
по причине возможного введения 
потребителей в заблуждение отно-
сительно производителя товаров, 
основанное на  большом количе-
стве доказательств известности 
продукции японской корпорации 
в мире. 

Палата по патентным спорам, 
рассмотрев заявление, отказала в 
его удовлетворении, сославшись 
на то, что представленные в Воз-
ражении материалы не содержат 
достаточной информации, по-
зволяющей сделать однозначный 
вывод об известности лодочных 
моторов TOHATSU на террито-
рии России до такой степени, что 
потребитель мог быть введен в за-
блуждение относительно произво-
дителя.

Одновременно с Возражени-
ем в Палату по патентным спорам 
было подано Заявление в Санкт-
Петербургское Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-

бы по факту наличия в действиях 
владельца товарного знака при-
знаков недобросовестной конку-
ренции, связанных с приобрете-
нием и использованием права на 
товарный знак.

Управление ФАС признало 
действия владельца товарного 
знака актом недобросовестной 
конкуренции и выдало предпи-
сание Роспатенту о прекращении 
правовой охраны товарного знака 
в отношении товаров, которые 
были непосредственным предме-
том конкурентных отношений (в 
данном случае – лодочные мото-
ры).

Благоприятное разрешение 
ситуации с товарным знаком 
TOHATSU во многом обуслов-
лено признанием Управлением 
ФАС РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области действий, 
связанных с приобретением и ис-
пользованием исключительного 
права на товарный знак, актом не-
добросовестной конкуренции.

После Решения УФАС рассмо-
тренное дело в Палате по патент-
ным спорам направлено на новое 
рассмотрение, и при повторном 
рассмотрении Палата по патент-
ным спорам учла обстоятельства 
недобросовестной конкуренции и 
признала предоставление право-
вой охраны товарному знаку не-
действительным полностью. 

Это позволило японской компа-
нии зарегистрировать свои права на 
товарный  знак в России.    

В настоящее время сквоттерами 
называют лиц, завладевших 
правами на чужую интеллектуаль-
ную собственность, товарные 
знаки, домены и т. д.

Захватывая чужие объекты интел-
лектуальной собственности, сквот-
теры преследуют различные цели. 
Кто-то пытается использовать 
ситуацию для устранения конку-
рента, запретив ему использовать в 
гражданском обороте собственное 
коммерческое обозначение и при-
чинив ему тем самым значительные 
убытки. Однако самый распростра-
ненный случай сквоттинга – ре-
гистрация чужого товарного знака 
для его последующей продажи дей-
ствительному владельцу либо тому, 
кто предложит большую сумму воз-
награждения. 

К сожалению, Роспатенту не 
всегда хватает необходимой ин-
формации о том или ином бренде, 
известном фирменном наимено-
вании для вынесения решения об 
отказе в регистрации чужого то-
варного знака.

Например, такие известные то-
варные знаки, как STARBUCKS, 
FUNAI, METRO, IKEA, ANCHOR, 
HOCHLAND, GISLAVED, 
FORBES RUSSIA и многие другие, 
оказались зарегистрированными 
на имя российских кампаний, не 
имеющих к ним ни малейшего от-
ношения.

В подобных ситуациях един-
ственным шансом оспорить неза-
конную регистрацию товарного 
знака является возбуждение дела 
в Федеральной антимонопольной 
службе по признакам недобросо-

РОЛЬ ФАС В БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННЫМИ РЕГИСТРАЦИЯМИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ

Виктор СТАНКОВСКИЙ, 
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Северной Америки 
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Всероссийский журнал «Конкуренция и 
рынок» ищет и находит неравнодушных 
к экономической истории России людей 
и просит их подготовить для вас матери-
ал, позволяющий ощутить живительную 
силу национального предприниматель-
ства.

Предлагаем вашему вниманию 

взгляд корреспондента журнала во 

Владимирской области на состояние 

региональной индустрии туризма. 

Сравнение двух городов, Владимира 

и Мышкина, наглядно демонстриру-

ет: «казенный» подход менее продук-

тивен, чем предпринимательский. Не 

пришла ли пора в нашей русской эко-

номической истории найти незамут-

ненный источник процветания?

Туриндустрия быстро развивается 

во всем мире, а в некоторых странах 

основной статьей дохода становят-

ся деньги, оставленные в дестинации 

туристами. Можно ли при сравнении 

города Владимира с маленьким го-

родком Мышкиным из Ярославской 

области понять, как русская история 

может вывести из небытия?

Золотое кольцо России
У города Владимира есть все основа-

ния гордиться своей историей и ро-

лью в становлении культуры Северо-

Восточной Руси. Знаменитые Золотые 

ворота и Успенский и Дмитриевский 

соборы были возведены еще в XII 

веке. Во Владимире и Суздале более 

400 гостиниц с ресторанами и раз-

влекательными центрами, что делает 

пребывание в городе комфортным, а 

отдых – эмоциональным. Да, такие 

места заслуживают посещения. И фак-

ты доказывают, что Владимир поль-

зуется популярностью как один из 

крупнейших туристических центров 

страны. Путешествия во Владимир и 

Суздаль позволяют окунуться в 1000-

летнюю русскую старину, что не может 

не привлекать иностранных и отече-

ственных туристов. Владимир не обде-

лен вниманием путешественников и 

заслуженно считается крупнейшим 

туристическим центром России.

Директор департамента Владимир-

ской области по спорту и туризму Лео-

нид Борисенко в одном из докладов 

привел следующие данные: «В 2005 

году Владимир и область посетили 

немногим более миллиона туристов, 

сейчас увеличение потока гостей горо-

да составляет 10% в год, соответствен-

но, скоро мы достигнем двухмиллион-

ного показателя».

И это только организованный тур-

фирмами поток туристов. Много не-

учтенных гостей посещают Владимир 

самостоятельно, подтверждая притя-

гательность Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника. Резонно задать 

вопрос о доходности туристической 

индустрии Владимира и о том, что яв-

ляется ее мотором либо тормозом.

Обратимся к информации об ис-

пользовании туристского потенциала 

региона и о взаимопонимании между 

чиновниками и предпринимателями, 

занятыми в сфере туризма.

Чем привлекает туристов Вла-

димир? В этом городе все интерес-

ные с точки зрения туризма объекты 

создавались веками. Впечатляющая 

история Владимира неразрывно свя-

зана с православной историей России. 

Горожанам было необходимо лишь со-

хранить наследство, с энтузиазмом де-

монстрировать свою любовь к городу 

в процессе разнообразных тематиче-

ских экскурсий, обеспечить приезжих 

проживанием, питанием и сувенира-

ми. В вопросе сохранения культурно-

го наследия заметную роль сыграла 

Алиса Ивановна Аксенова, дирек-

тор Владимиро-Суздальского музея-

заповедника. 

За 45 лет подвижничества ей уда-

лось осуществить многое. Именно 

она смогла объединить памятники 

истории и архитектуры в одну орга-

низацию и тем самым оградить их 

от разрушений, а также от скупки 

частными лицами. По мнению Али-

сы Ивановны, Владимиру и Суздалю 

необходимы охранные зоны. Напри-

мер, недавно городские власти начали 

прокладывать в Суздале дорогу без 

каких-либо согласований с горожана-

ми, а на смотровой площадке около 

Спасо-Евфимиевского монастыря (г. 

Суздаль) развернулось строительство 

магазина, который закроет бесценную 

панораму. Из-за нехватки средств по 

вечерам все памятники в Суздале ис-

чезают в темноте. Подсвечивать их, 

считают чиновники, слишком доро-

го… А ведь можно интересно подать 

туристам дневное и ночное лицо исто-

рических памятников.

Какое обслуживание получают 

туристы во Владимире? Как освое-

на индустрия впечатлений теми, кто, 

по идее, отвечает за экономику и на 

городском туристе зарабатывает свой 

доход?

С каждым днем туристы стано-

вятся требовательней и разборчивее. 

Зарубежные поездки быстро разви-

вают россиян. Зачастую стандартные 

обзорно-экскурсионные туры не пред-

ставляют для них интереса. Основу 

поездок во Владимир и Суздаль со-

ставляют именно обзорные экскурсии, 

в ходе которых турист выступает пас-

сивным слушателем и наблюдателем. 

Во Владимире ощущается желание 

чиновников, музейщиков и специали-

стов туриндустрии ограничиться раз-

работкой пласта городской истории 

XII-XIII веков. Как всякая монопо-

лия, такой подход губителен для до-

ходов туриндустрии и уровня про-

фессионализма работников отрасли, 

которые явно не поспевают за возрас-

тающими требованиями туристов к 

услугам. Гостиницы Владимира имеют 

низкую категорию, ряд их не подда-

ется категорированию, а работники 

сферы обслуживания не имеют доста-

точного опыта работы с индивидуаль-

ными и бизнес-туристами. 

Чиновники и представители ту-

риндустрии Владимира оказались не 

готовы к конкуренции с аналогичны-

ми турпродуктами, предлагаемыми в 

других городах Центральной России. 

Бизнес на истории России становит-

ся очень популярным. Требуется лишь 

знание истории своего родного края 

и умение привлечь жителей к облада-

нию экономикой впечатлений. Для 

этого важно достичь взаимопонима-

ния между чиновниками, музейщи-

ками и туриндустрией. Как раз этого 

во Владимире нет. Налицо отсутствие 

прогресса в координации развития ту-

риндустрии со стороны властей, вла-

дельцев туркомпаний и музейщиков. 

Несовершенная система статистиче-

ского учета не позволяет управлять из-

менениями в отрасли. Когда не знают, 

на чем теряют деньги, разве можно 

внести инновацию!

Низкие показатели доходности ту-

риндустрии Владимира приводят к по-

нижению ее инвестиционной привле-

кательности. Как же реагирует власть 

Владимира на невысокую доходность 

городской индустрии туризма? Ко-

нечно, она не может не реагировать, 

когда, возвращаясь из-за границы, 

начинает сравнивать постановку ту-

ристического бизнеса у себя в горо-

де с каким-либо Таиландом, Египтом 

и даже Чехией. Почему у них много 

денег и бурлит бизнес на туристах, а 

на глубоком русском Средневековье 

Владимира и Суздаля подзаработать 

не удается? Может, корень проблем 

в самой администрации Владимира? 

Предлагаем вашему вниманию об-

разчик канцеляризма, по которому 

можно восстановить в памяти бюро-

кратический подход к управлению со-

ветского периода, когда предпринима-

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Если ты слаб духом, 
то никакое оружие тебе не поможет.

ДВА ПОДХОДА 
К ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Татьяна НИКОНОРОВА
Леонид ДРУЖИНИН

Пренебрежение русской историей непременно должно привести к упадку 
нравственности и, как следствие, к бедности. Что происходит, когда дух 
предпринимательства соприкасается с генетической памятью русских людей?
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номической истории найти незамут-
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туристами. Можно ли при сравнении 
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соборы были возведены еще в XII 

веке. Во Владимире и Суздале более 
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немногим более миллиона туристов, 

сейчас увеличение потока гостей горо-
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но, скоро мы достигнем двухмиллион-

ного показателя».

И это только организованный тур-

фирмами поток туристов. Много не-

учтенных гостей посещают Владимир 
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тор Владимиро-Суздальского музея-

заповедника. 

За 45 лет подвижничества ей уда-

лось осуществить многое. Именно 

она смогла объединить памятники 
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Суздаль) развернулось строительство 

магазина, который закроет бесценную 

панораму. Из-за нехватки средств по 

вечерам все памятники в Суздале ис-

чезают в темноте. Подсвечивать их, 
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го… А ведь можно интересно подать 
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Какое обслуживание получают 

туристы во Владимире? Как освое-

на индустрия впечатлений теми, кто, 

по идее, отвечает за экономику и на 

городском туристе зарабатывает свой 

доход?
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вятся требовательней и разборчивее. 
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Во Владимире ощущается желание 
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фессионализма работников отрасли, 
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Пренебрежение русской историей непременно должно привести к упадку 
нравственности и, как следствие, к бедности. Что происходит, когда дух 
предпринимательства соприкасается с генетической памятью русских людей?
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зацией осуществляет Роспотребнад-

зор. Столь активный темп, с которым 

меняются правовые основы, услож-

няет работу туристических компаний. 

Требуют времени для их изучения и 

на адаптацию к ним, что во Владими-

ре сказалось на замедлении туристи-

ческой деятельности. «А разве это 

не объективная причина?» – скажут 

чиновники. Не велика беда, если не 

подготовим город к большому сезону. 

Собственно, а куда спешить чиновни-

кам в XXI веке?

Предлагаю рассмотреть еще одну 

программу развития туризма, основ-

ные направления которой реализу-

ются сейчас во Владимире и области, 

а именно «Проект программы раз-

вития туризма в городе Владимире 

на 2006–2010 годы». Авторы проекта: 

Лапыгин Д. Ю., к. э. н., гл. специалист 

администрации г. Владимира, Фа-

теев И. В., нач. отдела администра-

ции г. Владимира. Цель программы: 

ежедневный и возрастающий поток 

туристов. Задачи: 1. диверсифициро-

вать туристскую отрасль, выделив сле-

дующие приоритетные направления 

развития: деловой туризм, индивиду-

альный туризм; 2. увеличить приток 

инвестиций в отрасль; 3. повысить 

качество услуг в туротрасли; 4. развить 

и расширить инфраструктуру туризма; 

5. сформировать устойчивый имидж 

г. Владимира как одного из ведущих в 

ЦФО центров туризма. (Заметим, что 

цель программы, а также задачи  2 и 5 

реализуются при выполнении задач 3 

и 4. А задача 1 – это не что иное, как 

расширение перечня предоставляе-

мых услуг. Деловой и индивидуальный 

туризм не может противопоставлять-

ся массовому потоку туристических 

групп, которые составляют абсолют-

ное большинство туристов в городе.)

На реализацию программы выделе-

но 5265 тыс. рублей из бюджета города 

Владимира, 4335 тыс. рублей привле-

чено из внебюджетных источников. 

Проект реализуется. Создается тур-

продукт «Деловой туризм»: проведе-

ны исследования состава и структуры 

турпродукта, а также потребности в 

нем, разработаны «Рекомендации по 

формированию турпродукта «Деловой 

Владимир» и система критериев оцен-

ки качества туристских и иных услуг, 

организовано продвижение турпро-

дукта «Деловой туризм во Владимире» 

(сайты, рекламные буклеты, выстав-

ки).

При работе над турпродуктом «Ин-

дивидуальный туризм» сформирована 

база данных туробъектов, досуговых 

и сервисных предприятий, разрабо-

тан перечень рекомендуемых тури-

стических маршрутов, изготовлены и 

установлены указатели к туробъектам, 

схемы расположения музеев, экспо-

зиций и туристских объектов. Однако 

на сегодняшний день во Владимире 

деловой и индивидуальный туристиче-

ские продукты не получили широкого 

распространения. 

В рамках реализации программы 

отреставрированы здания в центре 

Суздаля; информационные брошюры 

переведены на английский язык, про-

ведены событийные мероприятия «Ба-

бье лето в горячих ключах», «Гусиные 

бои», «День огурца». 

Срок реализации программы еще 

не вышел, однако с некоторыми за-

планированными мероприятиями чи-

новники и работники туристической 

индустрии уже опоздали. Например, 

не были установлены информаци-

онные баннеры на въездах в город, 

информация на городских сайтах не 

всегда появляется своевременно. Мо-

лодежь не активно вовлечена в разви-

тие туризма во Владимирской обла-

сти. (Интересно было бы узнать, как 

преподается краеведение в местных 

школах. Равнодушие к трудам и делам 

замечательных людей закладывается 

в раннем детстве. Отдайте воспита-

ние детей в руки скучных учителей, 

и гарантированно получите вялых и 

не знающих истории Владимирской 

земли. Так откуда тогда возьмутся эн-

тузиасты в индустрии гостеприимства 

и производства сувениров? Равнодуш-

ные и скучные кругом плодят себе по-

добных. – Прим. ред.) 

Остается надеяться, что мы увидим 

результаты реализации данной про-

граммы. В настоящее время спрос на 

туристические услуги растет быстрее, 

чем возможности региона удовлетво-

рить этот спрос. Неужели Владимир 

упустит возможность заработать на 

интересе туристов к его историческо-

му наследию?

Город энтузиастов
Может ли дух предпринимательства 

передаваться на генетическом уров-

не? Специалисты по высшей нервной 

деятельности и физиологии отвечают 

утвердительно, крупнейший предпри-

ниматель XX века – премьер-министр 

Сингапура Ли Куан Ю также подтвер-

дил обнаруженную закономерность, 

что раз появившийся дух предприни-

мательства можно при желании вос-

становить. Жители маленького город-

ка Мышкина в Ярославской области 

демонстрируют живучесть духа пред-

принимательства.

Известно – город Мышкин на бе-

регу Волги существовал еще в XI–XIII 

веках, но в 1238 году был уничтожен 

татарами. Заново Мышкин был от-

строен как село. В XV–XVII веках 

земли вокруг Мышкина принадлежа-

ли князьям Шуморовским, Ушатым, 

Юхоцким, Мезецким, Мстиславским, 

а позже – московскому Чудову мона-

стырю. В 1551 году город стал опор-

ным пунктом русских войск при взя-

тии Казани.

Близость волжских порогов, среди 

которых выделялись сложностью про-

хождения судов Мышкинские ворота, 

позволила предприимчивым мыш-

кинцам освоить лоцманское ремесло 

и благодаря ему неплохо зарабатывать 

на проводке купеческих судов.

По административной реформе 

Екатерины II к Мышкину в 1777 году 

вернулся городской статус, в 1778 г. 

появился герб с ярославским медведем 

в верхней части и мышкой в нижней, а 

в 1780 г. разработан план его застрой-

ки. Квартальная структура города в 

основном сохранилась до наших дней. 

В XIX веке Мышкин расцветал. Од-

нако пришедшим к власти в 1917 году 

коммунистам не был нужен Мышкин 

как культурный центр, и они приня-

лись уничтожать все, что было создано 

до них. В 1927 году Мышкин второй 

раз за свою многовековую историю 

утратил городской статус и был пре-

вращен в село Мышкин. В 40-х годах 

XX века при строительстве Рыбин-

ского водохранилища и затоплении 

обширных земель треть Мышкина 

ушла под воду. От окончательного за-

пустения город спасло строительство 

в 1969 году компрессорной станции 

Севергазпрома.

По мнению историков, события 

XX столетия должны были стереть 

Мышкин с лица земли, а лихие 90-е 

годы того же века лишь закрепить 

результат. Ничто не предвещало воз-

вращения веселья к жителям городка, 

которому большевики уготовили судь-

бу многих других «бесперспективных» 

деревень, сел и городков. Почему все 

в одночасье переменилось? В город 

Мышкин потянулись туристы, да в та-

ком количестве, что все жители вклю-

чились в увлекательное обслуживание 

своих гостей.

Вытащить из забвения горо-

док оказалось по силам нескольким 

энтузиастам-краеведам и любителям 

русской истории. Началось с мало-

го, но самого главного. Мышкинцы 

решили сами, без одобрения чиновни-

ков из высоких кабинетов Минкульта, 

вспомнить славную и жизнерадост-

ную историю своего городка и всласть 

повеселиться всем городом. Малень-

кая мышь смогла, как и в старину, со-

тельство запрещалось и изгонялось из 

экономики.

Из генерального плана разви-

тия города Владимира на 2006–2015 

годы: «Сохранение и восстановление 

архитектурно-градостроительной сре-

ды исторического центра г. Влади-

мира, обеспечение благоприятных 

предпосылок для улучшения тури-

стической и инвестиционной при-

влекательности города, придание 

комфортности среде жизнедеятель-

ности, условий социального развития 

городской экономики – мероприя-

тия, разрабатывающиеся на основе и 

в контексте действующей Федераль-

ной целевой программы «Сохранение 

и развитие архитектуры исторических 

городов (2002–2010 годы)», утверж-

денной постановлением Правитель-

ства РФ от 26.11.2001 г. № 815 и вклю-

чающей подпрограмму «Возрождение 

исторического ядра г. Владимира 

(2005–2010 годы)». При реализации 

целей и задач, заложенных в програм-

ме, основным проектно-регулятивным 

документом является Проект охран-

ных зон памятников истории и куль-

туры и зон регулирования застройки 

г. Владимира, охраны прилегающего 

ландшафта и зон культурного слоя, 

утвержденный Решением Владимир-

ского облисполкома от 08.12.1979 

№ 1226/22». (По мнению администра-

ции города, следует преодолеть низ-

кую занятость в сфере туризма (ныне 

около 1 тыс. человек). Развитие этой 

отрасли напрямую повлияет также на 

занятость в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, культурно-развлекательных 

учреждениях, в сфере платных услуг, 

транспортного сервиса, дорожного 

хозяйства. Возникает вопрос: а за счет 

кого планируется увеличение занято-

сти в данных отраслях, если квалифи-

цированных кадров не хватает, каче-

ственные услуги предоставляются не 

всегда?) 

«Основные направления градо-

строительного развития историче-

ского центра города определяются 

общественно значимой ролью исто-

рического центра как комплексного 

памятника русского градостроитель-

ного искусства и архитектуры, центра 

деловой и общественной активно-

сти, центра туризма, а следовательно, 

требованиями защиты, сохранения 

и восстановления исторической го-

родской среды и культурно значимых 

элементов природного ландшафта, 

развития инфраструктуры и эффек-

тивного использования территории, 

развития представительских, культур-

ных, досуговых функций историче-

ского центра». (Сложно анализировать 

подобный пункт плана? Да, потому 

что много описаний, не хватает цифр 

и действий. На кого рассчитаны эти 

заклинания? Может, выскажем вслух 

крамольную мысль: может, этот план 

не для исполнения, а для «галочки» 

или приличия?)

В 2004 году была принята «Про-

грамма развития туризма во Влади-

мирской области на 2005–2009 гг. 

«Малое золотое кольцо». Вслед за 

этим документом местные депутаты-

законодатели разработали более 

подробный и конкретный закон – 

«Об особенностях туристской деятель-

ности во Владимирской области», ко-

торый установил «правила игры» для 

всех участников областного туристи-

ческого рынка.

Сейчас нормативно-правовое регу-

лирование сферы туризма претерпе-

вает бурные изменения: вышла новая 

редакция закона «Об основах турист-

ской деятельности», приняты «Пра-

вила оказания услуг по реализации ту-

ристского продукта», нововведением 

в данной сфере стали правила оказа-

ния услуг по реализации туристского 

продукта, утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ от 18.07.2007 

№ 452. Данные правила расширя-

ют положения Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» в контек-

сте законодательства о защите прав 

потребителей. Контроль за их реали-
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зацией осуществляет Роспотребнад-

зор. Столь активный темп, с которым 

меняются правовые основы, услож-

няет работу туристических компаний. 

Требуют времени для их изучения и 

на адаптацию к ним, что во Владими-

ре сказалось на замедлении туристи-

ческой деятельности. «А разве это 

не объективная причина?» – скажут 

чиновники. Не велика беда, если не 

подготовим город к большому сезону. 

Собственно, а куда спешить чиновни-

кам в XXI веке?

Предлагаю рассмотреть еще одну 

программу развития туризма, основ-

ные направления которой реализу-

ются сейчас во Владимире и области, 

а именно «Проект программы раз-

вития туризма в городе Владимире 

на 2006–2010 годы». Авторы проекта: 

Лапыгин Д. Ю., к. э. н., гл. специалист 

администрации г. Владимира, Фа-

теев И. В., нач. отдела администра-

ции г. Владимира. Цель программы: 

ежедневный и возрастающий поток 

туристов. Задачи: 1. диверсифициро-

вать туристскую отрасль, выделив сле-

дующие приоритетные направления 

развития: деловой туризм, индивиду-

альный туризм; 2. увеличить приток 

инвестиций в отрасль; 3. повысить 

качество услуг в туротрасли; 4. развить 

и расширить инфраструктуру туризма; 

5. сформировать устойчивый имидж 

г. Владимира как одного из ведущих в 

ЦФО центров туризма. (Заметим, что 

цель программы, а также задачи  2 и 5 

реализуются при выполнении задач 3 

и 4. А задача 1 – это не что иное, как 

расширение перечня предоставляе-

мых услуг. Деловой и индивидуальный 

туризм не может противопоставлять-

ся массовому потоку туристических 

групп, которые составляют абсолют-

ное большинство туристов в городе.)

На реализацию программы выделе-

но 5265 тыс. рублей из бюджета города 

Владимира, 4335 тыс. рублей привле-

чено из внебюджетных источников. 

Проект реализуется. Создается тур-

продукт «Деловой туризм»: проведе-

ны исследования состава и структуры 

турпродукта, а также потребности в 

нем, разработаны «Рекомендации по 

формированию турпродукта «Деловой 

Владимир» и система критериев оцен-

ки качества туристских и иных услуг, 

организовано продвижение турпро-

дукта «Деловой туризм во Владимире» 

(сайты, рекламные буклеты, выстав-

ки).

При работе над турпродуктом «Ин-

дивидуальный туризм» сформирована 

база данных туробъектов, досуговых 

и сервисных предприятий, разрабо-

тан перечень рекомендуемых тури-

стических маршрутов, изготовлены и 

установлены указатели к туробъектам, 

схемы расположения музеев, экспо-

зиций и туристских объектов. Однако 

на сегодняшний день во Владимире 

деловой и индивидуальный туристиче-

ские продукты не получили широкого 

распространения. 

В рамках реализации программы 

отреставрированы здания в центре 

Суздаля; информационные брошюры 

переведены на английский язык, про-

ведены событийные мероприятия «Ба-

бье лето в горячих ключах», «Гусиные 

бои», «День огурца». 

Срок реализации программы еще 

не вышел, однако с некоторыми за-

планированными мероприятиями чи-

новники и работники туристической 

индустрии уже опоздали. Например, 

не были установлены информаци-

онные баннеры на въездах в город, 

информация на городских сайтах не 

всегда появляется своевременно. Мо-

лодежь не активно вовлечена в разви-

тие туризма во Владимирской обла-

сти. (Интересно было бы узнать, как 

преподается краеведение в местных 

школах. Равнодушие к трудам и делам 

замечательных людей закладывается 

в раннем детстве. Отдайте воспита-

ние детей в руки скучных учителей, 

и гарантированно получите вялых и 

не знающих истории Владимирской 

земли. Так откуда тогда возьмутся эн-

тузиасты в индустрии гостеприимства 

и производства сувениров? Равнодуш-

ные и скучные кругом плодят себе по-

добных. – Прим. ред.) 

Остается надеяться, что мы увидим 

результаты реализации данной про-

граммы. В настоящее время спрос на 

туристические услуги растет быстрее, 

чем возможности региона удовлетво-

рить этот спрос. Неужели Владимир 

упустит возможность заработать на 

интересе туристов к его историческо-

му наследию?

Город энтузиастов
Может ли дух предпринимательства 

передаваться на генетическом уров-

не? Специалисты по высшей нервной 

деятельности и физиологии отвечают 

утвердительно, крупнейший предпри-

ниматель XX века – премьер-министр 

Сингапура Ли Куан Ю также подтвер-

дил обнаруженную закономерность, 

что раз появившийся дух предприни-

мательства можно при желании вос-

становить. Жители маленького город-

ка Мышкина в Ярославской области 

демонстрируют живучесть духа пред-

принимательства.

Известно – город Мышкин на бе-

регу Волги существовал еще в XI–XIII 

веках, но в 1238 году был уничтожен 

татарами. Заново Мышкин был от-

строен как село. В XV–XVII веках 

земли вокруг Мышкина принадлежа-

ли князьям Шуморовским, Ушатым, 

Юхоцким, Мезецким, Мстиславским, 

а позже – московскому Чудову мона-

стырю. В 1551 году город стал опор-

ным пунктом русских войск при взя-

тии Казани.

Близость волжских порогов, среди 

которых выделялись сложностью про-

хождения судов Мышкинские ворота, 

позволила предприимчивым мыш-

кинцам освоить лоцманское ремесло 

и благодаря ему неплохо зарабатывать 

на проводке купеческих судов.

По административной реформе 

Екатерины II к Мышкину в 1777 году 

вернулся городской статус, в 1778 г. 

появился герб с ярославским медведем 

в верхней части и мышкой в нижней, а 

в 1780 г. разработан план его застрой-

ки. Квартальная структура города в 

основном сохранилась до наших дней. 

В XIX веке Мышкин расцветал. Од-

нако пришедшим к власти в 1917 году 

коммунистам не был нужен Мышкин 

как культурный центр, и они приня-

лись уничтожать все, что было создано 

до них. В 1927 году Мышкин второй 

раз за свою многовековую историю 

утратил городской статус и был пре-

вращен в село Мышкин. В 40-х годах 

XX века при строительстве Рыбин-

ского водохранилища и затоплении 

обширных земель треть Мышкина 

ушла под воду. От окончательного за-

пустения город спасло строительство 

в 1969 году компрессорной станции 

Севергазпрома.

По мнению историков, события 

XX столетия должны были стереть 

Мышкин с лица земли, а лихие 90-е 

годы того же века лишь закрепить 

результат. Ничто не предвещало воз-

вращения веселья к жителям городка, 

которому большевики уготовили судь-

бу многих других «бесперспективных» 

деревень, сел и городков. Почему все 

в одночасье переменилось? В город 

Мышкин потянулись туристы, да в та-

ком количестве, что все жители вклю-

чились в увлекательное обслуживание 

своих гостей.

Вытащить из забвения горо-

док оказалось по силам нескольким 

энтузиастам-краеведам и любителям 

русской истории. Началось с мало-

го, но самого главного. Мышкинцы 

решили сами, без одобрения чиновни-

ков из высоких кабинетов Минкульта, 

вспомнить славную и жизнерадост-

ную историю своего городка и всласть 

повеселиться всем городом. Малень-

кая мышь смогла, как и в старину, со-

тельство запрещалось и изгонялось из 

экономики.

Из генерального плана разви-

тия города Владимира на 2006–2015 

годы: «Сохранение и восстановление 

архитектурно-градостроительной сре-

ды исторического центра г. Влади-

мира, обеспечение благоприятных 

предпосылок для улучшения тури-

стической и инвестиционной при-

влекательности города, придание 

комфортности среде жизнедеятель-

ности, условий социального развития 

городской экономики – мероприя-

тия, разрабатывающиеся на основе и 

в контексте действующей Федераль-

ной целевой программы «Сохранение 

и развитие архитектуры исторических 

городов (2002–2010 годы)», утверж-

денной постановлением Правитель-

ства РФ от 26.11.2001 г. № 815 и вклю-

чающей подпрограмму «Возрождение 

исторического ядра г. Владимира 

(2005–2010 годы)». При реализации 

целей и задач, заложенных в програм-

ме, основным проектно-регулятивным 

документом является Проект охран-

ных зон памятников истории и куль-

туры и зон регулирования застройки 

г. Владимира, охраны прилегающего 

ландшафта и зон культурного слоя, 

утвержденный Решением Владимир-

ского облисполкома от 08.12.1979 

№ 1226/22». (По мнению администра-

ции города, следует преодолеть низ-

кую занятость в сфере туризма (ныне 

около 1 тыс. человек). Развитие этой 

отрасли напрямую повлияет также на 

занятость в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, культурно-развлекательных 

учреждениях, в сфере платных услуг, 

транспортного сервиса, дорожного 

хозяйства. Возникает вопрос: а за счет 

кого планируется увеличение занято-

сти в данных отраслях, если квалифи-

цированных кадров не хватает, каче-

ственные услуги предоставляются не 

всегда?) 

«Основные направления градо-

строительного развития историче-

ского центра города определяются 

общественно значимой ролью исто-

рического центра как комплексного 

памятника русского градостроитель-

ного искусства и архитектуры, центра 

деловой и общественной активно-

сти, центра туризма, а следовательно, 

требованиями защиты, сохранения 

и восстановления исторической го-

родской среды и культурно значимых 

элементов природного ландшафта, 

развития инфраструктуры и эффек-

тивного использования территории, 

развития представительских, культур-

ных, досуговых функций историче-

ского центра». (Сложно анализировать 

подобный пункт плана? Да, потому 

что много описаний, не хватает цифр 

и действий. На кого рассчитаны эти 

заклинания? Может, выскажем вслух 

крамольную мысль: может, этот план 

не для исполнения, а для «галочки» 

или приличия?)

В 2004 году была принята «Про-

грамма развития туризма во Влади-

мирской области на 2005–2009 гг. 

«Малое золотое кольцо». Вслед за 

этим документом местные депутаты-

законодатели разработали более 

подробный и конкретный закон – 

«Об особенностях туристской деятель-

ности во Владимирской области», ко-

торый установил «правила игры» для 

всех участников областного туристи-

ческого рынка.

Сейчас нормативно-правовое регу-

лирование сферы туризма претерпе-

вает бурные изменения: вышла новая 

редакция закона «Об основах турист-

ской деятельности», приняты «Пра-

вила оказания услуг по реализации ту-

ристского продукта», нововведением 

в данной сфере стали правила оказа-

ния услуг по реализации туристского 

продукта, утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ от 18.07.2007 

№ 452. Данные правила расширя-

ют положения Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» в контек-

сте законодательства о защите прав 

потребителей. Контроль за их реали-
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традиционные деревянные крестьян-

ские постройки: амбары, часовни 

и кузницы. Чиновники Минкуль-

та «прошляпили» очаг возрождения 

русской народной культуры у себя 

под носом. Мышкинский народный 

музей в жестких условиях рос. На Руси 

много отзывчивых людей. И они как 

могли помогали юным музейщикам, 

которые в этнографических экспеди-

циях неустанно находили артефакты и 

расширяли свои коллекции предметов 

русского городского и сельского укла-

дов жизни.

И потянулся тоненький ручеек 

первых туристов. Ими стали учени-

ки местных школ, отдыхающие из 

пионерских лагерей и домов отдыха. 

Появились первые заработанные на 

экскурсиях и сувенирах деньги. Так 

стартовала индустрия туризма города 

Мышкина в Ярославской области. По-

лусотня мальчишек и девчонок Мыш-

кина нашла свое дело, и теперь они 

были готовы биться с равнодушными 

за осуществление мечты – Мышкин-

ского народного музея под открытым 

небом.

Когда вы с детьми или в составе 

корпоративной группы сотрудников 

посетите фестивали Мышкина, то 

найдете подтверждение возвращения 

предпринимательского духа в этот 

достопримечательный волжский го-

родок.

Благодаря энтузиазму детей, 

поддержанному краеведами 

В. А. Порецким, А. С. Молочковым, 

А. К. Салтыковым и искусствоведом 

Ю. Герчук, Мышкин ворвался в «боль-

шой туризм». Городу вернули город-

ской статус и исконное название.

Вместо эпилога предлагаем не-

сколько цифр, демонстрирующих 

результаты начавшейся конкуренции 

«казенного» Владимира и «предпри-

нимательского» Мышкина.

В 2007 году туристы, посетившие 

Мышкин, приобрели в нем услуг и 

сувениров на 16-18 млн руб. Это ли не 

доказательство, что творческое прочте-

ние своей национальной истории при 

взаимодействии с индустрией туризма 

дает продуктивный результат?    

творить чудо. Предпринимательский 

дух моментально объединил горожан, 

не желавших мириться с медленным 

угасанием некогда процветающего 

города. 

Засучив рукава, мышкинцы при-

нялись устраивать «Фестиваль 

Мыши». Ежегодные гулянья впитали 

неуемную фантазию всех трудолюби-

вых мышкинцев от мала до велика. 

Так появились первые музейные экс-

понаты, а слава о радушии жителей 

сделала Мышкин популярным ме-

стом отдыха среди жителей Централь-

ного федерального округа России. 

Что послужило катализатором столь 

резкого изменения стиля жизни в 

Мышкине? Известно, что мысли име-

ют тенденцию материализовываться. 

Горожане поверили в старинную ле-

генду, давшую название их любимой 

местности.

По легенде, один князь прилег от-

дохнуть на берегу Волги, проснулся 

же от того, что по его лицу проползла 

мышка. Вначале князь рассердился, 

но потом увидел, что мышка спасла 

его от подползающей змеи. Увидев, 

как легенда западает в душу туристам, 

для предприимчивых мышкинцев не 

составило особого труда перепевать ее 

на разные лады и организовывать ти-

ражирование. 

Неизвестно, кто обучал мышкин-

цев на семинарах по экономике впе-

чатлений, но они, не совершая ника-

ких грубых ошибок и располагая очень 

скромными личными средствами, 

создали свою уникальную индустрию 

туристической дестинации. В начале 

90-х годов в городе открывается пер-

вый в России Музей Мыши, экспона-

ты которого создаются руками детей и 

сотрудников музея. Энтузиазму горо-

жан не было предела, и они стали да-

рить свои коллекции музею Мыши, за 

ними потянулись с подарками и гости 

города. Разве это не цепная реакция, 

высвобождающая громадную энер-

гию? Мышкину оказалось под силу 

составить весомую конкуренцию всем 

городам Золотого кольца. Не замечать 

яркую народную экспозицию Мыш-

кина чиновникам от культуры было 

уже трудно.

Жители городка, похоже, и не со-

бираются ничего согласовывать в ка-

бинетах Минкульта, знают себе цену и 

открывают все новые и новые музеи, 

экспозиции и туристические объекты. 

Мышкинцы мечтают построить 

гостиницы. Каждый день пребывания 

туриста в городе – это дополнитель-

ные деньги, оставляемые туристами. В 

марте 2009 года в Мышкине откроется 

вторая гостиница для тех, кто устрем-

ляется на торжества и конференции на 

пароходах, автобусах и личном транс-

порте.

Мышкин превращается в музей 

под открытым небом. Туристическая 

лихорадка всему находит применение 

– традиционные народные постройки 

(дома купцов, амбары, кузнецы, бани, 

мастерские) обладают громадной при-

тягательной силой. Сейчас это уже 16 

построек на нескольких гектарах исто-

рической земли, и, похоже, горожане 

не собираются останавливаться.

В 2008 году в Мышкине торже-

ственно открыли Дворец мыши «Мы-

шиные палаты», а описывать много-

численные ежегодные фестивали 

(«Мышь-2008», «Русские валенки», 

«Олимпиады Смеха»), региональные и 

всероссийские научные конференции 

и чтения (краеведческие, литератур-

ные и православные), смотр-конкурс 

провинциальных театров «Мыш-

кинские театралинки» и спортивные 

соревнования по мотокроссу – дело 

не совсем благодарное. Собирайтесь 

компанией или всей семьей и приез-

жайте в Мышкин заряжаться весельем 

и бодростью духа. Это про Мышкин 

великий русский поэт писал: «Там 

русский дух, там Русью пахнет». Чи-

тателей журнала «Конкуренция и 

рынок», наверное, заинтересовала 

работа «кухни» и «мозгового штаба», 

сумевшего направить мечты жителей о 

более радостной жизни и осуществить 

синергетический прорыв из бездны, 

сотворенной Минкультом.

Для этого следует вернуться в 1966 

год, когда местные краеведы, вдох-

новленные каменщиком Владимиром 

Александровичем Гречухиным, смогли 

привлечь горящие детские и юноше-

ские души к своим исследованиям 

истории Ярославской области. Юные 

музейщики стали собирать свои кол-

лекции народного быта. Коллекции 

быстро разрастались, и их уже было 

сложно хранить в домах, квартирах и 

сараях.

Обратив внимание на плохо сохра-

нившийся остов здания кладбищен-

ской церкви (храма Иконы Божией 

Матери всех скорбящих Радости), за 

три года дети сделали здание пригод-

ным для обживания и собрали свою 

первую музейную экспозицию. В 

единственном отапливаемом помеще-

нии – Совете музея – зимними вече-

рами проходили заседания археоло-

гического кружка и разрабатывались 

планы научной деятельности. Юные 

краеведы из Мышкина смело мечта-

ли, как привлечь внимание жителей 

городка к родной истории.

Так на окраине Мышкина среди 

старинных надгробий и вековых берез 

созревал детский коллектив музей-

щиков. Когда в Мышкине построили 

новую школу, музейщики выпросили 

бывший склад купца Калюкина, где 

располагалась столярная мастерская 

старой школы. С этого дня детско-

молодежная организация приняла 

свою первую программу развития – 

это была сверхзадача: создание музея 

под открытым небом. Началась эпоха 

«территориальной войны» с соседни-

ми организациями. Через десять лет 

владения Мышкинского народного 

музея простирались от улицы Углич-

ской до Студеного ручья, на кото-

рых располагались доставленные из 

Мышкинского и соседних районов 

 Владимир Мышкин
Численность населения (тыс. чел.) 340,7  5,2
Количество граждан, занятых в сфере туризма 1000 (0,3%) 320 (6,1%)
Количество туристов (в год) 1,8 млн 100 тыс.
Ежегодное увеличение потока туристов 10-15% 16,7%
Количество туристов на 1 жителя города (в год) 5,3 19
Количество гостиниц / количество мест 40 / 8000     2 / 113 
   (с учетом строящейся, 
   открытие – март 2009)

Доход бюджета от туристического  *  200
бизнеса (тыс. руб.)
Бюджетные средства,  5265 **
выделенные в сферу туризма (тыс. руб.)

*   Попытка найти информацию не увенчалась успехом.
** Развитие туристической отрасли находится на самофинансировании энтузиастов города 
Мышкина.
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традиционные деревянные крестьян-

ские постройки: амбары, часовни 

и кузницы. Чиновники Минкуль-

та «прошляпили» очаг возрождения 

русской народной культуры у себя 

под носом. Мышкинский народный 

музей в жестких условиях рос. На Руси 

много отзывчивых людей. И они как 

могли помогали юным музейщикам, 

которые в этнографических экспеди-

циях неустанно находили артефакты и 

расширяли свои коллекции предметов 

русского городского и сельского укла-

дов жизни.

И потянулся тоненький ручеек 

первых туристов. Ими стали учени-

ки местных школ, отдыхающие из 

пионерских лагерей и домов отдыха. 

Появились первые заработанные на 

экскурсиях и сувенирах деньги. Так 

стартовала индустрия туризма города 

Мышкина в Ярославской области. По-

лусотня мальчишек и девчонок Мыш-

кина нашла свое дело, и теперь они 

были готовы биться с равнодушными 

за осуществление мечты – Мышкин-

ского народного музея под открытым 

небом.

Когда вы с детьми или в составе 

корпоративной группы сотрудников 

посетите фестивали Мышкина, то 

найдете подтверждение возвращения 

предпринимательского духа в этот 

достопримечательный волжский го-

родок.

Благодаря энтузиазму детей, 

поддержанному краеведами 

В. А. Порецким, А. С. Молочковым, 

А. К. Салтыковым и искусствоведом 

Ю. Герчук, Мышкин ворвался в «боль-

шой туризм». Городу вернули город-

ской статус и исконное название.

Вместо эпилога предлагаем не-

сколько цифр, демонстрирующих 

результаты начавшейся конкуренции 

«казенного» Владимира и «предпри-

нимательского» Мышкина.

В 2007 году туристы, посетившие 

Мышкин, приобрели в нем услуг и 

сувениров на 16-18 млн руб. Это ли не 

доказательство, что творческое прочте-

ние своей национальной истории при 

взаимодействии с индустрией туризма 

дает продуктивный результат?    

творить чудо. Предпринимательский 

дух моментально объединил горожан, 

не желавших мириться с медленным 

угасанием некогда процветающего 

города. 

Засучив рукава, мышкинцы при-

нялись устраивать «Фестиваль 

Мыши». Ежегодные гулянья впитали 

неуемную фантазию всех трудолюби-

вых мышкинцев от мала до велика. 

Так появились первые музейные экс-

понаты, а слава о радушии жителей 

сделала Мышкин популярным ме-

стом отдыха среди жителей Централь-

ного федерального округа России. 

Что послужило катализатором столь 

резкого изменения стиля жизни в 

Мышкине? Известно, что мысли име-

ют тенденцию материализовываться. 

Горожане поверили в старинную ле-

генду, давшую название их любимой 

местности.

По легенде, один князь прилег от-

дохнуть на берегу Волги, проснулся 

же от того, что по его лицу проползла 

мышка. Вначале князь рассердился, 

но потом увидел, что мышка спасла 

его от подползающей змеи. Увидев, 

как легенда западает в душу туристам, 

для предприимчивых мышкинцев не 

составило особого труда перепевать ее 

на разные лады и организовывать ти-

ражирование. 

Неизвестно, кто обучал мышкин-

цев на семинарах по экономике впе-

чатлений, но они, не совершая ника-

ких грубых ошибок и располагая очень 

скромными личными средствами, 

создали свою уникальную индустрию 

туристической дестинации. В начале 

90-х годов в городе открывается пер-

вый в России Музей Мыши, экспона-

ты которого создаются руками детей и 

сотрудников музея. Энтузиазму горо-

жан не было предела, и они стали да-

рить свои коллекции музею Мыши, за 

ними потянулись с подарками и гости 

города. Разве это не цепная реакция, 

высвобождающая громадную энер-

гию? Мышкину оказалось под силу 

составить весомую конкуренцию всем 

городам Золотого кольца. Не замечать 

яркую народную экспозицию Мыш-

кина чиновникам от культуры было 

уже трудно.

Жители городка, похоже, и не со-

бираются ничего согласовывать в ка-

бинетах Минкульта, знают себе цену и 

открывают все новые и новые музеи, 

экспозиции и туристические объекты. 

Мышкинцы мечтают построить 

гостиницы. Каждый день пребывания 

туриста в городе – это дополнитель-

ные деньги, оставляемые туристами. В 

марте 2009 года в Мышкине откроется 

вторая гостиница для тех, кто устрем-

ляется на торжества и конференции на 

пароходах, автобусах и личном транс-

порте.

Мышкин превращается в музей 

под открытым небом. Туристическая 

лихорадка всему находит применение 

– традиционные народные постройки 

(дома купцов, амбары, кузнецы, бани, 

мастерские) обладают громадной при-

тягательной силой. Сейчас это уже 16 

построек на нескольких гектарах исто-

рической земли, и, похоже, горожане 

не собираются останавливаться.

В 2008 году в Мышкине торже-

ственно открыли Дворец мыши «Мы-

шиные палаты», а описывать много-

численные ежегодные фестивали 

(«Мышь-2008», «Русские валенки», 

«Олимпиады Смеха»), региональные и 

всероссийские научные конференции 

и чтения (краеведческие, литератур-

ные и православные), смотр-конкурс 

провинциальных театров «Мыш-

кинские театралинки» и спортивные 

соревнования по мотокроссу – дело 

не совсем благодарное. Собирайтесь 

компанией или всей семьей и приез-

жайте в Мышкин заряжаться весельем 

и бодростью духа. Это про Мышкин 

великий русский поэт писал: «Там 

русский дух, там Русью пахнет». Чи-

тателей журнала «Конкуренция и 

рынок», наверное, заинтересовала 

работа «кухни» и «мозгового штаба», 

сумевшего направить мечты жителей о 

более радостной жизни и осуществить 

синергетический прорыв из бездны, 

сотворенной Минкультом.

Для этого следует вернуться в 1966 

год, когда местные краеведы, вдох-

новленные каменщиком Владимиром 

Александровичем Гречухиным, смогли 

привлечь горящие детские и юноше-

ские души к своим исследованиям 

истории Ярославской области. Юные 

музейщики стали собирать свои кол-

лекции народного быта. Коллекции 

быстро разрастались, и их уже было 

сложно хранить в домах, квартирах и 

сараях.

Обратив внимание на плохо сохра-

нившийся остов здания кладбищен-

ской церкви (храма Иконы Божией 

Матери всех скорбящих Радости), за 

три года дети сделали здание пригод-

ным для обживания и собрали свою 

первую музейную экспозицию. В 

единственном отапливаемом помеще-

нии – Совете музея – зимними вече-

рами проходили заседания археоло-

гического кружка и разрабатывались 

планы научной деятельности. Юные 

краеведы из Мышкина смело мечта-

ли, как привлечь внимание жителей 

городка к родной истории.

Так на окраине Мышкина среди 

старинных надгробий и вековых берез 

созревал детский коллектив музей-

щиков. Когда в Мышкине построили 

новую школу, музейщики выпросили 

бывший склад купца Калюкина, где 

располагалась столярная мастерская 

старой школы. С этого дня детско-

молодежная организация приняла 

свою первую программу развития – 

это была сверхзадача: создание музея 

под открытым небом. Началась эпоха 

«территориальной войны» с соседни-

ми организациями. Через десять лет 

владения Мышкинского народного 

музея простирались от улицы Углич-

ской до Студеного ручья, на кото-

рых располагались доставленные из 

Мышкинского и соседних районов 

 Владимир Мышкин
Численность населения (тыс. чел.) 340,7  5,2
Количество граждан, занятых в сфере туризма 1000 (0,3%) 320 (6,1%)
Количество туристов (в год) 1,8 млн 100 тыс.
Ежегодное увеличение потока туристов 10-15% 16,7%
Количество туристов на 1 жителя города (в год) 5,3 19
Количество гостиниц / количество мест 40 / 8000     2 / 113 
   (с учетом строящейся, 
   открытие – март 2009)

Доход бюджета от туристического  *  200
бизнеса (тыс. руб.)
Бюджетные средства,  5265 **
выделенные в сферу туризма (тыс. руб.)

*   Попытка найти информацию не увенчалась успехом.
** Развитие туристической отрасли находится на самофинансировании энтузиастов города 
Мышкина.
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ные возможности нефтяного бизнеса 

для получения сверхприбылей.

John D. Rockefeller был одним из 

первых, кто занялся переработкой 

нефти, открыв дело с двумя партнера-

ми в 1869 г. Однако интерес Рокфел-

лера не удовлетворялся только одной 

перегонной установкой. Как заметил 

писатель William Hoffmann: «Чего он 

хотел – быть крупнейшим производи-

телем нефтепродуктов в мире, един-

ственным производителем».

К 1872 г. Рокфеллер контролировал 

двадцать пять процентов мощностей 

американской нефтепереработки, а к 

1879 г. он контролировал уже девя-

носто пять процентов. Его цель в это 

время изменилась – от национально-

го контроля к международному. Его 

компания – Standard Oil обеспечивала 

девяносто процентов зарубежных аме-

риканских продаж нефти, а тогда Аме-

рика была единственным источником 

излишков на экспорт. Но нечто проис-

ходило с международным рынком. «C 

открытием в России огромного Бакин-

ского месторождения на Каспийском 

море в стене международной нефтяной 

монополии Стэндард Ойл была про-

бита брешь. К 1883 г. была построена 

железная дорога к Черному морю, и 

царь пригласил братьев Nobel и семью 

Rothschild помочь в разработке этих 

огромных нефтяных богатств».

Теперь у Стэндард Ойл в нефтяном 

бизнесе появился международный 

конкурент!

Теперь семья Ротшильдов оказалась 

в состоянии удачно конкурировать со 

Стэндард Ойл в продаже нефти на ми-

ровом рынке. К 1888 г. этот новый по-

ставщик догнал Стэндард Ойл как меж-

дународный продавец сырой нефти.

Следующая таблица показывает, 

как развивалась российская нефтедо-

быча вплоть до момента достижения 

сравнимых с Соединенными Штатами 

значений:

Добыча нефти

Быстрый рост нефтяной промыш-

ленности вел Россию в индустриализо-

ванный мир. В то время традиционным 

толкованием экономики России явля-

лось признание ее аграрной страной, 

безнадежно отставшей от экономик 

других европейских стран. Тем не менее 

в период с 1907 по 1913 г. рост произво-

дительности труда в промышленности 

опередил по соответствующим показа-

телям Соединенные Штаты, Англию и 

Германию, долгое время считавшиеся 

индустриальными гигантами.

Для многих исследователей, 

изучавших историю того времени, 

характерно следующее заключение: 

«Русская революция 1917 г. произошла 

не в конце периода застоя и упадка, 

а, скорее, после более чем полувека 

самого быстрого и всестороннего эко-

номического прогресса». Параллельно 

этому прогрессу шло развитие средне-

го класса – врага заговора.

Сейчас имеются историки, которые 

полагают, что Русская революция 1917 г. 

в действительности являлась революци-

ей, спровоцированной американскими 

и европейскими нефтяными кругами с 

тем, чтобы вырвать контроль над рос-

сийскими нефтяными месторождения-

ми у клики Ротшильдов-Нобелей.

Но и другие силы работали над 

Русской революцией. После пораже-

ния Наполеона и оккупации Парижа 

русскими войсками многие русские 

аристократы посетили Францию. Ли-

беральные идеи Французской рево-

люции привлекли многих из них и 

привели к созданию двух тайных Ма-

сонских лож (в России) – Северной 

Звезды и Южной Звезды. Членами 

обеих лож являлись многие влиятель-

ные и богатые знатные лица.

Тайное общество было занесено в 

Россию. В книге под названием «Russia 

1917» писатель George Katkov упо-

минает об огромном влиянии тайных 

обществ на Коммунистическую рево-

люцию: «Нет сомнения… что широкая 

сеть заговорщических организаций, 

созданных по образцу масонских лож, 

работала на революцию в России и 

играла определяющую роль в создании 

первого Временного правительства».

С появлением тайного общества 

люди, стоявшие близ власти, могли 

составлять заговор для замены мо-

нархии как формы правления, через 

контроль Временного правительства, 

сменившего царя после его отречения. 

У заговорщиков теперь имелись два из 

трех необходимых компонентов «кле-

щей», о которых писал Ян Козак.

Третий компонент – «толпа» 

была подготовлена в 1895 г., когда 

Как это удается интеллектуалам? Ока-
зывается, достаточно на антропогенное 
воздействие перестать смотреть как на 
случайность, и многие невидимые руки 
проявляются сквозь информационный 
мусор. Ральф ЭППЕРСОН написал за-
нимательную книгу «Невидимая рука 
(Введение во взгляд на историю как на 
заговор)». Предпринимателям, постоянно 
участвующим в «маркетинговых войнах», 
эта книга, нам представляется, позво-
лит понять не только механизм и цель, к 
примеру, инфляции, но и посмотреть на 
некоторые антропогенные явления с по-
зиции просвещенного наблюдателя.

«Войны начинаются, когда одна на-

ция вторгается на территорию другой; 

депрессии имеют место, когда на рын-

ке наступает неожиданный спад; ин-

фляции случаются, когда цены растут 

из-за нехваток товаров; революции 

начинаются, когда народ, при всех об-

стоятельствах самопроизвольно, под-

нимается, чтобы свергнуть существу-

ющее правительство.

Таковы традиционные объяснения 

исторических событий. События проис-

ходят сами собой. Представляется, что 

каких-либо причин не существует.

Но подобное объяснение истории 

оставляет мучительные вопросы в умах 

серьезных исследователей. Возможно 

ли, чтобы руководители правительств и 

другие лица планировали эти события, а 

затем проводили их в жизнь до желае-

мых результатов? Возможно ли, чтобы 

величайшие исторические катастрофы 

являлись частью этого плана?

Существует объяснение историче-

ских событий, которое отвечает на этот 

вопрос утвердительно. Это объясне-

ние называется Взглядом на Историю 

как на Заговор, в отличие от Взгляда на 

Историю как на Случайность; послед-

няя точка зрения наиболее распростра-

нена в наши дни. Поэтому возможно 

свести основные исторические события 

согласно двум взаимоисключающим на-

правлениям мысли: Взгляд на Историю 

как на Случайность (исторические со-

бытия происходят случайным образом, 

без явных причин. Правители бес-

сильны что-либо изменить); Взгляд на 

Историю как на Заговор (исторические 

события происходят по плану, смысл 

которого обычно не известен народу).

James Warburg в своей книге «The 

West In Crisis» («Запад в Кризисе») так 

объясняет Взгляд на Историю как на 

Случайность: «История пишется бо-

лее по воле случая, нежели по замыс-

лу, часто полностью иррациональны-

ми поступками безумцев».

Zbigniew Brzezinski, советник по на-

циональной безопасности президента 

Jimmy Carter, является еще одним че-

ловеком, который предложил Взгляд 

на Историю как на Случайность в ка-

честве объяснения основных событий 

в мире. Он писал: «История значи-

тельно более результат хаоса, нежели 

заговора… все в большей степени по-

литические деятели захвачены пото-

ком событий и информации».

Но существуют и такие, кто не 

согласен с позициями Варбурга и 

Бжезинского. Одним из них явля-

ется Franklin D. Roosevelt, который, 

безусловно, видел много событий ми-

ровой значимости в течение своих по-

следовательных президентств. Часто 

приводятся следующие слова прези-

дента Рузвельта: «В политике ничего 

не происходит случайно. Если что-то 

случилось, то так было задумано». 

Если планируются какие-то вредо-

носные события, то ясно, что люди, 

которые могут пострадать из-за этих 

намеченных событий, постараются не 

допустить этих событий, при условии, 

что они знают об этом заранее. Народ 

ожидает от правительства, что оно за-

щитит его от вредоносных событий.

Если события все же происходят, а от 

официальных лиц правительства ожида-

ется их предотвращение, то официаль-

ные лица не справились со своими долж-

ностными обязанностями. Существуют 

только два объяснения их неудач:

1. События оказались сильнее, и их 

нельзя было предотвратить; 

или

2. Событиям было позволено прои-

зойти потому, что официальные лица 

хотели, чтобы они произошли.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Русская революция 1917 г. была начата 

голодающими русскими рабочими, 

угнетаемыми тираническим главой 

России – царем Николаем II.

Таково краткое резюме официаль-

ного объяснения причины Коммуни-

стической революции. Но существует 

ли иное объяснение? Возможно ли, что 

русские рабочие были использованы 

кем-то посторонним, исходившим из 

иных соображений, точно так же, как 

во Французской революции 1789 г.?

Возможно, что истинная причина 

Русской революции может быть про-

слежена до конкурентной войны в не-

фтяной промышленности, начавшей-

ся после того, как американец Edward 

L. Drake пробурил первую нефтяную 

скважину в 1859 г. Дрэйк был, однако, 

не единственным, кто увидел огром-

Год США Россия
1860 70 000 т 1300 т
1885 3 120 000 т 2 000 000 т
1901 9 920 000 т 12 170 000 т

В БИЗНЕСЕ 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Критический ум развивает каждый, кто занят интеллектуальным трудом: 
ученые, изобретатели, предприниматели, следователи, авторы детективов 
и даже профессиональные игроки на ипподромах. Почему их интересуют 
мельчайшие детали эксперимента: поведение игроков, убийства, кражи, доли 
рынка, курсы акций или величина вибрации? Некоторые авторы измеряют 
глубину интеллекта способностью найти наибольшее количество мельчайших 
деталей, представить недостающие и составить описание произошедшего, 
происходящего или подготовленного к реализации.

Русская карикатура по подводу поражения России в русско-японской войне. 
«Искра», 1904 г.
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ные возможности нефтяного бизнеса 

для получения сверхприбылей.

John D. Rockefeller был одним из 

первых, кто занялся переработкой 

нефти, открыв дело с двумя партнера-

ми в 1869 г. Однако интерес Рокфел-

лера не удовлетворялся только одной 

перегонной установкой. Как заметил 

писатель William Hoffmann: «Чего он 

хотел – быть крупнейшим производи-

телем нефтепродуктов в мире, един-

ственным производителем».

К 1872 г. Рокфеллер контролировал 

двадцать пять процентов мощностей 

американской нефтепереработки, а к 

1879 г. он контролировал уже девя-

носто пять процентов. Его цель в это 

время изменилась – от национально-

го контроля к международному. Его 

компания – Standard Oil обеспечивала 

девяносто процентов зарубежных аме-

риканских продаж нефти, а тогда Аме-

рика была единственным источником 

излишков на экспорт. Но нечто проис-

ходило с международным рынком. «C 

открытием в России огромного Бакин-

ского месторождения на Каспийском 

море в стене международной нефтяной 

монополии Стэндард Ойл была про-

бита брешь. К 1883 г. была построена 

железная дорога к Черному морю, и 

царь пригласил братьев Nobel и семью 

Rothschild помочь в разработке этих 

огромных нефтяных богатств».

Теперь у Стэндард Ойл в нефтяном 

бизнесе появился международный 

конкурент!

Теперь семья Ротшильдов оказалась 

в состоянии удачно конкурировать со 

Стэндард Ойл в продаже нефти на ми-

ровом рынке. К 1888 г. этот новый по-

ставщик догнал Стэндард Ойл как меж-

дународный продавец сырой нефти.

Следующая таблица показывает, 

как развивалась российская нефтедо-

быча вплоть до момента достижения 

сравнимых с Соединенными Штатами 

значений:

Добыча нефти

Быстрый рост нефтяной промыш-

ленности вел Россию в индустриализо-

ванный мир. В то время традиционным 

толкованием экономики России явля-

лось признание ее аграрной страной, 

безнадежно отставшей от экономик 

других европейских стран. Тем не менее 

в период с 1907 по 1913 г. рост произво-

дительности труда в промышленности 

опередил по соответствующим показа-

телям Соединенные Штаты, Англию и 

Германию, долгое время считавшиеся 

индустриальными гигантами.

Для многих исследователей, 

изучавших историю того времени, 

характерно следующее заключение: 

«Русская революция 1917 г. произошла 

не в конце периода застоя и упадка, 

а, скорее, после более чем полувека 

самого быстрого и всестороннего эко-

номического прогресса». Параллельно 

этому прогрессу шло развитие средне-

го класса – врага заговора.

Сейчас имеются историки, которые 

полагают, что Русская революция 1917 г. 

в действительности являлась революци-

ей, спровоцированной американскими 

и европейскими нефтяными кругами с 

тем, чтобы вырвать контроль над рос-

сийскими нефтяными месторождения-

ми у клики Ротшильдов-Нобелей.

Но и другие силы работали над 

Русской революцией. После пораже-

ния Наполеона и оккупации Парижа 

русскими войсками многие русские 

аристократы посетили Францию. Ли-

беральные идеи Французской рево-

люции привлекли многих из них и 

привели к созданию двух тайных Ма-

сонских лож (в России) – Северной 

Звезды и Южной Звезды. Членами 

обеих лож являлись многие влиятель-

ные и богатые знатные лица.

Тайное общество было занесено в 

Россию. В книге под названием «Russia 

1917» писатель George Katkov упо-

минает об огромном влиянии тайных 

обществ на Коммунистическую рево-

люцию: «Нет сомнения… что широкая 

сеть заговорщических организаций, 

созданных по образцу масонских лож, 

работала на революцию в России и 

играла определяющую роль в создании 

первого Временного правительства».

С появлением тайного общества 

люди, стоявшие близ власти, могли 

составлять заговор для замены мо-

нархии как формы правления, через 

контроль Временного правительства, 

сменившего царя после его отречения. 

У заговорщиков теперь имелись два из 

трех необходимых компонентов «кле-

щей», о которых писал Ян Козак.

Третий компонент – «толпа» 

была подготовлена в 1895 г., когда 

Как это удается интеллектуалам? Ока-
зывается, достаточно на антропогенное 
воздействие перестать смотреть как на 
случайность, и многие невидимые руки 
проявляются сквозь информационный 
мусор. Ральф ЭППЕРСОН написал за-
нимательную книгу «Невидимая рука 
(Введение во взгляд на историю как на 
заговор)». Предпринимателям, постоянно 
участвующим в «маркетинговых войнах», 
эта книга, нам представляется, позво-
лит понять не только механизм и цель, к 
примеру, инфляции, но и посмотреть на 
некоторые антропогенные явления с по-
зиции просвещенного наблюдателя.

«Войны начинаются, когда одна на-

ция вторгается на территорию другой; 

депрессии имеют место, когда на рын-

ке наступает неожиданный спад; ин-

фляции случаются, когда цены растут 

из-за нехваток товаров; революции 

начинаются, когда народ, при всех об-

стоятельствах самопроизвольно, под-

нимается, чтобы свергнуть существу-

ющее правительство.

Таковы традиционные объяснения 

исторических событий. События проис-

ходят сами собой. Представляется, что 

каких-либо причин не существует.

Но подобное объяснение истории 

оставляет мучительные вопросы в умах 

серьезных исследователей. Возможно 

ли, чтобы руководители правительств и 

другие лица планировали эти события, а 

затем проводили их в жизнь до желае-

мых результатов? Возможно ли, чтобы 

величайшие исторические катастрофы 

являлись частью этого плана?

Существует объяснение историче-

ских событий, которое отвечает на этот 

вопрос утвердительно. Это объясне-

ние называется Взглядом на Историю 

как на Заговор, в отличие от Взгляда на 

Историю как на Случайность; послед-

няя точка зрения наиболее распростра-

нена в наши дни. Поэтому возможно 

свести основные исторические события 

согласно двум взаимоисключающим на-

правлениям мысли: Взгляд на Историю 

как на Случайность (исторические со-

бытия происходят случайным образом, 

без явных причин. Правители бес-

сильны что-либо изменить); Взгляд на 

Историю как на Заговор (исторические 

события происходят по плану, смысл 

которого обычно не известен народу).

James Warburg в своей книге «The 

West In Crisis» («Запад в Кризисе») так 

объясняет Взгляд на Историю как на 

Случайность: «История пишется бо-

лее по воле случая, нежели по замыс-

лу, часто полностью иррациональны-

ми поступками безумцев».

Zbigniew Brzezinski, советник по на-

циональной безопасности президента 

Jimmy Carter, является еще одним че-

ловеком, который предложил Взгляд 

на Историю как на Случайность в ка-

честве объяснения основных событий 

в мире. Он писал: «История значи-

тельно более результат хаоса, нежели 

заговора… все в большей степени по-

литические деятели захвачены пото-

ком событий и информации».

Но существуют и такие, кто не 

согласен с позициями Варбурга и 

Бжезинского. Одним из них явля-

ется Franklin D. Roosevelt, который, 

безусловно, видел много событий ми-

ровой значимости в течение своих по-

следовательных президентств. Часто 

приводятся следующие слова прези-

дента Рузвельта: «В политике ничего 

не происходит случайно. Если что-то 

случилось, то так было задумано». 

Если планируются какие-то вредо-

носные события, то ясно, что люди, 

которые могут пострадать из-за этих 

намеченных событий, постараются не 

допустить этих событий, при условии, 

что они знают об этом заранее. Народ 

ожидает от правительства, что оно за-

щитит его от вредоносных событий.

Если события все же происходят, а от 

официальных лиц правительства ожида-

ется их предотвращение, то официаль-

ные лица не справились со своими долж-

ностными обязанностями. Существуют 

только два объяснения их неудач:

1. События оказались сильнее, и их 

нельзя было предотвратить; 

или

2. Событиям было позволено прои-

зойти потому, что официальные лица 

хотели, чтобы они произошли.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Русская революция 1917 г. была начата 

голодающими русскими рабочими, 

угнетаемыми тираническим главой 

России – царем Николаем II.

Таково краткое резюме официаль-

ного объяснения причины Коммуни-

стической революции. Но существует 

ли иное объяснение? Возможно ли, что 

русские рабочие были использованы 

кем-то посторонним, исходившим из 

иных соображений, точно так же, как 

во Французской революции 1789 г.?

Возможно, что истинная причина 

Русской революции может быть про-

слежена до конкурентной войны в не-

фтяной промышленности, начавшей-

ся после того, как американец Edward 

L. Drake пробурил первую нефтяную 

скважину в 1859 г. Дрэйк был, однако, 

не единственным, кто увидел огром-

Год США Россия
1860 70 000 т 1300 т
1885 3 120 000 т 2 000 000 т
1901 9 920 000 т 12 170 000 т

В БИЗНЕСЕ 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Критический ум развивает каждый, кто занят интеллектуальным трудом: 
ученые, изобретатели, предприниматели, следователи, авторы детективов 
и даже профессиональные игроки на ипподромах. Почему их интересуют 
мельчайшие детали эксперимента: поведение игроков, убийства, кражи, доли 
рынка, курсы акций или величина вибрации? Некоторые авторы измеряют 
глубину интеллекта способностью найти наибольшее количество мельчайших 
деталей, представить недостающие и составить описание произошедшего, 
происходящего или подготовленного к реализации.

Русская карикатура по подводу поражения России в русско-японской войне. 
«Искра», 1904 г.
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улучшить свое экономическое поло-

жение… – вот что в конечном счете со-

ставляет проблему инфляции. В таком 

случае решением является «меньший 

кусок пирога». Жизненный уровень 

американцев должен упасть, если ин-

фляция должна быть управляема, гово-

рит Peter Emerson, ведущий помощник 

Альфреда Канна».

Вне зависимости от причины ин-

фляции несомненно, что ее никогда 

не вызывает правительство, по край-

ней мере согласно президенту Джим-

ми Картеру, сказавшему: «То, что 

правительство само может остановить 

инфляцию, – миф».

У Конгресса есть типичное решение 

проблемы: введение государственного 

контроля над уровнем цен и заработ-

ной платы в ответ на повышение уров-

ня цен и зарплаты. И представляет-

ся, что эти меры никогда не работают. 

Возможно ли, что Конгресс не может 

контролировать инфляцию из-за того, 

что не осознает ее настоящей причи-

ны? Возможно ли, что они нападают на 

следствия инфляции, а не на ее причи-

ны? Попытка покончить с инфляцией 

введением государственного контроля 

над уровнем цен и зарплаты не нова. 

(В самом деле так же, как и инфляция!) 

Экономист свободного рынка Murray 

N. Rothbard сделал заявление для печа-

ти, в котором говорится: «От Римского 

императора Диоклетиана до Американ-

ской и Французской революций, и до 

Richard Nixon с 1971 по 1974 гг., прави-

тельства пытались остановить инфля-

цию введением государственного кон-

троля над уровнем цен и зарплаты. Ни 

один из этих планов не сработал».

Причина, по которой не работает 

государственный контроль над уров-

нем цен и зарплаты, да и никогда не 

работал, заключается в том, что эти 

меры направлены против следствия 

инфляции, а не против причины. До-

казательство истинности этого утверж-

дения можно найти в простом опреде-

лении, взятом из словаря. Webster's 3rd 

Unabridged Dictionary определяет ин-

фляцию следующим образом: «Увеличе-

ние объема денег и кредита относитель-

но товаров, имеющихся в наличии, что 

приводит к значительному и непрерыв-

ному росту общего уровня цен».

Инфляция вызывается увеличением 

денежных сумм (кредит есть результат 

увеличения предложения денег, и, для 

данного обсуждения, деньги будут един-

ственной причиной инфляции).

Следствием инфляции является 

рост цен.

Другой словарь, на этот раз Webster's 

Collegiate, дает такое определение ин-

фляции: «Относительно резкое и вне-

запное увеличение количества денег, 

или кредита, или обоих относительно 

объема биржевых операций. Инфляция 

всегда вызывает рост уровня цен». При-

чина инфляции – увеличение денежной 

массы, всегда дает рост цен. Раздува-

ние денежной массы всегда увеличива-

ет цены. Это – экономический закон: 

следствие роста денежной массы всегда 

будет одинаково.

В итоге у инфляции есть и причи-

на, и следствие:

• Причина: увеличение денег. 

• Следствие: рост цен. 

Теперь можно увидеть, почему не 

работает государственный контроль над 

уровнем цен и зарплаты: он борется со 

следствием (рост цен), а не с причиной 

(увеличение денежной массы).

Примером возникновения Инфля-

ции может служить простая модель.

Предположим, что морские ракови-

ны используются на острове А как день-

ги и что цены на острове определяются 

числом раковин в обращении. До тех 

пор, пока число раковин остается отно-

сительно постоянным и не происходит 

быстрого увеличения, цены останутся 

относительно устойчивыми. Предпо-

ложим, что некоторые из более пред-

приимчивых островитян переплывают 

на близлежащий остров и собирают 

большое количество морских раковин, 

в точности таких же, как те, которые об-

ращаются в качестве денег на главном 

острове. Если эти добавочные морские 

Владимир Ильич Ленин и еще девять 

человек, включая Льва Троцкого, об-

разовали Социал-демократическую 

Рабочую Партию – предшественницу 

Коммунистической партии.

Возможно, что происшествие, воз-

будившее ненависть Ленина к русской 

монархии и царю, произошло в 1881 г., 

когда его старший брат был казнен за 

участие в покушении на царя Алексан-

дра II – деда Николая II, который цар-

ствовал во время ленинской революции.

Путь Ленина в революцию начал-

ся, когда он был студентом Казанско-

го университета, где он стал яростным 

приверженцем Карла Маркса. Ленин 

усвоил, что Маркс предугадал два рево-

люционных способа достижения пол-

ного контроля над обществом – насиль-

ственный и ненасильственный.

Десять пунктов программы Марк-

са, рассмотренные в предыдущей 

главе, представляют собой нена-

сильственный способ коммунизации 

общества по Марксу.

Российская Коммунистическая Пар-

тия разрывалась между сторонниками 

обоих методов. Ленин предпочитал при-

бегнуть к революционному насилию, 

чтобы получить контроль над Росси-

ей, а Троцкий предпочитал ненасиль-

ственный метод. Сторонники Ленина 

получили большинство при обсужде-

нии этого вопроса и стали известны как 

большевики (так по-русски переводится 

«the majority»), а сторонники Троцкого 

оказались в меньшинстве и были из-

вестны как меньшевики («the minority»).

Весной 1905 г. произошло, возможно, 

самое решающее событие в Русской ре-

волюции, когда British Fabian Society – 

революционная группа сторонников не-

насильственных действий – встретилась 

в Лондоне, Англия, с Большевиками – 

группой сторонников революционного 

насилия. Именно на этой встрече был 

решен вопрос о займах между двумя 

группами так, что Большевики могли 

начать свою революцию. Joseph Fels – 

член Фабианского общества и богатый 

американский мыловар ссудил Больше-

викам большие суммы денег, равно как 

и другие Фабианцы.

Также имелись соглашения о фи-

нансировании японского правитель-

ства в войне с русским правитель-

ством в попытке ослабить монархию 

и тем значительно облегчить задачу 

Большевиков. В Нью-Йорке Jacob 

Schiff, J. P. Morgan, First National Bank, 

National City Bank ссудили Японии 

около $ 30 000 000 для нападения на 

русское правительство с востока.

1 мая 1905 г., в годовщину образова-

ния иллюминатов, Ленин, финансируе-

мый членами Фабианского общества и 

осведомленный, что американские бан-

киры ссудили деньги Японии для насту-

пления на восточном фронте России, 

начал свою революцию.

Но Ленин и его Большевики вначале 

не имели успеха в своей революции, не-

смотря на всю помощь богатых бан-

ковских кругов и членов Фабианского 

общества. Царь выслал Ленина в Швей-

царию, Троцкого – в Соединенные 

Штаты, а Иосифа Сталина – в Сибирь.

По крайней мере частично Больше-

вики преуспели в ослаблении монар-

хии, поскольку царь отреагировал на 

требования Революции и провел ряд 

реформ. Например, он признал прин-

цип ограниченной формы правления, 

обнародовал ряд основных законов 

и учредил национальный парламент 

(названный Думой) с участием народа 

в законодательном процессе. Други-

ми словами, монархия превращалась в 

демократическую республику.

Чрезвычайно непонятным действи-

ем царя, наверное, самого богатого 

человека в мире, явилось размещение 

$ 400 000 000 в Chase Bank (группа Рок-

феллеров), National City Bank, Guaranty 

Bank (группа Моргана), Hanover Trust 

Bank и Manufacturers Bank, а $ 80 000 000 

– в Rothschild Bank в Париже. Возмож-

но, он понял, что его правительство 

попало в затруднительное положение, 

и надеялся, что после их неудавшейся 

попытки избавиться от него в 1905 г. он 

сможет купить своими вкладами терпи-

мость этих заинтересованных кругов.

Революция неумолимо разгоралась, 

и 15 марта 1917 г. царь отрекся от пре-

стола в пользу Временного правитель-

ства, которое в конечном счете воз-

главил социалист Alexander Kerensky. 

Одним из первых постановлений 

этого правительства была амнистия 

ссыльным большевикам, и в Русскую 

революцию возвратились Ленин, 

Троцкий и Сталин…»

ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция:

• Позволяет вам носить деньги в 

корзине, а ваши вещи – в бумажни-

ке! 

• Позволяет вам жить в более доро-

гом районе, никуда не переезжая! 

Есть цена, которую мы платим за все 

благодеяния правительства, которые мы 

считали бесплатными!

Эти довольно безрадостные вы-

сказывания, касающиеся инфляции, 

не отвечают на единственный вопрос, 

который стоит задать на эту тему: что 

ее вызывает?

Всякий согласится, что инфляция 

есть падение цены денег (любое данное 

количество денег покупает меньше). Но 

понимание этого не дает ответа на во-

прос, что вызывает это явление.

Традиционное определение Инфля-

ции выглядит следующим образом: 

«подъем общего уровня цен». Причин 

этому три: 

1. Когда потребители, компании и 

правительства тратят слишком много 

на имеющиеся товары и услуги, этот 

высокий спрос может взвинтить цены. 

2. Если издержки производства ра-

стут, а производители стараются 

поддержать уровень доходов, цены 

должны возрасти. 

3. Недостаток конкуренции между 

производителями также может спо-

собствовать инфляции. 

Согласно этому определению все вы-

зывает инфляцию! Но что бы ее ни вы-

зывало, мало что можно сделать для ее 

предотвращения. Одним из тех, кто так 

считал, был председатель Федеральной 

резервной системы Arthur Burns, кото-

рый в 1974 г. заявил: «Инфляция не мо-

жет быть остановлена в этом году».

Одной из причин, по которой, пред-

положительно, никто не может предот-

вратить инфляцию, является то, что 

Инфляция есть часть цикла Инфляция 

– Дефляция. По крайней мере один 

экономист придерживается этого мне-

ния: «Николай Дмитриевич Кондра-

тьев, советский экономист… полагает, 

что капиталистические экономики по 

природе следуют длительным циклам: 

вначале – несколько десятилетий про-

цветания, затем – несколько десятиле-

тий резкого спада». (Интересным совре-

менным примером, поставившим под 

сомнение теорию циклов Кондратьева, 

являются недавние события в Чили – 

южноамериканской стране, избрав-

шей голосованием в 1970 г. марксиста 

Salvador Allende. При коммунистиче-

ском правительстве Альенде инфляция 

достигла 652% в год, а индекс оптовых 

цен с колебаниями дошел до 1147% в 

год. Это значило, что индекс оптовых 

цен удваивался каждый месяц. После 

переворота, устранившего Альенде в 

1973 г., администрация Pinochet измени-

ла курс правительства; инфляция упала 

до менее 12% в год, индекс оптовых цен 

существенно понизился. Сомнительно, 

чтобы успешное снижение уровня ин-

фляции в Чили могло быть приписано 

длительному циклу!)

Другой экономист считает, что аме-

риканский образ жизни есть главная 

причина инфляции. Alfred E. Kahn – 

«новый основной борец с инфляцией 

в стране назвал своего врага: желание 

каждым американцем экономического 

улучшения… Желание каждой группы, 

обладающей властью или средствами, 
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улучшить свое экономическое поло-

жение… – вот что в конечном счете со-

ставляет проблему инфляции. В таком 

случае решением является «меньший 

кусок пирога». Жизненный уровень 

американцев должен упасть, если ин-

фляция должна быть управляема, гово-

рит Peter Emerson, ведущий помощник 

Альфреда Канна».

Вне зависимости от причины ин-

фляции несомненно, что ее никогда 

не вызывает правительство, по край-

ней мере согласно президенту Джим-

ми Картеру, сказавшему: «То, что 

правительство само может остановить 

инфляцию, – миф».

У Конгресса есть типичное решение 

проблемы: введение государственного 

контроля над уровнем цен и заработ-

ной платы в ответ на повышение уров-

ня цен и зарплаты. И представляет-

ся, что эти меры никогда не работают. 

Возможно ли, что Конгресс не может 

контролировать инфляцию из-за того, 

что не осознает ее настоящей причи-

ны? Возможно ли, что они нападают на 

следствия инфляции, а не на ее причи-

ны? Попытка покончить с инфляцией 

введением государственного контроля 

над уровнем цен и зарплаты не нова. 

(В самом деле так же, как и инфляция!) 

Экономист свободного рынка Murray 

N. Rothbard сделал заявление для печа-

ти, в котором говорится: «От Римского 

императора Диоклетиана до Американ-

ской и Французской революций, и до 

Richard Nixon с 1971 по 1974 гг., прави-

тельства пытались остановить инфля-

цию введением государственного кон-

троля над уровнем цен и зарплаты. Ни 

один из этих планов не сработал».

Причина, по которой не работает 

государственный контроль над уров-

нем цен и зарплаты, да и никогда не 

работал, заключается в том, что эти 

меры направлены против следствия 

инфляции, а не против причины. До-

казательство истинности этого утверж-

дения можно найти в простом опреде-

лении, взятом из словаря. Webster's 3rd 

Unabridged Dictionary определяет ин-

фляцию следующим образом: «Увеличе-

ние объема денег и кредита относитель-

но товаров, имеющихся в наличии, что 

приводит к значительному и непрерыв-

ному росту общего уровня цен».

Инфляция вызывается увеличением 

денежных сумм (кредит есть результат 

увеличения предложения денег, и, для 

данного обсуждения, деньги будут един-

ственной причиной инфляции).

Следствием инфляции является 

рост цен.

Другой словарь, на этот раз Webster's 

Collegiate, дает такое определение ин-

фляции: «Относительно резкое и вне-

запное увеличение количества денег, 

или кредита, или обоих относительно 

объема биржевых операций. Инфляция 

всегда вызывает рост уровня цен». При-

чина инфляции – увеличение денежной 

массы, всегда дает рост цен. Раздува-

ние денежной массы всегда увеличива-

ет цены. Это – экономический закон: 

следствие роста денежной массы всегда 

будет одинаково.

В итоге у инфляции есть и причи-

на, и следствие:

• Причина: увеличение денег. 

• Следствие: рост цен. 

Теперь можно увидеть, почему не 

работает государственный контроль над 

уровнем цен и зарплаты: он борется со 

следствием (рост цен), а не с причиной 

(увеличение денежной массы).

Примером возникновения Инфля-

ции может служить простая модель.

Предположим, что морские ракови-

ны используются на острове А как день-

ги и что цены на острове определяются 

числом раковин в обращении. До тех 

пор, пока число раковин остается отно-

сительно постоянным и не происходит 

быстрого увеличения, цены останутся 

относительно устойчивыми. Предпо-

ложим, что некоторые из более пред-

приимчивых островитян переплывают 

на близлежащий остров и собирают 

большое количество морских раковин, 

в точности таких же, как те, которые об-

ращаются в качестве денег на главном 

острове. Если эти добавочные морские 

Владимир Ильич Ленин и еще девять 

человек, включая Льва Троцкого, об-

разовали Социал-демократическую 

Рабочую Партию – предшественницу 

Коммунистической партии.

Возможно, что происшествие, воз-

будившее ненависть Ленина к русской 

монархии и царю, произошло в 1881 г., 

когда его старший брат был казнен за 

участие в покушении на царя Алексан-

дра II – деда Николая II, который цар-

ствовал во время ленинской революции.

Путь Ленина в революцию начал-

ся, когда он был студентом Казанско-

го университета, где он стал яростным 

приверженцем Карла Маркса. Ленин 

усвоил, что Маркс предугадал два рево-

люционных способа достижения пол-

ного контроля над обществом – насиль-

ственный и ненасильственный.

Десять пунктов программы Марк-

са, рассмотренные в предыдущей 

главе, представляют собой нена-

сильственный способ коммунизации 

общества по Марксу.

Российская Коммунистическая Пар-

тия разрывалась между сторонниками 

обоих методов. Ленин предпочитал при-

бегнуть к революционному насилию, 

чтобы получить контроль над Росси-

ей, а Троцкий предпочитал ненасиль-

ственный метод. Сторонники Ленина 

получили большинство при обсужде-

нии этого вопроса и стали известны как 

большевики (так по-русски переводится 

«the majority»), а сторонники Троцкого 

оказались в меньшинстве и были из-

вестны как меньшевики («the minority»).

Весной 1905 г. произошло, возможно, 

самое решающее событие в Русской ре-

волюции, когда British Fabian Society – 

революционная группа сторонников не-

насильственных действий – встретилась 

в Лондоне, Англия, с Большевиками – 

группой сторонников революционного 

насилия. Именно на этой встрече был 

решен вопрос о займах между двумя 

группами так, что Большевики могли 

начать свою революцию. Joseph Fels – 

член Фабианского общества и богатый 

американский мыловар ссудил Больше-

викам большие суммы денег, равно как 

и другие Фабианцы.

Также имелись соглашения о фи-

нансировании японского правитель-

ства в войне с русским правитель-

ством в попытке ослабить монархию 

и тем значительно облегчить задачу 

Большевиков. В Нью-Йорке Jacob 

Schiff, J. P. Morgan, First National Bank, 

National City Bank ссудили Японии 

около $ 30 000 000 для нападения на 

русское правительство с востока.

1 мая 1905 г., в годовщину образова-

ния иллюминатов, Ленин, финансируе-

мый членами Фабианского общества и 

осведомленный, что американские бан-

киры ссудили деньги Японии для насту-

пления на восточном фронте России, 

начал свою революцию.

Но Ленин и его Большевики вначале 

не имели успеха в своей революции, не-

смотря на всю помощь богатых бан-

ковских кругов и членов Фабианского 

общества. Царь выслал Ленина в Швей-

царию, Троцкого – в Соединенные 

Штаты, а Иосифа Сталина – в Сибирь.

По крайней мере частично Больше-

вики преуспели в ослаблении монар-

хии, поскольку царь отреагировал на 

требования Революции и провел ряд 

реформ. Например, он признал прин-

цип ограниченной формы правления, 

обнародовал ряд основных законов 

и учредил национальный парламент 

(названный Думой) с участием народа 

в законодательном процессе. Други-

ми словами, монархия превращалась в 

демократическую республику.

Чрезвычайно непонятным действи-

ем царя, наверное, самого богатого 

человека в мире, явилось размещение 

$ 400 000 000 в Chase Bank (группа Рок-

феллеров), National City Bank, Guaranty 

Bank (группа Моргана), Hanover Trust 

Bank и Manufacturers Bank, а $ 80 000 000 

– в Rothschild Bank в Париже. Возмож-

но, он понял, что его правительство 

попало в затруднительное положение, 

и надеялся, что после их неудавшейся 

попытки избавиться от него в 1905 г. он 

сможет купить своими вкладами терпи-

мость этих заинтересованных кругов.

Революция неумолимо разгоралась, 

и 15 марта 1917 г. царь отрекся от пре-

стола в пользу Временного правитель-

ства, которое в конечном счете воз-

главил социалист Alexander Kerensky. 

Одним из первых постановлений 

этого правительства была амнистия 

ссыльным большевикам, и в Русскую 

революцию возвратились Ленин, 

Троцкий и Сталин…»

ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция:

• Позволяет вам носить деньги в 

корзине, а ваши вещи – в бумажни-

ке! 

• Позволяет вам жить в более доро-

гом районе, никуда не переезжая! 

Есть цена, которую мы платим за все 

благодеяния правительства, которые мы 

считали бесплатными!

Эти довольно безрадостные вы-

сказывания, касающиеся инфляции, 

не отвечают на единственный вопрос, 

который стоит задать на эту тему: что 

ее вызывает?

Всякий согласится, что инфляция 

есть падение цены денег (любое данное 

количество денег покупает меньше). Но 

понимание этого не дает ответа на во-

прос, что вызывает это явление.

Традиционное определение Инфля-

ции выглядит следующим образом: 

«подъем общего уровня цен». Причин 

этому три: 

1. Когда потребители, компании и 

правительства тратят слишком много 

на имеющиеся товары и услуги, этот 

высокий спрос может взвинтить цены. 

2. Если издержки производства ра-

стут, а производители стараются 

поддержать уровень доходов, цены 

должны возрасти. 

3. Недостаток конкуренции между 

производителями также может спо-

собствовать инфляции. 

Согласно этому определению все вы-

зывает инфляцию! Но что бы ее ни вы-

зывало, мало что можно сделать для ее 

предотвращения. Одним из тех, кто так 

считал, был председатель Федеральной 

резервной системы Arthur Burns, кото-

рый в 1974 г. заявил: «Инфляция не мо-

жет быть остановлена в этом году».

Одной из причин, по которой, пред-

положительно, никто не может предот-

вратить инфляцию, является то, что 

Инфляция есть часть цикла Инфляция 

– Дефляция. По крайней мере один 

экономист придерживается этого мне-

ния: «Николай Дмитриевич Кондра-

тьев, советский экономист… полагает, 

что капиталистические экономики по 

природе следуют длительным циклам: 

вначале – несколько десятилетий про-

цветания, затем – несколько десятиле-

тий резкого спада». (Интересным совре-

менным примером, поставившим под 

сомнение теорию циклов Кондратьева, 

являются недавние события в Чили – 

южноамериканской стране, избрав-

шей голосованием в 1970 г. марксиста 

Salvador Allende. При коммунистиче-

ском правительстве Альенде инфляция 

достигла 652% в год, а индекс оптовых 

цен с колебаниями дошел до 1147% в 

год. Это значило, что индекс оптовых 

цен удваивался каждый месяц. После 

переворота, устранившего Альенде в 

1973 г., администрация Pinochet измени-

ла курс правительства; инфляция упала 

до менее 12% в год, индекс оптовых цен 

существенно понизился. Сомнительно, 

чтобы успешное снижение уровня ин-

фляции в Чили могло быть приписано 

длительному циклу!)

Другой экономист считает, что аме-

риканский образ жизни есть главная 

причина инфляции. Alfred E. Kahn – 

«новый основной борец с инфляцией 

в стране назвал своего врага: желание 

каждым американцем экономического 

улучшения… Желание каждой группы, 

обладающей властью или средствами, 
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в прошлом председателя Федеральной 

резервной системы, «за его вклад в дело 

нации и систему предпринимательства 

во время его правительственной служ-

бы». Примечательно в этом событии то, 

что д-р Бернс, как глава Федеральной 

резервной системы, управлял ростом 

денежной массы. Он обладал властью 

увеличивать количество денег в обра-

щении. Поэтому он был именно тем, 

кто создавал инфляцию!

Тем не менее ведущая организа-

ция американского бизнеса хвалила 

д-ра Бернса за его усилия по сохра-

нению системы свободного предпри-

нимательства. Именно тому человеку, 

который вызывал увеличение денеж-

ной массы и тем самым инфляцию, 

разрушавшую систему свободного 

предпринимательства, воздавались 

почести людьми системы свободного 

предпринимательства!

Кейнс и Ленин были, несомненно, 

правы: ни один из миллиона не смог 

бы распознать истинную причину 

Инфляции! Включая американского 

бизнесмена!

На 94-й странице журнала Торго-

вой палаты Nation’s Business редак-

ция сообщила читателю, что д-р Бернс 

«…создал обширный, хорошо проду-

манный план, как отбросить угрозу 

инфляции…» Но и редакционный об-

зор, и предложения д-ра Бернса указы-

вают, что д-р Бернс нигде не упомянул 

ни денежную массу, ни прекращение ее 

быстрого увеличения! Бывший предсе-

датель Федеральной резервной систе-

мы вместо этого пишет, что причины 

инфляции иные, нежели увеличение 

денежной массы. Не удивительно, что 

д-р Бернс улыбался, принимая награду 

Торговой палаты. Он надул американ-

ское деловое сообщество.

Кейнс продолжал объяснять, по-

чему он согласен с Лениным в том, 

что инфляция направлена на разру-

шение делового сообщества; он писал: 

«Разлагающийся международный, но 

индивидуалистический капитализм, 

в руках которого мы оказались после 

Войны (Первой мировой войны), не 

есть достижение. Он не разумен; он 

не прекрасен; он не справедлив; он не 

добродетелен – он не дает того, что 

нужно. Короче, мы не любим его и на-

чинаем его презирать».

Если вы «презираете капитализм» и 

хотите заменить его другой системой, 

которую вы предпочитаете, настоя-

тельным становится найти способ его 

разрушить. Одним из самых действен-

ных способов разрушения является 

инфляция – «подрыв денежного об-

ращения». «Ленин был, безусловно, 

прав».

Кто является жертвой инфляции? 

Джеймс П. Варбург правильно ответил 

на этот вопрос, написав в своей книге 

«Запад в кризисе» следующие строки: 

«Возможно, что не так давно самым 

большим врагом среднего класса об-

щества… была инфляция».

Почему средний класс является ми-

шенью инфляции? Джон Кеннет Гэл-

брейт сообщил читателю, что инфля-

ция есть способ перераспределения 

доходов: «Инфляция берет у старых, 

неорганизованных и бедных и дает это 

тем, кто решительно управляет свои-

ми доходами… Доход перераспределя-

ется от стариков к людям средних лет 

и от бедных к богатым».

Итак, инфляция имеет цель. Она – 

не случайность! Это орудие тех, кто 

имеет две задачи:

1. уничтожить систему свободного 

предпринимательства

и 

2. взять достояние от бедных и 

среднего класса и «перераспреде-

лить» его богатым. 

Таким образом, сейчас можно понять 

инфляцию. Читатель теперь «один из 

миллиона», способный распознать ее 

истинную причину!    

раковины доставлены на остров А и 

пущены в обращение как деньги, они 

вызовут увеличение уровня цен. Больше 

морских раковин (денег) позволит каж-

дому островитянину набавлять цену на 

любой данный товар. Если у островитя-

нина больше денег, он может позволить 

себе платить более высокую цену за 

вещь, которую он хочет купить.

Существуют некие группы людей в 

обществе, которые хотят увеличить де-

нежную массу ради своей собственной 

выгоды за счет других его членов. Этих 

людей называют фальшивомонетчика-

ми, и при обнаружении их наказывают 

за преступления. Их наказывают пото-

му, что подделка ими дополнительных 

денежных масс снижает цену законных 

денег, которые имеются у членов этого 

общества. Они обладают незаконной 

и аморальной способностью вызывать 

инфляцию, увеличивая денежную мас-

су, вызывая падение цены прочих денег. 

Эта деятельность, подделка денег, на 

самом деле есть преступление против 

собственности, против денег общества, 

и граждане имеют законное и мораль-

ное право стремиться положить конец 

этому разрушению своей частной соб-

ственности, своих денег.

Почему же может инфляция продол-

жать существовать, если те, кто спосо-

бен подделывать деньги, наказываются 

народом за их преступления? Выход 

для подделывателей лежит в узакони-

вании подделки денег. Подделывающие 

деньги могут действительно извлечь 

выгоды из своего преступления, если 

они приобретут власть над правитель-

ством и узаконят свое преступление. 

Правительство способно даже поддель-

ные деньги сделать «законным платеж-

ным средством» (требуя от всех граждан 

принимать поддельные деньги наряду с 

законными деньгами). Если правитель-

ство сможет узаконить подделку, в по-

следней не будет ничего преступного, и 

это стало целью преступников.

Люди, которые стремились сделать 

правительство всемогущим в жизни 

своих граждан, скоро осознали, что ин-

фляция может также увеличить влияние 

и сферу деятельности правительства. 

Тесное единение между социалистами 

и подделывателями было неизбежным. 

Лауреат Нобелевской премии мира и 

экономист Friederich von Hayek подроб-

но описал это отношение следующим 

образом: «Инфляция, вероятно, есть 

наиболее важный отдельный фактор в 

порочном круге, где какой-то вид дей-

ствий правительства делает необходи-

мым все большее и большее вмешатель-

ство правительства».

Круг «правительство и инфляция» 

может быть описан также в терминах 

«захвата в клещи», примененных Коза-

ком. Нижняя часть клещей – рост цен, 

следствие Инфляции (законной под-

делки новых денег), которую вызывает 

верхняя часть клещей – правительство. 

Народ, чувствительный к повышению 

цен, начинает требовать от правитель-

ства принятия каких-то исправляю-

щих мер для прекращения инфляции, 

и правительство, уведомляя народ, что 

решением проблемы инфляции явля-

ются дополнительные действия прави-

тельства, проводит соответствующий 

законопроект. Клещи сжимаются, пока 

итогом не станет абсолютное прави-

тельство. И вся эта деятельность проис-

ходит во имя прекращения инфляции.

Знаменитый экономист John 

Maynard Keynes подробно описал этот 

процесс в своей книге The Economic 

Consequences of the Peace («Экономи-

ческие последствия мира»): «Ленин 

(русский коммунист) упоминается как 

заявивший, что лучший способ уничто-

жить капиталистическую систему – это 

подорвать денежное обращение».

Непрерывным процессом инфляции 

правительства могут конфисковывать, 

скрытно и незаметно, значительную 

часть достояния своих граждан. Этим 

способом они не просто конфискуют, 

но конфискуют по произволу, и в то 

время как этот процесс разоряет мно-

гих, он существенно обогащает других.

Нет более коварного, более надеж-

ного способа свергнуть существую-

щую основу общества, чем подорвать 

денежное обращение.

Процесс привлекает все скрытые 

силы экономического закона на сто-

рону разрушения и делает это так, что 

ни один человек на миллион не спо-

собен это распознать.

В этой цитате из книги м-ра Кейнса 

содержится несколько важных мыс-

лей. Отметим, что целью инфляции, 

по крайней мере согласно коммунисту 

Ленину, было уничтожение капита-

лизма. Ленин понимал, что инфляция 

обладает силой уничтожить свободный 

рынок. Ленин также понимал, что един-

ственным учреждением, которое могло 

вызвать инфляцию законным образом, 

было правительство.

Инфляция также могла служить 

системой перераспределения доходов. 

Она могла разорить тех, кто держал 

свои средства в деньгах, и обогатить 

тех, кто держал свое достояние в таких 

предметах, стоимость которых увели-

чивалась в периоды инфляции.

Инфляция, чтобы быть успешной, 

должна быть скрыта от тех, кто рискует 

потерять максимум: держателей денег. 

Скрытность становится задачей тех, кто 

совершает подделку. Никогда не должна 

быть верно установлена настоящая при-

чина инфляции. В инфляции должно 

винить все: рынок, домашнюю хозяй-

ку, жадного торговца, получающего за-

работную плату, профсоюзы, нехватку 

нефти, платежный баланс, обычную 

комнатную муху! Все что угодно, кроме 

истинной причины инфляции: увеличе-

ние денежной массы.

Кейнс (и Ленин) признавали, что 

следствия инфляции будут постоянно 

действовать предсказуемым образом. 

Инфляция являлась экономическим 

законом. И «ни один из миллиона» не 

сможет распознать точную причину.

В 1978 г. на своем годичном собра-

нии Торговая палата Соединенных 

Штатов чествовала д-ра Артура Бернса, ре
кл

ам
а
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в прошлом председателя Федеральной 

резервной системы, «за его вклад в дело 

нации и систему предпринимательства 

во время его правительственной служ-

бы». Примечательно в этом событии то, 

что д-р Бернс, как глава Федеральной 

резервной системы, управлял ростом 

денежной массы. Он обладал властью 

увеличивать количество денег в обра-

щении. Поэтому он был именно тем, 

кто создавал инфляцию!

Тем не менее ведущая организа-

ция американского бизнеса хвалила 

д-ра Бернса за его усилия по сохра-

нению системы свободного предпри-

нимательства. Именно тому человеку, 

который вызывал увеличение денеж-

ной массы и тем самым инфляцию, 

разрушавшую систему свободного 

предпринимательства, воздавались 

почести людьми системы свободного 

предпринимательства!

Кейнс и Ленин были, несомненно, 

правы: ни один из миллиона не смог 

бы распознать истинную причину 

Инфляции! Включая американского 

бизнесмена!

На 94-й странице журнала Торго-

вой палаты Nation’s Business редак-

ция сообщила читателю, что д-р Бернс 

«…создал обширный, хорошо проду-

манный план, как отбросить угрозу 

инфляции…» Но и редакционный об-

зор, и предложения д-ра Бернса указы-

вают, что д-р Бернс нигде не упомянул 

ни денежную массу, ни прекращение ее 

быстрого увеличения! Бывший предсе-

датель Федеральной резервной систе-

мы вместо этого пишет, что причины 

инфляции иные, нежели увеличение 

денежной массы. Не удивительно, что 

д-р Бернс улыбался, принимая награду 

Торговой палаты. Он надул американ-

ское деловое сообщество.

Кейнс продолжал объяснять, по-

чему он согласен с Лениным в том, 

что инфляция направлена на разру-

шение делового сообщества; он писал: 

«Разлагающийся международный, но 

индивидуалистический капитализм, 

в руках которого мы оказались после 

Войны (Первой мировой войны), не 

есть достижение. Он не разумен; он 

не прекрасен; он не справедлив; он не 

добродетелен – он не дает того, что 

нужно. Короче, мы не любим его и на-

чинаем его презирать».

Если вы «презираете капитализм» и 

хотите заменить его другой системой, 

которую вы предпочитаете, настоя-

тельным становится найти способ его 

разрушить. Одним из самых действен-

ных способов разрушения является 

инфляция – «подрыв денежного об-

ращения». «Ленин был, безусловно, 

прав».

Кто является жертвой инфляции? 

Джеймс П. Варбург правильно ответил 

на этот вопрос, написав в своей книге 

«Запад в кризисе» следующие строки: 

«Возможно, что не так давно самым 

большим врагом среднего класса об-

щества… была инфляция».

Почему средний класс является ми-

шенью инфляции? Джон Кеннет Гэл-

брейт сообщил читателю, что инфля-

ция есть способ перераспределения 

доходов: «Инфляция берет у старых, 

неорганизованных и бедных и дает это 

тем, кто решительно управляет свои-

ми доходами… Доход перераспределя-

ется от стариков к людям средних лет 

и от бедных к богатым».

Итак, инфляция имеет цель. Она – 

не случайность! Это орудие тех, кто 

имеет две задачи:

1. уничтожить систему свободного 

предпринимательства

и 

2. взять достояние от бедных и 

среднего класса и «перераспреде-

лить» его богатым. 

Таким образом, сейчас можно понять 

инфляцию. Читатель теперь «один из 

миллиона», способный распознать ее 

истинную причину!    

раковины доставлены на остров А и 

пущены в обращение как деньги, они 

вызовут увеличение уровня цен. Больше 

морских раковин (денег) позволит каж-

дому островитянину набавлять цену на 

любой данный товар. Если у островитя-

нина больше денег, он может позволить 

себе платить более высокую цену за 

вещь, которую он хочет купить.

Существуют некие группы людей в 

обществе, которые хотят увеличить де-

нежную массу ради своей собственной 

выгоды за счет других его членов. Этих 

людей называют фальшивомонетчика-

ми, и при обнаружении их наказывают 

за преступления. Их наказывают пото-

му, что подделка ими дополнительных 

денежных масс снижает цену законных 

денег, которые имеются у членов этого 

общества. Они обладают незаконной 

и аморальной способностью вызывать 

инфляцию, увеличивая денежную мас-

су, вызывая падение цены прочих денег. 

Эта деятельность, подделка денег, на 

самом деле есть преступление против 

собственности, против денег общества, 

и граждане имеют законное и мораль-

ное право стремиться положить конец 

этому разрушению своей частной соб-

ственности, своих денег.

Почему же может инфляция продол-

жать существовать, если те, кто спосо-

бен подделывать деньги, наказываются 

народом за их преступления? Выход 

для подделывателей лежит в узакони-

вании подделки денег. Подделывающие 

деньги могут действительно извлечь 

выгоды из своего преступления, если 

они приобретут власть над правитель-

ством и узаконят свое преступление. 

Правительство способно даже поддель-

ные деньги сделать «законным платеж-

ным средством» (требуя от всех граждан 

принимать поддельные деньги наряду с 

законными деньгами). Если правитель-

ство сможет узаконить подделку, в по-

следней не будет ничего преступного, и 

это стало целью преступников.

Люди, которые стремились сделать 

правительство всемогущим в жизни 

своих граждан, скоро осознали, что ин-

фляция может также увеличить влияние 

и сферу деятельности правительства. 

Тесное единение между социалистами 

и подделывателями было неизбежным. 

Лауреат Нобелевской премии мира и 

экономист Friederich von Hayek подроб-

но описал это отношение следующим 

образом: «Инфляция, вероятно, есть 

наиболее важный отдельный фактор в 

порочном круге, где какой-то вид дей-

ствий правительства делает необходи-

мым все большее и большее вмешатель-

ство правительства».

Круг «правительство и инфляция» 

может быть описан также в терминах 

«захвата в клещи», примененных Коза-

ком. Нижняя часть клещей – рост цен, 

следствие Инфляции (законной под-

делки новых денег), которую вызывает 

верхняя часть клещей – правительство. 

Народ, чувствительный к повышению 

цен, начинает требовать от правитель-

ства принятия каких-то исправляю-

щих мер для прекращения инфляции, 

и правительство, уведомляя народ, что 

решением проблемы инфляции явля-

ются дополнительные действия прави-

тельства, проводит соответствующий 

законопроект. Клещи сжимаются, пока 

итогом не станет абсолютное прави-

тельство. И вся эта деятельность проис-

ходит во имя прекращения инфляции.

Знаменитый экономист John 

Maynard Keynes подробно описал этот 

процесс в своей книге The Economic 

Consequences of the Peace («Экономи-

ческие последствия мира»): «Ленин 

(русский коммунист) упоминается как 

заявивший, что лучший способ уничто-

жить капиталистическую систему – это 

подорвать денежное обращение».

Непрерывным процессом инфляции 

правительства могут конфисковывать, 

скрытно и незаметно, значительную 

часть достояния своих граждан. Этим 

способом они не просто конфискуют, 

но конфискуют по произволу, и в то 

время как этот процесс разоряет мно-

гих, он существенно обогащает других.

Нет более коварного, более надеж-

ного способа свергнуть существую-

щую основу общества, чем подорвать 

денежное обращение.

Процесс привлекает все скрытые 

силы экономического закона на сто-

рону разрушения и делает это так, что 

ни один человек на миллион не спо-

собен это распознать.

В этой цитате из книги м-ра Кейнса 

содержится несколько важных мыс-

лей. Отметим, что целью инфляции, 

по крайней мере согласно коммунисту 

Ленину, было уничтожение капита-

лизма. Ленин понимал, что инфляция 

обладает силой уничтожить свободный 

рынок. Ленин также понимал, что един-

ственным учреждением, которое могло 

вызвать инфляцию законным образом, 

было правительство.

Инфляция также могла служить 

системой перераспределения доходов. 

Она могла разорить тех, кто держал 

свои средства в деньгах, и обогатить 

тех, кто держал свое достояние в таких 

предметах, стоимость которых увели-

чивалась в периоды инфляции.

Инфляция, чтобы быть успешной, 

должна быть скрыта от тех, кто рискует 

потерять максимум: держателей денег. 

Скрытность становится задачей тех, кто 

совершает подделку. Никогда не должна 

быть верно установлена настоящая при-

чина инфляции. В инфляции должно 

винить все: рынок, домашнюю хозяй-

ку, жадного торговца, получающего за-

работную плату, профсоюзы, нехватку 

нефти, платежный баланс, обычную 

комнатную муху! Все что угодно, кроме 

истинной причины инфляции: увеличе-

ние денежной массы.

Кейнс (и Ленин) признавали, что 

следствия инфляции будут постоянно 

действовать предсказуемым образом. 

Инфляция являлась экономическим 

законом. И «ни один из миллиона» не 

сможет распознать точную причину.

В 1978 г. на своем годичном собра-

нии Торговая палата Соединенных 

Штатов чествовала д-ра Артура Бернса, ре
кл

ам
а
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вражду и раздор. 

Борясь и соперничая друг с дру-

гом, они пришли наконец к чему-то 

среднему: согласились установить 

частную собственность на землю и 

дома, распределив их между собою, 

а тех, кого до той поры они охраня-

ли как своих свободных друзей и 

кормильцев, решили обратить в ра-

бов, сделав из них сельских рабочих 

и слуг, сами же занялись военным 

делом и сторожевой службой. 

Там побоятся ставить мудрых 

людей на государственные долж-

ности, потому что там уже нет по-

добного рода простосердечных и 

прямых людей, а есть лишь люди 

смешанного нрава; там будут скло-

няться на сторону тех, кто яростны 

духом, а также и тех, кто попроще – 

скорее рожденных для войны, чем 

для мира; там будут в чести воен-

ные уловки и ухищрения, ведь это 

государство будет вечно воевать... 

 Такого рода люди будут жадны 

до денег, как это водится при оли-

гархическом строе; в омрачении 

они, как дикари, почитают золото 

и серебро, у них заведены кладо-

вые и домашние хранилища, чтобы 

все это прятать, свои жилища они 

окружают оградой, и там, прямо-

таки как в собственном логове, они 

тратятся, не считаясь с расходами, 

на женщин и на кого угодно... 

Удовольствиям они предаются 

втайне, убегая от закона, как дети 

от строгого отца, ведь воспитало их 

насилие, а не убеждение... 

...Одно только там бросается в 

глаза – соперничество и честолю-

бие, так как там господствует ярост-

ный дух. Каким же станет человек в 

соответствии с этим государствен-

ным строем?..

Он пожестче, менее образован и, 

хотя ценит образованность и охот-

но слушает других, сам, однако, 

нисколько не владеет словом. С ра-

бами такой человек жесток, хотя их 

и не презирает, так как достаточно 

воспитан; в обращении со свобод-

ными людьми он учтив, а властям 

чрезвычайно послушен; будучи 

властолюбив и честолюбив, он счи-

тает, что основанием власти должно 

быть не умение говорить или что-

либо подобное, но военные подвиги 

и вообще все военное, потому-то он 

и любит гимнастику и охоту. 

Следующим после этого госу-

дарственным строем была бы, как я 

думаю, олигархия... 

Это строй, основывающийся 

на имущественном цензе; у вла-

сти стоят там богатые, а бедняки не 

участвуют в правлении... 

Скопление золота в кладовых у 

частных лиц губит тимократию... 

Чем больше они ценят дальнейшее 

продвижение по пути наживы, тем 

меньше почитают они добродетель. 

Раз в государстве почитают бо-

гатство и богачей, значит, там мень-

ше ценятся добродетель и ее обла-

датели... 

А люди всегда предаются тому, 

что считают ценным, и пренебрега-

ют тем, что не ценится... 

 Кончается это тем, что вместо 

стремления выдвинуться и удосто-

иться почестей развивается наклон-

ность к стяжательству и наживе и 

получают одобрение богачи – ими 

восхищаются, их назначают на го-

сударственные должности, а бедня-

ки там не в почете... 

Установление имущественного 

ценза становится законом и нор-

мой олигархического строя: чем 

более этот строй олигархичен, тем 

выше ценз; чем менее олигархи-

чен, тем ценз ниже. Заранее объ-

является, что к власти не допуска-

ются те, у кого нет установленного 

имущественного ценза. Такого рода 

государственный строй держится 

применением вооруженной силы 

или же был еще прежде установлен 

путем запугивания... 

Главный порок – это норма, на 

которой он основан. Посуди сам: 

если кормчих на кораблях назна-

чать согласно имущественному 

цензу, а бедняка, будь он и больше 

способен к управлению кораблем, 

не допускать... 

...Подобного рода государство 

неизбежно не будет единым, а в 

нем как бы будут два государства: 

одно – бедняков, другое – богачей. 

Хотя они и будут населять одну и ту 

же местность, однако станут вечно 

злоумышлять друг против друга. 

Но нехорошо еще и то, что они, 

пожалуй, не смогут вести какую бы 

то ни было войну, так как неизбеж-

но получилось бы, что олигархи, 

дав оружие в руки толпы, боялись 

бы ее больше, чем неприятеля... 

Вдобавок они не пожелали бы тра-

титься на войну, так как держатся за 

деньги. 

... 

Посмотри, не при таком ли имен-

но строе разовьется величайшее из 

всех этих зол? 

– Какое именно? 

– Возможность продать все свое 

имущество – оно станет собствен-

ностью другого, – а продавши, про-

должать жить в этом же государ-

стве, не принадлежа ни к одному 

из его сословий, то есть не будучи 

ни дельцом, ни ремесленником, ни 

всадником, ни гоплитом, но тем, 

кого называют бедняками и неиму-

щими. 

– Такой строй словно создан для 

этого! 

– При олигархиях ничто не пре-

пятствует такому положению, ина-

че не были бы в них одни чрезмерно 

богатыми, а другие совсем бедны-

ми. 

Вслед за тем давай рассмотрим и 

соответствующего человека – как 

он складывается и каковы его свой-

ства. 

...Пострадав и потеряв состоя-

ние, даже испугавшись, думаю я, 

за свою голову, он в глубине души 

свергает с престола честолюбие и 

присущий ему прежде яростный 

дух. Присмирев из-за бедности, он 

ударяется в стяжательство, в край-

нюю бережливость и своим трудом 

понемногу копит деньги. Что ж, 

разве, думаешь ты, такой человек не 

возведет на трон свою алчность и 

корыстолюбие и не сотворит себе из 

них Великого царя?.. 

А у ног этого царя, прямо на зем-

ле, он там и сям рассадит в каче-

стве его рабов разумность и ярост-

ный дух. Он не допустит никаких 

иных соображений, имея в виду 

лишь умножение своих скромных 

средств. Кроме богатства и богачей 

ничто не будет вызывать у него вос-

торга и почитания, а его честолю-

бие будет направлено лишь на стя-

жательство и на все то, что к этому 

ведет.

Он бережлив и деятелен, удо-

влетворяет лишь самые насущные 

свои желания, не допуская других 

трат и подавляя прочие влечения 

как пустые. 

Посмотри еще вот что: разве мы 

не признаем, что у него из-за не-

достатка воспитание появляют-

ся наклонности трутня – отчасти 

нищенские, отчасти преступные, 

хотя он всячески их сдерживает из 

предосторожности?.. 

...Он укрощает их не по разу-

мным соображениям, а в силу не-

обходимости, из страха, потому 

что дрожит за судьбу собственного 

имущества. 

И конечно, его бережливость бу-

дет препятствовать ему выступить 

за свой счет, когда граждане будут 

соревноваться в чем-либо ради по-

беды или ради удовлетворения 

благородного честолюбия; он не по-

желает тратить деньги ради таких 

Как известно, Петр I, учреждая первую 
российскую газету, демократом не был, 
но о демократии мог знать из первоис-
точника. Предлагаем вашему вниманию 
главу из книги греческого философа 
Платона «Государство». Сохранит ли 
расхожее представление о демократии 
свою привлекательность у российского 
гражданина, думающего о конкурент-
ных преимуществах нашего Отечества? 
Кому может доставлять удовольствие 
развращение молодежи? Русский пи-
сатель Ф. Достоевский указал четко – 
только БЕСАМ.

Книга восьмая
Итак, ты знаешь, что у различных 

людей непременно бывает столько 

же видов духовного склада, сколько 

существует видов государственно-

го устройства. Или ты думаешь, что 

государственные устройства рожда-

ются невесть откуда – от дуба либо 

от скалы, а не от тех нравов, что на-

блюдаются в государствах и влекут 

за собой все остальное, так как на 

их стороне перевес? 

Человека, соответствующего 

правлению лучших – аристокра-

тическому, мы уже разобрали и 

правильно признали его хорошим и 

справедливым... 

Теперь нам надо описать и худ-

ших, иначе говоря, людей сопер-

ничающих между собой и че-

столюбивых – соответственно 

лакедемонскому строю, затем че-

ловека олигархического, демокра-

тического и тиранического, чтобы, 

указав на самого несправедливого, 

противопоставить его самому спра-

ведливому... 

Ну так давай попытаемся ука-

зать, каким образом из аристокра-

тического правления может полу-

читься тимократическое. 

Трудно пошатнуть государство, 

устроенное таким образом. Одна-

ко раз всему, что возникает, быва-

ет конец, то даже и такой строй не 

сохранится вечно, но подвергнется 

разрушению. Означать же это бу-

дет следующее: урожай и неурожай 

бывает не только на то, что произ-

растает из земли, но и на то, что на 

ней обитает, – на души и на тела, 

всякий раз, как круговращение 

приводит к полному завершению 

определенного цикла: у недолго-

вечных существ этот цикл краток, у 

долговечных – наоборот. Когда же-

лезо примешается к серебру, а медь 

к золоту, возникнут отклонения и 

нелепые сочетания, а это, где бы 

оно не случилось, сразу порождает 
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вражду и раздор. 

Борясь и соперничая друг с дру-

гом, они пришли наконец к чему-то 

среднему: согласились установить 

частную собственность на землю и 

дома, распределив их между собою, 

а тех, кого до той поры они охраня-

ли как своих свободных друзей и 

кормильцев, решили обратить в ра-

бов, сделав из них сельских рабочих 

и слуг, сами же занялись военным 

делом и сторожевой службой. 

Там побоятся ставить мудрых 

людей на государственные долж-

ности, потому что там уже нет по-

добного рода простосердечных и 

прямых людей, а есть лишь люди 

смешанного нрава; там будут скло-

няться на сторону тех, кто яростны 

духом, а также и тех, кто попроще – 

скорее рожденных для войны, чем 

для мира; там будут в чести воен-

ные уловки и ухищрения, ведь это 

государство будет вечно воевать... 

 Такого рода люди будут жадны 

до денег, как это водится при оли-

гархическом строе; в омрачении 

они, как дикари, почитают золото 

и серебро, у них заведены кладо-

вые и домашние хранилища, чтобы 

все это прятать, свои жилища они 

окружают оградой, и там, прямо-

таки как в собственном логове, они 

тратятся, не считаясь с расходами, 

на женщин и на кого угодно... 

Удовольствиям они предаются 

втайне, убегая от закона, как дети 

от строгого отца, ведь воспитало их 

насилие, а не убеждение... 

...Одно только там бросается в 

глаза – соперничество и честолю-

бие, так как там господствует ярост-

ный дух. Каким же станет человек в 

соответствии с этим государствен-

ным строем?..

Он пожестче, менее образован и, 

хотя ценит образованность и охот-

но слушает других, сам, однако, 

нисколько не владеет словом. С ра-

бами такой человек жесток, хотя их 

и не презирает, так как достаточно 

воспитан; в обращении со свобод-

ными людьми он учтив, а властям 

чрезвычайно послушен; будучи 

властолюбив и честолюбив, он счи-

тает, что основанием власти должно 

быть не умение говорить или что-

либо подобное, но военные подвиги 

и вообще все военное, потому-то он 

и любит гимнастику и охоту. 

Следующим после этого госу-

дарственным строем была бы, как я 

думаю, олигархия... 

Это строй, основывающийся 

на имущественном цензе; у вла-

сти стоят там богатые, а бедняки не 

участвуют в правлении... 

Скопление золота в кладовых у 

частных лиц губит тимократию... 

Чем больше они ценят дальнейшее 

продвижение по пути наживы, тем 

меньше почитают они добродетель. 

Раз в государстве почитают бо-

гатство и богачей, значит, там мень-

ше ценятся добродетель и ее обла-

датели... 

А люди всегда предаются тому, 

что считают ценным, и пренебрега-

ют тем, что не ценится... 

 Кончается это тем, что вместо 

стремления выдвинуться и удосто-

иться почестей развивается наклон-

ность к стяжательству и наживе и 

получают одобрение богачи – ими 

восхищаются, их назначают на го-

сударственные должности, а бедня-

ки там не в почете... 

Установление имущественного 

ценза становится законом и нор-

мой олигархического строя: чем 

более этот строй олигархичен, тем 

выше ценз; чем менее олигархи-

чен, тем ценз ниже. Заранее объ-

является, что к власти не допуска-

ются те, у кого нет установленного 

имущественного ценза. Такого рода 

государственный строй держится 

применением вооруженной силы 

или же был еще прежде установлен 

путем запугивания... 

Главный порок – это норма, на 

которой он основан. Посуди сам: 

если кормчих на кораблях назна-

чать согласно имущественному 

цензу, а бедняка, будь он и больше 

способен к управлению кораблем, 

не допускать... 

...Подобного рода государство 

неизбежно не будет единым, а в 

нем как бы будут два государства: 

одно – бедняков, другое – богачей. 

Хотя они и будут населять одну и ту 

же местность, однако станут вечно 

злоумышлять друг против друга. 

Но нехорошо еще и то, что они, 

пожалуй, не смогут вести какую бы 

то ни было войну, так как неизбеж-

но получилось бы, что олигархи, 

дав оружие в руки толпы, боялись 

бы ее больше, чем неприятеля... 

Вдобавок они не пожелали бы тра-

титься на войну, так как держатся за 

деньги. 

... 

Посмотри, не при таком ли имен-

но строе разовьется величайшее из 

всех этих зол? 

– Какое именно? 

– Возможность продать все свое 

имущество – оно станет собствен-

ностью другого, – а продавши, про-

должать жить в этом же государ-

стве, не принадлежа ни к одному 

из его сословий, то есть не будучи 

ни дельцом, ни ремесленником, ни 

всадником, ни гоплитом, но тем, 

кого называют бедняками и неиму-

щими. 

– Такой строй словно создан для 

этого! 

– При олигархиях ничто не пре-

пятствует такому положению, ина-

че не были бы в них одни чрезмерно 

богатыми, а другие совсем бедны-

ми. 

Вслед за тем давай рассмотрим и 

соответствующего человека – как 

он складывается и каковы его свой-

ства. 

...Пострадав и потеряв состоя-

ние, даже испугавшись, думаю я, 

за свою голову, он в глубине души 

свергает с престола честолюбие и 

присущий ему прежде яростный 

дух. Присмирев из-за бедности, он 

ударяется в стяжательство, в край-

нюю бережливость и своим трудом 

понемногу копит деньги. Что ж, 

разве, думаешь ты, такой человек не 

возведет на трон свою алчность и 

корыстолюбие и не сотворит себе из 

них Великого царя?.. 

А у ног этого царя, прямо на зем-

ле, он там и сям рассадит в каче-

стве его рабов разумность и ярост-

ный дух. Он не допустит никаких 

иных соображений, имея в виду 

лишь умножение своих скромных 

средств. Кроме богатства и богачей 

ничто не будет вызывать у него вос-

торга и почитания, а его честолю-

бие будет направлено лишь на стя-

жательство и на все то, что к этому 

ведет.

Он бережлив и деятелен, удо-

влетворяет лишь самые насущные 

свои желания, не допуская других 

трат и подавляя прочие влечения 

как пустые. 

Посмотри еще вот что: разве мы 

не признаем, что у него из-за не-

достатка воспитание появляют-

ся наклонности трутня – отчасти 

нищенские, отчасти преступные, 

хотя он всячески их сдерживает из 

предосторожности?.. 

...Он укрощает их не по разу-

мным соображениям, а в силу не-

обходимости, из страха, потому 

что дрожит за судьбу собственного 

имущества. 

И конечно, его бережливость бу-

дет препятствовать ему выступить 

за свой счет, когда граждане будут 

соревноваться в чем-либо ради по-

беды или ради удовлетворения 

благородного честолюбия; он не по-

желает тратить деньги ради таких 

Как известно, Петр I, учреждая первую 
российскую газету, демократом не был, 
но о демократии мог знать из первоис-
точника. Предлагаем вашему вниманию 
главу из книги греческого философа 
Платона «Государство». Сохранит ли 
расхожее представление о демократии 
свою привлекательность у российского 
гражданина, думающего о конкурент-
ных преимуществах нашего Отечества? 
Кому может доставлять удовольствие 
развращение молодежи? Русский пи-
сатель Ф. Достоевский указал четко – 
только БЕСАМ.

Книга восьмая
Итак, ты знаешь, что у различных 

людей непременно бывает столько 

же видов духовного склада, сколько 

существует видов государственно-

го устройства. Или ты думаешь, что 

государственные устройства рожда-

ются невесть откуда – от дуба либо 

от скалы, а не от тех нравов, что на-

блюдаются в государствах и влекут 

за собой все остальное, так как на 

их стороне перевес? 

Человека, соответствующего 

правлению лучших – аристокра-

тическому, мы уже разобрали и 

правильно признали его хорошим и 

справедливым... 

Теперь нам надо описать и худ-

ших, иначе говоря, людей сопер-

ничающих между собой и че-

столюбивых – соответственно 

лакедемонскому строю, затем че-

ловека олигархического, демокра-

тического и тиранического, чтобы, 

указав на самого несправедливого, 

противопоставить его самому спра-

ведливому... 

Ну так давай попытаемся ука-

зать, каким образом из аристокра-

тического правления может полу-

читься тимократическое. 

Трудно пошатнуть государство, 

устроенное таким образом. Одна-

ко раз всему, что возникает, быва-

ет конец, то даже и такой строй не 

сохранится вечно, но подвергнется 

разрушению. Означать же это бу-

дет следующее: урожай и неурожай 

бывает не только на то, что произ-

растает из земли, но и на то, что на 

ней обитает, – на души и на тела, 

всякий раз, как круговращение 

приводит к полному завершению 

определенного цикла: у недолго-

вечных существ этот цикл краток, у 

долговечных – наоборот. Когда же-

лезо примешается к серебру, а медь 

к золоту, возникнут отклонения и 

нелепые сочетания, а это, где бы 

оно не случилось, сразу порождает 
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ходимость; приятной, вольной и 

блаженной называет он эту жизнь и 

как таковой все время ею и пользу-

ется.

– Ты отлично показал уклад 

жизни свободного человека в усло-

виях равноправия. 

– Что ж? Допустим ли мы, что 

подобного рода человек соответ-

ствует демократическому строю и 

потому мы вправе назвать его демо-

кратическим? 

– Допустим. 

– Но самое дивное государствен-

ное устройство и самого дивного 

человека нам еще остается разо-

брать: это – тирания и тиран. 

Как из олигархии возникла де-

мократия, не так ли и из демокра-

тии получается тирания?.. 

Благо, выдвинутое как конечная 

цель – в результате чего и установи-

лась олигархия, было богатство, не 

так ли?.. 

А ненасытное стремление к бо-

гатству и пренебрежение всем, кро-

ме наживы, погубили олигархию... 

Так вот, и то, что определяет как 

благо демократия и к чему она не-

насытно стремится, именно это ее и 

разрушает. 

– Что же она, по-твоему, опреде-

ляет как благо? 

– Свободу. В демократическом 

государстве только и слышишь, 

как свобода прекрасна и что лишь в 

таком государстве стоит жить тому, 

кто свободен по своей природе... 

Так вот... такое ненасытное 

стремление к одному и пренебре-

жение к остальному искажает этот 

строй и подготавливает нужду в 

тирании... 

Граждан, послушных властям, 

там смешивают с грязью как ничего 

не стоящих добровольных рабов, 

зато правителей, похожих на под-

властных, и подвластных, похожих 

на правителей, там восхваляют и 

почитают как в частном, так и в 

общественном обиходе. 

Но крайняя свобода для наро-

да такого государства состоит в 

том, что купленные рабы и рабыни 

ничуть не менее свободны, чем их 

покупатели. Да, мы едва не забыли 

сказать, какое равноправие и свобо-

да существуют там у женщин по от-

ношению к мужчинам и у мужчин 

по отношению к женщинам... 

...Лошади и ослы привыкли здесь 

выступать важно и с полной свобо-

дой, напирая на встречных, если те 

не уступают им дороги! Так-то вот и 

все остальное преисполняется сво-

бодой. 

Так вот, мой друг, именно из это-

го правления, такого прекрасного и 

по-юношески дерзкого, и выраста-

ет, как мне кажется, тирания... 

Та же болезнь, что развилась в 

олигархии и ее погубила, еще боль-

ше и сильнее развивается здесь 

– из-за своеволия – и порабоща-

ет демократию. В самом деле, все 

чрезмерное обычно вызывает рез-

кое изменение в противоположную 

сторону, будь то состояние погоды, 

растений или тела. Не меньше это 

наблюдается и в государственных 

устройствах…

 Ведь чрезмерная свобода, по-

видимому, и для отдельного челове-

ка, и для государства оборачивается 

не чем иным, как чрезвычайным 

рабством…

Та же болезнь, что развилась в 

олигархии и ее погубила, еще боль-

ше и сильнее развивается здесь 

– из-за своеволия – и порабоща-

ет демократию. В самом деле, все 

чрезмерное обычно вызывает рез-

кое изменение в противоположную 

сторону, будь то состояние погоды, 

растений или тела. Не меньше это 

наблюдается и в государственных 

устройствах... 

Ведь чрезмерная свобода, по-

видимому, и для отдельного челове-

ка, и для государства оборачивается 

не чем иным, как чрезвычайным 

рабством... 

Так вот, тирания возникает, ко-

нечно, не из какого иного строя, 

как из демократии; иначе говоря, из 

крайней свободы возникает вели-

чайшее и жесточайшее рабство. 

Но думаю я, ты об этом не 

спрашивал, о том, какая болезнь, 

встречающаяся в олигархии, так же 

точно подтачивает демократию и 

порабощает ее... 

Этой болезнью я считал появле-

ние особого рода людей, праздных 

и расточительных, под предводи-

тельством отчаянных смельчаков, 

за которыми тянутся и не столь 

состязаний и славы, боясь пробу-

дить в себе наклонность к расточи-

тельству... 

После этого, как видно, надо рас-

смотреть демократию – каким об-

разом она возникает, а возникнув, 

какие имеет особенности, – что-

бы познакомиться, в свою очередь, 

со свойствами человека подобного 

склада и вынести о нем свое сужде-

ние... 

Олигархия переходит в демокра-

тию примерно следующим образом: 

причина здесь в ненасытной погоне 

за предполагаемым благом, состоя-

щим якобы в том, что надо быть как 

можно богаче... 

Да ведь при олигархии правите-

ли, стоящие у власти, будучи бо-

гатыми, не захотят ограничивать 

законом распущенность молодых 

людей и запрещать им расточать и 

губить свое состояние; напротив, 

правители будут скупать их имуще-

ство или давать им под проценты 

ссуду, чтобы самим стать еще богаче 

и могущественнее. 

В таком государстве эти люди, 

думаю я, сидят без дела, но зато у 

них есть и жало, и оружие; одни из 

них кругом в долгах, другие ли-

шились гражданских прав, а иных 

постигло и то и другое; они полны 

ненависти к тем, кто владеет теперь 

их имуществом, а также и к прочим 

и замышляют переворот... 

Между тем дельцы, поглощен-

ные своими делами, по-видимому, 

не замечают таких людей; они при-

глядываются к остальным и своими 

денежными ссудами наносят раны 

тем, кто податлив; взимая процен-

ты, во много раз превышающие 

первоначальный долг, они разводят 

в государстве множество трутней и 

нищих. 

Что же касается самих правите-

лей и их окружения, то молодежь у 

них избалованная, ленивая телом и 

духом и слабая; у нее нет выдержки 

ни в страданиях, ни в удовольстви-

ях, и вообще она бездеятельна. 

Самим же им, кроме наживы, ни 

до чего нет дела, а о добродетели 

они радеют ничуть не больше, чем 

бедняки. 

...Нередко бывает, что чело-

век неимущий, худой, опаленный 

солнцем, оказавшись во время боя 

рядом с богачем, выросшим в тени-

стой прохладе и нагулявшим себе 

за чужой счет жирок, видит, как 

тот задыхается и совсем растерял-

ся. Разве, по-твоему, этому бедняку 

не придет на мысль, что подобного 

рода люди богаты лишь благодаря 

малодушию бедняков, и разве при 

встрече без посторонних глаз с та-

ким же бедняком не скажет он ему: 

«Господа-то наши – никчемные 

люди»?..

Подобно тому, как для наруше-

ния равновесия болезненного тела 

достаточно малейшего толчка из-

вне, чтобы ему расхвораться, – а 

иной раз расстройство в нем бывает 

и без внешних причин, – так и го-

сударство, находящееся в подобном 

состоянии, заболевает и воюет само 

собой по малейшему поводу... 

Демократия, на мой взгляд, осу-

ществляется тогда, когда бедняки, 

одержав победу, некоторых из сво-

их противников уничтожат, иных 

изгонят, а остальных уравняют в 

гражданских правах и в замеще-

нии государственных должностей, 

что при демократическом строе 

происходит большей частью по 

жребию.

В демократическом государстве 

нет никакой надобности принимать 

участие в управлении, даже если 

ты к этому и способен; не обяза-

тельно и подчиняться, если ты не 

желаешь, или воевать, когда другие 

воюют, или соблюдать, подобно 

другим, условия мира, если ты мира 

не жаждешь. И опять-таки, если 

какой-нибудь закон запрещает тебе 

управлять либо судить, ты все же 

можешь управлять и судить, если 

это тебе придет в голову. Разве не 

чудесна на первый взгляд и не со-

блазнительна подобная жизнь? 

Эта снисходительность – вовсе 

не мелкая подробность демокра-

тического строя; напротив, в этом 

сказывается презрение ко всему 

тому, что мы считали важным, ког-

да основывали наше государство. 

Если у человека, говорили мы, не 

выдающаяся натура, он никогда не 

станет добродетельным; то же са-

мое, если с малолетства – в играх 

и в своих занятиях – он не сопри-

касается с прекрасным. Между тем 

демократический строй, высоко-

мерно поправ все это, нисколько не 

озабочен тем, кто от каких занятий 

переходит к государственной дея-

тельности. Человеку оказывается 

почет, лишь бы он обнаружил свое 

расположение к толпе. 

Эти и подобные им свойства 

присущи демократии – строю, не 

имеющему должного управления, 

но приятному и разнообразному. 

При нем существует своеобразное 

равенство – уравнивающее равных 

и неравных. 

Взгляни же, как эти свойства от-

разятся на отдельной личности. 

Когда юноша, выросший, как мы 

только что говорили, без должного 

воспитания и в обстановке береж-

ливости, вдруг отведает меда трут-

ней и попадет в общество опасных 

и лютых зверей, которые способны 

доставить ему всевозможные на-

слаждения, самые пестрые и раз-

нообразные, это-то и будет у него, 

поверь мне, началом перехода от 

олигархического типа к демократи-

ческому. 

Опорожнив и очистив душу 

юноши, уже захваченную ими и 

посвященную в великие таинства, 

они затем низведут туда, с боль-

шим блеском, в сопровождении 

многочисленного хора, наглость, 

разнузданность, распутство и бес-

стыдство, увенчивая их венками и 

прославляя в смягченных выраже-

ниях: наглость они будут называть 

просвещенностью, разнузданность 

– свободою, распутство – велико-

лепием, бесстыдство – мужеством. 

Разве не именно так человек, вос-

питанный в границах необходи-

мых вожделений, уже в юные годы 

переходит к развязному потаканию 

вожделениям, лишенным необхо-

димости и бесполезным. 

Но если, на его счастье, вакхи-

ческое неистовство не будет у него 

чрезмерным, а к тому же он станет 

немного постарше и главное смяте-

ние отойдет уже в прошлое, он от-

части вернется к своим изгнанным 

было вожделениям, не полностью 

станет отдаваться тем, которые 

вторглись, и в его жизни установит-

ся какое-то равновесие желаний: 

всякий раз он будет подчиняться 

тому из них, которое ему словно 

досталось по жребию, пока не удо-

влетворит его полностью, а уж за-

тем – другому желанию, причем ни 

одного он не отвергнет, но все будет 

питать поровну.

Изо дня в день такой человек жи-

вет, угождая первому налетевшему 

на него желанию: то он пьянству-

ет под звуки флейт, то вдруг пьет 

одну только воду и изнуряет себя, 

то увлекается телесными упражне-

ниями; а то бывает, что нападет на 

него лень, и тогда ни до чего ему нет 

охоты. Порой он проводит время в 

занятиях, кажущихся философски-

ми. Часто занимают его обществен-

ные дела: внезапно он вскакивает 

и говорит и делает что придется. 

Увлечется он людьми военными – 

туда его и несет, а если дельцами, 

то тогда в эту сторону. В его жизни 

нет порядка, в ней не царит необ-

 компетентное мнение

Джордж Оруэлл, «1984»

» Министерство (Министерство правды. – Прим. ред.) обе-
спечивало не только разнообразные нужды партии, но и про-
изводило аналогичную продукцию сортом ниже – на потребу 
пролетариям. Существовала целая система отделов, занимав-
шихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и 
развлечением вообще. Здесь делались низкопробные газеты, 
не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и 
астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрезные 
фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механиче-
ским способом – на особого рода калейдоскопе, так называемом 
версификаторе. Был даже специальные подотдел – на новоязе 
именуемый порносеком, – выпускавший порнографию самого 
последнего разбора, ее рассылали в запечатанных пакетах, и 
членам партии, за исключением непосредственных изготовите-
лей, смотреть ее запрещалось. «
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ходимость; приятной, вольной и 

блаженной называет он эту жизнь и 

как таковой все время ею и пользу-

ется.

– Ты отлично показал уклад 

жизни свободного человека в усло-

виях равноправия. 

– Что ж? Допустим ли мы, что 

подобного рода человек соответ-

ствует демократическому строю и 

потому мы вправе назвать его демо-

кратическим? 

– Допустим. 

– Но самое дивное государствен-

ное устройство и самого дивного 

человека нам еще остается разо-

брать: это – тирания и тиран. 

Как из олигархии возникла де-

мократия, не так ли и из демокра-

тии получается тирания?.. 

Благо, выдвинутое как конечная 

цель – в результате чего и установи-

лась олигархия, было богатство, не 

так ли?.. 

А ненасытное стремление к бо-

гатству и пренебрежение всем, кро-

ме наживы, погубили олигархию... 

Так вот, и то, что определяет как 

благо демократия и к чему она не-

насытно стремится, именно это ее и 

разрушает. 

– Что же она, по-твоему, опреде-

ляет как благо? 

– Свободу. В демократическом 

государстве только и слышишь, 

как свобода прекрасна и что лишь в 

таком государстве стоит жить тому, 

кто свободен по своей природе... 

Так вот... такое ненасытное 

стремление к одному и пренебре-

жение к остальному искажает этот 

строй и подготавливает нужду в 

тирании... 

Граждан, послушных властям, 

там смешивают с грязью как ничего 

не стоящих добровольных рабов, 

зато правителей, похожих на под-

властных, и подвластных, похожих 

на правителей, там восхваляют и 

почитают как в частном, так и в 

общественном обиходе. 

Но крайняя свобода для наро-

да такого государства состоит в 

том, что купленные рабы и рабыни 

ничуть не менее свободны, чем их 

покупатели. Да, мы едва не забыли 

сказать, какое равноправие и свобо-

да существуют там у женщин по от-

ношению к мужчинам и у мужчин 

по отношению к женщинам... 

...Лошади и ослы привыкли здесь 

выступать важно и с полной свобо-

дой, напирая на встречных, если те 

не уступают им дороги! Так-то вот и 

все остальное преисполняется сво-

бодой. 

Так вот, мой друг, именно из это-

го правления, такого прекрасного и 

по-юношески дерзкого, и выраста-

ет, как мне кажется, тирания... 

Та же болезнь, что развилась в 

олигархии и ее погубила, еще боль-

ше и сильнее развивается здесь 

– из-за своеволия – и порабоща-

ет демократию. В самом деле, все 

чрезмерное обычно вызывает рез-

кое изменение в противоположную 

сторону, будь то состояние погоды, 

растений или тела. Не меньше это 

наблюдается и в государственных 

устройствах…

 Ведь чрезмерная свобода, по-

видимому, и для отдельного челове-

ка, и для государства оборачивается 

не чем иным, как чрезвычайным 

рабством…

Та же болезнь, что развилась в 

олигархии и ее погубила, еще боль-

ше и сильнее развивается здесь 

– из-за своеволия – и порабоща-

ет демократию. В самом деле, все 

чрезмерное обычно вызывает рез-

кое изменение в противоположную 

сторону, будь то состояние погоды, 

растений или тела. Не меньше это 

наблюдается и в государственных 

устройствах... 

Ведь чрезмерная свобода, по-

видимому, и для отдельного челове-

ка, и для государства оборачивается 

не чем иным, как чрезвычайным 

рабством... 

Так вот, тирания возникает, ко-

нечно, не из какого иного строя, 

как из демократии; иначе говоря, из 

крайней свободы возникает вели-

чайшее и жесточайшее рабство. 

Но думаю я, ты об этом не 

спрашивал, о том, какая болезнь, 

встречающаяся в олигархии, так же 

точно подтачивает демократию и 

порабощает ее... 

Этой болезнью я считал появле-

ние особого рода людей, праздных 

и расточительных, под предводи-

тельством отчаянных смельчаков, 

за которыми тянутся и не столь 

состязаний и славы, боясь пробу-

дить в себе наклонность к расточи-

тельству... 

После этого, как видно, надо рас-

смотреть демократию – каким об-

разом она возникает, а возникнув, 

какие имеет особенности, – что-

бы познакомиться, в свою очередь, 

со свойствами человека подобного 

склада и вынести о нем свое сужде-

ние... 

Олигархия переходит в демокра-

тию примерно следующим образом: 

причина здесь в ненасытной погоне 

за предполагаемым благом, состоя-

щим якобы в том, что надо быть как 

можно богаче... 

Да ведь при олигархии правите-

ли, стоящие у власти, будучи бо-

гатыми, не захотят ограничивать 

законом распущенность молодых 

людей и запрещать им расточать и 

губить свое состояние; напротив, 

правители будут скупать их имуще-

ство или давать им под проценты 

ссуду, чтобы самим стать еще богаче 

и могущественнее. 

В таком государстве эти люди, 

думаю я, сидят без дела, но зато у 

них есть и жало, и оружие; одни из 

них кругом в долгах, другие ли-

шились гражданских прав, а иных 

постигло и то и другое; они полны 

ненависти к тем, кто владеет теперь 

их имуществом, а также и к прочим 

и замышляют переворот... 

Между тем дельцы, поглощен-

ные своими делами, по-видимому, 

не замечают таких людей; они при-

глядываются к остальным и своими 

денежными ссудами наносят раны 

тем, кто податлив; взимая процен-

ты, во много раз превышающие 

первоначальный долг, они разводят 

в государстве множество трутней и 

нищих. 

Что же касается самих правите-

лей и их окружения, то молодежь у 

них избалованная, ленивая телом и 

духом и слабая; у нее нет выдержки 

ни в страданиях, ни в удовольстви-

ях, и вообще она бездеятельна. 

Самим же им, кроме наживы, ни 

до чего нет дела, а о добродетели 

они радеют ничуть не больше, чем 

бедняки. 

...Нередко бывает, что чело-

век неимущий, худой, опаленный 

солнцем, оказавшись во время боя 

рядом с богачем, выросшим в тени-

стой прохладе и нагулявшим себе 

за чужой счет жирок, видит, как 

тот задыхается и совсем растерял-

ся. Разве, по-твоему, этому бедняку 

не придет на мысль, что подобного 

рода люди богаты лишь благодаря 

малодушию бедняков, и разве при 

встрече без посторонних глаз с та-

ким же бедняком не скажет он ему: 

«Господа-то наши – никчемные 

люди»?..

Подобно тому, как для наруше-

ния равновесия болезненного тела 

достаточно малейшего толчка из-

вне, чтобы ему расхвораться, – а 

иной раз расстройство в нем бывает 

и без внешних причин, – так и го-

сударство, находящееся в подобном 

состоянии, заболевает и воюет само 

собой по малейшему поводу... 

Демократия, на мой взгляд, осу-

ществляется тогда, когда бедняки, 

одержав победу, некоторых из сво-

их противников уничтожат, иных 

изгонят, а остальных уравняют в 

гражданских правах и в замеще-

нии государственных должностей, 

что при демократическом строе 

происходит большей частью по 

жребию.

В демократическом государстве 

нет никакой надобности принимать 

участие в управлении, даже если 

ты к этому и способен; не обяза-

тельно и подчиняться, если ты не 

желаешь, или воевать, когда другие 

воюют, или соблюдать, подобно 

другим, условия мира, если ты мира 

не жаждешь. И опять-таки, если 

какой-нибудь закон запрещает тебе 

управлять либо судить, ты все же 

можешь управлять и судить, если 

это тебе придет в голову. Разве не 

чудесна на первый взгляд и не со-

блазнительна подобная жизнь? 

Эта снисходительность – вовсе 

не мелкая подробность демокра-

тического строя; напротив, в этом 

сказывается презрение ко всему 

тому, что мы считали важным, ког-

да основывали наше государство. 

Если у человека, говорили мы, не 

выдающаяся натура, он никогда не 

станет добродетельным; то же са-

мое, если с малолетства – в играх 

и в своих занятиях – он не сопри-

касается с прекрасным. Между тем 

демократический строй, высоко-

мерно поправ все это, нисколько не 

озабочен тем, кто от каких занятий 

переходит к государственной дея-

тельности. Человеку оказывается 

почет, лишь бы он обнаружил свое 

расположение к толпе. 

Эти и подобные им свойства 

присущи демократии – строю, не 

имеющему должного управления, 

но приятному и разнообразному. 

При нем существует своеобразное 

равенство – уравнивающее равных 

и неравных. 

Взгляни же, как эти свойства от-

разятся на отдельной личности. 

Когда юноша, выросший, как мы 

только что говорили, без должного 

воспитания и в обстановке береж-

ливости, вдруг отведает меда трут-

ней и попадет в общество опасных 

и лютых зверей, которые способны 

доставить ему всевозможные на-

слаждения, самые пестрые и раз-

нообразные, это-то и будет у него, 

поверь мне, началом перехода от 

олигархического типа к демократи-

ческому. 

Опорожнив и очистив душу 

юноши, уже захваченную ими и 

посвященную в великие таинства, 

они затем низведут туда, с боль-

шим блеском, в сопровождении 

многочисленного хора, наглость, 

разнузданность, распутство и бес-

стыдство, увенчивая их венками и 

прославляя в смягченных выраже-

ниях: наглость они будут называть 

просвещенностью, разнузданность 

– свободою, распутство – велико-

лепием, бесстыдство – мужеством. 

Разве не именно так человек, вос-

питанный в границах необходи-

мых вожделений, уже в юные годы 

переходит к развязному потаканию 

вожделениям, лишенным необхо-

димости и бесполезным. 

Но если, на его счастье, вакхи-

ческое неистовство не будет у него 

чрезмерным, а к тому же он станет 

немного постарше и главное смяте-

ние отойдет уже в прошлое, он от-

части вернется к своим изгнанным 

было вожделениям, не полностью 

станет отдаваться тем, которые 

вторглись, и в его жизни установит-

ся какое-то равновесие желаний: 

всякий раз он будет подчиняться 

тому из них, которое ему словно 

досталось по жребию, пока не удо-

влетворит его полностью, а уж за-

тем – другому желанию, причем ни 

одного он не отвергнет, но все будет 

питать поровну.

Изо дня в день такой человек жи-

вет, угождая первому налетевшему 

на него желанию: то он пьянству-

ет под звуки флейт, то вдруг пьет 

одну только воду и изнуряет себя, 

то увлекается телесными упражне-

ниями; а то бывает, что нападет на 

него лень, и тогда ни до чего ему нет 

охоты. Порой он проводит время в 

занятиях, кажущихся философски-

ми. Часто занимают его обществен-

ные дела: внезапно он вскакивает 

и говорит и делает что придется. 

Увлечется он людьми военными – 

туда его и несет, а если дельцами, 

то тогда в эту сторону. В его жизни 

нет порядка, в ней не царит необ-

 компетентное мнение

Джордж Оруэлл, «1984»

» Министерство (Министерство правды. – Прим. ред.) обе-
спечивало не только разнообразные нужды партии, но и про-
изводило аналогичную продукцию сортом ниже – на потребу 
пролетариям. Существовала целая система отделов, занимав-
шихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и 
развлечением вообще. Здесь делались низкопробные газеты, 
не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и 
астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрезные 
фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механиче-
ским способом – на особого рода калейдоскопе, так называемом 
версификаторе. Был даже специальные подотдел – на новоязе 
именуемый порносеком, – выпускавший порнографию самого 
последнего разбора, ее рассылали в запечатанных пакетах, и 
членам партии, за исключением непосредственных изготовите-
лей, смотреть ее запрещалось. «
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смелые, мы их уподобили трутням, 

часть которых имеет жало, а часть 

его лишена. 

Оба этих разряда, чуть появят-

ся, вносят расстройство в любой 

государственный строй, как вос-

паление и желчь – в тело, и хоро-

шему врачу, и государственному 

законодателю надо заранее при-

нимать против них меры не менее, 

чем опытному пчеловоду, – глав-

ным образом, чтобы не допустить 

зарождения трутней, – но, если уж 

они появятся, надо вырезать вместе 

с ними и соты.

Разделим мысленно демокра-

тическое государство на три ча-

сти – да это и в действительности 

так обстоит. Одну часть составят 

подобного рода трутни: они воз-

никают здесь хоть и вследствие 

своеволия, но не меньше, чем при 

олигархическом строе... 

Там они не в почете, наоборот, их 

отстраняют от занимаемых долж-

ностей, и потому им не на чем на-

бить себе руку и набрать силу. А 

при демократии они, за редкими 

исключениями, чуть ли не стоят 

во главе: самые ядовитые из трут-

ней произносят речи и действуют, 

а остальные усаживаются поближе 

к помосту, жужжат и не допускают, 

чтобы кто-нибудь говорил иначе. 

Выходит, что при таком государ-

ственном строе всем, за исключе-

нием немногого, распоряжаются 

подобные люди. 

Из дельцов самыми богатыми 

большей частью становятся и наи-

более собранные по природе... С 

них-то трутням всего удобнее со-

брать побольше меду. 

– Как же его и возьмешь с тех, у 

кого его мало? 

– Таких богачей обычно называ-

ют сотами трутней. 

Третий разряд составляет народ 

– те, что трудятся своими руками, 

чужды делячества, да и имущества 

у них не много. Они всего много-

численнее и при демократическом 

строе всего влиятельнее, особенно 

когда соберутся вместе. 

– Да, но у них нет желания де-

лать это часто, если им не достается 

их доля меда. 

– А разве они не всегда в доле, 

поскольку власти имеют возмож-

ность отнять собственность у иму-

щих и раздать ее народу, оставив 

большую часть себе? 

– Таким-то способом они всегда 

получают свою долю. 

– А разве народ не привык осо-

бенно отличать кого-то одного, уха-

живать за ним и его возвеличивать? 

– Конечно, привык. 

– Значит, уж это-то ясно, что, 

когда появляется тиран, он вырас-

тает именно из этого корня, то есть 

как ставленник народа. 

Он тот, кто подымает восстание 

против обладающих собственно-

стью... 

Если он потерпел неудачу, под-

вергся изгнанию, а потом вернулся 

– назло своим врагам, – то возвра-

щается он уже как законченный 

тиран. 

В первые дни, вообще в первое 

время он приветливо улыбается 

всем, кто бы ему ни встретился, а о 

себе утверждает, что он вовсе не ти-

ран; он дает много обещаний част-

ным лицам и обществу; он осво-

бождает людей от долгов и раздает 

землю народу и своей свите. Так 

притворяется он милостивым ко 

всем и кротким... 

Когда же он примирится кое с 

кем из своих врагов, а иных уни-

чтожит, так что они перестанут его 

беспокоить, я думаю, первой его 

задачей будет постоянно вовлекать 

граждан в какие-то войны, чтобы 

народ испытывал нужду в предво-

дителе... да и для того, чтобы из-за 

налогов люди обеднели и перебива-

лись со дня на день, меньше злоу-

мышляя против него... 

А если он заподозрит кого в 

вольных мыслях и в отрицании его 

правления, то таких людей он уни-

чтожит под предлогом, будто они 

предались неприятелю. Ради всего 

этого тирану необходимо постоян-

но будоражить всех посредством 

войны... 

Но такие действия делают его 

все более и более ненавистным для 

граждан... 

Между тем и некоторые из влия-

тельных лиц, способствовавших его 

возвышению, станут открыто, да и 

в разговорах между собой выражать 

ему недовольство всем происходя-

щим – по крайней мере те, кто по-

смелее...

Чтобы сохранить за собой власть, 

тирану придется их всех уничто-

жить, так что в конце концов не 

останется никого ни из друзей, ни 

из врагов, кто бы на что-то годил-

ся... 

Значит, тирану надо зорко сле-

дить за тем, кто мужествен, кто ве-

ликодушен, кто разумен, кто богат. 

Велико же счастье тирана: он по-

неволе враждебен всем этим людям 

и строит против них козни, пока не 

очистит от них государство. 

– Дивное очищение, нечего ска-

зать! 

– Да, оно противоположно тому, 

что применяют врачи: те удаляют 

из тела все наихудшее, оставляя са-

мое лучшее, здесь же дело обстоит 

наоборот. 

О его блаженстве говорит и стоя-

щий перед ним выбор: либо обитать 

вместе с толпой негодяев, притом 

тех, кто его ненавидит, либо про-

ститься с жизнью. 

И не правда ли, чем более он 

становится ненавистен гражда-

нам этими своими действиями, тем 

больше требуется ему верных телох-

ранителей? 

– Конечно. 

– А кто ему верен? Откуда их 

взять? 

– Их налетит сколько угодно, 

стоит лишь заплатить. 

– Клянусь собакой, мне кажет-

ся, ты опять заговорил о каких-то 

трутнях, о чужеземном сброде. 

– Это тебе верно кажется. 

– ...Давай вернемся снова к этому 

войску тирана, столь многочислен-

ному, великолепному, пестрому, 

всегда меняющему свой состав, и 

посмотрим, на какие средства оно 

содержится... 

Понимаю: раз народ породил ти-

рана, народу же и кормить его и его 

сподвижников. 

А если народ в негодовании ска-

жет, что взрослый сын не вправе 

кормиться за счет отца, скорее уж, 

наоборот, отец за счет сына, и что 

отец не для того родил сына и по-

ставил его на ноги, чтобы самому, 

когда тот подрастет, попасть в раб-

ство к своим же собственным рабам 

и кормить и сына, и рабов и всякое 

отрепье? Напротив, раз представи-

тель народа так выдвинулся, народ 

мог бы рассчитывать освободиться 

от богачей и так называемых до-

стойных людей; теперь же народ 

велит и ему и его сподвижникам 

покинуть пределы государства: как 

отец выгоняет из дому сына вместе 

с пьяной ватагой. 

– Народ тогда узнает, клянусь 

Зевсом, что за тварь он породил, да 

еще и любовно вырастил; он убе-

дится, насколько мощны те, кого он 

пытается выгнать своими слабыми 

силами. 

– По пословице, «избегая дыма, 

угодишь в огонь»; так и народ из 

подчинения свободным людям по-

падает в услужение к деспотической 

власти и свою неумеренную свобо-

ду меняет на самое тяжкое и горькое 

рабство – рабство у рабов.    
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смелые, мы их уподобили трутням, 

часть которых имеет жало, а часть 

его лишена. 

Оба этих разряда, чуть появят-

ся, вносят расстройство в любой 

государственный строй, как вос-

паление и желчь – в тело, и хоро-

шему врачу, и государственному 

законодателю надо заранее при-

нимать против них меры не менее, 

чем опытному пчеловоду, – глав-

ным образом, чтобы не допустить 

зарождения трутней, – но, если уж 

они появятся, надо вырезать вместе 

с ними и соты.

Разделим мысленно демокра-

тическое государство на три ча-

сти – да это и в действительности 

так обстоит. Одну часть составят 

подобного рода трутни: они воз-

никают здесь хоть и вследствие 

своеволия, но не меньше, чем при 

олигархическом строе... 

Там они не в почете, наоборот, их 

отстраняют от занимаемых долж-

ностей, и потому им не на чем на-

бить себе руку и набрать силу. А 

при демократии они, за редкими 

исключениями, чуть ли не стоят 

во главе: самые ядовитые из трут-

ней произносят речи и действуют, 

а остальные усаживаются поближе 

к помосту, жужжат и не допускают, 

чтобы кто-нибудь говорил иначе. 

Выходит, что при таком государ-

ственном строе всем, за исключе-

нием немногого, распоряжаются 

подобные люди. 

Из дельцов самыми богатыми 

большей частью становятся и наи-

более собранные по природе... С 

них-то трутням всего удобнее со-

брать побольше меду. 

– Как же его и возьмешь с тех, у 

кого его мало? 

– Таких богачей обычно называ-

ют сотами трутней. 

Третий разряд составляет народ 

– те, что трудятся своими руками, 

чужды делячества, да и имущества 

у них не много. Они всего много-

численнее и при демократическом 

строе всего влиятельнее, особенно 

когда соберутся вместе. 

– Да, но у них нет желания де-

лать это часто, если им не достается 

их доля меда. 

– А разве они не всегда в доле, 

поскольку власти имеют возмож-

ность отнять собственность у иму-

щих и раздать ее народу, оставив 

большую часть себе? 

– Таким-то способом они всегда 

получают свою долю. 

– А разве народ не привык осо-

бенно отличать кого-то одного, уха-

живать за ним и его возвеличивать? 

– Конечно, привык. 

– Значит, уж это-то ясно, что, 

когда появляется тиран, он вырас-

тает именно из этого корня, то есть 

как ставленник народа. 

Он тот, кто подымает восстание 

против обладающих собственно-

стью... 

Если он потерпел неудачу, под-

вергся изгнанию, а потом вернулся 

– назло своим врагам, – то возвра-

щается он уже как законченный 

тиран. 

В первые дни, вообще в первое 

время он приветливо улыбается 

всем, кто бы ему ни встретился, а о 

себе утверждает, что он вовсе не ти-

ран; он дает много обещаний част-

ным лицам и обществу; он осво-

бождает людей от долгов и раздает 

землю народу и своей свите. Так 

притворяется он милостивым ко 

всем и кротким... 

Когда же он примирится кое с 

кем из своих врагов, а иных уни-

чтожит, так что они перестанут его 

беспокоить, я думаю, первой его 

задачей будет постоянно вовлекать 

граждан в какие-то войны, чтобы 

народ испытывал нужду в предво-

дителе... да и для того, чтобы из-за 

налогов люди обеднели и перебива-

лись со дня на день, меньше злоу-

мышляя против него... 

А если он заподозрит кого в 

вольных мыслях и в отрицании его 

правления, то таких людей он уни-

чтожит под предлогом, будто они 

предались неприятелю. Ради всего 

этого тирану необходимо постоян-

но будоражить всех посредством 

войны... 

Но такие действия делают его 

все более и более ненавистным для 

граждан... 

Между тем и некоторые из влия-

тельных лиц, способствовавших его 

возвышению, станут открыто, да и 

в разговорах между собой выражать 

ему недовольство всем происходя-

щим – по крайней мере те, кто по-

смелее...

Чтобы сохранить за собой власть, 

тирану придется их всех уничто-

жить, так что в конце концов не 

останется никого ни из друзей, ни 

из врагов, кто бы на что-то годил-

ся... 

Значит, тирану надо зорко сле-

дить за тем, кто мужествен, кто ве-

ликодушен, кто разумен, кто богат. 

Велико же счастье тирана: он по-

неволе враждебен всем этим людям 

и строит против них козни, пока не 

очистит от них государство. 

– Дивное очищение, нечего ска-

зать! 

– Да, оно противоположно тому, 

что применяют врачи: те удаляют 

из тела все наихудшее, оставляя са-

мое лучшее, здесь же дело обстоит 

наоборот. 

О его блаженстве говорит и стоя-

щий перед ним выбор: либо обитать 

вместе с толпой негодяев, притом 

тех, кто его ненавидит, либо про-

ститься с жизнью. 

И не правда ли, чем более он 

становится ненавистен гражда-

нам этими своими действиями, тем 

больше требуется ему верных телох-

ранителей? 

– Конечно. 

– А кто ему верен? Откуда их 

взять? 

– Их налетит сколько угодно, 

стоит лишь заплатить. 

– Клянусь собакой, мне кажет-

ся, ты опять заговорил о каких-то 

трутнях, о чужеземном сброде. 

– Это тебе верно кажется. 

– ...Давай вернемся снова к этому 

войску тирана, столь многочислен-

ному, великолепному, пестрому, 

всегда меняющему свой состав, и 

посмотрим, на какие средства оно 

содержится... 

Понимаю: раз народ породил ти-

рана, народу же и кормить его и его 

сподвижников. 

А если народ в негодовании ска-

жет, что взрослый сын не вправе 

кормиться за счет отца, скорее уж, 

наоборот, отец за счет сына, и что 

отец не для того родил сына и по-

ставил его на ноги, чтобы самому, 

когда тот подрастет, попасть в раб-

ство к своим же собственным рабам 

и кормить и сына, и рабов и всякое 

отрепье? Напротив, раз представи-

тель народа так выдвинулся, народ 

мог бы рассчитывать освободиться 

от богачей и так называемых до-

стойных людей; теперь же народ 

велит и ему и его сподвижникам 

покинуть пределы государства: как 

отец выгоняет из дому сына вместе 

с пьяной ватагой. 

– Народ тогда узнает, клянусь 

Зевсом, что за тварь он породил, да 

еще и любовно вырастил; он убе-

дится, насколько мощны те, кого он 

пытается выгнать своими слабыми 

силами. 

– По пословице, «избегая дыма, 

угодишь в огонь»; так и народ из 

подчинения свободным людям по-

падает в услужение к деспотической 

власти и свою неумеренную свобо-

ду меняет на самое тяжкое и горькое 

рабство – рабство у рабов.    
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– На ТВ деньги делают рейтинги, а 

рейтинги привлекают деньги. Наш 

фильм о русских моряках, П. А. Сто-

лыпине, разрушении храма и на-

родной памяти. Была величайшая 

трагедия в русской истории – гибель 

русского флота. Возвели храм, вы-

дающееся произведение русского ис-

кусства начала XX века.

Забвение как раз и входило в пла-

ны тех, кто подписывал приказ об 

уничтожении храма Спас-на-Водах. 

И мы, живущие в XXI веке, хотим 

снять фильм о трагедии и величии 

русского морского духа.

Сейчас наш проект остановился. 

Нашли пока только треть от необхо-

димого бюджета фильма. Морской 

державе – России – нужен флот и 

сохранение памяти обо всех моряках-

героях. У нас с вами кроме трагиче-

ских событий было много и выдаю-

щихся морских побед.

Телевизионный проект «Имя Рос-

сия» продемонстрировал взлет инте-

реса россиян к нашей истории. При 

доброй воле наших политических ли-

деров с помощью ТВ можно решить 

многие общероссийские проблемы. 

Если возрождение флота в России бу-

дет осознано как одна из целей госу-

дарственной политики, то наш фильм 

обязательно появится на ТВ.

Наш фильм не направлен на пони-

жающую селекцию зрителя. Как раз 

наоборот. Я хочу снять документаль-

ный фильм с сильным позитивным 

эмоциональным воздействием.

– Марина, согласен, история траге-
дии храма Спас-на-Водах не может 
оставить равнодушным ни одного со-
вестливого россиянина.
– Недавно я разговаривала с Нико-

лаем БУРОВЫМ, ярко чувствующим 

актером, директором государственно-

го музея-памятника «Исаакиевский 

собор». Мне представляется, что сло-

ва русского актера хорошо передают 

настроение каждого, кто прикасается 

к теме Спаса-на-Водах. 

Николай Витальевич дал согласие 

участвовать в создании фильма. Вот 

фрагмент одной из наших бесед.

– Николай Витальевич, почему Вы 
согласились принять участие в этом 
документальном проекте?
– Потому как испытываю чувство 

вины. Вину за уничтожение храма 

– памятника погибшим морякам. В 

1930-х гг. было совершено страшное 

преступление. Это кощунство. Иначе 

не назовешь. 

Судеб, подобных храму Спас-на-

Водах, в истории России бесконечно 

много. Понятно, время было такое – 

богоборческое. Петербург постра-

дал, собственно, не так, как Москва, 

лишившаяся многих сотен храмов. У 

нас счет шел на десятки, но они со-

ставляют заметные бреши. Далеко 

ходить не надо – Большой концерт-

ный зал «Октябрьский» – нужное, 

замечательное, любимое мной место. 

Но место-то…чужезанятое. Пото-

му как на этом месте стоял храм. Я 

его помню с раннего детства. Он был 

какой-то непонятный, не очень при-

вычный. Не луковичный, куполь-

ный – греческий. Или не обычный 

для глаза ленинградца, петербуржца 

храм, который мы называем Спас-на-

крови. Он ведь тоже должен был быть 

взорван. Несколько раз ему опреде-

лялась такая судьба. Последний раз 

в начале 60-х годов. Это было-то вот 

совсем недавно. Как он избежал этой 

участи?! Тоже ведь – храм-памятник. 

Памятник первой жертве организо-

ванного террора. Памятник несбыв-

шимся надеждам России. У Петер-

бурга настолько свое лицо и судьба… 

А вот не транслировать этого, не по-

казывать и не рассказывать – это как 

раз ошибка.

У слова «моряк», наверное, не 

только в России, какое-то особен-

ное звучание. Особенное отношение 

общества. Сейчас, может, меньше, но 

моряк, а особенно военный моряк, 

всегда вызывал какое-то априори ува-

жение даже без близкого знакомства. 

До сих пор поют: «Врагу не сдает-

ся наш грозный «Варяг». Считается, 

что это один из высших воинских и 

гражданских подвигов в истории. А 

ведь здесь речь идет о целой эскадре! 

И взять, разом уничтожить эту па-

мять… А кроме того, храм был еще и 

серьезным произведением искусства. 

У меня это в голове не укладывается. 

Не только нам, но и нашим потом-

кам предстоит возрождать утрачен-

ное в советское лихолетье культурное 

наследие. Переписывать историю 

каждые 10, 20, 50, а то и 300 лет – это 

занятие нехорошее, прямо скажем.

– …Но так характерное для россий-
ской истории («Повесть временных 
лет» переписывали только четыре 
раза)…
– Да, весь XX век переписывали! Вы 

послушайте дебаты на телевизионном 

шоу, иначе не назову, «Имя Россия». 

С другой стороны, может быть, сей-

час такие нужны программы. Дабы 

пробудить интерес к собственной 

истории… Потому что не интересо-

ваться историей – значит лишать себя 

какого-то удивительного поля раз-

мышлений и становления собствен-

ного мира. Культура – это тот самый 

намордник на общество, который не 

позволяет ему звереть. В то же самое 

время культура – это то, что беско-

нечно удаляет человека от природы.

Я помню, как доброхоты Спаса-

на-Водах старались как можно 

больше успеть к столетию Русско-

японской войны. Кое-что успели. 

Часовня, например, стоит близ фун-

даментов взорванной святыни. Есть 

площадь крохотная, рядом с Невой, 

куда все-таки приходят моряки. В 

день рождения города – 27 мая – в 

день Цусимского сражения, в пол-

день, там проводится торжественное 

построение и богослужение. И на-

роду становится все больше с каждым 

годом.

– …В этом году на богослужении мы 
встретили участника Великой Отече-
ственной войны Евгения Львовича 
Аренса – в далеких 20-х годах прихо-
жанина этого храма… 
– Когда я ближе познакомился с 

История храма Спас-на-Водах 
увлекла режиссера: был написан 
сценарий документального фильма, 
выполнены съемки, предстоит 
монтаж и озвучивание. 
Насколько сложно в современной 
России снимать документальное кино? 
С этого вопроса начался наш разговор 
с Мариной АРКАННИКОВОЙ.

– Я начинающий режиссер-

документалист, желающий осуще-

ствить собственный проект, сфор-

мировала некоторые впечатления о 

съемке документалистики и, похоже, 

взялась за очень сложное дело. Объ-

ясню почему.

Студии документального кино 

Санкт-Петербурга государственными 

средствами практически не распола-

гают. Немногим лучше положение 

«Ленфильма». Безусловно, справед-

ливым и судьбоносным решением 

текущего года является исключение 

киностудии из плана приватизации. 

Хочется надеяться, что «Ленфильм», 

которому в этом году исполнилось 

90 лет, будет жить и дальше. Однако 

в обозримом будущем надеяться на 

государственные дотации в области 

документального кино не представля-

ется реальным. 

– Вы, наверно, на съемку истратили 
свои деньги?

– Да, пришлось потратиться и эко-

номить на всем. Сценарий пришлось, 

конечно, написать самой. Помогают 

друзья-операторы и большое коли-

чество энтузиастов из комитета по 

восстановлению храма-памятника 

Спас-на-Водах. Без поддержки 

А. В. Белькова отснятый материал 

мог бы не состояться.

– На российских телеканалах доми-
нирует разноплановая «развлекуха» 
от предсказаний астрологов и спорта 
до интеллигентских разговоров о глу-
бинной культуре Рублевки и гламуре. 
Неужели фильм о русских моряках, по-
гибших в Цусимском сражении, будет 
принят к показу на ТВ?

Публикация в журнале «Конкуренция и рынок» об адмирале С. О. Макарове 
и взорванном коммунистами храме/памятнике Спас/на/Водах заинтересовала 
начинающего режиссера/документалиста, имеющего диплом кандидата 
политологических наук. Политолог и специалист по экономике впечатлений задал 
в редакции неожиданный вопрос: «Может ли разрушение Морского храма вдохновить 
любовь населения к морю и уважение к правительству государства?»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 
ОБОСТРЯЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
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– На ТВ деньги делают рейтинги, а 

рейтинги привлекают деньги. Наш 

фильм о русских моряках, П. А. Сто-

лыпине, разрушении храма и на-

родной памяти. Была величайшая 

трагедия в русской истории – гибель 

русского флота. Возвели храм, вы-

дающееся произведение русского ис-

кусства начала XX века.

Забвение как раз и входило в пла-

ны тех, кто подписывал приказ об 

уничтожении храма Спас-на-Водах. 

И мы, живущие в XXI веке, хотим 

снять фильм о трагедии и величии 

русского морского духа.

Сейчас наш проект остановился. 

Нашли пока только треть от необхо-

димого бюджета фильма. Морской 

державе – России – нужен флот и 

сохранение памяти обо всех моряках-

героях. У нас с вами кроме трагиче-

ских событий было много и выдаю-

щихся морских побед.

Телевизионный проект «Имя Рос-

сия» продемонстрировал взлет инте-

реса россиян к нашей истории. При 

доброй воле наших политических ли-

деров с помощью ТВ можно решить 

многие общероссийские проблемы. 

Если возрождение флота в России бу-

дет осознано как одна из целей госу-

дарственной политики, то наш фильм 

обязательно появится на ТВ.

Наш фильм не направлен на пони-

жающую селекцию зрителя. Как раз 

наоборот. Я хочу снять документаль-

ный фильм с сильным позитивным 

эмоциональным воздействием.

– Марина, согласен, история траге-
дии храма Спас-на-Водах не может 
оставить равнодушным ни одного со-
вестливого россиянина.
– Недавно я разговаривала с Нико-

лаем БУРОВЫМ, ярко чувствующим 

актером, директором государственно-

го музея-памятника «Исаакиевский 

собор». Мне представляется, что сло-

ва русского актера хорошо передают 

настроение каждого, кто прикасается 

к теме Спаса-на-Водах. 

Николай Витальевич дал согласие 

участвовать в создании фильма. Вот 

фрагмент одной из наших бесед.

– Николай Витальевич, почему Вы 
согласились принять участие в этом 
документальном проекте?
– Потому как испытываю чувство 

вины. Вину за уничтожение храма 

– памятника погибшим морякам. В 

1930-х гг. было совершено страшное 

преступление. Это кощунство. Иначе 

не назовешь. 

Судеб, подобных храму Спас-на-

Водах, в истории России бесконечно 

много. Понятно, время было такое – 

богоборческое. Петербург постра-

дал, собственно, не так, как Москва, 

лишившаяся многих сотен храмов. У 

нас счет шел на десятки, но они со-

ставляют заметные бреши. Далеко 

ходить не надо – Большой концерт-

ный зал «Октябрьский» – нужное, 

замечательное, любимое мной место. 

Но место-то…чужезанятое. Пото-

му как на этом месте стоял храм. Я 

его помню с раннего детства. Он был 

какой-то непонятный, не очень при-

вычный. Не луковичный, куполь-

ный – греческий. Или не обычный 

для глаза ленинградца, петербуржца 

храм, который мы называем Спас-на-

крови. Он ведь тоже должен был быть 

взорван. Несколько раз ему опреде-

лялась такая судьба. Последний раз 

в начале 60-х годов. Это было-то вот 

совсем недавно. Как он избежал этой 

участи?! Тоже ведь – храм-памятник. 

Памятник первой жертве организо-

ванного террора. Памятник несбыв-

шимся надеждам России. У Петер-

бурга настолько свое лицо и судьба… 

А вот не транслировать этого, не по-

казывать и не рассказывать – это как 

раз ошибка.

У слова «моряк», наверное, не 

только в России, какое-то особен-

ное звучание. Особенное отношение 

общества. Сейчас, может, меньше, но 

моряк, а особенно военный моряк, 

всегда вызывал какое-то априори ува-

жение даже без близкого знакомства. 

До сих пор поют: «Врагу не сдает-

ся наш грозный «Варяг». Считается, 

что это один из высших воинских и 

гражданских подвигов в истории. А 

ведь здесь речь идет о целой эскадре! 

И взять, разом уничтожить эту па-

мять… А кроме того, храм был еще и 

серьезным произведением искусства. 

У меня это в голове не укладывается. 

Не только нам, но и нашим потом-

кам предстоит возрождать утрачен-

ное в советское лихолетье культурное 

наследие. Переписывать историю 

каждые 10, 20, 50, а то и 300 лет – это 

занятие нехорошее, прямо скажем.

– …Но так характерное для россий-
ской истории («Повесть временных 
лет» переписывали только четыре 
раза)…
– Да, весь XX век переписывали! Вы 

послушайте дебаты на телевизионном 

шоу, иначе не назову, «Имя Россия». 

С другой стороны, может быть, сей-

час такие нужны программы. Дабы 

пробудить интерес к собственной 

истории… Потому что не интересо-

ваться историей – значит лишать себя 

какого-то удивительного поля раз-

мышлений и становления собствен-

ного мира. Культура – это тот самый 

намордник на общество, который не 

позволяет ему звереть. В то же самое 

время культура – это то, что беско-

нечно удаляет человека от природы.

Я помню, как доброхоты Спаса-

на-Водах старались как можно 

больше успеть к столетию Русско-

японской войны. Кое-что успели. 

Часовня, например, стоит близ фун-

даментов взорванной святыни. Есть 

площадь крохотная, рядом с Невой, 

куда все-таки приходят моряки. В 

день рождения города – 27 мая – в 

день Цусимского сражения, в пол-

день, там проводится торжественное 

построение и богослужение. И на-

роду становится все больше с каждым 

годом.

– …В этом году на богослужении мы 
встретили участника Великой Отече-
ственной войны Евгения Львовича 
Аренса – в далеких 20-х годах прихо-
жанина этого храма… 
– Когда я ближе познакомился с 

История храма Спас-на-Водах 
увлекла режиссера: был написан 
сценарий документального фильма, 
выполнены съемки, предстоит 
монтаж и озвучивание. 
Насколько сложно в современной 
России снимать документальное кино? 
С этого вопроса начался наш разговор 
с Мариной АРКАННИКОВОЙ.

– Я начинающий режиссер-

документалист, желающий осуще-

ствить собственный проект, сфор-

мировала некоторые впечатления о 

съемке документалистики и, похоже, 

взялась за очень сложное дело. Объ-

ясню почему.

Студии документального кино 

Санкт-Петербурга государственными 

средствами практически не распола-

гают. Немногим лучше положение 

«Ленфильма». Безусловно, справед-

ливым и судьбоносным решением 

текущего года является исключение 

киностудии из плана приватизации. 

Хочется надеяться, что «Ленфильм», 

которому в этом году исполнилось 

90 лет, будет жить и дальше. Однако 

в обозримом будущем надеяться на 

государственные дотации в области 

документального кино не представля-

ется реальным. 

– Вы, наверно, на съемку истратили 
свои деньги?

– Да, пришлось потратиться и эко-

номить на всем. Сценарий пришлось, 

конечно, написать самой. Помогают 

друзья-операторы и большое коли-

чество энтузиастов из комитета по 

восстановлению храма-памятника 

Спас-на-Водах. Без поддержки 

А. В. Белькова отснятый материал 

мог бы не состояться.

– На российских телеканалах доми-
нирует разноплановая «развлекуха» 
от предсказаний астрологов и спорта 
до интеллигентских разговоров о глу-
бинной культуре Рублевки и гламуре. 
Неужели фильм о русских моряках, по-
гибших в Цусимском сражении, будет 
принят к показу на ТВ?

Публикация в журнале «Конкуренция и рынок» об адмирале С. О. Макарове 
и взорванном коммунистами храме/памятнике Спас/на/Водах заинтересовала 
начинающего режиссера/документалиста, имеющего диплом кандидата 
политологических наук. Политолог и специалист по экономике впечатлений задал 
в редакции неожиданный вопрос: «Может ли разрушение Морского храма вдохновить 
любовь населения к морю и уважение к правительству государства?»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 
ОБОСТРЯЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
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этом должна учитываться и социаль-

ная составляющая. Так, если театр 

получил деньги на постановку, то он 

должен получить и какое-то мате-

риально выраженное задание. Т. е. 

сыграть, например, 10 спектаклей, 

которые могли бы посмотреть 5 тысяч 

зрителей. Вот это я называю социаль-

ным заказом. Такое вмешательство и 

регулирование мне кажется необхо-

димым.

Денег на культуру никогда много 

не бывает. В самой развитой стра-

не, там, где некуда девать деньги, 

денег на культуру все равно не будет 

хватать. Знаете, три с половиной 

года я занимал кабинет напротив, на 

Невском. Это открытое простран-

ство, с улицы входят люди. Старал-

ся быстрее принять. Но очень часто 

приходилось отказывать, поскольку 

очень многие были уверены, что уж 

в Этом-то они понимают. Не имея к 

тому ни подготовки, ни оригиналь-

ных мыслей. Ничего! Но вот тянет на 

творчество! Замечательно – я очень 

уважаю понятие «самодеятельность», 

«любительство». Но очень четко нуж-

но различать вот эту грань профес-

сионального и любительского. Тем 

более когда распределяются деньги 

налогоплательщиков. 

– Благодарим Вас за согласие участво-
вать в нашем проекте и спасибо за ин-
тересный и насыщенный разговор. 

– Вот, кстати, одна из причин, по-

чему я ушел из театра. Я вдруг осо-

знал: сколько мне осталось активной 

жизни – дай бог лет 15 – надо еще 

что-то попытаться успеть. У счастья 

есть много составляющих. Одна из 

них – ощущение не то чтобы благо-

получия, а какого-то смысла, жела-

ния идти на работу. Как станет не 

интересно работать – превращусь в 

такой пищеварительно-сердечно-

сосудистый аппарат. Буду перегонять 

через себя пищу и прислушиваться: 

«А как оно, бьется? О, еще бьет-

ся!» Но аппаратом становиться пока 

неохота, поэтому буду придумывать 

еще что-то новое. Не здесь, так еще 

где-нибудь. 

Скоро Ново-Адмиралтейский остров 
в Петербурге обретет новых хозя-
ев и начнется грандиозная стройка. 
Возродится ли скоро храм Спас-на-
Водах, зависит от нас, россияне. Не 
оставайтесь равнодушными к памяти 
моряков-героев, и тогда с достоин-
ством мы предстанем перед Высшим 
Судом.    

Публикацию подготовил 
Леонид Дружинин

историей храма, то очень серьезно 

зауважал намерение его возродить. 

Я лично «не привязан» к теме этого 

храма. Бог миловал моих предков 

обойти трагедию Русско-японской 

войны. Но не уважать память тех, кто 

осознанно шел на такой отчаянный 

шаг!.. Когда я узнавал о сброшенных 

в воду, разрушенных плитах, на ко-

торых были высечены имена павших 

в этом сражении… Это даже не знаю 

как назвать… Это не свинство. Свин-

ство – это слишком мелко, свинство 

– это под себя гадить. А это гадить в 

историю, гадить на родину, гадить на 

всех вокруг! Как эта дурь могла охва-

тить умы? Я не знаю. Но это было 

ужасающе…

– …Кстати, в поддержку этого храма 
были собраны тысячи подписей горо-
жан. Ни один другой памятник не был 
окружен такой поддержкой. Есть 
свидетельства, что была построе-
на трибуна, с которой тогдашние 
руководители наблюдали за взрывом 
храма...
– Безумия бывают массовыми. Не 

только чума или холера носят эпиде-

миологический характер. Эпидемией 

может быть вот такое умопомрачение. 

Но я говорю без какой-то попытки 

унизить память об этих людях, ведь 

большинство из них… да какое боль-

шинство – все уже «там». «Там» реша-

ется: кто прав, кто виноват.

Я вижу, с каким трудом продви-

гается возрождение храма. Как мог 

пытался помогать. Но вообще гово-

рить о каком-то серьезном возрожде-

нии можно только через знание. Для 

того чтобы знать, надо, чтобы кто-то 

напомнил. Необходимо больше об 

этом писать, издавать книги, снимать 

кино. Кстати, насчет формата, кото-

рый я, например, люблю больше все-

го – документального. Не хочу оби-

жать художественное кино – это своя 

стезя. Но именно документальное, 

научно-популярное кино мне всегда 

импонировало больше всего. В этом я 

полностью солидарен с вашим выбо-

ром трансляции данной темы.

Мне в жизни достаточно ча-

сто приходилось озвучивать доку-

ментальные, научно-популярные 

фильмы. Мне всегда нравилась эта 

работа. Она помогала узнавать го-

раздо больше, чем я знал до этого, и 

мотивировала на поиск дополнитель-

ной литературы. Я благодарен студии 

«Леннаучфильм» хотя бы за то, что 

она меня образовывала в течение не-

скольких десятилетий. Я мог узна-

вать то, что никогда бы не узнал, сидя 

только в стенах театра. От «сучкорез-

ных машин» – именно так называ-

лись учебные технические фильмы – 

до сложных случаев при акушерской 

гинекологической практике. Это я 

улыбаясь говорю, но было действи-

тельно совершенно фантастическое 

разнообразие тем.

– …Но сегодня «Леннаучфильм», к со-
жалению, уже не та студия, что была 
ранее…
– К сожалению, да. Но его отстоя-

ли – это уже победа. Когда решался 

вопрос: быть или не быть студии – за 

нее вступились многие. От Садовни-

чего и Капицы до Вербицкой, Соку-

рова. И я, грешен, тоже приложился. 

Не потому, что компания хорошая, 

а потому, что я понимал изнутри, 

как эта студия необходима. Только 

она еще может заниматься научно-

популярным, учебным кино, которое 

у них действительно было волшеб-

ным. И не потерять то, что уже от-

снято, перевести на какие-то более 

современные носители – это просто 

обязанность государства, которое 

владело и владеет еще этими несмет-

ными сокровищами. 

Когда вы затеяли свой докумен-

тальный фильм о Спасе-на-Водах, 

вы могли бы затеять еще 100 или 

1000 тем, похожих той или иной гра-

нью, размышляющих о том же. И это 

правильно. Но то, что нет денег на 

съемку, – это жаль. То, что дается с 

наибольшим трудом, – очень легко 

уничтожается и очень трудно воссо-

здается, восстанавливается, возвра-

щается к жизни. 

– Но проблема не столько в поиске 
денег на завершение фильма, сколько в 
том, что закупка телеканалами доку-
ментального кино не превышает 20%, 
а у иных и того меньше. Единствен-
ный путь – фестивальный, но и здесь 
широкой аудитории не получить.
– Есть небольшое количество кана-

лов, которые пытаются размышлять 

на темы, не выгодные с экономиче-

ской точки зрения. Это «100-ТВ», 

«Культура», «24 ДОК».

– Николай Витальевич, а кто и как, 
с Вашей точки зрения, должен за-
ниматься продвижением докумен-
тального кино? Эффективен ли 
протекционизм в документальном ки-
нопроизводстве? 
– Безусловно. Я всегда говорил: со-

циальный заказ обязан существовать 

очень мощно и крепко. И учитывать 

прежде всего интересы государства. 

Тема сложная, поскольку погранична 

теме цензуры. Если государство в об-

ласти культурной политики, которая 

у нас, кстати, очень плохо сформу-

лирована, больше заинтересовано в 

экономически малоперспективной 

классике, то последняя должна быть 

материально поддержана. Но при 

Проследив историю Медного бунта 
1662 года, мы можем обнаружить: 
русские купцы были не настолько 
глупы и сумели обнаружить вред 
экономических новаций бояр и 
царя.

«Неумелое» правление
Алексей Михайлович, царь и ве-

ликий князь Московский, всея 

России самодержец, был далеко 

не тишайшим. В 1653 году война с 

Польшей уже предвиделась. Вско-

ре вся Литва покорилась царю; 

Алексей Михайлович титуловался 

великим князем литовским; непро-

шеный союзник, шведский король 

Карл-Густав, завоевал все корон-

ные польские земли. Последующая 

война со Швецией внесла рас-

стройство в государственное хозяй-

ство России. И народ отяготили на-

логами. Торговых и промышленных 

людей обложили десятою деньгой, 

а с 1662 года на них была наложена 

пятая деньга.

Сбор пятой деньги был тяжел, 

а финансовая проделка, к кото-

рой прибегло правительство, думая 

поправить денежные дела, только 

ИНФЛЯЦИЯ 
В СТАРОМОСКОВСКОМ 
СТИЛЕ
Очевиден устойчивый интерес россиян к русской 
экономической истории. Почему XVII век вошел 
в отечественную историю с эпитетом «бунташного»? 
Что и кто провоцировал в Московии постоянные мятежи 
и бунты – от выступления голодных крестьян Хлопка 
Косолапа (1603 г.) и до сумрачного «утра стрелецкой 
казни» (1698 г.)?

Дмитрий МИТЮРИН
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этом должна учитываться и социаль-

ная составляющая. Так, если театр 

получил деньги на постановку, то он 

должен получить и какое-то мате-

риально выраженное задание. Т. е. 

сыграть, например, 10 спектаклей, 

которые могли бы посмотреть 5 тысяч 

зрителей. Вот это я называю социаль-

ным заказом. Такое вмешательство и 

регулирование мне кажется необхо-

димым.

Денег на культуру никогда много 

не бывает. В самой развитой стра-

не, там, где некуда девать деньги, 

денег на культуру все равно не будет 

хватать. Знаете, три с половиной 

года я занимал кабинет напротив, на 

Невском. Это открытое простран-

ство, с улицы входят люди. Старал-

ся быстрее принять. Но очень часто 

приходилось отказывать, поскольку 

очень многие были уверены, что уж 

в Этом-то они понимают. Не имея к 

тому ни подготовки, ни оригиналь-

ных мыслей. Ничего! Но вот тянет на 

творчество! Замечательно – я очень 

уважаю понятие «самодеятельность», 

«любительство». Но очень четко нуж-

но различать вот эту грань профес-

сионального и любительского. Тем 

более когда распределяются деньги 

налогоплательщиков. 

– Благодарим Вас за согласие участво-
вать в нашем проекте и спасибо за ин-
тересный и насыщенный разговор. 

– Вот, кстати, одна из причин, по-

чему я ушел из театра. Я вдруг осо-

знал: сколько мне осталось активной 

жизни – дай бог лет 15 – надо еще 

что-то попытаться успеть. У счастья 

есть много составляющих. Одна из 

них – ощущение не то чтобы благо-

получия, а какого-то смысла, жела-

ния идти на работу. Как станет не 

интересно работать – превращусь в 

такой пищеварительно-сердечно-

сосудистый аппарат. Буду перегонять 

через себя пищу и прислушиваться: 

«А как оно, бьется? О, еще бьет-

ся!» Но аппаратом становиться пока 

неохота, поэтому буду придумывать 

еще что-то новое. Не здесь, так еще 

где-нибудь. 

Скоро Ново-Адмиралтейский остров 
в Петербурге обретет новых хозя-
ев и начнется грандиозная стройка. 
Возродится ли скоро храм Спас-на-
Водах, зависит от нас, россияне. Не 
оставайтесь равнодушными к памяти 
моряков-героев, и тогда с достоин-
ством мы предстанем перед Высшим 
Судом.    

Публикацию подготовил 
Леонид Дружинин

историей храма, то очень серьезно 

зауважал намерение его возродить. 

Я лично «не привязан» к теме этого 

храма. Бог миловал моих предков 

обойти трагедию Русско-японской 

войны. Но не уважать память тех, кто 

осознанно шел на такой отчаянный 

шаг!.. Когда я узнавал о сброшенных 

в воду, разрушенных плитах, на ко-

торых были высечены имена павших 

в этом сражении… Это даже не знаю 

как назвать… Это не свинство. Свин-

ство – это слишком мелко, свинство 

– это под себя гадить. А это гадить в 

историю, гадить на родину, гадить на 

всех вокруг! Как эта дурь могла охва-

тить умы? Я не знаю. Но это было 

ужасающе…

– …Кстати, в поддержку этого храма 
были собраны тысячи подписей горо-
жан. Ни один другой памятник не был 
окружен такой поддержкой. Есть 
свидетельства, что была построе-
на трибуна, с которой тогдашние 
руководители наблюдали за взрывом 
храма...
– Безумия бывают массовыми. Не 

только чума или холера носят эпиде-

миологический характер. Эпидемией 

может быть вот такое умопомрачение. 

Но я говорю без какой-то попытки 

унизить память об этих людях, ведь 

большинство из них… да какое боль-

шинство – все уже «там». «Там» реша-

ется: кто прав, кто виноват.

Я вижу, с каким трудом продви-

гается возрождение храма. Как мог 

пытался помогать. Но вообще гово-

рить о каком-то серьезном возрожде-

нии можно только через знание. Для 

того чтобы знать, надо, чтобы кто-то 

напомнил. Необходимо больше об 

этом писать, издавать книги, снимать 

кино. Кстати, насчет формата, кото-

рый я, например, люблю больше все-

го – документального. Не хочу оби-

жать художественное кино – это своя 

стезя. Но именно документальное, 

научно-популярное кино мне всегда 

импонировало больше всего. В этом я 

полностью солидарен с вашим выбо-

ром трансляции данной темы.

Мне в жизни достаточно ча-

сто приходилось озвучивать доку-

ментальные, научно-популярные 

фильмы. Мне всегда нравилась эта 

работа. Она помогала узнавать го-

раздо больше, чем я знал до этого, и 

мотивировала на поиск дополнитель-

ной литературы. Я благодарен студии 

«Леннаучфильм» хотя бы за то, что 

она меня образовывала в течение не-

скольких десятилетий. Я мог узна-

вать то, что никогда бы не узнал, сидя 

только в стенах театра. От «сучкорез-

ных машин» – именно так называ-

лись учебные технические фильмы – 

до сложных случаев при акушерской 

гинекологической практике. Это я 

улыбаясь говорю, но было действи-

тельно совершенно фантастическое 

разнообразие тем.

– …Но сегодня «Леннаучфильм», к со-
жалению, уже не та студия, что была 
ранее…
– К сожалению, да. Но его отстоя-

ли – это уже победа. Когда решался 

вопрос: быть или не быть студии – за 

нее вступились многие. От Садовни-

чего и Капицы до Вербицкой, Соку-

рова. И я, грешен, тоже приложился. 

Не потому, что компания хорошая, 

а потому, что я понимал изнутри, 

как эта студия необходима. Только 

она еще может заниматься научно-

популярным, учебным кино, которое 

у них действительно было волшеб-

ным. И не потерять то, что уже от-

снято, перевести на какие-то более 

современные носители – это просто 

обязанность государства, которое 

владело и владеет еще этими несмет-

ными сокровищами. 

Когда вы затеяли свой докумен-

тальный фильм о Спасе-на-Водах, 

вы могли бы затеять еще 100 или 

1000 тем, похожих той или иной гра-

нью, размышляющих о том же. И это 

правильно. Но то, что нет денег на 

съемку, – это жаль. То, что дается с 

наибольшим трудом, – очень легко 

уничтожается и очень трудно воссо-

здается, восстанавливается, возвра-

щается к жизни. 

– Но проблема не столько в поиске 
денег на завершение фильма, сколько в 
том, что закупка телеканалами доку-
ментального кино не превышает 20%, 
а у иных и того меньше. Единствен-
ный путь – фестивальный, но и здесь 
широкой аудитории не получить.
– Есть небольшое количество кана-

лов, которые пытаются размышлять 

на темы, не выгодные с экономиче-

ской точки зрения. Это «100-ТВ», 

«Культура», «24 ДОК».

– Николай Витальевич, а кто и как, 
с Вашей точки зрения, должен за-
ниматься продвижением докумен-
тального кино? Эффективен ли 
протекционизм в документальном ки-
нопроизводстве? 
– Безусловно. Я всегда говорил: со-

циальный заказ обязан существовать 

очень мощно и крепко. И учитывать 

прежде всего интересы государства. 

Тема сложная, поскольку погранична 

теме цензуры. Если государство в об-

ласти культурной политики, которая 

у нас, кстати, очень плохо сформу-

лирована, больше заинтересовано в 

экономически малоперспективной 

классике, то последняя должна быть 

материально поддержана. Но при 

Проследив историю Медного бунта 
1662 года, мы можем обнаружить: 
русские купцы были не настолько 
глупы и сумели обнаружить вред 
экономических новаций бояр и 
царя.

«Неумелое» правление
Алексей Михайлович, царь и ве-

ликий князь Московский, всея 

России самодержец, был далеко 

не тишайшим. В 1653 году война с 

Польшей уже предвиделась. Вско-

ре вся Литва покорилась царю; 

Алексей Михайлович титуловался 

великим князем литовским; непро-

шеный союзник, шведский король 

Карл-Густав, завоевал все корон-

ные польские земли. Последующая 

война со Швецией внесла рас-

стройство в государственное хозяй-

ство России. И народ отяготили на-

логами. Торговых и промышленных 

людей обложили десятою деньгой, 

а с 1662 года на них была наложена 

пятая деньга.

Сбор пятой деньги был тяжел, 

а финансовая проделка, к кото-

рой прибегло правительство, думая 

поправить денежные дела, только 

ИНФЛЯЦИЯ 
В СТАРОМОСКОВСКОМ 
СТИЛЕ
Очевиден устойчивый интерес россиян к русской 
экономической истории. Почему XVII век вошел 
в отечественную историю с эпитетом «бунташного»? 
Что и кто провоцировал в Московии постоянные мятежи 
и бунты – от выступления голодных крестьян Хлопка 
Косолапа (1603 г.) и до сумрачного «утра стрелецкой 
казни» (1698 г.)?

Дмитрий МИТЮРИН



126

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 127Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

Григорию Котошихину: «Да в та же 

время делали денги полтинники 

медные с ефимок, и крестьяне, уви-

дев такие в одну пору худые делан-

ные денги, неровные и смешаные, 

не почали в города возить сена и 

дров и съестных запасов, и почала 

быть от тех денег на всякие това-

ры дороговь великая. А служилым 

людей царское жалованье давано 

полное, а они покупали всякие за-

пасы и харчь и товары вдвое ценою, 

и от того у них в году жалованья не 

доставало, и скудость почала быть 

болшая. Хотя о тех денгах указ был 

жестокой и казни, чтоб для них то-

варов и запасов никаких ценою не 

подвышали: однако на то не смо-

трили».

«Которые воры были люди 
богатые, и они от своих бед 
откупались…»
Медные деньги начали неизбеж-

но падать в цене и к середине 1662 

года котировались где в 6, а где и в 

17 раз дешевле серебряных. Бояре 

и царь давали простор для спе-

куляций и подталкивали законо-

послушных торговцев «на всякий 

случай» завышать стоимость товара 

(неизвестно ведь, какими монета-

ми захочет расплачиваться поку-

патель и удастся ли отбиться от 

всучиваемой им меди). Подделка 

медных денег стала супервыгодным 

делом.

И хотя фальшивомонетчиков 

карали, и карали жестоко (залива-

ли горло расплавленным металлом 

либо в лучшем случае «отсекали 

персты» и отправляли в ссылку), 

то, учитывая, сколь многое ока-

залось поставлено на карту, в этот 

криминальный бизнес устреми-

лись люди авторитетные и со свя-

зями.

Работавшие на Монетном дво-

ре мастера самолично доставляли 

медь, закупленную в Швеции, для 

чеканки фальшивых монет. Легко 

представить, на чьи средства она 

закупалась. Судя по всему, кри-

минальная цепочка вела высоко, 

вплоть до бояр.

Вновь предоставим слово Гри-

горию Котошихину: «И кто до чего 

довелся, казнили смертною каз-

нию, и отсекали руки и прибива-

ли у денежных дворов на стенах, а 

домы их и животы имали из царя 

безденежно. Однако те люди на 

такие великие мучения и смерти 

и разорения не смотрили, дела-

ли такие воровские денги аж до 

скончания тех денег; и мало кто из 

таких воров не пойман и не каз-

нен. И которые воры были люди 

богатые, и они от своих бед отку-

пались, давали на Москве посулы 

болшие боярину, тестю царскому, 

Илье Даниловичу Милославскому, 

да думному дворянину Матюшки-

ну, за которым была прежнего царя 

царицына родная сестра, да дья-

ком, а в городех посулы ж воеводам 

и приказным людей; и они, для тех 

посулов, тем вором помогали и из 

бед избавливали…

И на того боярина царь был дол-

ге время гневен, а думного чело-

века отставили прочь от Приказу, 

а казни им не учинили никакой; а 

дьяком, и подьячим и головам, и 

целовалником и денежным вором, 

учинили казни, отсекали руки и 

ноги и палцы от рук и ног, и ссыла-

ли в ссылку в далние городы».

Из-за продажных чиновников, 

пользовавшихся потворством са-

мого Алексея Михайловича, и без 

того разбухшая масса медных мо-

нет оказалась разбавлена внуши-

тельными партиями фальшивых 

денег, за «распространение» кото-

рых, как правило, карали «мелких 

сошек» или даже абсолютно непри-

частных к этому обывателей. Же-

лание крестьян возить свои товары 

в Москву уменьшалось, а цены на 

них пропорционально возрастали, 

и вот уже над «первопрестольной» 

нависла вполне реальная угроза 

голода. 

«Чаят быть на Москве 
смятенью»
Так говорил накануне событий 

один дьячок. А тут еще, для полно-

ты картины и в связи с, так сказать, 

«ухудшившейся экономической 

ситуацией», правительство ввело 

дополнительный и достаточно се-

рьезный налог – пятину, после чего 

ситуация если не во всем Москов-

ском царстве, то по крайней мере в 

столице стала взрывоопасной. 

Утром 25 июля в разных райо-

нах Москвы появились подметные 

письма, авторы которых обвиняли 

в коррупции ближайших царских 

сподвижников – Милославских, 

Б. Хитрово, Ф. Ртищева, В. Ма-

тюшкина и нескольких бояр рангом 

пониже. По ходу дела в именитую 

компанию угодил и состоятельный 

окончательно их расстроила.

Царь с боярами решил скопить 

побольше серебра в виде ходячих 

серебряных денег, а вместо них вы-

пустить медные копейки, денежки, 

грошовики и полтинники. Недо-

имки прошлых лет, десятую и пя-

тую деньгу собирать не иначе как 

серебряными деньгами, а ратным 

людям – платить медью.

Ушлые финансисты предложили 

царю издать распоряжение, что-

бы никто не смел подымать цену 

на товары и чтобы медные деньги 

ходили по той же цене, как и сере-

бряные.

Историк Игорь Андреев, биограф 

главного виновника и антигероя 

бунта царя Алексея Михайловича, 

считает, что «самодержавная власть 

московских государей при ограни-

ченных материальных возможно-

стях как в никакой другой стране 

позволяла себе подчинять жизнь и 

достаток своих подданных, «холо-

пишек и сирот», интересам войны. 

Если требовались жертвы чрезвы-

чайные, власть легко шла на них, 

побуждая население к жертвам, едва 

ли возможным в других странах. 

Привыкнув повиноваться, тягловые 

слои мирились с этим, и так продол-

жалось до тех пор, пока правитель-

ство не преступало все возможные 

границы. Тогда происходил бунт. За 

отсутствием иных радикальных ме-

ханизмов социального регулирова-

ния, при полной глухоте правящих 

кругов к челобитным, восстания 

оказывались действенным рычагом 

обретения общественного равнове-

сия».

Пренебрежение интересами на-

рода разве может быть продуктив-

ным?

Народ не поверил
Три века назад человечество еще не 

додумалось до широкого использо-

вания бумажных купюр, что ослож-

няло попытки власти выбросить 

на рынок ничем не обеспеченную 

денежную массу.

Уровень наполненности царской 

казны и степень здоровья государ-

ственного бюджета запросто опре-

делялся количеством имеющегося в 

распоряжении правительства сере-

бра и золота. В более выигрышном 

положении оказывались государ-

ства, располагающие собственны-

ми месторождениями драгоценных 

металлов.

В России горного дела и образо-

вания царь не поощрял, вследствие 

чего освоение сибирских богатств 

еще только начиналось. Выпуск 

собственных денег в России XVII 

века сводился к переплавке или 

даже простой перечеканке золотых 

и серебряных монет, привозимых 

из-за границы (т. н. ефимки).

На территории Украины и Бело-

руссии, где имели хождение мед-

ные польские деньги, наши войска 

расплачивались с населением оте-

чественными серебряными «ефим-

ками», что приводило к «вымыва-

нию» серебра из России. 

Наверное, именно благодаря 

этому обстоятельству на тогдашне-

го, говоря современным языком, 

главу внешнеполитического ве-

домства Афанасия Лаврентьевича 

Ордин-Нащокина снизошло оза-

рение. В 1654 году он предложил 

выпускать деньги из меди по стои-

мости серебряных. Расчет делался 

на то, что медь тоже представля-

ла известную цену (хотя и была в 

60 раз дешевле), а если, мол, еще 

издать соответствующий царский 

указ, так народ и вправду поверит, 

что медный полтинник равен сере-

бряному.

«Простолюдины», конечно, не 

знали, что из одного фунта меди 

стоимостью 12 копеек чеканилось 

медных денег на 10 рублей. Уже в 

первый год такой вот «финансовой 

реформы» практически из воздуха 

казна получила прибыли на пять 

миллионов рублей. Здравым народ-

ным умом русские тогда понимали, 

что не может маленький кусочек 

меди тянуть на упитанного поро-

сенка.

Однако уже осенью 1655 года, 

признав, что полтинники «не ем-

лют и торговые люди ими не тор-

гуют», правительство прекратило 

их чеканку и перешло на медные 

копейки. Понятно, что чем меньше 

монета номиналом, тем меньше ее 

себестоимость. И новую копейку в 

народе встретили более доброжела-

тельно.

Однако репутацию копейки 

опорочили сами государственные 

чиновники, последовательно взи-

мавшие налоги и пошлины исклю-

чительно серебром, а жалованье 

выдававшие только медью. И тогда 

даже самые доверчивые царские 

подданные поняли, что дело явно 

нечисто.

Предоставим слово современни-

ку и участнику тогдашних событий 
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Григорию Котошихину: «Да в та же 

время делали денги полтинники 

медные с ефимок, и крестьяне, уви-

дев такие в одну пору худые делан-

ные денги, неровные и смешаные, 

не почали в города возить сена и 

дров и съестных запасов, и почала 

быть от тех денег на всякие това-

ры дороговь великая. А служилым 

людей царское жалованье давано 

полное, а они покупали всякие за-

пасы и харчь и товары вдвое ценою, 

и от того у них в году жалованья не 

доставало, и скудость почала быть 

болшая. Хотя о тех денгах указ был 

жестокой и казни, чтоб для них то-

варов и запасов никаких ценою не 

подвышали: однако на то не смо-

трили».

«Которые воры были люди 
богатые, и они от своих бед 
откупались…»
Медные деньги начали неизбеж-

но падать в цене и к середине 1662 

года котировались где в 6, а где и в 

17 раз дешевле серебряных. Бояре 

и царь давали простор для спе-

куляций и подталкивали законо-

послушных торговцев «на всякий 

случай» завышать стоимость товара 

(неизвестно ведь, какими монета-

ми захочет расплачиваться поку-

патель и удастся ли отбиться от 

всучиваемой им меди). Подделка 

медных денег стала супервыгодным 

делом.

И хотя фальшивомонетчиков 

карали, и карали жестоко (залива-

ли горло расплавленным металлом 

либо в лучшем случае «отсекали 

персты» и отправляли в ссылку), 

то, учитывая, сколь многое ока-

залось поставлено на карту, в этот 

криминальный бизнес устреми-

лись люди авторитетные и со свя-

зями.

Работавшие на Монетном дво-

ре мастера самолично доставляли 

медь, закупленную в Швеции, для 

чеканки фальшивых монет. Легко 

представить, на чьи средства она 

закупалась. Судя по всему, кри-

минальная цепочка вела высоко, 

вплоть до бояр.

Вновь предоставим слово Гри-

горию Котошихину: «И кто до чего 

довелся, казнили смертною каз-

нию, и отсекали руки и прибива-

ли у денежных дворов на стенах, а 

домы их и животы имали из царя 

безденежно. Однако те люди на 

такие великие мучения и смерти 

и разорения не смотрили, дела-

ли такие воровские денги аж до 

скончания тех денег; и мало кто из 

таких воров не пойман и не каз-

нен. И которые воры были люди 

богатые, и они от своих бед отку-

пались, давали на Москве посулы 

болшие боярину, тестю царскому, 

Илье Даниловичу Милославскому, 

да думному дворянину Матюшки-

ну, за которым была прежнего царя 

царицына родная сестра, да дья-

ком, а в городех посулы ж воеводам 

и приказным людей; и они, для тех 

посулов, тем вором помогали и из 

бед избавливали…

И на того боярина царь был дол-

ге время гневен, а думного чело-

века отставили прочь от Приказу, 

а казни им не учинили никакой; а 

дьяком, и подьячим и головам, и 

целовалником и денежным вором, 

учинили казни, отсекали руки и 

ноги и палцы от рук и ног, и ссыла-

ли в ссылку в далние городы».

Из-за продажных чиновников, 

пользовавшихся потворством са-

мого Алексея Михайловича, и без 

того разбухшая масса медных мо-

нет оказалась разбавлена внуши-

тельными партиями фальшивых 

денег, за «распространение» кото-

рых, как правило, карали «мелких 

сошек» или даже абсолютно непри-

частных к этому обывателей. Же-

лание крестьян возить свои товары 

в Москву уменьшалось, а цены на 

них пропорционально возрастали, 

и вот уже над «первопрестольной» 

нависла вполне реальная угроза 

голода. 

«Чаят быть на Москве 
смятенью»
Так говорил накануне событий 

один дьячок. А тут еще, для полно-

ты картины и в связи с, так сказать, 

«ухудшившейся экономической 

ситуацией», правительство ввело 

дополнительный и достаточно се-

рьезный налог – пятину, после чего 

ситуация если не во всем Москов-

ском царстве, то по крайней мере в 

столице стала взрывоопасной. 

Утром 25 июля в разных райо-

нах Москвы появились подметные 

письма, авторы которых обвиняли 

в коррупции ближайших царских 

сподвижников – Милославских, 

Б. Хитрово, Ф. Ртищева, В. Ма-

тюшкина и нескольких бояр рангом 

пониже. По ходу дела в именитую 

компанию угодил и состоятельный 

окончательно их расстроила.

Царь с боярами решил скопить 

побольше серебра в виде ходячих 

серебряных денег, а вместо них вы-

пустить медные копейки, денежки, 

грошовики и полтинники. Недо-

имки прошлых лет, десятую и пя-

тую деньгу собирать не иначе как 

серебряными деньгами, а ратным 

людям – платить медью.

Ушлые финансисты предложили 

царю издать распоряжение, что-

бы никто не смел подымать цену 

на товары и чтобы медные деньги 

ходили по той же цене, как и сере-

бряные.

Историк Игорь Андреев, биограф 

главного виновника и антигероя 

бунта царя Алексея Михайловича, 

считает, что «самодержавная власть 

московских государей при ограни-

ченных материальных возможно-

стях как в никакой другой стране 

позволяла себе подчинять жизнь и 

достаток своих подданных, «холо-

пишек и сирот», интересам войны. 

Если требовались жертвы чрезвы-

чайные, власть легко шла на них, 

побуждая население к жертвам, едва 

ли возможным в других странах. 

Привыкнув повиноваться, тягловые 

слои мирились с этим, и так продол-

жалось до тех пор, пока правитель-

ство не преступало все возможные 

границы. Тогда происходил бунт. За 

отсутствием иных радикальных ме-

ханизмов социального регулирова-

ния, при полной глухоте правящих 

кругов к челобитным, восстания 

оказывались действенным рычагом 

обретения общественного равнове-

сия».

Пренебрежение интересами на-

рода разве может быть продуктив-

ным?

Народ не поверил
Три века назад человечество еще не 

додумалось до широкого использо-

вания бумажных купюр, что ослож-

няло попытки власти выбросить 

на рынок ничем не обеспеченную 

денежную массу.

Уровень наполненности царской 

казны и степень здоровья государ-

ственного бюджета запросто опре-

делялся количеством имеющегося в 

распоряжении правительства сере-

бра и золота. В более выигрышном 

положении оказывались государ-

ства, располагающие собственны-

ми месторождениями драгоценных 

металлов.

В России горного дела и образо-

вания царь не поощрял, вследствие 

чего освоение сибирских богатств 

еще только начиналось. Выпуск 

собственных денег в России XVII 

века сводился к переплавке или 

даже простой перечеканке золотых 

и серебряных монет, привозимых 

из-за границы (т. н. ефимки).

На территории Украины и Бело-

руссии, где имели хождение мед-

ные польские деньги, наши войска 

расплачивались с населением оте-

чественными серебряными «ефим-

ками», что приводило к «вымыва-

нию» серебра из России. 

Наверное, именно благодаря 

этому обстоятельству на тогдашне-

го, говоря современным языком, 

главу внешнеполитического ве-

домства Афанасия Лаврентьевича 

Ордин-Нащокина снизошло оза-

рение. В 1654 году он предложил 

выпускать деньги из меди по стои-

мости серебряных. Расчет делался 

на то, что медь тоже представля-

ла известную цену (хотя и была в 

60 раз дешевле), а если, мол, еще 

издать соответствующий царский 

указ, так народ и вправду поверит, 

что медный полтинник равен сере-

бряному.

«Простолюдины», конечно, не 

знали, что из одного фунта меди 

стоимостью 12 копеек чеканилось 

медных денег на 10 рублей. Уже в 

первый год такой вот «финансовой 

реформы» практически из воздуха 

казна получила прибыли на пять 

миллионов рублей. Здравым народ-

ным умом русские тогда понимали, 

что не может маленький кусочек 

меди тянуть на упитанного поро-

сенка.

Однако уже осенью 1655 года, 

признав, что полтинники «не ем-

лют и торговые люди ими не тор-

гуют», правительство прекратило 

их чеканку и перешло на медные 

копейки. Понятно, что чем меньше 

монета номиналом, тем меньше ее 

себестоимость. И новую копейку в 

народе встретили более доброжела-

тельно.

Однако репутацию копейки 

опорочили сами государственные 

чиновники, последовательно взи-

мавшие налоги и пошлины исклю-

чительно серебром, а жалованье 

выдававшие только медью. И тогда 

даже самые доверчивые царские 

подданные поняли, что дело явно 

нечисто.

Предоставим слово современни-

ку и участнику тогдашних событий 



128

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 129Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 9

откупщик Василий Шорин, соби-

равший в качестве налогов «пятую 

деньгу» во всем государстве.

Поток всеобщей ненависти об-

рушился, в общем-то, на тех же 

самых людей, которых мечтали 

растерзать еще во время Соляно-

го бунта 1648 года (хотя и по не-

сколько иному поводу). Более того, 

четырнадцать лет назад толпа тоже 

громила усадьбы ряда бояр и с осо-

бенным энтузиазмом – дом Васи-

лия Шорина. И подобно Соляному 

бунту погромом дело не ограничи-

лось. 

«Били челом 
з большим невежеством»
Наиболее сознательная часть вос-

ставших (посадские люди, стрель-

цы и солдаты Выборного Агея Ше-

пелева полка) численностью около 

4-5 тысяч человек отправилась в 

загородную резиденцию царя Алек-

сея Михайловича – село Коломен-

ское.

Находившемуся на церковной 

службе самодержцу пришлось вый-

ти к народу, представители которо-

го осыпали его жалобами, хватали 

за пуговицы и спрашивали: «Чему 

верить?» В общем, как говорилось 

впоследствии в обвинительном за-

ключении: «Били челом з большим 

невежеством».

Царь (вошедший в историю с 

прозвищем Тишайшего, но вполне 

достойный именоваться и Хитрей-

шим) обещал во всем разобрать-

ся, выдать изменников, снизить 

налоги. Бил с кем-то из народных 

вожаков по рукам, но при этом улу-

чил момент, чтобы отослать приказ 

войскам: частью идти к Коломен-

скому, а частью – пресечь погромы 

в столице. 

Поскольку на стрельцов надеять-

ся с уверенностью не приходилось, 

главный расчет делался на пол-

ки «нового строя», где было много 

иностранных наемников. Служив-

ший в одном из них шотландский 

наемник и будущий «дедушка» 

регулярной русской армии май-

ор Петр Иванович (Патрик Лео-

польд) Гордон следующим образом 

описывал тогдашнюю обстановку: 

«У нас в полку было около 1200 че-

ловек, в том числе 800 мордвин и 

черемисских татар, кои, верно, не 

стали бы сочувствовать или при-

мыкать к мятежникам и бунтов-

щикам; остальные – пестрая смесь 

из русских – не стоили большого 

доверия. Правда, за малым исклю-

чением все они оставались под зна-

менем, а офицеры хорошо за ними 

надзирали…

Князь Юрий Иванович Ромода-

новский, один из главных наперс-

ников и фаворитов Его Величества, 

был послан в Слободу, или Пред-

местье Иноземцев, дабы привести 

их всех в Коломенское. В Слободе 

поднялся большой переполох. У 

одного купца брали оружие, разда-

вали желающим, и все выступали, 

кто на лошадях, кто пешком».

Тем временем покинувшая Коло-

менское толпа встретилась с другой 

группой восставших, которая еще 

только собиралась объясниться с 

царем-батюшкой. Обе толпы сое-

динились и вскоре предстали перед 

царем, своим появлением вызвав у 

Тишайшего приступ ярости.

Возможно, он был бы более 

сдержан, если бы его охрана, на-

считывавшая поначалу одну тысячу 

человек, не увеличилась к этому 

моменту в девять раз (за счет трех 

стрелецких и двух полков «нового 

строя»).

Поэтому, когда в адрес Алексея 

Михайловича раздались угрозы, он, 

возвысив голос, потребовал: «Из-

бавьте меня от этих собак!», после 

чего приказал стольникам, стряп-

чим, жильцам и стрельцам «сечь и 

рубить без милости». Безоружную, 

по сути, толпу окружили и, оттес-

нив к реке, устроили бойню. Около 

семи тысяч человек погибли на ме-

сте либо были схвачены. 

«Милость» Тишайшего
Котошихин описывает кровавый 

финал Медного бунта так: «И того ж 

дни около того села повесили со 150 

человек, а досталным всем был указ, 

пытали и жгли, и по сыску за вину 

отсекали руки и ноги и у рук и у ног 

палцы, а иных бив кнутьем, и клали 

на лице на правой стороне призна-

ки, розжегши железо накрасно, а 

поставлено на том железе «буки» то 

есть, бунтовщик, чтоб был до веку 

признатен; и чиня им наказания, 

розослали всех в далние городы, в 

Казань, и в Астрахань, и на Терки, и 

в Сибирь, на вечное житье… а иным 

пущим вором того ж дни, в ночи, 

учинен указ, завязав руки назад по-

садя в болшие суды, потопили в Мо-

скве реке». 

Судя по всему, 25 июля в ре-

зультате побоища и последующих 

казней было убито, утоплено, по-

вешено и казнено около 1 тысячи 

человек, до 1,5-2 тысяч человек со-

слано (если считать с семьями – до 

8 тысяч). Для выявления авторов 

писем были взяты образцы почерка 

едва ли не у всех грамотных мо-

сквичей, что было мерой беспре-

цедентной и абсолютно безрезуль-

татной.

К счастью, как это часто быва-

ет с восстаниями, какую-то мораль 

из случившегося власти все-таки 

извлекли. В 1663 году чеканка мед-

ной монеты была прекращена, как 

лаконично пояснялось в указе, 

«чтоб еще чего меж людми о денгах 

не учинилось». Жалованье «всяких 

чинов служилым людям» вновь на-

чали выплачивать серебром, а медь 

постепенно изъяли из обращения, 

скупая у населения сначала по кур-

су 1 к 10, потом 1 к 20 и под занавес 

1 к 100.

«Казна поступила как настоя-

щий банкрот», – прокомменти-

ровал такое поведение историк 

В. О. Ключевский, но, надо пола-

гать, сами царские министры ника-

ких мук совести в данном случае не 

испытывали. 

В случае с медными деньгами 

царь Алексей Михайлович вел себя 

на уровне какого-нибудь совре-

менного Мавроди, предлагавшего 

гражданам за деньги ничем не обе-

спеченные бумажки. Разница за-

ключалась лишь в том, что вся афе-

ра осуществлялась не конкретным 

спекулянтом, а самим государством. 

Не удивительно, что и последствия 

могли оказаться самыми серьезны-

ми, вплоть до падения царствующей 

династии и начала нового Смутно-

го времени. Ведь, как показывает 

предыдущий (да и последующий) 

исторический опыт, успешного мя-

тежа в столице вполне достаточно, 

чтобы вывести из равновесия всю 

Россию.

Учитывая, сколь многое оказа-

лось поставленным на карту, кро-

вопролитие, учиненное царскими 

войсками, возможно, следует счи-

тать оправданным, а люди, подоб-

ные Гордону, в данном случае проя-

вили твердость, которой не хватило 

в феврале 1917 года командующему 

Петроградским округом генералу 

Хабалову.

Однако нельзя игнорировать дру-

гую сторону медали: и с правовой, 

и с нравственной точек зрения речь 

шла об убийстве людей, которым, 

в сущности, власть должна была 

бы выплатить компенсацию. Есте-

ственно задать вопрос: «Разве тот, 

кто поддерживает высокую инфля-

цию, не перекладывает ответствен-

ность за неумелое управление госу-

дарством на народ?»    

ре
кл

ам
а
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откупщик Василий Шорин, соби-

равший в качестве налогов «пятую 

деньгу» во всем государстве.

Поток всеобщей ненависти об-

рушился, в общем-то, на тех же 

самых людей, которых мечтали 

растерзать еще во время Соляно-

го бунта 1648 года (хотя и по не-

сколько иному поводу). Более того, 

четырнадцать лет назад толпа тоже 

громила усадьбы ряда бояр и с осо-

бенным энтузиазмом – дом Васи-

лия Шорина. И подобно Соляному 

бунту погромом дело не ограничи-

лось. 

«Били челом 
з большим невежеством»
Наиболее сознательная часть вос-

ставших (посадские люди, стрель-

цы и солдаты Выборного Агея Ше-

пелева полка) численностью около 

4-5 тысяч человек отправилась в 

загородную резиденцию царя Алек-

сея Михайловича – село Коломен-

ское.

Находившемуся на церковной 

службе самодержцу пришлось вый-

ти к народу, представители которо-

го осыпали его жалобами, хватали 

за пуговицы и спрашивали: «Чему 

верить?» В общем, как говорилось 

впоследствии в обвинительном за-

ключении: «Били челом з большим 

невежеством».

Царь (вошедший в историю с 

прозвищем Тишайшего, но вполне 

достойный именоваться и Хитрей-

шим) обещал во всем разобрать-

ся, выдать изменников, снизить 

налоги. Бил с кем-то из народных 

вожаков по рукам, но при этом улу-

чил момент, чтобы отослать приказ 

войскам: частью идти к Коломен-

скому, а частью – пресечь погромы 

в столице. 

Поскольку на стрельцов надеять-

ся с уверенностью не приходилось, 

главный расчет делался на пол-

ки «нового строя», где было много 

иностранных наемников. Служив-

ший в одном из них шотландский 

наемник и будущий «дедушка» 

регулярной русской армии май-

ор Петр Иванович (Патрик Лео-

польд) Гордон следующим образом 
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стали бы сочувствовать или при-
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Князь Юрий Иванович Ромода-

новский, один из главных наперс-
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одного купца брали оружие, разда-

вали желающим, и все выступали, 
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Тем временем покинувшая Коло-

менское толпа встретилась с другой 

группой восставших, которая еще 

только собиралась объясниться с 

царем-батюшкой. Обе толпы сое-

динились и вскоре предстали перед 

царем, своим появлением вызвав у 

Тишайшего приступ ярости.

Возможно, он был бы более 

сдержан, если бы его охрана, на-

считывавшая поначалу одну тысячу 

человек, не увеличилась к этому 

моменту в девять раз (за счет трех 
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возвысив голос, потребовал: «Из-

бавьте меня от этих собак!», после 

чего приказал стольникам, стряп-

чим, жильцам и стрельцам «сечь и 

рубить без милости». Безоружную, 

по сути, толпу окружили и, оттес-

нив к реке, устроили бойню. Около 

семи тысяч человек погибли на ме-

сте либо были схвачены. 

«Милость» Тишайшего
Котошихин описывает кровавый 
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поставлено на том железе «буки» то 
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Судя по всему, 25 июля в ре-
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вешено и казнено около 1 тысячи 
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писем были взяты образцы почерка 

едва ли не у всех грамотных мо-
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щий банкрот», – прокомменти-
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В случае с медными деньгами 

царь Алексей Михайлович вел себя 
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менного Мавроди, предлагавшего 

гражданам за деньги ничем не обе-

спеченные бумажки. Разница за-

ключалась лишь в том, что вся афе-

ра осуществлялась не конкретным 

спекулянтом, а самим государством. 

Не удивительно, что и последствия 

могли оказаться самыми серьезны-

ми, вплоть до падения царствующей 

династии и начала нового Смутно-

го времени. Ведь, как показывает 

предыдущий (да и последующий) 

исторический опыт, успешного мя-

тежа в столице вполне достаточно, 

чтобы вывести из равновесия всю 

Россию.

Учитывая, сколь многое оказа-

лось поставленным на карту, кро-

вопролитие, учиненное царскими 

войсками, возможно, следует счи-

тать оправданным, а люди, подоб-

ные Гордону, в данном случае проя-

вили твердость, которой не хватило 

в феврале 1917 года командующему 

Петроградским округом генералу 

Хабалову.

Однако нельзя игнорировать дру-

гую сторону медали: и с правовой, 

и с нравственной точек зрения речь 

шла об убийстве людей, которым, 

в сущности, власть должна была 

бы выплатить компенсацию. Есте-

ственно задать вопрос: «Разве тот, 

кто поддерживает высокую инфля-

цию, не перекладывает ответствен-

ность за неумелое управление госу-

дарством на народ?»    
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ставшиеся императору Николаю I по известному делу о 

долгах Герцену, состряпанному английской ветвью клана 

Ротшильдов. Расстроенная Крымской войной, русская 

финансовая система никак не могла содействовать росту 

национальной промышленности. Эпоха царствования Ни-

колая Павловича подготовила в России условия промыш-

ленного подъема, однако банковская система не поспевала 

за требованиями деловых людей.

Возвратившийся из-за границы тридцатипятилетний 

Евгений Ламанский, изучавший в Бельгии и Франции по-

становку банковского дела, написал несколько статей на 

тему кредитования малого и среднего бизнеса в Европе и 

даже выпустил брошюру «Общество взаимного кредита». 

Ламанский «открыл» и популярно изложил уже извест-

ную русским торговым и промышленным кругам схему 

финансирования бизнеса, заменив честное купеческое 

слово на слова параграфов и письменных обязательств.

Русские купцы давно заметили силу сплоченности и по-

руки, когда деловые люди одновременно выступали в двух 

лицах – кредитора и заемщика. Хотя и письменные обя-

зательства тоже не были какой-то особой новинкой, по-

скольку еще в XVIII веке для получения казенного подряда 

купцы и мещане представляли в городскую думу завизиро-

ванное другими представителями своего сословия «руча-

тельство» или «одобрение», представлявшие собой по сути 

те же письменные гарантии. 

Идеи создания обществ взаимного кредита легли в 

России на подготовленную почву, и шаг на объединение 

капиталов с целью взаимного кредитования пайщиков был 

сделан…

За рубль – в морду
Многочисленные военные кампании и начавшая в 1861 

году крестьянская реформа окончательно расстроили рос-

сийскую финансовую систему. Предполагалось, что казна 

предоставит крестьянам, платившим оброк за пользование 

помещичьей землей, ссуду для выкупа ее в собственность. 

Ссуду крестьяне должны были погасить в течение 49 лет, 

выплачивая по 6% ежегодно. 

Казалось, за счет государственных средств удастся 

продлить паразитическое существование русских помещи-

ков. Крестьяне почти на полвека оказались посаженны-

ми в долговую яму, вылезти из которой им удалось, только 

подпустив «барам» «красного петуха» во время погромов 

1905 года. Но кроме них в долговой яме оказалось и госу-

дарство, выдавшее помещикам вместо наличных денег вы-

купные свидетельства. Неизбежным результатом подоб-

ной операции с русскими финансами стала девальвация 

национальной валюты. Именно тогда Салтыков-Щедрин 

изрек хрестоматийную фразу о том, что «в Европе за рубль 

сейчас дают полтинник, а скоро будут давать в морду», ко-

торую у нас до сих пор цитируют при каждом дефолте.

Государственный банк глубоко и надолго увяз в выкуп-

ной операции, а бурно развивающиеся промышленность и 

торговля требовали инвестиций. Правительство не могло 

занять денег за границей в 1863-1864 годах из-за сложной 

международной обстановки.

Лихорадочно чиновники в столице империи искали 

объект международной продажи и нашли. В 1866 году они 

«благополучно» продали Аляску Северо-Американским 

Соединенным Штатам (расследование Конгресса США 

установило, что русское правительство получило всего 

$ 7,035 млн). Но разве этих денег могло хватить России, 

раздираемой кавказскими, азиатскими и польскими про-

блемами, на развитие национальной промышленности?

Государство предоставило русским купцам и промыш-

ленникам выплывать из финансовой бездны самостоя-

тельно. А русский деловой мир тонуть не хотел и выплыл 

назло иностранным конкурентам. 

В 1864 году оборот Первого общества взаимного кредита 

составлял 20,5 млн рублей. Еще через пять лет – 106 млн, и 

тогда же в «первопрестольной» появилось Московское ку-

печеское общество взаимного кредита, создание которого 

возглавил выдающийся предприниматель и русский патри-

от Федор Васильевич Чижов (1811–1877), ставший идеоло-

гом российского предпринимательства. Казалось бы, вот 

они – доказательства эффективности! Однако создание 

новых ОВК фактически застопорилось на месте. 

Не сумев задушить русскую промышленность дороги-

ми займами, иностранные конкуренты призвали себе на 

помощь лишь наполовину русскую бюрократию. Админи-

стративные препоны и в XIX веке оставались для многих 

непреодолимыми препятствиями, а антимонопольное 

Традиция 
русской сплоченности
Как известно, в Ганзейском союзе 

новгородские купцы играли главен-

ствующую роль. Именно тогда ими 

были опробованы принципы взаим-

ного кредитования различного рода 

коммерческих операций: закупки 

товара, снаряжения торговых судов, 

военизированной охраны торговых 

экспедиций и обустройства торговых 

представительств в городах-портах.

Лишь только многочисленные ча-

совни новгородские купцы возводи-

ли после каждой успешной торговой 

экспедиции самостоятельно. Русская 

артель и складчина многие века по-

зволяли торговым и мастеровым лю-

дям собирать материальные средства 

на развитие Дела.

В середине XIX века мировые фи-

нансы находились в полном подчи-

нении у клана Ротшильдов, который 

ссужал деньги королям, принцам и 

императорам. Стоит вспомнить уни-

жение и угрозы разорить страну, до-

КРУГОВАЯ ПОРУКА 
ЦЕМЕНТИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ФИНАНСЫ

Дмитрий МИТЮРИН

В экономической истории 
России известны времена, 
когда предприниматели 
ощущали нехватку 
денег. Может ли опыт 
середины XIX века 
по восстановлению 
финансовой системы 
России после англо/
французской экспансии 
быть применим сегодня? 
Какие силы скрыты 
в деятельности русских 
обществ взаимного 
кредита?
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помощь лишь наполовину русскую бюрократию. Админи-

стративные препоны и в XIX веке оставались для многих 

непреодолимыми препятствиями, а антимонопольное 

Традиция 
русской сплоченности
Как известно, в Ганзейском союзе 

новгородские купцы играли главен-

ствующую роль. Именно тогда ими 

были опробованы принципы взаим-

ного кредитования различного рода 

коммерческих операций: закупки 

товара, снаряжения торговых судов, 

военизированной охраны торговых 

экспедиций и обустройства торговых 

представительств в городах-портах.

Лишь только многочисленные ча-

совни новгородские купцы возводи-

ли после каждой успешной торговой 

экспедиции самостоятельно. Русская 

артель и складчина многие века по-

зволяли торговым и мастеровым лю-

дям собирать материальные средства 

на развитие Дела.

В середине XIX века мировые фи-

нансы находились в полном подчи-

нении у клана Ротшильдов, который 

ссужал деньги королям, принцам и 

императорам. Стоит вспомнить уни-

жение и угрозы разорить страну, до-

КРУГОВАЯ ПОРУКА 
ЦЕМЕНТИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ФИНАНСЫ

Дмитрий МИТЮРИН

В экономической истории 
России известны времена, 
когда предприниматели 
ощущали нехватку 
денег. Может ли опыт 
середины XIX века 
по восстановлению 
финансовой системы 
России после англо/
французской экспансии 
быть применим сегодня? 
Какие силы скрыты 
в деятельности русских 
обществ взаимного 
кредита?
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зить процентную ставку по займам.

По мере того как ОВК набирали 

силу, их руководство стало привлекать 

вклады и от сторонних граждан, а так-

же предоставляло услуги по ведению 

банковских счетов юридических лиц и 

отдельных граждан. Однако попытки 

подобной диверсификации деятель-

ности предпринимались с большой 

осторожностью и никогда не выходи-

ли за грани разумного. 

Здесь, безусловно, срабатывали 

предохранительные механизмы, за-

ложенные в уставе. Хотя все текущие 

дела решались Правлением, помимо 

него существовали еще Совет и При-

емный комитет, а высшим органом 

считалось Общее собрание, на кото-

ром каждый член ОВК, независимо 

от внесенного капитала, имел один 

голос. Очевидно, что при подобной 

структуре возможность установления 

контроля над ОВК со стороны от-

дельной группы крупных акционеров 

была сведена к минимуму. Круговая 

порука творила чудеса в финансовом 

мире.

Прерванный полет
Хотя членами ОВК, как правило, 

становились люди, в политическом 

плане более чем благонамеренные, 

имперская бюрократия продолжала 

воспринимать идею таких обществ с 

большим подозрением. И несмотря 

на устав 1872 года, те, кто занимался 

взаимным кредитом, зачастую упира-

лись в стену молчаливой враждебно-

сти. Причем ближе к центру эта стена 

оказывалась выше и толще. Так бед-

неющие дворяне пытались мстить все 

укрепляющимся предпринимателям.

В столице империи к 1895 году 

было создано еще только два обще-

ства взаимного кредита – Санкт-

Петербургского уездного земства и 

Второе Санкт-Петербургское. Еще 

одно появилось в 1902 году, три – в 

1904 году. 

Став в 1907 году премьер-министром, 

Петр Аркадьевич Столыпин, как это 

уже было не раз в национальной эко-

номической истории, обнаружил: рос-

сийская казна пуста после спекуляций 

Витте с российским золотом, неудачной 

военной авантюры на Дальнем Востоке 

и вследствие продолжающегося ино-

странного заговора. 

Русский рубль падал, кредиты до-

рожали, а сильной России боялись – 

грабят воры всех мастей тогда, когда 

не боятся получить адекватный вы-

зову ответ. Государственник и патриот 

Столыпин делает ставку на русских 

предпринимателей, способных ра-

ционально пустить в дело все резервы, 

как интеллектуальные, так и матери-

альные, складчина и круговая пору-

ка предпринимателей обрела в лице 

П. А. Столыпина популяризатора рус-

ской деловой хватки. Ставка Петром 

Аркадьевичем делалась на сильных 

и рукастых русских мужиков. Деньги 

решено было найти в России.

В 1909 году был учрежден Цен-

тральный банк обществ взаимного 

кредита, ставший единым расчетным 

и координационным центром всей 

системы. Почувствовав, что государ-

ство не только не мешает, но даже 

немного и помогает, помимо своей 

знаменитой хватки российский пред-

приниматель тут же продемонстриро-

вал способность к самоорганизации и 

партнерской деятельности. 

В 1914 году в Санкт-Петербурге 

существовало уже 30 ОВК. По всей 

России их было уже 1108, объединя-

ли они 6 344 000 членов. По объему 

операций ОВК вышли на 2-е (после 

коммерческих банков) место среди 

учреждений частного и муниципаль-

ного коммерческого кредита, оттес-

нив городские общественные банки. 

Это был период наивысшего подъема 

ОВК в России. 

Сейчас в России опять тяжелые 

финансовые времена: рубль падает – 

кредиты растут в цене, и националь-

ная промышленность задыхается без 

денег. Кто это организовал для своей 

выгоды, может сообщить каждый 

экономический историк. Он же готов 

сообщить предпринимателям, желаю-

щим биться за свое дело: лучшего, чем 

купеческая порука и солидарность, 

мир еще не знал.    

ведомство в России появится лишь в 

1990 году. 

Бюрократы и владельцы коммер-

ческих банков всеми силами сдержи-

вали развитие открытия новых ОВК. 

Одним не нужны были независимые 

в финансовом отношении предпри-

нимательские объединения, другим – 

обычные конкуренты.

ОВК наибольший интерес вызы-

вали у малого бизнеса, где он находил 

понимание и поддержку со стороны 

таких же предпринимателей.

Уже в те годы Государственный 

банк был глух к просьбам о креди-

тах мелких купцов, ремесленников, 

лавочников и другого делового люда. 

Однако в Киеве управляющий мест-

ным отделением Госбанка Николай 

Христианович Бунге (1823–1895) по-

шел на то, чтобы учитывать торговые 

векселя горожан. Правда, назвать это 

полноценным кредитом можно было 

с большой натяжкой, да и особого эф-

фекта подобные меры не давали. 

В чем тут дело, Николай Хри-

стианович понял довольно быстро, 

поскольку в отличие от Ламанского 

не умозрительно, а нутром понимал 

разницу между государственным и 

взаимным кредитом. В первом случае 

деньги выдаются чиновником, кото-

рому безразлично конечное назначе-

ние ссуды. И совсем другое, когда в 

роли кредитора выступают партнеры, 

коллеги, соседи или даже родственни-

ки предпринимателя, прекрасно осве-

домленные о его финансовых делах, 

честности и способностях.

Так, благодаря Бунге в 1868 году 

появилось Киевское общество вза-

имного кредита, которое он же сам 

и возглавил. Правда, через три года 

Николай Христианович стал ректором 

Киевского университета и передал 

бразды правления одному из профес-

соров этого же вуза Густаву Эйсману. 

Впрочем, будучи привлекаем мини-

стерством финансов в качестве кон-

сультанта, Бунге сыграл не послед-

нюю роль в подготовке Высочайше 

утвержденного мнения Государствен-

ного совета «Об учреждении частных 

кредитных установлений» от 31 мая 

1872 года, предусматривавшего, на-

ряду с прочими мерами, создание для 

ОВК своего рода типового устава. 

Данная мера по крайней мере 

минимизировала количество бюро-

кратических заторов, которые при-

ходилось преодолеть для создания по-

добных обществ, хотя определенные 

серьезные ограничения все же оста-

лись: например, временно прекра-

щалось создание частных кредитных 

учреждений в обеих столицах и тех 

губерниях, где их уже существовало 

не менее двух, что, разумеется, нель-

зя расценить иначе как ограничение 

конкуренции. 

ОВК изнутри
Каждому члену ОВК при вступлении 

устанавливался максимально возмож-

ный размер кредита, высчитываемый 

из предложенного им обеспечения. 

Зачастую устав заранее определял ми-

нимальный размер обеспечения, что-

бы отсечь лиц случайных, не имею-

щих сколько-нибудь значительного 

состояния и серьезного положения в 

обществе. С другой стороны, слиш-

ком крупные «тузы» тоже отсекались, 

поскольку размер предельного креди-

та не мог превышать размер кредита 

минимального более чем в 50 раз.

Таким образом, ОВК изначально 

позиционировались как организации 

того самого среднего класса, кото-

рый, как известно, является опорой 

стабильности. 

Люди в них состояли степенные, 

трудолюбивые, ответственные и, 

главное, крепко друг с другом повя-

занные: ведь каждый новый член брал 

на себя определенную часть общих 

обязательств, внося от 5 до 10% на-

личными средствами. 

Как следствие, ОВК могло не бо-

яться биржевой паники, не могло 

превратиться в «пирамиду» или дойти 

до того, чтобы все или большая часть 

его членов одномоментно захотели 

забрать свои вклады. Не удивительно, 

что за свою более чем полувековую 

дореволюционную историю, в отли-

чие от коммерческих банков, ни одно 

общество взаимного кредита ни разу 

не пострадало. 

И при этом ОВК отнюдь не яв-

лялись замкнутой по отношению к 

внешнему миру структурой. Конечно, 

приоритет здесь всегда оставался за 

операциями с собственными члена-

ми – в первую очередь по предостав-

лению кредитов и учету векселей. А 

поскольку кредиты предоставлялись 

своим, наблюдалось и вовсе уж нео-

бычное для подобных учреждений яв-

ление – постоянное стремление сни-
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зить процентную ставку по займам.

По мере того как ОВК набирали 

силу, их руководство стало привлекать 

вклады и от сторонних граждан, а так-

же предоставляло услуги по ведению 

банковских счетов юридических лиц и 

отдельных граждан. Однако попытки 

подобной диверсификации деятель-

ности предпринимались с большой 

осторожностью и никогда не выходи-

ли за грани разумного. 

Здесь, безусловно, срабатывали 

предохранительные механизмы, за-

ложенные в уставе. Хотя все текущие 

дела решались Правлением, помимо 

него существовали еще Совет и При-

емный комитет, а высшим органом 

считалось Общее собрание, на кото-

ром каждый член ОВК, независимо 

от внесенного капитала, имел один 

голос. Очевидно, что при подобной 

структуре возможность установления 

контроля над ОВК со стороны от-

дельной группы крупных акционеров 

была сведена к минимуму. Круговая 

порука творила чудеса в финансовом 

мире.

Прерванный полет
Хотя членами ОВК, как правило, 

становились люди, в политическом 

плане более чем благонамеренные, 

имперская бюрократия продолжала 

воспринимать идею таких обществ с 

большим подозрением. И несмотря 

на устав 1872 года, те, кто занимался 

взаимным кредитом, зачастую упира-

лись в стену молчаливой враждебно-

сти. Причем ближе к центру эта стена 

оказывалась выше и толще. Так бед-

неющие дворяне пытались мстить все 

укрепляющимся предпринимателям.

В столице империи к 1895 году 

было создано еще только два обще-

ства взаимного кредита – Санкт-

Петербургского уездного земства и 

Второе Санкт-Петербургское. Еще 

одно появилось в 1902 году, три – в 

1904 году. 

Став в 1907 году премьер-министром, 

Петр Аркадьевич Столыпин, как это 

уже было не раз в национальной эко-

номической истории, обнаружил: рос-

сийская казна пуста после спекуляций 

Витте с российским золотом, неудачной 

военной авантюры на Дальнем Востоке 

и вследствие продолжающегося ино-

странного заговора. 

Русский рубль падал, кредиты до-

рожали, а сильной России боялись – 

грабят воры всех мастей тогда, когда 

не боятся получить адекватный вы-

зову ответ. Государственник и патриот 

Столыпин делает ставку на русских 

предпринимателей, способных ра-

ционально пустить в дело все резервы, 

как интеллектуальные, так и матери-

альные, складчина и круговая пору-

ка предпринимателей обрела в лице 

П. А. Столыпина популяризатора рус-

ской деловой хватки. Ставка Петром 

Аркадьевичем делалась на сильных 

и рукастых русских мужиков. Деньги 

решено было найти в России.

В 1909 году был учрежден Цен-

тральный банк обществ взаимного 

кредита, ставший единым расчетным 

и координационным центром всей 

системы. Почувствовав, что государ-

ство не только не мешает, но даже 

немного и помогает, помимо своей 

знаменитой хватки российский пред-

приниматель тут же продемонстриро-

вал способность к самоорганизации и 

партнерской деятельности. 

В 1914 году в Санкт-Петербурге 

существовало уже 30 ОВК. По всей 

России их было уже 1108, объединя-

ли они 6 344 000 членов. По объему 

операций ОВК вышли на 2-е (после 

коммерческих банков) место среди 

учреждений частного и муниципаль-

ного коммерческого кредита, оттес-

нив городские общественные банки. 

Это был период наивысшего подъема 

ОВК в России. 

Сейчас в России опять тяжелые 

финансовые времена: рубль падает – 

кредиты растут в цене, и националь-

ная промышленность задыхается без 

денег. Кто это организовал для своей 

выгоды, может сообщить каждый 

экономический историк. Он же готов 

сообщить предпринимателям, желаю-

щим биться за свое дело: лучшего, чем 

купеческая порука и солидарность, 

мир еще не знал.    

ведомство в России появится лишь в 

1990 году. 

Бюрократы и владельцы коммер-

ческих банков всеми силами сдержи-

вали развитие открытия новых ОВК. 

Одним не нужны были независимые 

в финансовом отношении предпри-

нимательские объединения, другим – 

обычные конкуренты.

ОВК наибольший интерес вызы-

вали у малого бизнеса, где он находил 

понимание и поддержку со стороны 

таких же предпринимателей.

Уже в те годы Государственный 

банк был глух к просьбам о креди-

тах мелких купцов, ремесленников, 

лавочников и другого делового люда. 

Однако в Киеве управляющий мест-

ным отделением Госбанка Николай 

Христианович Бунге (1823–1895) по-

шел на то, чтобы учитывать торговые 

векселя горожан. Правда, назвать это 

полноценным кредитом можно было 

с большой натяжкой, да и особого эф-

фекта подобные меры не давали. 

В чем тут дело, Николай Хри-

стианович понял довольно быстро, 

поскольку в отличие от Ламанского 

не умозрительно, а нутром понимал 

разницу между государственным и 

взаимным кредитом. В первом случае 

деньги выдаются чиновником, кото-

рому безразлично конечное назначе-

ние ссуды. И совсем другое, когда в 

роли кредитора выступают партнеры, 

коллеги, соседи или даже родственни-

ки предпринимателя, прекрасно осве-

домленные о его финансовых делах, 

честности и способностях.

Так, благодаря Бунге в 1868 году 

появилось Киевское общество вза-

имного кредита, которое он же сам 

и возглавил. Правда, через три года 

Николай Христианович стал ректором 

Киевского университета и передал 

бразды правления одному из профес-

соров этого же вуза Густаву Эйсману. 

Впрочем, будучи привлекаем мини-

стерством финансов в качестве кон-

сультанта, Бунге сыграл не послед-

нюю роль в подготовке Высочайше 

утвержденного мнения Государствен-

ного совета «Об учреждении частных 

кредитных установлений» от 31 мая 

1872 года, предусматривавшего, на-

ряду с прочими мерами, создание для 

ОВК своего рода типового устава. 

Данная мера по крайней мере 

минимизировала количество бюро-

кратических заторов, которые при-

ходилось преодолеть для создания по-

добных обществ, хотя определенные 

серьезные ограничения все же оста-

лись: например, временно прекра-

щалось создание частных кредитных 

учреждений в обеих столицах и тех 

губерниях, где их уже существовало 

не менее двух, что, разумеется, нель-

зя расценить иначе как ограничение 

конкуренции. 

ОВК изнутри
Каждому члену ОВК при вступлении 

устанавливался максимально возмож-

ный размер кредита, высчитываемый 

из предложенного им обеспечения. 

Зачастую устав заранее определял ми-

нимальный размер обеспечения, что-

бы отсечь лиц случайных, не имею-

щих сколько-нибудь значительного 

состояния и серьезного положения в 

обществе. С другой стороны, слиш-

ком крупные «тузы» тоже отсекались, 

поскольку размер предельного креди-

та не мог превышать размер кредита 

минимального более чем в 50 раз.

Таким образом, ОВК изначально 

позиционировались как организации 

того самого среднего класса, кото-

рый, как известно, является опорой 

стабильности. 

Люди в них состояли степенные, 

трудолюбивые, ответственные и, 

главное, крепко друг с другом повя-

занные: ведь каждый новый член брал 

на себя определенную часть общих 

обязательств, внося от 5 до 10% на-

личными средствами. 

Как следствие, ОВК могло не бо-

яться биржевой паники, не могло 

превратиться в «пирамиду» или дойти 

до того, чтобы все или большая часть 

его членов одномоментно захотели 

забрать свои вклады. Не удивительно, 

что за свою более чем полувековую 

дореволюционную историю, в отли-

чие от коммерческих банков, ни одно 

общество взаимного кредита ни разу 

не пострадало. 

И при этом ОВК отнюдь не яв-

лялись замкнутой по отношению к 

внешнему миру структурой. Конечно, 

приоритет здесь всегда оставался за 

операциями с собственными члена-

ми – в первую очередь по предостав-

лению кредитов и учету векселей. А 

поскольку кредиты предоставлялись 

своим, наблюдалось и вовсе уж нео-

бычное для подобных учреждений яв-

ление – постоянное стремление сни-
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– Иностранные 
идеи сеют хаос 

и неразбериху, они 
в умах интеллигентов: 

то они царя убьют, 
то вдруг втянут 

в глупую авантюру. 
Сейчас американцы 

навязывают свою 
демократию, как 

когда-то французы 
и англичане. 

Куда податься? 
Неужели пришла пора 

самой учиться всерьез? 
Конкуренция, похоже, 

заставляет научиться 
понимать, что 

происходит, и искать 
национальный путь к 

благоденствию.

– И в растлении россиян должна соблюдаться на каналах ТВ 
добросовестная конкуренция всех видов дури по З. Бзежинскому. 
Онищенко забыл, что у нас в почете толерантность. Вижу, как 

стараниями интеллигентов на ТВ возрождается Всешутейный собор и 
европеизация России, как во времена Петра I. 

Пью за свободу рекламы Табака и увеличение нашей доли рынка разврата.

В интересах государства 
чиновников, регулярно 
нарушающих Закон 
«О защите конкуренции», 
надо выгонять. Красных 
карточек они не боятся.

«В Европе тоже финансовый кризис, 
но там никто не предлагает вернуть рекламу 

табака, пива, потому что это поставит на таком 
человеке крест как на политике, личности»

Геннадий Онищенко,
глава Роспотребнадзора
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Даже если молчать – можно ошибиться. 
(английская пословица) 

Только опыт создает настоящего мастера. 
(индийская пословица) 

Что толку говорить про осу тому, кого она ни разу не 
ужалила? 

(персидская пословица) 

Ошибаясь, не стыдись исправляться. 
(японская пословица) 

Чтобы попробовать плыть, надо броситься в реку. 
(японская пословица) 

Если умело обращаться – и дурак, и тупые ножницы 
могут пригодиться. 

(японская пословица)

Спрашивай не у старого, а у бывалого. 

Старую лисицу молодыми собаками не травят. 

Иной стреляет редко, да попадает метко. 

Лишь тот, кто обожжется, знает силу огня. 

Ошибки растут, как грибы после дождя, когда их 
прощают. 

Не бойся первой ошибки, избегай второй. 

Не все те повара, у кого ножи длинные. 

Божьей волей свет стоит, наукой люди живут.

Всему учен, только не изловчен.

Где сшито на живую нитку, там жди прорехи.

Гоняется за мухой с обухом.

Давал бог клад, да не умели взять.

Дай, боже, все самому уметь, да не все самому делать!

Добро того бить, кто плачет, а учить, кто слушает.

Добрый портной с запасом шьет.

Дураку наука, что ребенку огонь.

Дураку по пояс, а умный сух пройдет.

За безручье по головке не гладят.

За прогул да за неуменье нет платы.

Зверя травят не собаками – выездом.

И поедим, и спляшем– только пашни не напашем.

И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит.

Из одного дерева икона и лопата.

Иной охоч, да не горазд, иной и горазд, да не охоч.

Каков строитель, такова и обитель!

Корень учения горек, да плод его сладок.

Кто больше знает, тот меньше спит.

Ладно, коли все сам умеешь; не ладно, коли все сам 
делаешь.

Мы люди неграмотные, едим пряники неписаные.

На что нам ружье, коли стрелять не умеем!

Не гонкой волка бьют – уловкой.

Не земля родит, а нивка.

Не кует железа молот, кует кузнец.

Не нужен ученый, а нужен смышленый.

Не поле родит – загон; не игла шьет, а руки.

Не работа дорога – уменье.

Не силою дерутся – уменьем.

Не трудно сделать, да трудно задумать.

Не умеет ни прожить, ни добыть.

Не уча в попы не ставят.

Нечем хвалиться, как все из рук валится.

Ничего не смыслить – век киснуть. 

Нырять он умеет, только выныривать не умеет.

Он из песку веревки вьет.

От умного научишься, от глупого разучишься.

Приемист: за что ни возьмется, все исковеркает.

Ремесло пить-есть не просит, а само кормит.

Слепого в вожаки не берут.

Слепой курице все пшеница.

У вора воровать – только время терять.

Ученая ведьма хуже прирожденной.

Умный водит, неученый следом ходит.

Хороша книга, да начетчики плохи.

Хорошо плавают, лишь пузыри прядают.

ЛЮБИТЕЛЯМ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ

Не потому ли в России в школах и вузах поверхностно преподают 
экономическую историю нашего Отечества, чтобы легко было марксистам 
в подходящий момент отвлечь народ лозунгами о социальной справедливости 
и в очередной раз подтолкнуть наступить на старые грабли? Весь ХХ век 
россиян били «по лбу». Когда же мы приобретем долгожданный опыт и станем 
разбираться, куда текут российские финансовые потоки. Сколько нужно бить 
русского, чтобы он обрел критичность мышления, народные пословицы пока 
не подсказывают.
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И  РЫНОК

www.konkir.ru

На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт-Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?


