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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
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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А КТУАЛЬНАЯ

ТЕМА
Петр Столыпин,
русский патриот:

Правительство, которое имеет убеждения,
имеет идеалы, не только верит в то, что делает, но
делает то, во что верит.
Родина же требует себе служения настолько
жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной
выгоде омрачает душу и парализует работу.
Вот высокая задача для газеты университетского
города: сделайте, наконец, нашу молодежь патриотической! Развейте в ней чувство здорового, просвещенного патриотизма!
На очереди главная наша задача – укрепить низы.
В них вся сила страны! Их более 100 миллионов!
Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте – и слова Русского Правительства совсем
иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром.
Дружная, общая, основанная на взаимном доверии
работа – вот девиз для нас всех, Русских!
Дайте Государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!

Олег Сысуев,
банкир:

В бизнесе, если ты рассчитываешь там находиться долго и процветать, надо вести себя открыто
и честно… Нет веры в долгосрочные перспективы
развития рыночной экономики в России. И все
пытаются воспользоваться моментом и хапнуть
здесь и сейчас. И подготовиться к кризису своеобразным образом, конвертировать все свои активы
в какую-то твердую валюту и увезти из страны.
Кстати, отток капитала продолжается, он не
уменьшается.
…Но отдаю дань абсолютно уникальным лоббистским способностям Анатолия Борисовича,
который умеет добиваться успеха. Дай бог, чтобы
успех был в итоге, чтобы мы получили нечто, что
действительно может изменить представление об
инновационной России. Как это будет происходить
в стране, где отсутствуют дороги, где утечка
мозгов серьезнейшая происходит, где лауреаты нобелевские и различных премий, живущие за границей,
пишут президенту не Медведеву о том, что надо
в целом науку финансировать, а не только связанную с нанотехнологиями, я себе пока представляю
плохо.
(Эхо Москвы)
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РАСКОЛ ЭЛИТ
Когда национальные вожди и элиты
демонстрируют разноплановость своих
целей и отсутствие солидарности, в
любом государстве неизбежно начинается
смута. История России знает немало
периодов смутного времени. Знаменитая
басня И. А. Крылова о лебеде, раке и
щуке пробуждает в памяти события,
предшествующие брожению умов тех,
кто взялся продвигать государство к
процветанию.
Нашим конкурентам на мировой арене было приятно
наблюдать, как в начале XX века либерально-масонская
и террористическая элиты принялись громить сторонников уникальности Русской Цивилизации.
Государство, как дуб, у которого свиньи подрыли
корни, при малочисленности верящих в Россию, устоять не смогло и на долгие десятилетия погрузилось в
трясину смуты.
И сейчас российская элита расколота. Одни все свои
надежды и ценностные устремления, как истинные космополиты, сопрягают с Западом, готовы туда вывезти не
только деньги, а даже своих детей. Другие же пытаются в
русской истории найти «поворотный камень», за которым смута в государстве шла на убыль. Должно же хоть
что-то объединить российскую элиту!
Русский патриот не может не быть государственником. Он всегда желает роста конкурентоспособности
России. Всегда – более 1000 лет – усиление государственности на Руси сопровождалось одновременным
мощным подъемом русского искусства, языка, науки и
промышленности и победами в многочисленных сражениях.
Русская система народного просвещения не раз
демонстрировала свою способность воспроизводить
конкурентоспособное мышление национальной элиты.
Всякий раз из-за отказа элиты изучать предания русской
старины и игнорирования ею нравственных основ Русской Цивилизации наступал разлад в нашем Отечестве.
Мораль и дисциплина прежде всего таковы, каковыми
их видят вожди.
Задумайтесь, что произойдет с русской элитой, если
всю мощь Минкультуры, Минобрнауки, ТВ и печатных
СМИ направить на поиск и популяризацию конкурентных
преимуществ Русской Цивилизации? Труд превыше вдохновения! Занятая делом русская элита неизбежно консолидируется, и смута пойдет на убыль. Разве не так?

Владимир Ульянов,
журналист:

«Гнилая самодержавная
Россия, эта извечная тюрьма
народов, просто обречена на
поражение».

Кристина Орбакайте,
певица:

«Сейчас все нормальные
люди увозят детей учиться
за границу. Потому что в
России нет никакого будущего.
Мы хотим, чтобы он учился в
хорошей школе, чтобы у него
было будущее, чтобы он был
образованным человеком, чтобы
говорил на нескольких языках,
чтобы мог поступить в любой
колледж мира, чтобы он был
нормальный…»
(ЕвроСМИ)

МАЙ 2009
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ
Чем больше законов в государстве, тем больше коррупции.
Тацит

ЧТО ПОЗВОЛИТ УСИЛИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ?

Морские перевозки российских грузов обогащают порты Финляндии, Эстонии,
Латвии, Норвегии, Китая и Украины и позволяют им развиваться. Почему российские морские порты проигрывают в привлекательности иностранным портамконкурентам? Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» в беседе с заместителем начальника отдела водного транспорта ФАС России Евгением Аникиным
попытался разобраться, откуда произрастает бедность российских портов.
– Евгений Иванович, если морские
суда выгружают контейнеры с
импортными товарами и наполняют
свои танки нефтью не в российских
портах, а в иностранных, то что
это – следствие неразвитости
инфраструктуры портов и их низкой
пропускной способности?
– Верно только отчасти. Зачем, к
примеру, контейнеры с одеждой
или инструментами из Китая
сгружать в финском порту, а затем
автомобильным и железнодорожным
транспортом доставлять в Москву?
Вы задумывались, почему получатели
грузов в России соглашаются оплачивать дополнительные транспортные
расходы, а не настаивают на доставке

6

своего контейнера в порты Кронштадт, Ломоносов и Санкт-Петербург?
– Наверно, в логистических центрах
Финляндии дешевле хранить большую
партию товара из Китая и Японии,
да и статус «свободного порта»,
принятый большинством морских
городов в мире, делает иностранные
порты привлекательнее российских.
«Расторопность» наших таможенников и докеров лишь повышает
конкурентоспособность иностранных
портов. Какие параметры порта
учитываются при выборе маршрута
транспортировки груза?
– Конкурентоспособность морских
портов определяется тремя основными факторами: стоимостью

обслуживания судов, сохранностью
грузов и временем стоянки судов на
погрузку-разгрузку. Главная составляющая в стоимости обслуживания
судов – погрузо-разгрузочные работы.
Регулирование тарифов на погрузоразгрузочные работы, осуществляемое
в настоящее время Федеральной
службой по тарифам, не может
обеспечить конкурентоспособность
российских портов по сравнению
с конкурирующими зарубежными
портами Украины, Финляндии,
Прибалтики, Китая по следующим
причинам.
Во-первых, регулятору трудно
проверить правильность и целесообразность включения огромного числа
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счетов-фактур стивидорных компаний
за год. В одном лишь Морском порту
Санкт-Петербурга насчитывается
более двух десятков стивидорных
компаний, а самих морских портов –
более сотни; морских портов федерального значения насчитывается
более шести десятков.
Во-вторых, регулирование тарифов
на погрузо-разгрузочные работы на
морском транспорте не в состоянии
снизить время погрузки-разгрузки и
обеспечить сохранность грузов, скорее
наоборот, сказываются налагаемые
ограничения по затратам и зарплате.
В-третьих, затратный принцип
регулирования (затраты плюс
нормативная прибыль) стимулирует
увеличение затрат, так как чем больше
объем затрат, тем больше размер
прибыли при установленном размере
рентабельности.
В-четвертых, регулирование
тарифов не позволяет стивидорной
компании за счет кратковременного
повышения тарифов при благоприятной конъюнктуре рынка приобретать
современное прогрессивное перегрузочное оборудование, которое затем
быстро окупится.
Наконец, регулирование тарифов
отпугивает частный капитал от
инвестиций в строительство новых
портов и модернизацию действующих,
так как при регулировании отсутствуют гарантии получения достаточной
прибыли, чтобы окупить капитальные
вложения.
– Перевалка российских грузов позволила финнам заработать хорошие
деньги на модернизацию старых

компетентное мнение
Анатолий ГОЛОМОЛЗИН,
заместитель руководителя ФАС России

»

ФАС России провела в 2006 и 2007 гг.
совместно с территориальными антимонопольными органами анализы рынков
погрузо-разгрузочных работ на внутреннем
водном транспорте и на морском транспорте, которые показали наличие внутрипортовой и межпортовой конкуренции стивидоров портов, в том числе со стивидорами
сопредельных зарубежных стран, а также
существенную конкуренцию речным и
морским стивидорам со стороны железнодорожных и автомобильных перевозчиков
грузов через сухопутные погранпереходы.
На совещании представителей ФСТ России,
ФАС России, Минтранса России, Минэкономразвития России было достигнуто консолидированное решение лишь в отношении дерегулирования погрузоразгрузочных работ в речных портах. В отношении дерегулирования погрузоразгрузочных работ в морских портах согласованного решения не было достигнуто
(протокол № 57 от 24.12.2007 г.).
ФАС России считает необходимым вернуться к вопросу о прекращении государственного регулирования погрузо-разгрузочных работ в морских портах.

«

морских портов. Рост грузооборота в
Финском заливе благотворно сказывается почему-то только на наших
конкурентах, а российские порты
строят на деньги налогоплательщиков. Вы не считаете, что стремление
чиновников Федеральной службы по
тарифам и дальше контролировать
морские порты нам дорого обходится?
– ФАС России предложила Правительству РФ прекратить государ-

ственное регулирование всех морских
портов, за исключением портов
Крайнего Севера. Антимонопольщики
и специалисты из ЗАО «ЦНИИМФ»,
так же как эксперты Счетной палаты
РФ, установили в ходе проведенных
исследований негативную роль
государственного регулирования
тарифов на погрузо-разгрузочные
работы в отечественных морских
портах, расположенных в бассейнах

Торможение или умысел?
В законодательстве по вопросу определения субъектов естественных монополий создалась коллизия. С одной стороны, согласно ФЗ «О морских портах…», лоцманские услуги отнесены
к сфере деятельности субъектов естественных монополий.
С другой стороны, согласно определению субъекта естественной монополии, данному в ФЗ «О естественных монополиях»,
«естественная монополия – состояние товарного рынка, при
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей
производства…».
В настоящее время в морских портах Санкт-Петербург, Новороссийск, Туапсе, Владивосток, Находка, Выборг работают
две и более лоцманские организации. В указанных морских
портах де-факто образовался рынок лоцманских услуг. И каким
образом ФСТ России будет его регулировать и нужно ли его
регулировать? Логично предложить следующее:
• лоцманские услуги вычеркнуть из перечня портовых услуг,
которые относятся к естественным монополиям;
• в морских портах, где работают две и более организации,
оказывающие лоцманские услуги, вычеркнуть их из перечня
субъектов естественных монополий.
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Конкуренция ведет к экономической свободе. Что происходит,
когда реальную конкуренцию стараются не замечать? И как тут
не вспомнить басню про Фому: то ли слон на слона не похож,
то ли монополия – на монополию? В настоящее время ФАС
России работает над Концепцией проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О естественных
монополиях» в целях приведения его в соответствие с понятийным аппаратом ФЗ «О защите конкуренции», устранения
противоречий двух законов и определения порядка наделения
хозяйствующих субъектов юридическим статусом субъекта
естественной монополии. Предполагается разделить сферы регулирования между ФАС России и ФСТ России, а последнему
учитывать затраты и доходы раздельно по видам деятельности,
чтобы избежать перекрестного субсидирования.
Спорным вопросом является включение в реестр субъектов естественных монополий на транспорте доминирующих
хозяйствующих субъектов, поскольку согласно положению о
групповом доминировании (ст. 5 Закона о защите конкуренции)
каждая из 5 лоцманских и экологических компаний считается
доминирующей.
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компетентное мнение
Олег КОЛОМИЙЧЕНКО,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС, заслуженный экономист Российской
Федерации

»

Нужно в самой природе и в определениях «естественной» монополии твердо обозначать жесткую связь и зависимость этого экономического явления от уровня развития
производительных сил общества, прежде всего научно-технического прогресса. Диалектика отраслей естественной монополии убедительно показывает, что в каждой из
них возникают конкурентные сегменты, которые в свою очередь расшатывают сам базис
естественной монополии, ведут к ее трансформации, иногда к распаду на отдельные
звенья. При этом меняется природа услуги естественной монополии, она теряет комплексность и всеобъемлющий характер, и, соответственно, меняется инструментарий и
направленность регулирования. Необходимо также учитывать, применительно к морским
портам, результаты приватизации, в частности в С.-Петербурге, где появилось несколько
десятков стивидорных компаний, владеющих или арендующих причалы и т. п., между
которыми существует реальная и достаточно жесткая конкуренция, сопровождаемая
сменой собственников и специализации по обрабатываемым грузам.

«

компетентное мнение
Александр ТИХОВ,
генеральный директор ЗАО «Первый контейнерный терминал»:

»

ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ) является
субъектом естественной монополии на транспорте на основании Федерального закона № 147-ФЗ и входит в соответствующий Реестр с момента своего образования. В период
становления положение крупнейшего контейнерного терминала РФ на рынке было доминирующим, и вполне правомерным являлось государственное регулирование его тарифной
политики. Однако за последние 10 лет динамичное развитие
рынка морских контейнерных перевозок и, как следствие,
рынка стивидорных услуг по перевалке контейнеров в портах
существенно изменило положение ЗАО «Первый контейнерный терминал» на нем. В настоящее время только в акватории Морского порта Санкт-Петербург у терминала насчитывается четыре прямых конкурента, а помимо стивидорных
компаний порта ПКТ уже длительное время конкурирует с
контейнерными терминалами стран Балтии и Финляндии, где
обрабатывается значительная часть российских внешнеторговых грузов в контейнерах.
Доля терминала на региональном рынке незначительно превышает 35% и в среднесрочной перспективе имеет тенденцию к снижению, так как существующие конкуренты агрессивно реализуют планы расширения своих перегрузочных
мощностей и уже завершено строительство новых контейнерных терминалов в портах сопредельных стран ЕС – Вуоссари
(Финляндия) и Силламяэ (Эстония).
Вышеизложенное позволяет усомниться в будущем монопольном положении ПКТ на рынке, которое уже сейчас
дискриминировано по отношению к другим его участникам
наличием ограничений в сфере ценообразования и тарифной политики. Необходимо также учитывать высокие шансы
вступления России в ВТО, одним из требований по которому
является беспрепятственный доступ на рынок услуг, в том
числе и стивидорный.
Отдельно стоит отметить, что, согласно постановлению ФЭК
РФ, терминалу утверждены тарифы на погрузо-разгрузочные
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работы и связанные с ними услуги, куда вошли тарифы на
услуги кратковременного хранения контейнеров. Практическая работа терминала за последние годы позволяет сделать
вывод, что значительное увеличение грузооборота при
сохранении текущей длительности процедур контролирующих
государственных органов в портах (таможня, ветеринария
и пр.), дефиците распределительных логистических центров
на припортовых территориях и ограничениях по территориальному развитию складских площадей непосредственно
терминала приводит к сверхнормативному переполнению
склада, что нарушает устойчивость работы предприятия
вплоть до его остановки.
При этом динамика грузооборота терминала неравномерна и
отличается ярко выраженной сезонностью. В такой ситуации
единственно возможным регулятором непрерывности нормального рабочего процесса на терминале является гибкая
ценовая политика в части хранения контейнерного оборудования. Актуальным в периоды «низких» сезонов является
оперативное предоставление клиентам сезонных скидок с
целью привлечения грузопотока, а в периоды повышенной
наполняемости склада – ввод надбавок к тарифу с целью
стимулирования грузовладельцев к скорейшему оформлению и вывозу груза с территории терминала. К сожалению,
существующие ограничения по тарифам на хранение часто
являются сдерживающим фактором, не позволяющим адекватно и оперативно реагировать на рыночную ситуацию.
Выражаем свою солидарность с усилиями ФАС России по сокращению объема государственного регулирования в стивидорном сегменте транспортного рынка. Ведь в современных
условиях объективно существует и усиливается конкуренция
между портовыми операторами, поэтому сокращение сферы
ценового регулирования и расширение рынка свободных цен
являются залогом повышения конкурентоспособности как отдельных стивидоров, так и всей портовой отрасли России.

«

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Борьба за рыночную свободу продолжается
14 октября 2009 года Правление Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации (ФСТ России) утвердило
тарифы для лоцманских организаций, являющихся субъектами
естественной монополии, но не включенных в приказ ФСТ
России от 20.12.2007 г. № 522-т/1.
Приказ ФСТ России от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах Российской Федерации» согласно установленному
порядку был введен в действие с 08 января 2008 года.
С марта 2008 года Ассоциация морских лоцманов России,
Автономная некоммерческая организация «Морские лоцманы
Санкт-Петербурга» и другие лоцманские организации – субъекты естественных монополий, оказывающие лоцманские услуги
в морских портах, но не входящие в структуру ФГУП «Росморпорт», начали обращаться в адрес ФСТ России с просьбой
устранить допущенное нарушение ст. 19 Федерального закона
от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах…» и ч. 1
ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». К сожалению, несмотря
на неоднократные обращения, ФСТ России ограничивалась
формальными отписками со ссылками на Федеральный закон
от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Такая позиция ФСТ России, когда имеются явные нарушения
антимонопольного российского законодательства, а принятие
адекватных мер по их устранению под различными предлогами
затягивается, заставила лоцманские организации обратиться
в другие федеральные органы исполнительной власти – Администрацию Президента Российской Федерации, Совет Федерации, Федеральную антимонопольную службу России. В ре-

со сложившимся сильным международным рынком. Непродуктивно
считать, что российский морской
порт на Балтике обладает каким-то
монопольным правом и им надо
централизованно управлять.
– Неужели чиновники из ФСТ все
еще пребывают в уверенности, что
способны диктовать свое видение
того, как следует строить экономику морских перевозок? Однако
администрация финских портов
явно не нуждается в указаниях и
даже подсказках чиновников из ФСТ
и продолжает гибко реагировать
на требования рынка, и благодаря
ее поддержке финские стивидоры
становятся еще более конкурентоспособными в обслуживании российских
морских транспортных потоков.
– Чиновникам ФСТ России трудно
признать сам факт существования
внутрипортовой и межпортовой
конкуренции стивидорных компаний,
и поэтому они продолжают отстаивать свое право определять тариф
на погрузо-разгрузочные работы в
морских портах.
Несмотря на позицию ФАС
России, озвученную И. Ю. Артемьевым на заседании Правительства РФ
20.09.2007, ФСТ России продолжает
считать российские морские порты
субъектами естественных монополий,
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зультате совместных действий указанных федеральных органов
ФАС России возбудила дело по факту нарушения Минтрансом
России ст. 19 ФЗ «О морских портах…», ФСТ России – ч. 1
ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» и ФГУП «Росморпорт» – ч. 1 ст. 10 ФЗ
«О защите конкуренции».
2 ноября 2009 года на заседании Комиссии ФАС России, рассматривающей вопрос о превышении полномочий, был представлен проект приказа Минтранса России, согласно которому
должна быть внесена корректура в приказ Минтранса России
от 17.12.2007 г. № 189, устраняющая основания, по которым
ФСТ России не включила в приказ от 20.12.2007 г. № 522-т/1
хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в морских портах и имеющие право получать плату за оказанные услуги.
3 ноября 2009 года на заседании Комиссии ФАС России, рассматривающей вопрос о нарушении ФГУП «Росморпорт» ч. 1
ст. 10 и нарушении ФСТ России ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», был представлен проект приказа руководителя ФСТ
России, согласно которому должны быть установлены ставки
лоцманского сбора для лоцманских организаций, оказывающих
лоцманские услуги в морских портах: Санкт-Петербург, Высоцк,
Усть-Луга, Новороссийск, Калининград, соответствующие их
экономическому обоснованию.
Ранее мы уже писали о том, что в результате установления
ФСТ России приказом от 20.12.2007 г. № 522-т/1 экономически необоснованных ставок лоцманского сбора убыток СанктПетербургского филиала ФГУП «Росморпорт» от лоцманской
деятельности за 2007, 2008 и первый квартал 2009 года
составил более 450 млн руб.

а это противоречит реальному положению на рынке морских перевозок.
Кроме зарубежных стивидорных
компаний и морских портов, конкурентами наших портов на рынке перевалки грузов следует признать речные
порты, обслуживающие прямые перевозки из внутренних водных путей до
портов Европы судами типа «рекаморе», и компании, осуществляющие
экспортно-импортные перевозки
автомобильным и железнодорожным
транспортом через погранпереходы
в зарубежные страны и даже транспортировку нефти и нефтепродуктов
по трубопроводу в Европу.
В порту существуют и другие конкурентные сферы деятельности, так
могут работать несколько лоцманских
компаний, т. е. уже сложился рынок
услуг.
– Если регулирование погрузоразгрузочных работ в морских
портах – это анахронизм затратной
советской экономики времен реформы
Косыгина, то к чему приведет дерегулирование, которое рекомендует ФАС
России?
Во времена А. Н. Косыгина система
плановой экономики была дополнена
элементами хозяйственных расчетов.
В условиях рыночной экономики
регулирование должно применяться по
мере необходимости, быть гибким и

эффективным.
– Затратное регулирование тарифов,
провоцирующее рост затрат и осуществляемое чиновниками на рынке
морских перевозок, ведет к снижению
конкурентоспособности.
Дерегулирование погрузоразгрузочных работ на морском
транспорте гарантирует частным
стивидорам сохранность и прибыльность инвестиций в прогрессивные
погрузо-разгрузочные технологии,
повышает привлекательность российских морских портов и увеличит их
доходность.
Чиновники, вопреки анализу
рынка погрузо-разгрузочных работ
на морском транспорте, упорно
отстаивают свое мнение о портах как
о сфере деятельности естественных
монополий. Когда же под давлением
фактов мировой конкуренции в
судоходстве им придется признать,
что косыгинский подход к экономике
непродуктивен, а российский морской
порт – структурная часть рынка
морских перевозок, то кто компенсирует России некомпетентность
чиновников?
Беседовал Леонид Дружинин
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МАССОВЫХ ПОСАДОК НЕ БУДЕТ
30 октября 2009 года вступила в силу новая редакция 178 статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации, ужесточающая наказание за нарушение
антимонопольного законодательства. Ранее действовавшая редакция этой
статьи была трудно реализуема. За много лет своей работы антимонопольным
органам практически ни разу не удалось ее применить.
Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России

Однако, в антимонопольной сфере
есть такие серьезные нарушения
со стороны крупных компаний,
как картельный сговор, так что
применение уголовных санкций
за нарушение антимонопольного
законодательства стало необходимостью.
Поэтому мы и выступили с
инициативой разработки новой
редакции 178 статьи Уголовного
кодекса. Вместе с МВД и Минэкономики мы почти два года работали
над этой статьей, и летом этого года
Государственная Дума ее приняла,
а Президент России подписал. Надо
сказать, что без поддержки главы
государства, Председателя Правительства РФ и депутатов мы бы
ничего не смогли сделать. Только
общее понимание вреда и опасности, который таит в себе картель,
помогли нам сдвинуться с места.
Конечно, эта статья вызывает законное опасение у представителей
крупного бизнеса в России. Никому
не хочется попасть в тюрьму.
Однако я не перестаю повторять:
добросовестному бизнесу, который
ведет дела в рамках закона, бояться
нечего. Пусть боятся те эгоистичные руководители компаний,
которые проявляют излишнюю
жадность и незаконно наживаются
на потребителях.
Теперь о том, как будет применяться эта статья. Сразу хочу
успокоить бизнес: органы внутренних дел не смогут применять
эту статью без предварительной
квалификации дела в ФАС. Только
антимонопольный орган сможет
признать факт картельного сговора
или неоднократного злоупотребления доминирующим положе-
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нием компаниями. Причем наше
решение может быть опротестовано
в арбитражном суде. И только после
того, как суд подтвердит правоту
наших выводов, мы можем передать
материалы дела в МВД для возбуждения уголовного дела. Сами мы
таких полномочий не имеем.
Отмечу, что мы не планируем
«охоты на ведьм», массовых посадок
в тюрьму. Эта статья во многом
будет иметь предупредительный
характер. Главное, чтобы и бизнес,
и общество получили сигнал: так
делать нельзя! За это можно попасть
в тюрьму!
В этой ситуации на что нужно
обратить внимание бизнесу? Уголовная ответственность вводится
за недопущение, ограничение или
устранение конкуренции, такое
как заключение ограничивающих
конкуренцию соглашений или
осуществление ограничивающих
конкуренцию согласованных
действий.
Также тюрьма будет грозить
тем, кто неоднократно – 3 раза за
3 года –злоупотребил доминирующим положением в виде установления и поддержания монопольной
цены товара, необоснованного
отказа или уклонения от заключения договора, ограничения доступа
на рынок.
Мы будем вести реестр таких
нарушений, чтобы отслеживать это
«правило трех звонков». Я думаю,
что эта часть статьи будет применяться крайне редко. Вряд ли
найдется такой человек, который
сознательно трижды подпишет
антиконкурентные документы, за
которые может попасть в тюрьму.
Важно знать, что уголовное на-

казание будет применяться только
в том случае, если ограничение
конкуренции сопровождалось
причинением крупного ущерба
гражданам, организациям или
государству (1 млн рублей) или
повлекло извлечение дохода в
крупном размере (5 млн руб.).
178 статья Уголовного кодекса
предусматривает наказание в виде:
•штрафа в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет;
•лишения свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью до одного года
либо без такового.
Однако, если эти деяния совершены с использованием служебного положения или сопряжены с
уничтожением или повреждением
чужого имущества, наказание
ужесточается. Такие деяния
наказываются лишением свободы
на срок до 6 лет со штрафом в
размере до 1 млн руб. или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет.
Или без штрафа с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью от 1 года до 3 лет.
Такие же санкции предусмотрены и за нарушение антимонопольного законодательства с причинением особо крупного ущерба, либо
повлекшее извлечение дохода в
особо крупном размере.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Уважаемые коллеги!
Подходит к завершению еще один год.
Так или иначе, мы подводим символический итог прожитого, итог нашего совместного труда.
Уходящий год был насыщен событиями: создана законодательная база для
новых серьезных шагов в антимонопольной политике, приняты решения,
которые должны повлиять на деловой
климат в стране на несколько лет вперед. Мы предприняли серьезные шаги, направленные на повышение открытости нашей работы перед обществом, ответственности перед ним.
Таким образом, был сделан важный задел на будущее.
Благодарю сотрудников центрального аппарата, территориальных органов за тяжелый труд по созданию условий для развития конкуренции, в
частности созданию «второго антимонопольного пакета».
Впереди новые трудности, преодолевать которые мы должны сообща.
Перед нами стоят общие цели и задачи, достижение которых возможно
лишь в условиях полной взаимной поддержки.
В преддверии Нового года хочу пожелать дальнейших успехов в нашем
нелегком труде, реализации творческих замыслов, здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим семьям. Удачных свершений и больших
достижений в наступающем 2010 году!

С Новым годом и Рождеством!
Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель
Федеральной
Фе
антимонопольной службы

ДЕКАБРЬ 2009
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Монополия пути сообщения
безальтернативно принуждает
к установлению монополии заселения
в ареале действия первой.
Один из законов мировой геополитики

ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ ЛЕЖАТ
Сергей Очкивский,
эксперт Комитета по промышленной политике и предпринимательству
Государственной Думы Российской Федерации

До нынешнего времени наше государство упорно именуют, по поводу и без
повода, империей. Самое интересное, что в устах как внешних, так и внутренних
оппонентов российского государственного устройства подразумевается сугубо
негативный смысл этого термина. Уже в подсознании не только рядового
обывателя, но и многих умудренных политическим опытом государственных
мужей при произнесении слова «империя» всплывают ассоциации типа:
подавление национальных культур, отсутствие гражданских свобод, культ силы
во взаимоотношениях с другими государствами, политика изоляции своих
внутренних социально-экономических процессов, которая неизбежно приводит
к ретроградству идей – соответственно, застою в развитии с последующим
крахом. Насколько оправдан подобный стереотип восприятия?
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К построению наднационального
государства (т. е. империи) стремится, например, Евросоюз. Первую
Конституцию в Европе получила
Франция, и это общеизвестно. Но
вот то, что вторую и третью получили Польша и Финляндия из рук
российских монархов, к сожалению,
не вспоминают. Вече – народное собрание – действовало во всех городах
Руси и решало самые серьезные
вопросы жизни русских земель: объявление войны и заключение мира,
избрание князей и контролирующих
их деятельность должностных лиц,
суд над этими лицами, распоряжение финансовыми и земельными
ресурсами, проведение денежных
сборов, обсуждение и принятие
законов и т. д. Таким образом, уже
Русь была не монархией, а объединением республик (земель). Почему
же в мировой истории родиной
демократии считается Англия? Ведь
английский Парламент как представительский орган возник на семь
веков позднее (XIII в.) русского Вече,
а политический вес приобрел только
при Кромвеле (XVIII в.).
Недоумевающий читатель спросит:
«К чему углубляться в исторические
дебри?» К тому, что, как мудро
подмечено, «география – это судьба
народа», а «история России есть
история преодоления географии
России». Наша страна является
единственным в мире образцом
трансконтинентальной державы (т. е.
империи). Анализ всех существовавших и нынешних империалистических государств показывает, что
они имеют в своей основе главную
сущность – монополию на основные
мировые торговые пути. Россия
почему-то выпадает из этой исторической закономерности.
Она и сейчас является самым
большим по территории государством
мира. Но истинный ее масштаб – это
отпавшие вместе с распадом СССР
14 государств. В границах XIX века
Россия включала еще и Польшу,
Финляндию и Аляску. С присоединением европейской части,
Центральной Азии и Кавказа все
более или менее понятно. История
приобретения наших нынешних территорий восточнее Урала, а тем более
Аляски, для несведущих покрыта
густым туманом. Закономерно задать
вопрос, на который в официальной
истории нет ясного ответа: когда
(в течение какого времени), а
также каким образом произошли
присоединения вышеуказанных
земель? Завоевание Сибири Ермаком
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компетентное мнение
Сергей ЯКОВЛЕВ,
президент ассоциации морских агентов СПб:

»

Пример обхода контейнерами наших портов
через Финляндию в пункте пропуска Торфяновка
говорит не только о низкой пропускной способности наших портов в сравнении с финскими, но и
о том, что у нас даже и не слышали о программе
SSS (Short Sea Shipment), принятой в Европе,
для развития которой в европейских странах
созданы центры по перенацеливанию перевозки
контейнеров с суши на море.
Нельзя рассматривать регистрацию флота
российскими судовладельцами в иностранных
судовых реестрах как зависимость нашей внешней торговли. Это просто выполнение условий банков, которые выдают кредиты на
строительство судов. А банки эти – иностранные, а деньги эти – длинные. Наши
банки работают на коротких деньгах и на других процентных ставках. Вот и весь
секрет. Просто такое состояние нашего флота надо учитывать в нашем налогообложении и таможенных фискальных делах, а делается это неуклюже.
В советские времена существовало такое понятие, как ожидание вхождения в
график НПГРП. Была специализация районов порта и причалов, и как результат: за
10 суток стоянки в порту – 5 перешвартовок и 10 извещений на перешвартовку,
а сухой остаток от такой бурной деятельности – 900 тонн груза на выход. Порт
Ленинград был забит судами, которые стояли вторыми корпусами и в ожидании на
рейде. Зато все по плану. По этому поводу мы расстраиваемся?
Появление сотен хозяйствующих субъектов – это появление конкурентной среды.
Раньше мы противопоставляли конкуренции соцсоревнование. Я лично выполнял
пятилетку в три года, но это, к сожалению, не помогло соцгосударству.
Приветствуется появление Росграницы как органа, призванного навести порядок в
наших приграничных транспортных делах.

«

оставляем на совести соответствующих историографов. Ни один автор
авантюрных романов не додумался
бы до подобного сюжета, когда
несколько сотен казаков покоряют
территорию по размерам больше
всей Европы. На подобный процесс
колонизации Северной Америки, с
несоизмеримо лучшими условиями
транспортной доступности и благоприятным климатом, ушло не менее
двух веков. В этом процессе были
задействованы сотни тысяч, если не
миллионы переселенцев и соответствующие усилия нескольких самых
развитых государств Европы (Англии,
Франции, Испании). К тому же усилиями колонистов в дальнейшем эти
территории получили независимость
от своих метрополий.
Уже на стыке XVII-XVIII вв.
население Сибири оценивали как на
70% состоящее из русских. Для столь
показательного демографического
результата потребовались столетия.
К тому же до сих пор нет разумных
объяснений причин освоения наших
территорий восточнее Уральских гор.

В нынешней российской истории
нет внятного объяснения истоков
образования нашей государственности на столь огромных евроазиатских
пространствах. В то же время на
карте мира существует подсказка
для разрешения этого вопроса.
Посмотрим на названия стран, прилегающих к нашим южным границам:
Афганистан, Пакистан, Киргизстан,
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан,
Туркменистан. В традиционных
русских названиях этих стран явно
проглядывает историческая память
о существовавшем торговом пути.
Ретивые историки тут же скажут, что
к Великому шелковому пути Россия
не имела никакого отношения.
С ними можно и не согласиться,
поскольку специалистам определенно известно, что существовало его
ответвление на нынешнюю российскую территорию через Кавказ. А в
названиях национальных территорий
этого ответвления продолжаются
лингвистические подтверждения:
Дагестан, Татарстан и Башкортостан.
Да и не только ответвлением Шелко-
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вого пути была эта торговая дорога,
поскольку территория нынешней
Индии в нашей географии называется
полуостровом Индостан.
Исходя из вышеизложенной
гипотезы, очень хорошо объяснимы
события, которые произошли в
России после построения Транссибирской магистрали. Появление
сухопутной альтернативы морским
торговым путям, которые контролировали стареющая имперская
Великобритания и восходящая
империя США, не могло им понравиться. Поэтому в нашей истории
появились Русско-японская война,
Первая мировая, «революции» 1905
и 1917 гг. Россия до нашего времени
была выкинута из конкурентной
борьбы за мировые торговые пути.
Теперь пришло время учесть преподанные нам исторические уроки и
использовать наши геополитические
преимущества в полной мере.

Морские ворота или калитка…
Исторически развитие транспорта во многом предопределило
экономическое и пространственное
развитие России, способствовало
укреплению ее целостности и
международного влияния. Создание
российского флота и морских портов,
трассы Северного морского пути,
строительство Транссибирской,
Байкало-Амурской железнодорожных
магистралей, системы водных путей
европейской части России, создание
развитой национальной сети воздушных сообщений были значимыми
вехами не только для транспорта, но
и для всей страны.
Уникальное расположение России
между государствами ЕС и Азии
является основным конкурентным
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преимуществом страны на мировом
рынке транспортно-логистических
услуг. Из всех вариантов снижения
зависимости российской экономики
от цен на энергоресурсы самый
привлекательный и осуществимый –
обслуживание транзитного моста
Европа – Азия. Но это преимущество
плохо используется. Глобализация
производственных схем, перемещение производств из Европы в
Азию и доставка продукции обратно
к европейским потребителям превращает транспортировку в одну
из функций производственного
процесса. Транспортный комплекс
России может стать составляющей
глобальной системы производства.
Для этого использование транзитного
потенциала должно стать не только
приоритетом развития транспортной
системы, но и самостоятельной
задачей развития экономики страны.
Морские порты являются одним
из ключевых элементов транспортного комплекса. Обеспечивая связь
различных видов транспорта, через
порты осуществляется 60% внешнеторгового грузооборота России.
За период 2000–2006 гг. объем
перегрузки грузов в 62 портах страны
увеличился в два раза и превысил
суммарный объем перегрузки грузов
всех портов Советского Союза. Доля
перевалки российских грузов в портах
сопредельных стран снизилась с 27%
в 2000 году до 20,8% в 2006 году.
Но сегодня российские порты
серьезно проигрывают в конкуренции
портам зарубежных стран. Всего лишь
один пример: грузооборот всех наших
торговых портов в 2006 году составил
421 млн тонн. Для сравнения: в одном
только Шанхайском порту, хотя и
очень крупном, грузооборот пре-

вышает 400 млн тонн. В результате,
отмечает зампред Комитета СФ по
промышленной политике Владимир
Слуцкер, «в обход России движется
значительное количество мировых
грузопотоков. Более того, весомая
часть (около 30%) российских
грузопотоков идет через иностранные
порты, страны Балтии и Украины.
В итоге федеральный бюджет недополучает сотни миллионов рублей».
В мировой практике доля контейнерных грузоперевозок достигает 80%,
в России – не более 10% грузового
трафика. По данным ИК «Финам»,
в 2008 году этот показатель составил
лишь 4,5 млн TEU, в то время как, к
примеру, в Китае – 390 млн TEU.
Пока, несмотря на географические
преимущества, Россия по экспорту
транспортных услуг находится лишь
во второй десятке стран, предоставляющих эти услуги. При этом объемы
торговли между ЕС и Азией достигают $ 600 млрд в год. Из общего
объема к российским транспортным
коммуникациям тяготеет 10-15%.
Привлечение на транспортные
коммуникации страны даже 5% от
общего объема транзитных перевозок
в евроазиатском сообщении обеспечит существенный рост ежегодных
доходов отечественных транспортных
и логистических компаний.
Значительный объем импорта
товаров перемещается в контейнерах
и доставляется морским транспортом
в порты Финляндии, Эстонии,
Латвии, Украины. После этого
контейнеры перегружают и ввозят на
территорию России автомобильным
транспортом. Это служит причиной возникновения очередей на
автомобильных пунктах пропуска
через государственную границу. Так,
например, в пункте пропуска «Торфяновка» российско-финляндского
участка государственной границы
контейнеровозы составляют 38%
существующего потока, что значительно увеличивает время прохождения автотранспорта.
Сохраняется определенная зависимость внешней торговли от иностранных коммуникаций и перевозчиков,
поскольку значительная часть флота,
контролируемого российскими
судовладельцами, зарегистрирована
в иностранных судовых реестрах;
мощности портовой инфраструктуры
позволяют обеспечивать не более
75% переработки российских внешнеторговых грузов, а существующая
система магистральных трубопроводов не полностью отвечает современной и перспективной структуре
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экспортных грузопотоков.
Доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции
относительно высока и составляет
15-20% против 7-8% в странах с развитой рыночной экономикой. Наряду
с такими объективными факторами,
как большие расстояния перевозки
и сложные природные условия,
сказывается недостаточный уровень
развития системы и инфраструктуры
товародвижения.
Растущий спрос на качественные
транспортные услуги удовлетворяется
не полностью из-за низкого технического уровня транспортной системы
и накопленного отставания в области
транспортных технологий. Значительный рост объемов перевозок, в
том числе связанных с экспортом
угля, нефтеналивных грузов, продукции химической и нефтехимической
промышленности, других грузов, в
том числе в контейнерах, сдерживается дефицитом пропускных и
провозных возможностей.
Все вышесказанное свидетельствует, что уникальные конкурентные
преимущества России по существенному увеличению валового национального продукта за счет экспорта
транспортных услуг реализуются не
полностью, а положение отечественных перевозчиков на мировом рынке

ДЕКАБРЬ 2009

транспортных услуг не соответствует
их потенциалу. Что же мешает столь
привлекательной диверсификации
российской экономики?

В тихом омуте…
До начала нынешнего кризиса
железные дороги захлебнулись в
потоке грузов, направляемых в
морские порты. По данным ОАО
РЖД, на подходах практически ко
всем крупнейшим российским портам
в ожидании выгрузки простаивало
более 20 тысяч вагонов с различными
грузами. В связи с этим компания
была вынуждена прекратить прием
заявок на дополнительную погрузку в
адрес большинства портов.
В российских портах до настоящего времени действует архаичная
и малоэффективная система проверки и физического досмотра
прибывающих и уходящих судов
комиссиями из представителей
органов государственного контроля.
Суда в российских портах часами
ожидают погрузо-разгрузочных работ
сначала в очереди, ожидая прихода
комиссии, а затем до трех часов (по
нормам ФТС РФ), ожидая окончания
ее работы. Такого порядка нет нигде
в европейских странах.
Наши органы государственного
контроля требуют для проверки

только бумажные документы. При
этом в России отсутствует единый
список запрашиваемых документов
и единый состав данных предварительного информирования, хотя он и
определен Международной конвенцией Международной морской
организации ИМО ФАЛ 1965 года.
Количество форм этих документов,
состав запрашиваемых данных
каждым контрольным органом
устанавливается самостоятельно (до
15 форм документов от 8 проверяющих организаций). Информацию
о судне, грузе, пассажирах проверяющие организации получают,
только поднявшись на борт судна.
Предварительное информирование о
приходах судов в электронном виде
в российских портах не является
обязательным и не используется.
Электронной системы информационного взаимодействия между
проверяющими организациями
(таможня, пограничники, фитосанитарный контроль и др.) не существует. В РФ нет также и базы данных о
судах (грузах, маршрутах и др.), находящихся в текущий момент времени
в российских портах и ожидающих
прихода и ухода. Учет информации
о состоявшихся судозаходах, грузах
и пассажирах также не ведется, что
не позволяет в действительности
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компетентное мнение
Олег КРАШЕНИННИКОВ,
руководитель Общественного совета
по транспорту, председатель Общественного
совета при СЗТУ Росграницы:

»

Транспортная отрасль является индикатором,
наиболее точно отражающим качество организационных, управленческих процессов в стране,
поскольку требует высокого качества управленческих решений.
В России отсутствует общая информационная
база, учитывающая движение людей, ресурсов,
информации. Существующие фрагментарные
базы очень слабо отражают изменения экономических реалий как в стране, так и в мире.
В таких условиях осуществление эффективного анализа и, следовательно, выдача
обоснованных прогнозов, на основе которых должны приниматься эффективные
управленческие решения, становится практически непосильной задачей. Анализ и
выработка более-менее достоверных прогнозов – удел очень ограниченного числа
экспертов. Однако при этом первостепенное значение приобретает мотивация
деятельности экспертов.
Слом советской системы управления не смог привести к стихийному формированию более эффективной системы управления, о чем так уверенно заявляли
«реформаторы». Свойственное первым порам упование на маститых международных экспертов, имевших некие общие рецепты экономического оздоровления, не
привело ни к каким серьезным прорывам в организации управления. И, соответственно, «экономического чуда» не произошло. Начавшийся кризис поставил под
серьезное сомнение вес очень многих международных экспертов и аналитиков.
Но нет худа без добра. Заклинания шаманов об их способностях в организации
экономических чудес у здравомыслящих людей теперь вызывают лишь усмешку.
В наше общество постепенно возвращается понимание того, что любое чудо является результатом концентрации воли и упорного труда.
Оптимизм вызывает уже сам факт создания такого органа, как Росграница, поскольку для реализации своих полномочий он будет вынужден разрабатывать
ясные и прозрачные методологии информационного взаимодействия между государственными органами и коммерческими структурами и в конечном счете может
выступить тем органом государственной власти, который, получая всю консолидированную информацию от коммерческих структур, будет распределять эту информацию между контролирующими органами. Именно таким образом мы реально
сможем подойти как к созданию единой информационной базы, так и к созданию
пресловутого «одного окна».
Введение комиссионного оформления в рамки грузовых операций в портах России
послужит международным морским перевозчикам серьезным стимулом для предоставления предварительной консолидированной информации требуемой формы
и формата (в электронном виде) и для использования ими российской навигационной системы «ГЛОНАСС». В дальнейшем при правильном методологическом
подходе это может привести к созданию Евразийского логистического оператора,
способного серьезно снизить транспортную составляющую в цене товаров, а также
усилить геополитические перспективы России.

«

реализовать систему управления
рисками (СУР), а также эффективно
бороться с нелегальной миграцией,
оборотом наркотиков и экономическими преступлениями.
В целом указанная ситуация
с многочасовыми задержками и
малоэффективными проверками
не только приводит к снижению
привлекательности российских
портов для международных морских
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перевозок, переводу грузопотоков на
иностранные порты, но и наносит
ущерб престижу нашей страны. В качестве такого негативного примера
можно привести чрезмерно высокие
портовые тарифы: за заход контейнеровоза в порт Восточный, например,
надо заплатить $29 тыс., в то время
как в южнокорейском Пусане за
это берут лишь $ 9 тыс. Возмущает
то обстоятельство, что российские

порты превращаются в склады – контейнеры там стоят неделями, поэтому
ни один уважающий себя перевозчик
не пойдет в такой порт. По словам
первого вице-премьера С. Иванова,
проблема эта создана не в финансовой, а в организационной сфере.
Весь комплекс проблем в
морских портах, как и в российской
экономике в целом, был создан в
результате одномоментного «непродуманного» слома «под бульдозер»
всей советской плановой экономики.
В результате «хищнической» приватизации сложный единый комплекс
портового хозяйства был разорван
на «лоскуты» десятков, а в крупных
портах – сотен хозяйствующих
субъектов. Образовался малопродуктивный конгломерат отношений, в который втянуты десятки
государственных органов власти
и сотни коммерческих структур.
Такая ситуация и является главным
тормозом в организации грузовых
и пассажирских потоков через
наши порты, в том числе и работе
государственных контролирующих
органов в морских пунктах пропуска
через государственную границу. Разве
административные барьеры – не
главный фактор, препятствующий
реализации геополитических
преимуществ страны? Именно
вследствие этого груз от восточной
до западной границы России может
быть доставлен за 7 дней, а 14 дней
находиться на границе, что сразу
же снижает привлекательность
российских маршрутов для транзита
товаров. Это главная проблема не
только портов, оставшихся в наследство от советских времен, но и
новых, построенных и строящихся
ныне. Темпы создания элементов
федеральной собственности, куда
входят и морские пункты пропуска
через государственную границу,
зачастую отстают от темпов строительства портовых терминалов. Так,
например, универсальный перегрузочный терминал первой пусковой
очереди многопрофильного перегрузочного комплекса морского порта
Усть-Луга был построен полтора
года назад, а пункт пропуска принят
только недавно. Другим терминалам
эта проблема также знакома. В числе
причин сложившейся ситуации
можно назвать и несогласованность
действий государственных ведомств
между собой, и неготовность
государственного финансирования
к опережающим темпам создания
частной инфраструктуры портов.
При реализации Стратегии
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развития морской деятельности до
2020 года и на более отдаленную
перспективу необходимо синхронизировать мероприятия нескольких
федеральных целевых программ, в
том числе ФЦП «Государственная
граница Российской Федерации»,
«Мировой океан», «Освоение
Арктики» и других. Это необходимо
для того, чтобы развитие морских
портов и портовой инфраструктуры происходило в увязке со
строительством или реконструкцией
соответствующих морских пунктов
пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
В настоящее время есть примеры
того, как мероприятия по развитию
морских портов проходят без учета
необходимости реконструкции
пунктов пропуска. Такая ситуация,
например, складывается в морском
порту Владивосток. Или как в случае
с некоторыми терминалами на
Балтике, где строительство пунктов
пропуска осуществляется с нарушением установленных процедур.
Застройщики зачастую осуществляют
их строительство по несогласованному и неутвержденному техническому
заданию, с нарушением технических
требований, а потом предъявляют
пункт пропуска в таком виде, рассчитывая на «политическое решение»
вопроса его приемки, считая, что
в условиях наличия действующих
международных договоров и критических сроков их исполнения
контрольные органы под давлением
обстоятельств вынуждены будут
принять пункты пропуска в том виде,
который предложен застройщиком.
Представляется, что изменение
существующей ситуации с оформлением приходов и отходов судов в
российских портах возможно только
при участии всех ответственных
государственных контрольных и
надзорных органов под руководством
одного ответственного и координирующего органа исполнительной
власти и под контролем Правительства Российской Федерации.
Опыт обсуждения обозначенных
вопросов в отраслевых министерствах показал, что, во-первых,
министерства обосновывают невозможность каких-либо изменений в
связи с ограничениями со стороны
действующего законодательства.
Действительно, на отраслевом
уровне, например, невозможно
изменить Таможенный кодекс.
Во-вторых, тем, что с их стороны в
рамках существующих условий делается все возможное, а вот за несо-
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гласованную работу всех участников
оформления судозаходов и ситуацию
в целом министерства и ведомства
ответственности не несут.

Границе нужен хозяин,
а не комендант
Эффективность работы пунктов
пропуска тесно связана с вопросами
тарифной политики, политики
в сфере развития транспортной
инфраструктуры, бюджетирования,
территориального планирования. За
период 2007–2009 годов в результате
принятия не всегда оправданных
решений, в первую очередь в
тарифной политике, а также ввиду
недостаточности финансирования,
направляемого на обустройство
пунктов пропуска, значительно
изменялись объемы грузопотоков.
Участники ВЭД обоснованно
выбирали наиболее выгодные для
них маршруты, в результате чего
российские порты лишились части
грузооборота, государство понесло
ощутимые финансовые потери.
Вернуть их – одна из приоритетных
задач, а это возможно только в
процессе тесного взаимодействия
всех государственных и коммерческих структур, участвующих во
внешнеэкономической деятельности
или ее регулирующих.
Все вышеуказанные негативные
процессы вызвали необходимость
появления в составе Правительства
РФ нового уполномоченного органа.
В соответствии с Указом Президента
России в октябре 2007 г. было создано
Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница).
Спектр его полномочий на бумаге
выглядит внушительно: функции
по выработке и реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию, управлению государственным имуществом,
оказанию государственных услуг в
сфере обустройства государственной
границы, созданию, развитию и
обеспечению деятельности пунктов
пропуска через государственную
границу и мест пересечения государственной границы, а также функции
государственного заказчика в этой
сфере. Но реализация этих полномочий тормозится, по-видимому,
многими факторами. Часть из них
лежит вне сферы влияния нового
органа государственного управления,
но есть и доля вины самой Росграницы в том, что за полные два года
существования мало что сделано для
решения поставленных перед ней

задач. Кроме собственного обустройства, создания территориальных
органов и подведомственной организации Росгранстрой, обществу может
быть предъявлен только проведенный летом этого года мониторинг
пунктов пропуска, направленный
на ознакомление с фактическим
положением дел.
Если оценивать его результаты
в целом, выявленное состояние
морских пунктов пропуска можно
считать тяжелым. Причины столь
тревожного их состояния связаны,
конечно, с действиями федеральных
органов и хозяйствующих субъектов
в портах. С советских времен и до сих
пор не решены вопросы определения
и юридического закрепления границ
портов, что не позволяет определить
границы пунктов пропуска и, соответственно, решать другие вопросы
администрирования и эксплуатации
имущественного комплекса пунктов
пропуска. В стадии становления
находится и само законодательство,
определяющее все стороны деятельности администраций пунктов пропуска и контролирующих органов, а
также порядок их взаимодействия.
В Росграницу переданы важные
инструменты управления: правила
режима и технологические схемы
пропуска через государственную
границу. Но задействовать их в
полной мере мешают прорехи
в существующей нормативноправовой базе и, как всегда, межведомственные нестыковки, поскольку
утвердить типовую схему организации пропуска поручено Минтрансу
России, а Росграница должна
будет разработать технологические
схемы для каждого морского пункта
пропуска с учетом местных условий
на основании типовой схемы. Что
имеем сейчас? Минтранс свою часть
работы до сих пор не выполнил, а
Росграница поэтому пробуксовывает.
До утверждения типовой схемы и
разработки новых технологических
схем задача по организации разработки и утверждения технологических схем лежит на администрациях
морских портов. Внимательный
подход к разработке и согласованию
технологических схем позволяют
решить многие логистические
проблемы, возникающие в морских
портах. Однако вызывает недоумение ситуация, когда в нескольких
морских портах либо вообще отсутствует технологическая схема организации пропуска, либо она есть, но
должным образом администрацией
порта не исполняется. Существует и
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проблема с контролем за порядком и
соблюдением временных параметров
осуществления пропуска через
государственную границу, поскольку
Росграница такими полномочиями
контроля за выполнением правил
режима и технологических схем
пропуска не наделена.
Во многом вышесказанное
определило и ограничение своих
стратегических задач Росграницей.
Как создать современную пограничную инфраструктуру? Совершенно
очевидно, что слабая обустроенность
морских пунктов пропуска, недостаточный уровень обеспечения
современными информационными
системами, отсутствие эффективного
взаимодействия органов государственного контроля, участников ВЭД
и транспортного рынка на основе
электронного обмена данными с
использованием механизма «одного
окна» действительно является
главной причиной низкой конкурентоспособности российских портов по
сравнению с зарубежными. В России
60 портов и более 400 пунктов
пропуска через границу. Что делать,
пока пройдут годы обустройства
российской границы, на которое
даже нет надлежащего финансирования? Ждать у моря погоды и терять
возможные дополнительные поступления от транспортного транзита
в бюджет государства? Ответ, тем не
менее, очевиден и недвусмысленно
сформулирован Президентом
России.

Инвестиции в инновации
и информационную
инфраструктуру
Инвестиции государства в инфраструктуру, как уже доказано многолетним отечественным и международным опытом, в течение 3-5 лет
приносят в бюджет дополнительно
4-6 рублей на вложенный рубль и
притягивают до 18-22 рублей частных
инвестиций. Но нереализованность
до настоящего времени Межведомственной интегрированной автоматизированной информационной
системы (МИАИС) связана не с
отсутствием финансирования. Как
раз в деньгах в этом случае государство проявляло все предкризисные
годы неожиданную щедрость.
В этом году МИАИС должна быть
апробирована, а в следующем – тиражирована на все пункты пропуска
через государственную границу. Но
победных фанфар государство вряд
ли дождется.
Уже в концепцию информацион-
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ной системы (ИС) были заложены
трудно преодолимые ведомственные
препятствия и низкая эффективность. Не вникая в технические
дебри, недостатки выбранного
подхода связаны: с изначальной
сложностью стыковки разных ИС,
завышенной степенью секретности
в обмене данными, отсутствием
необходимого взаимодействия с
вовлеченными в процесс транспортировки государственных и коммерческих структур, минуя государственные контролирующие органы
и Росграницы. Сложность обмена
протоколами данных существует не
только между разными ведомствами,
но и между локальными ИС даже
одного ведомства. Например, в ФТС
существует около 400 локальных
программных продуктов, изначально
не спроектированных на обмен
данными.
Развитие транспортной инфраструктуры, эффективное использование транзитного потенциала
страны, в частности, повышение
привлекательности морских портов,
и инновационное развитие транспортного комплекса Российской
Федерации в целом невозможны
без применения информационных
технологий, кардинальной реорганизации существующей системы
оформления транспортных средств,
грузов и пассажиров при приходах и
отходах судов.
Однако концепцией МИАИС
не предусмотрены следующие
инновации: повсеместное внедрение
системы предварительного электронного декларирования товаров,
введение единой сквозной накладной
и сквозных тарифов на всю перевозку от поставщика до потребителя
продукции. На последнем заседании
ШОС на это указал и Председатель
Правительства РФ В. В. Путин, поставив в число приоритетных задачу,
связанную с развитием российских
транзитных транспортных коридоров, обеспечивающих связь между
странами азиатского региона и
Европой.
В последнее время появилась
счастливая, с точки зрения бюрократов, «соломенная подстилка» – невозможность каких-либо изменений
объясняется теперь условиями
экономического кризиса и финансового дефицита. Объективные
обстоятельства не позволяют построить электронную систему «единого
окна» для информационного взаимодействия органов государственного контроля и участников транс-

портного рынка ввиду ее высокой
стоимости, тем более связанной с
необходимостью серьезной защиты
информации, использованием дорогостоящих бронированных кабелей,
удостоверяющих центров, ЭЦП
и т. д. Опыт же европейских стран,
свыше 20 лет эксплуатирующих в
морских портах Германии, Бельгии,
Испании, Италии, Финляндии
системы «единого окна», показывает,
что на разработку указанных систем
были потрачены вполне разумные
средства. При этом заказчики не
тратили многомиллионные бюджеты
на защиту информации, так как,
по мнению европейцев, предварительная информация о расписаниях
движения судов, о маршруте и грузах
не является секретной.
Невозможность решения всех
задач по обустройству государственной границы за счет государственных
средств в нынешней ситуации повышает целесообразность привлечения
частных инвестиций и реализацию
механизма частно-государственного
партнерства по развитию инфраструктуры прилегающих к пунктам
пропуска территорий. Важно отметить, что в этой области достигнут
определенный успех. Примером
такого сотрудничества являются порт
Усть-Луга и морской пассажирский
порт Морской фасад в Петербурге.
Пункт пропуска в Морском
торговом порту Усть-Луга оснащен
новейшим электронным оборудованием и соответствует требованиям
к строительству, реконструкции,
оборудованию и техническому
оснащению зданий, помещений
и сооружений, необходимых для
организации пограничного, таможенного и иных видов контроля,
осуществляемого в пунктах пропуска
через государственную границу
России. Первая очередь комплекса
«Юг-2» рассчитана на перевалку
100 тысяч автомобилей в год.
С вводом второй очереди мощность
комплекса увеличится до 250 тысяч
автомобилей. Проектная мощность
МПК «Юг-2» составит 500 тысяч
новых иномарок в год.
Успешная сдача объектов пункта
пропуска межведомственной
комиссии открывает серьезные
перспективы для запуска международного паромного сообщения
Усть-Луга – порты Германии.
Продолжение линии до немецкого
порта Засниц позволит восполнить
дефицит мощностей для перевалки
экспортно-импортных грузов,
уменьшить транспортные расходы
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и существенно сократить время
доставки грузов. Кроме того, это
многократно усилит инвестиционную привлекательность СевероЗападного региона России.
4 марта 2009 года в рамках открытия первой очереди проекта Росграницей был официально открыт пункт
пропуска через государственную
границу на территории нового пассажирского терминала Морской фасад,
с сопутствующими помещениями для
работы пограничной, таможенной и
других контрольных служб. По предварительным подсчетам, два новых
причала смогут ежедневно принимать 5-5,5 тыс. круизных туристов в
день. В 2010-2011 годах планируется
открытие второй очереди пассажирского порта Морской фасад (еще 3
причала), а в 2010-2011 – третьей
очереди (2 причала). Пропускная
способность семи причалов составит
до 12 тысяч пассажиров в день.
Существенные позитивные изменения ожидаются в связи с усилением роли государства в реализации
общероссийских инфраструктурных
проектов. В соответствии с Транспортной стратегией РФ к 2015 году
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планируется увеличить пропускную
способность морских портов по
отношению к 2007 году в 2 раза, а к
2030 году – в 2,6 раза.
На ближайший период важной
задачей является принятие мер по
увеличению доли флота под Государственным флагом Российской
Федерации в мировом морском
флоте. В период 2016–2030 годов
продолжится развитие морских
портов всех морских бассейнов
страны. Новые перегрузочные
комплексы России будут строиться
прежде всего на Севере и Дальнем
Востоке в связи с освоением месторождений углеводородов, в том числе
на континентальном шельфе, и их
экспортом в зарубежные страны.
Возрастет роль Северного морского пути, прежде всего для осуществления коммерческих перевозок. Это
потребует создания соответствующей
инфраструктуры на северном побережье России. В российской Арктике
на трассах Севморпути находится
около 50 портов, портопунктов и
терминалов. Развитие Северного
морского пути требует серьезной
модернизации арктической транс-

портной системы.
Экономическая мотивация
развития транспортной системы
России высока. Страны, обладающие
морскими портами и расположенные
на пути следования межконтинентальных товаропотоков, получают
значительные преимущества для
обеспечения стабильного экономического роста по сравнению с
государствами, расположенными
в глубине материков. Нужна политическая воля устранить многочисленные гордиевы узлы и узелочки,
сдерживающие транспортные потоки
в России. Придется выбирать, в
чьих руках будут морские порты и
транспортная инфраструктура: либо
в руках неповоротливой бюрократии,
либо у энергичных и предприимчивых государственно-частных
партнерств. А так как деньги казне
нужны и развивать промышленность придется в условиях жесткой
мировой конкуренции, то выбор
будет сделан продуктивный.
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НИЧЬИ 760 КМ СЕТЕЙ
Прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок 2009/2010 г. в
Северо-Западном регионе страны актуализирует проблему надежности
электроснабжения. Бесхозяйные объекты, по которым сегодня бесконтрольно
осуществляется электроснабжение потребителей, значительно осложняют
успешное выполнение задачи. Решать проблему на территории готова
Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада
совместно с органами власти субъектов Федерации и региональными
администрациями. В МРСК Северо-Запада создана постоянно действующая
комиссия по вопросам приобретения прав на сетевые активы, в семи филиалах
компании работают профильные рабочие группы. Однако отсутствие четкой
законодательной базы и достаточных источников финансирования, а в
отдельных случаях – непонимание на местах, – тормозят процесс.
Максим ГОЛИКОВ,
к. э. н., эксперт

Минус поменять на плюс
С каждым годом техническое
состояние бесхозяйных объектов
ухудшается. Если проблему активно
не решать уже сейчас, то в перспективе бесхозяйные сети могут
стать серьезной угрозой надежной
работы энергосистемы. Поэтому в
руководстве МРСК Северо-Запада
давно бьют тревогу и уже много
сделали для того, чтобы максимально минимизировать риски. Наш
менеджмент регулярно встречается
с главами регионов, обсуждает
вопросы с регулирующими органами
на местах, разрешая существующие
разногласия.
Электрические сети не могут быть
«беспризорными», а значит, бесконтрольными, что для энергообъектов
крайне опасно. У бесхозных объектов
должен появиться хозяин. В нашей
компании это понимают все.

реклама

Аргументы и факты
В зоне ответственности ОАО «МРСК
Северо-Запада» 1656 бесхозяйных
объектов. В основном это линии
электропередачи 0,4–10 кВ, про-
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тяженность которых составляет
более 760 км. Порядка 70% объектов
сконцентрировано в Архангельской
области, 11% – в Новгородской, по
6% – в Республике Коми и Вологодской области (рис. 1).
Как уточнил председатель рабочей
группы по вопросам приобретения
прав на сетевые активы, главный
инженер филиала МРСК СевероЗапада "Архэнерго" Николай
Федотов, в основном это распредсети и кабельные линии, а также
порядка 100 трансформаторных
подстанций.
Учитывая расположение
большинства бесхозяйных сетей
в районах Крайнего Севера, отсутствие обслуживания и ремонта
грозит серьезными последствиями.
И если проблему не решать сейчас,
то эти последствия могут угрожать
обеспечению надежности электроснабжения потребителей. Проблему
лишь обостряет неудовлетворительное техническое состояние
большинства бесхозяйных объектов.
Согласно оценкам технических специалистов, состояние сетей – ниже

«тройки». И такая ситуация практически во всех субъектах СЗФО.
«Объектами потенциальных
сделок зачастую являются коммерчески непривлекательные объекты,
требующие значительных капитальных вложений (на ремонт, мероприятия по снижению потерь, оформление документов на недвижимое
имущество и земельные участки
под ними и прочее), – пояснил
заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Анатолий Кушнеров. – Учитывая
вероятность возникновения крупных
убытков в результате интеграции
сетевого имущества, при принятии
решений проводится оценка экономической эффективности проекта.
Учет экономической составляющей
для ОАО «МРСК Северо-Запада»
принципиально важен, ведь речь
идет об интересах инвесторов», –
подчеркнул он.

Решение есть
Первым шагом решения проблемы
является признание объекта бес-
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здоровья и жизни людей, стабильной
работы предприятий, надежного
функционирования инфраструктуры
субъектов Федерации.

На практике

Александр КУХМАЙ,
генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»:

»

Наша задача – обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение
потребителей, пройти зиму без потрясений, обеспечить ремонт и обслуживание
оборудования.

«

хозяйным. Это дает возможность
власти зарегистрировать право
собственности, а затем по условиям
конкурса определить организацию,
способную восстановить и обслуживать объект, гарантируя надежность
энергоснабжения.
ОАО «МРСК Северо-Запада»
обеспечивает 80% рынка сетевых
услуг в регионе, при этом уровень
потерь в сетях компании соответствует мировым стандартам.
Это обуславливает ведущую роль
самой крупной сетевой компании в
Северо-Западном регионе в консолидации всего сетевого хозяйства.
Залог успеха – координация усилий
энергетиков с органами власти
субъектов Федерации и региональными администрациями в решении
вопросов финансирования на восстановление бесхозяйных объектов.
Алгоритм действий понятен.
Определяются объекты, составляется
смета на ремонт или реконструкцию
бесхозяйных сетей, формируется
общий список в разрезе административных районов, который утверждается в РЭКах. Регулятор вносит
в тариф МРСК Северо-Запада на
передачу электроэнергии необходимое финансирование.
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И что в итоге? Сетевая компания
приводит сети в надлежащее состояние и осуществляет их должную эксплуатацию, обеспечивая надежность
электроснабжения потребителей.
Власть на местах получает гарантии,
что все объекты жизнеобеспечения,
электроснабжение которых берут
на себя специалисты, не дадут сбоев
при любых ситуациях, в том числе
нештатных. Жители поселения получают качественную услугу, которая
сводит к минимуму все риски
отключений от электроснабжения,
либо в случае аварийных отключений – минимальные сроки для
восстановления электроснабжения.
Избиратели – довольны властью,
которая эффективно координирует и контролирует деятельность
всех субъектов энергетики. А вся
цепочка, напомним, начинается с
надежной работы сетевых объектов
в регионе, которая возможна только
при условии, что у энергообъектов
есть рачительный хозяин – энергетики. Учитывая региональные
особенности Северо-Запада с
затяжной и непредсказуемой
зимой, бесхозяйные энергообъекты
– больше чем проблема собственности. Ничьи сети – это проблема:

За три последних года объем средств
на приобретение бесхозяйных
объектов только в зоне ответственности одной компании – филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Псковэнерго» составил 65 млн руб.
(30 млн руб. в 2007 г., 20 млн руб. –
в 2008 г., 15 млн руб. – в 2009 г.).
Динамику приобретения объектов
демонстрирует рис. 2. Продолжат ли
в «Псковэнерго» подобную практику
в следующем году?
«Если тариф будет занижен, то
нет, – утверждают в компании и
поясняют: – Без включения в тариф
на передачу всех необходимых затрат
на приобретение и восстановление
бесхозных объектов их нельзя ни
приобрести, ни восстановить. Да
и найдутся ли в случае отсутствия
финансирования вообще какие-то
покупатели, учитывая плачевное
техническое состояние бесхозяйных
сетей (в отдельных случаях износ
составляет 100%)? Это скорее не
вопрос, а сразу ответ.
В филиале ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго» комплексно подходили к решению вопросов.
Была разработана целевая программа
по восстановлению бесхозных сетей
на 10 лет (1997–2007 гг.)

ГК, статья 225:
1. Бесхозяйной является вещь,
которая не имеет собственника или
собственник которой неизвестен
либо, если иное не предусмотрено
законами, от права собственности на
которую собственник отказался.
3. Бесхозяйные недвижимые вещи
принимаются на учет органом,
осуществляющим государственную
регистрацию права на недвижимое
имущество, по заявлению органа
местного самоуправления, на территории которого они находятся.
По истечении года со дня постановки
бесхозяйной недвижимой вещи на
учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом,
может обратиться в суд с
требованием о признании права
муниципальной собственности на эту
вещь.
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«За 10 лет в рамках программы мы
восстановили 1559 км сетей, объем
финансирования составил 813,8 млн
рублей. Однако мы не выкупали
старые сети, а демонтировали их
и строили новые. Затраты на эти
мероприятия РЭК включала в
тариф на электрическую энергию за
счет прибыли», – рассказал начальник департамента капитального
строительства филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
Валерий Рыбин, комментируя
ситуацию.
Говоря о вариантах взаимодействия энергетиков с органами
власти в решении вопроса, заместитель директора по капитальному
строительству филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго»
Дмитрий Вылегжанин высказал
следующую позицию: «Полагаю,
что администрации муниципальных
образований должны обращаться
в Министерство промышленности
и энергетики Республики Коми с
ходатайством о продаже бесхозяйных
объектов специализированной
организации, на границе с которой
находится данный объект, с включением необходимой инвестиционной
составляющей в тариф на передачу
электроэнергии».
Есть сети, которые «заброшены»
администрациями поселений по
причине отсутствия средств на их
содержание, либо собственник не
желает больше их обслуживать,
меняет форму собственности организации, например с ОАО на ООО,
и отказывается от энергообъектов,
никому их не передавая.
«В таких случаях мы можем
выкупить необслуживаемые сети
при включении в тариф прибыли
на приобретение данных объектов
и получении согласия РЭК», –
считает начальник департамента
капитального строительства филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Валерий Рыбин. А вот
что говорит в продолжение темы
главный инженер филиала МРСК
Северо-Запада «Архэнерго» Николай
Федотов: «Мы предлагаем следующие варианты организации работы
по приобретению прав на бесхозяйные сетевые активы: в случае
эксплуатации нашей организацией
бесхозяйного сетевого объекта с
даты приватизации признавать право
собственности на него в судебном
порядке по истечении срока приобретательской давности. Предположительно такой срок истекает в
2012 году. По остальным известным
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Его решение возможно в тесном
взаимодействии с органами местного самоуправления при участии
правительства Мурманской области,
– утверждают в руководстве филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго». – И, как положительный момент, можно отметить, что
конструктивное взаимодействие
сейчас выстраивается».
Итог: минус нужно поменять на
плюс. Совместными усилиями.

бесхозяйным объектам направить
письма в муниципальные образования о необходимости принятия их
на баланс МО и оформления ими
прав собственности в порядке ст.
225 ГК РФ. После чего при наличии
экономической целесообразности
появится возможность выкупить
такие объекты у муниципальных
образований».
В исполнительном аппарате
МРСК Северо-Запада считают, что
«передача сетей в долгосрочную
аренду также может быть выходом из
ситуации». «Вопрос консолидации
сетевых активов в части выявляемых
бесхозяйных объектов достаточно
кропотлив и требует времени.

Рис. 1. Протяженность бесхозяйных ЛЭП в зоне
ответственности МРСК СевероNЗапада
Архэнерго
70%
Комиэнерго
6%
Вологдаэнерго
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Колэнерго
4%

Карелэнерго
2%

Новгородэнерго
11%

Псковэнерго
1%

Рис. 2. Динамика приобретения бесхозяйных объектов в

филиале МРСК СевероNЗапада "Псковэнерго"
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ЭТОТ РЫНОК У НАС
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в мае 2009 года
отметил включение фармацевтического рынка страны
в свои три главных приоритета. Какие тенденции обнаружила
ФАС России на рынках лекарственных средств и товаров
медицинского назначения – позволяют понять соответствующие
разделы докладов «О состоянии конкуренции в РФ» за 2007 и
2008 годы.
Важная роль производства лекарственных средств и медицинских
изделий обусловлена социальной
значимостью производимой продукции, особым значением ее в
системе национальной безопасности страны.
В настоящее время лицензии
на производство лекарственных
средств имеют более 640 российских предприятий. При этом
основной объем фармацевтической
продукции (около 80%) выпускают
25 крупных компаний отрасли.
Лицензии на производство медицинских изделий и оказание услуг
по изготовлению очков корригирующих и протезов по индивидуальным заказам имеют более 3000
предприятий.
За последнее время 10 российских компаний были сертифицированы европейскими органами
сертификации на соответствие
стандарта GMP, что повышает
конкурентоспособность отечественной фармацевтической продукции
на внутреннем и внешнем рынках.
Сертификат Евросоюза ISO-13485
систем менеджмента качества
имеют около 100 российских производителей медицинских изделий.
В целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2004 г. № 72
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Министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации
подготовлен ряд нормативных
документов для замены обязательной
сертификации лекарственных средств
на декларирование соответствия.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2006 года № 810 был
введен переходный период до
1 апреля 2007 года для обеспечения
постепенного перехода на новый
метод подтверждения соответствия
качества лекарственных препаратов, а также обеспечения бесперебойного функционирования рынка
лекарственных средств.
Использование метода подтверждения соответствия качества
лекарственных средств позволило
предприятиям сократить время
выпуска в обращение лекарственных средств с полутора месяцев до
двух недель.
В то же время в области обращения медицинской продукции
существуют негативные тенденции
и ограничения, что во многом
определяет структуру внутреннего
рынка. Так, доля российской
фармацевтической продукции в
натуральных показателях составляет около 70% рынка, при этом
в стоимостных показателях – не
превышает 20%.

Отечественные производители
вытесняются из сегмента высокоэффективных дорогих препаратов в
нишу дешевых и менее эффективных. Это касается как коммерческого, так и бюджетного секторов
рынка, который составляет более
50% внутреннего потребления.
Если в сегменте дополнительного
лекарственного обеспечения (ДЛО)
в 2005 году доля отечественных лекарственных средств была на уровне
15%, то в 2007 году – составила
менее 10%. При сохранении этой
тенденции отечественные производители в обозримом будущем будут
практически полностью вытеснены
из программы ДЛО и уменьшат
свою долю в других сегментах
рынка.
Вместе с тем доля произведенных
в России медицинских изделий
возросла на внутреннем рынке с
30% в 2005 году (в стоимостном выражении) до 40% в 2006–2007 годах.
Этот рост обусловлен реализацией
1 этапа приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. В натуральном выражении
доля произведенных в России
медицинских изделий составляет
около 60% и также увеличивается.
Устоявшееся мнение, что импортная медицинская продукция
более качественная и эффективная,
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чем произведенная в России, во
многом является необоснованным.
Отечественная медицинская
продукция при регистрировании в
Минздравсоцразвития России проходит проверку на эффективность,
безопасность, соответствие качеству
и может эффективно применяться в
медицинской практике.
Серьезной проблемой остается
неравенство условий доступа на
российский рынок для отечественных и зарубежных производителей.
Иностранный производитель,
выходя на российский рынок,
должен только зарегистрировать
лекарственное средство или медицинское изделие. Российский же
производитель для вывода на рынок
нового лекарственного средства
должен зарегистрировать субстанцию, из которой будут изготовлены
лекарственные средства (на что
уходит около полутора лет), а затем
готовую лекарственную форму.
При этом российские предприятия, имеющие лицензию
на производство лекарственных
средств, контролируются в течение
всего срока ее действия инспекторами Росздравнадзора. Иностранные
производства в России не сертифицируются и Росздравнадзором не
контролируются.
Аналогичная ситуация и в
области выхода на рынок медицинских изделий. Российский производитель должен зарегистрировать
каждое выпускаемое им медицинское изделие в Росздравнадзоре
(для иностранных поставщиков
существует практика регистрации
медицинских изделий «списком»,
что значительно сокращает финансовые и временные затраты). При
этом необходимо получить лицензию на производство медицинских
изделий. Для иностранных поставщиков и производителей такая
форма контроля не применяется,
что способствует ввозу на российский рынок отдельных партий
медицинских изделий, технические
и эксплуатационные характеристики которых отличаются от
представленных на испытание образцов. Кроме того, при тендерных
закупках медицинских изделий не
учитывается стоимость расходных
материалов, обучения медицинского и технического персонала, а
также технического обслуживания
и ремонта медицинской техники,
которые для зарубежной медицинской техники значительно выше.
В целях выравнивания условий
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конкуренции на рынках товаров
медицинской промышленности
необходимо:
• создать равные конкурентные
условия для отечественных и
иностранных производителей,
в том числе инспектирование
производства лекарственных
средств и медицинских изделий
должно производиться не только
на территории России, но и за
рубежом;
• гармонизировать российские
стандарты производства с
европейскими требованиями,
разработать и создать условия для
аттестации предприятий на соответствие этим национальным
стандартам;
• обеспечить защиту внутреннего
рынка от недобросовестной
конкуренции со стороны зарубежных производителей
(демпинг, субсидированный
импорт) и выравнивание условий
доступа на рынок для российских
и иностранных производителей.
Развитие фармацевтического
рынка в 2007 году характеризовалось следующими процессами.
В сфере производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения продолжалась
тенденция приобретения иностранными компаниями российских
предприятий («Макиз-Фарма»,
ЗАО «Скопинский фармацевтический завод», ООО «Гематек» и т. п.).
Учитывая особое значение
фармацевтической промышленности для национальной безопасности
страны, считаем целесообразным
рассмотреть вопрос о включении
производства лекарственных
средств в виды деятельности,
имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороноспособности страны и безопасности
государства (статья 6 Федерального
закона «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности
страны и безопасности государства»
№ 57-ФЗ от 29.04.2008).
В сфере оптовых продаж
лекарственных средств отчетливо
проявилась тенденция сокращения
количества предприятий оптовой
торговли. В целом по России прослеживается тенденция создания
олигопольных рынков услуг по
оптовой продаже лекарственных
средств. В большинстве регионов
основную долю на рынке (более

65%) занимают 3-4 крупных дистрибьютора, имеющих свои представительства в соответствующих
регионах.
Во многих регионах значительные позиции на рынке удерживают
крупные национальные дистрибьюторы – ЗАО «ЦВ «Протек»,
ЗАО «СИА Интернешнл», ЗАО
«Шрея Корпорейшнл», ЗАО «НПК
«Катрен», ЗАО «Аптека-Холдинг»,
ЗАО «Роста», ЗАО «Биотек». В некоторых регионах крупные дистрибьюторы полностью контролируют
рынок, то есть совокупная доля 3-4
компаний на фармацевтическом
рынке составила 100% (в Пензенской, Калужской областях и других
регионах).
Следует отметить, что уменьшение количества оптовых организаций может рассматриваться
как положительное явление, если
оно сопровождается расширением
ассортимента лекарственных препаратов, замедлением темпов роста
цен за счет уменьшения количества
посредников, улучшением снабжения населения лекарственными
средствами.
В то же время формирование
фармацевтических олигопольных
рынков может привести к антиконкурентным действиям со стороны
крупных дистрибьюторов и разделу
рынка по территориальному признаку.
В связи с этим необходимо
усиление контроля за их деятельностью со стороны антимонопольных
органов во избежание монополизации рынка и соответствующих
отрицательных последствий
(соглашения, раздел рынка, повышение цен и т. д.).
В наибольшей степени конкуренция на фармацевтическом рынке
получила развитие среди аптечных
учреждений.
В розничном звене торговли
лекарственными препаратами
определяющими становятся две
тенденции: первая – увеличение
количества аптечных учреждений негосударственной формы
собственности за счет создания
частными компаниями своих
аптечных сетей; вторая – сокращение количества государственных и
муниципальных аптек. При этом
доля частных в общем количестве
аптечных учреждений постоянно
увеличивается. В настоящее время
она составляет порядка 66,5%.
Сокращение количества государственных и муниципальных
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аптечных учреждений обусловлено:
во-первых, необходимостью
лицензирования нескольких
видов деятельности, в том числе
низкорентабельных и убыточных (в
частности, производства и хранения
наркотических, сильнодействующих, ядовитых и психотропных
веществ, для которых требуется
дорогостоящее оборудование и соответствующая охрана); во-вторых,
несвоевременным погашением
органами местного самоуправления
долгов по бюджетному финансированию аптечных учреждений;
в-третьих, высокими обязательными платежами (в том числе
налоговыми, по аренде и т. д.);
в-четвертых, наличием в составе
многих аптечных учреждений производственных отделов, содержание
которых в ряде случаев становится
убыточным.
Государственные и муниципальные аптечные учреждения поставлены в экономически неравные
условия с аптеками негосударственной формы собственности. Уход их
с рынка в итоге приводит к ухудшению обеспеченности населения
необходимыми лекарствами.
В последнее время в ряде регионов и крупных городах России усилилась тенденция создания крупных
аптечных сетей, которые вытесняют
государственные, муниципальные и
частные одиночные аптеки.
В свою очередь, создание
аптечных сетей крупными дистрибьюторами создает предпосылки формирования вертикально
интегрированных структур, что
отрицательным образом может
сказаться на развитии конкуренции
среди аптечных учреждений. В то
же время следует отметить, что
процесс этот пока не носит для
конкурентной среды угрожающего
характера.
Увеличение количества аптечных
сетей и сокращение доли независимых аптек, с одной стороны,
свидетельствует о стремлении
аптечных учреждений объединиться
с тем, чтобы выжить в жесткой
конкурентной борьбе. В то же
время это приводит к обострению
конкуренции между самими сетями,
в результате которой возможны
поглощения одних сетей другими.
Вытеснение одиночных аптек
сетевыми может сопровождаться
повышением цен на лекарственные
препараты в том случае, если между
сетями будет ценовое соглашение.
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Среднее количество действующих хозсубъектов
(сетей и одиночных аптек)

В настоящее время ФАС России
участвует в разработке проекта
Закона о торговле, в котором по
инициативе ФАС России устанавливается, что доля хозяйствующего
субъекта в розничной торговле
медицинскими товарами в пределах
соответствующих географических
границ не должна превышать 35%.
По данным Росстата, в 2007 году
медицинских, химико-фармацевтических и лекарственных средств
было продано на сумму 310 млрд
руб. Реализация медикаментов и
лекарственных средств по итогам
2007 года занимает в товарной структуре оборота российской розничной
торговли 3%.
Продавцами на данном рынке
выступают аптечные учреждения и
хозяйствующие субъекты всех форм
собственности, имеющие лицензию
на фармацевтическую деятельность
и осуществляющие розничную
реализацию лекарственных средств.
Всего на конец 2007 года в России
насчитывалось 32,3 тыс. аптечных
учреждений (аптек и аптечных
пунктов), из них 26,5% относятся к
государственной и муниципальной
форме собственности.
Общее количество аптек в
регионах России растет. В 2007 году
появилось 2227 аптечных учреждений, ушло с рынка 859. Общее
количество государственных
и муниципальных аптечных
учреждений, однако, сократилось
на 329 единиц. Такая тенденция

наблюдалась и в предшествующие
периоды.
По мнению ФАС России, сокращение числа государственных и
муниципальных аптек приводит к
ухудшению обеспечения населения
лекарственными средствами, в том
числе льготных категорий граждан,
так как сокращается количество
учреждений, выполняющих
социальные функции: отпуск
лекарственных средств по льготным
рецептам; изготовление лекарственных форм в аптечных условиях;
формирование наиболее широкого
ассортимента дешевых лекарств;
продажа сильнодействующих
средств и др.
Географическими границами
рынка аптечных услуг являются
административные границы
муниципальных образований (городских округов и муниципальных
районов). Концентрация населения
и платежеспособного спроса
в крупных городах приводит к
неравномерному размещению аптек
в регионах. Это, в свою очередь,
влечет за собой неравномерную
конкуренцию. Чем крупнее город,
тем выше относительное количество самостоятельных хозсубъектов
и уровень конкуренции.
За средними показателями
скрывается тот факт, что почти
в четверти муниципальных образований с численностью менее
100 тысяч человек действует только
одна аптека. Монополистами здесь,
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как правило, выступают государственные или муниципальные
аптечные учреждения. В некоторых
регионах можно обнаружить даже
такие муниципальные образования,
где аптечных учреждений нет
совсем. Более чем в трети городов
с численностью более 100 тыс.
человек коэффициент концентрации рынка CR3 превышает 70процентный барьер, то есть рынок
имеет высокий уровень концентрации. В 50% больших городов,
в 35% крупных городов и в 45%
городов-миллионеров существуют
хозсубъекты, занимающие долю
рынка свыше 35%, т. е. имеющие
признаки доминирующего положения. Обращает на себя внимание
тот факт, что почти в 40% случаях
это государственные и муниципальные аптечные предприятия.
В городах с большим количеством аптек доминирующими
становятся крупные аптечные сети.
Значительные доли на рынках в
больших городах занимают такие
федеральные сети, как ГУП «Фармация», ООО «Имплозия», ОАО
«Аптечная сеть 36,6». Обращает на
себя внимание то, что во многих
регионах аптечная сеть ГУП «Фармация» сменила форму собственности на муниципальную (МУП) и
частную (ООО, ОАО, ЗАО).
В целом конкуренция на рынке
услуг по розничной продаже лекарственных средств развивается среди
крупных национальных и среди
региональных аптечных сетей. Доля
одиночных аптек, не входящих в
аптечные сети, является незначительной. Тенденция к увеличению
количества сетей, отмечавшаяся в
предыдущем докладе, сохранилась и
усилилась.
Несмотря на появление новых
хозсубъектов, в ряде регионов
существует нехватка аптечных
учреждений. Принято считать, что
достаточным является отношение
численности населения и количества аптек – 4-5 тысяч человек на
одну аптеку.
Этот показатель превышен в следующих субъектах Российской Федерации: Самарская область (5,24),
Новосибирская область (5,25),
Республика Хакасия (5,48), Забайкальский край (5,57), Краснодарский край (6,14), Тюменская
область (6,24), Смоленская область
(6,38), Карачаево-Черкесская
Республика (6,48), Ростовская
область (6,68), Московская область
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(6,75), Ханты-Мансийский АО
(7,38), Республика Дагестан (7,40),
Алтайский край (7,49), Кемеровская
область (7,82), Республика Саха
(Якутия) (7,93), Липецкая область
(8,12), Ленинградская область
(8,51), Кировская область (9,00),
Свердловская область (10,01). Во
всех крупных городах Республики
Дагестан (Махачкала, Хасавюрт,
Дербент), в городах Новокузнецк
(Кемеровская область), Новочеркасск (Ростовская область),
Нижний Тагил (Свердловская
область), Елец (Липецкая область),
Волжский (Волгоградская область)
на 1 аптеку приходится от 13 до 42
тысяч жителей.
Низкий уровень обеспеченности
аптеками означает, что на данной
территории имеются барьеры для
входа на рынок.
Опросы территориальных
органов ФАС России показали,
что хозяйствующие субъекты,
действующие на рынке услуг
розничной торговли лекарственными средствами, как и многие
другие предприниматели, в первую
очередь жалуются на трудности при
получении лицензии, усложненный
процесс регистрации, проверки
контролирующих органов. Вместе с
тем опросы также показали наличие
следующих административных
барьеров:
1. Величина устанавливаемых
торговых надбавок. По мнению
аптек, перечень жизненно
необходимых лекарств для
целей регулирования цен необоснованно избыточен; уровень
установленных надбавок не
позволяет дифференцировать
цены и ведет к применению
предельных наценок для всех
лекарств. Имеются случаи, когда
аптечные сети, действующие
в регионе, зарегистрированы
в другом регионе (с другими
надбавками), что ставит местные
аптечные учреждения в неравные
условия конкуренции.
2. Несвоевременная и в неполном
объеме оплата услуг и лекарственных средств по программе
дополнительного лекарственного
обеспечения (Астраханская
область, Костромская область,
Нижегородская область, Пермский край, Республика Мордовия, Челябинская область). Это
в первую очередь относится к
государственным и муниципальным аптечным учреждениям,

участвующим в программе
дополнительного лекарственного
обеспечения.
3. Действия местных администраций по созданию благоприятствующих условий для
муниципальных предприятий, а
также протекционизм в отношении отдельных хозяйствующих
субъектов, в том числе крупных
аптечных сетей (формирование с
нарушениями условий конкурсов,
предоставление лучших мест для
размещения, снижение стоимости
экспертизы для аккредитации).
В результате проведенного
анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
было выявлено большое количество
хозяйствующих субъектов с признаками доминирования на локальных
рынках в границах городских
округов и муниципальных районов.
Федеральная антимонопольная
служба поручила руководителям
своих территориальных органов
включить в региональные реестры
хозяйствующих субъектов,
имеющих на рынке определенного
товара долю более 35% лиц, занимающих на рынке услуг розничной
торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами муниципальных районов и
городских округов долю более 35%.
По состоянию на 18 июня 2009 года
в региональные Реестры уже
включено 915 аптечных сетей.
В качестве мер, направленных
на развитие конкуренции на рынке
и улучшение обеспечения лекарственными средствами льготных
категорий граждан, ФАС России
считает целесообразным:
• обеспечить сохранение ассортиментной матрицы и социальных
функций государственных и
муниципальных аптечных учреждений при их приватизации или
передаче имущества в частную
форму собственности;
• предоставить фельдшерскоакушерским пунктам в сельской
местности (ФАПам) право
продажи лекарственных средств;
• разработать и принять меры
по обеспечению прозрачного
ценообразования на лекарственные средства у оптовых поставщиков (на что часто жаловались
аптеки).
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КТО «БАНКУЕТ» РЫНОК ЛЕКАРСТВ?
Подготовка к симпозиуму «Каким хотим видеть национальный рынок лекарств в
России?» предусматривала погружение корреспондента журнала «Конкуренция
и рынок» в тему. Были выявлены несколько интригующих следов, оставленных
игроками фармрынка.
А заправила кто?
Эксперты констатируют: Россия
перешла порог, за которым зависимость от импорта лекарств признается
критической. И это в стране, где часть
населения предпочитает глотать
таблетки, а не вести здоровый образ
жизни.
Плохо или хорошо, если здоровье
россиян зависит от желания иностранцев сбыть нам лекарство или просто
провести клинические испытания
новой вакцины на детях России?
Наверно, плохо. Россия все-таки не
Африка. У нас когда-то были в СССР
талантливые химики, микробиологи,
вирусологи, фармацевты и провизоры,
создавшие химические виды оружия и

28

победившие многие вирусные болезни.
Так почему столь нужные в Отечестве
лекарства не производят национальные
фармпредприятия?
Оказывается, деньги с российского
фармрынка дистрибьюторы лекарств и
представительства иностранных фармкомпаний в результате хорошо отлаженных логистики и маркетинга научились
собирать не совсем добросовестными
способами, а делиться прибылью с
российскими конкурентами не желают.
«Несовершенство» российского
законодательства при попустительстве
Минпромторговли и Минздравсоцразвития создало преференции иностранным лекарствам и даже дискредитируют
национальных производителей

лекарств.
Без денег и господдержки российские фармпредприятия стали
хиреть, терять свою долю рынка, а
дальше проблемы стали нарастать, как
снежный ком. Сократились расходы на
НИОКР, модернизация предприятий
приостановилась, обновление ассортимента лекарств замедлилось. Агрессивным маркетингом и способностью
лоббировать интересы национальной
фарм- и мединдустрии, как известно,
разрозненные и слабые предприятия
не обладают, и, как следствие этого,
наступила зависимость России от
импорта лекарств. Подставив подножку
национальной фармпромышленности,
чиновники из Минпромторговли и
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местных органов власти в один голос
заговорили, что надо приглашать иностранные компании из Большой Фармы
открывать в России не представительства, а полноценные предприятия,
объединяемые в фармацевтические и
медицинские кластеры. Чиновники
фактически расписываются в том, что
приятнее иметь дело с иностранцами, а
не с российскими предпринимателями.
Ну прямо подражание императору
Николаю I, говорившему: «Русские
дворяне служат государству, а немецкие – мне». Не желал бы я унижений,
которые доставляли иностранцы
императору в последние два года жизни.
Почему чиновники из Минпромторговли не желают на руинах советской
фарминдустрии создать 2-3 национальные фармкомпании, способные
на равных конкурировать с двадцаткой
компаний из Большой Фармы? Ведь
производство лекарств – это не только
бизнес, но и большая политика.
Слабого игрока не пустят не только на
американский, европейский и азиатский рынки, а даже на африканский.
Эта истина проявляется на фармрынке,
так же как и на любом другом.
Чиновники из Минпромторга
взялись подготовить принципы
государственной политики по поддержке и стимулированию развития
национальной медицинской индустрии,
но при этом, похоже, забыли, с кем
они конкурируют за право предлагать
продуктивные мысли. Чиновники Минпромторга, не сумевшие по достоинству
оценить предложения российских
предпринимателей, оказались слабее
лоббистов и конкурентов-чиновников
из Индии и Китая. Российский рынок
лекарств атакуют акулы бизнеса из
Большой Фармы. К чему это привело –
известно. Одним из условий вступления
России в ВТО американцы выдвинули
требование поднятия цен на традиционные дешевые российские лекарства.
Ценовой демпинг и проведение госзакупок без подтверждения квалификации
участников торгов привели к катастрофическому сокращению доступа
российских производителей лекарств к
деньгам, выделяемым в бюджетах всех
уровней.
Регистрация лекарств и субстанций в
России по сравнению с требованиями,
принятыми в ЕС, обременена поборами
и волокитой.
Протекционизм российских
фармпроизводителей слаб. Стратегия
технологического перевооружения
фармпредприятий не содержит отмены
таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, запчастей и
комплектующих и налоговых льгот на
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срок до 3 лет. Отсутствие адресной инвестиционной программы не позволяет
сконцентрировать ресурсы на создание
в России высококонкурентоспособных
фармхолдингов.
НИОКР по разработке лекарств,
медицинских изделий и технологий
их производства не имеют действенных преференций, вследствие чего
высокоинтеллектуальный бизнес
не развивает свою инфраструктуру
(бизнес-инкубаторы и технопарки при
медицинских вузах). Даже таможенными пошлинами не сдерживается ввоз
в РФ готовых лекарств и медицинских
изделий и техники.
Почему такой провал на фармрынке
России стал возможным? Посмотрите,
как объединены фармацевты в СРО и
профессиональные бизнес-ассоциации,
и тогда станут понятны не только
причины болезни, но и как их лечить.
Уже приходит понимание, что российские фармацевты на национальном
рынке лекарств вошли в соприкосновение с интересами Большой Фармы. Это
реальность, и им надо искать стратегию,
как не быть проглоченными Большой
Фармой окончательно. Конкурентная
битва за фармсуверенность России
может быть выиграна лишь при
условии солидарности национальных
чиновников и предпринимателей от
фарминдустрии.

Русские лекарства
На симпозиум «Каким хотим видеть
национальный рынок лекарств в
России?» в ресторан «Русская чарка»
по приглашению редакции журнала
«Конкуренция и рынок» пришли
Александр Кадыков (А. К.), генеральный директор ЗАО «Вертекс»,
Алла Шенгер (А. Ш.), директор

ООО «Самсон-Мед», Анжела Позенко
(А. А. П.), заместитель директора
ООО «Самсон-Мед», Сергей Медведев
(С. М.) генеральный директор ЗАО
«Невис торговый дом», Денис Потираловский (Д. П.), заместитель генерального директора ЗАО «Фармакор»,
Александр Потапов (А. П.), директор
по стратегическому развитию «НТФФ
«ПОЛИСАН», Андрей Ахантьев (А. А.),
директор по экономической безопасности ООО «Герофарм», Дмитрий
Тихомиров (Д. Т.), клинический
фармаколог клинической больницы
№ 122 и Вадим Владимиров (В. В.),
руководитель УФАС России по Ленинградской области.
КиР: Иллюзий, что российские лекарства прорвутся на иностранные рынки,
наверно, нет ни у кого из присутствующих. Нам бы российский фармрынок
для отечественных производителей
лекарств не потерять. Какие негативные тенденции вы хотели бы отметить
на нашем фармрынке? Шумиху вокруг
лекарственной безопасности России
искусственно раздувают журналисты,
а на самом деле дефицита лекарств
нет?
А. Ш.: Надо уточнить, что мы понимаем под словами «русские лекарства». Если это переработка сырья и
получение субстанций, то состояние
фарминдустрии следует рассматривать
достаточно глубоко. Составление
готовых лекарственных форм из
импортных субстанций требует другой
инфраструктуры промышленных
предприятий. Следует обратить
внимание на эти две стадии производства лекарств. В России действует
большое количество предприятий,
занимающихся только изготовлением
готовых лекарственных форм.
Сильная фарминдустрия предполагает наличие в государстве своего
производства субстанций и готовых
лекарственных форм. Увы, в России
производство субстанций было
утрачено в первые годы перестройки.
Это значит: в час икс, если субстанция
не будет поставлена, производство
определенных лекарств на заводах
будет остановлено. У нашего предприятия и «ПОЛИСАНа» производство
субстанций работает, но далеко не все
российские фармпредприятия имеют
такую свободу для маневра. В мире
доминируют индийские и китайские
субстанции.
А. М.: Нам говорят, производство
субстанций – грязное производство.
А. Ш.: Каким бы ни было это
производство, но без него лекарственной безопасности страны не
достигнуть. Но, к сожалению, у
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нас преимущественно развивается
производство готовых лекарственных
форм из импортных субстанций.
А в последние годы широкое развитие
получила «контрактная форма» производств, когда импортные таблетки в
России просто расфасовывают. Правомерно ли такие лекарства называть
российскими?
КиР: Неужели нашу фарминдустрию
низвели до уровня явно ниже «отверточной» сборки. Хорошо, если в России
производится упаковка для лекарств.
Хуже, когда пластмассовые баночки,
аннотации и прочую упаковку импортируют.
А. Ш.: Как в этом случае считать –
10%, 15%, 20% или 5% препаратов на
рынке российские? Надо учитывать
все тонкости производства лекарств.
А дальше либо волноваться, либо
успокоиться?
КиР: Другая точка зрения есть?
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А. А.: В рознице сравнить соотношение лекарств по происхождению
сложно, а вот при госзакупках
производитель лекарств проявляется
более четко, и около 90% из них, по
различным оценкам, – иностранные
фирмы.
КиР: На рынке лекарств ярко выражены три зоны обращения лекарств:
фармпредприятия, аптеки и дистрибьюция. Анализ этих зон не позволяет
собирать достоверную статистику по
фармрынку и доли российских фармпредприятий на нем?
А. П.: Сложно отечественному
производителю оценить, какая доля
рынка принадлежит ему, у всех разные
исходные данные.
А. А.: Следует признать, что у производителей будет своя методика определения емкости рынка, у аптекарей
– своя, а у дистрибьюторов – третья.
КиР: Что же получается, ни Минпромторговля, ни Минздравсоцразвития, ни
другие госорганы не дают вам точную
информацию о состоянии рынка
лекарств в России?
А. А.: Какие-то цифры дают, но они
как-то очень своеобразно подсчитаны.
КиР: Вас можно понять и так: каждый
высчитывает фармацевтический
рынок России как хочет. Хоть в «попугаях»?
А. К.: Нам доступны данные рейтинговых агентств типа «Фармэксперт» и
DSM Group. К этим данным мы применяем поправки исходя из собственного опыта. По нашим оценкам, эти
данные обычно несколько занижены,
в публикуемых рейтингах отсутствует
часть крупных производителей. Статистикой Минпромторговли, Минздравсоцразвития, Росздравнадзора мы
в работе пользуемся ограниченно.

Сейчас государство разрабатывает
механизм регулирования цен на
жизненно важные и необходимые лекарственные средства. Росздравнадзор
недавно обратился к фармацевтическим
компаниям с предложением предоставлять информацию об объемах отгрузки
и величине отпускных цен на такие
лекарства. Это говорит об отсутствии
у органов государственной власти в
настоящее время полной и систематизированной информации о российском
фармацевтическом рынке.
КиР: Статистика фармацевтов не
устраивает. Что же, объективной
оценки фармрынка в России нет?
А. К.: Все оценки по своей природе
субъективны, а полной и доступной
участникам фармацевтического рынка
официальной статистики нет.
КиР: По вашим ощущениям, российские
фармацевты национальный рынок
потеряли?
А. К.: В основном, потеряли. Фармпредприятия советского образца
сильно трансформировались за последние годы. Некоторые прекратили
свое существование. Хотя и тогда они
не на 100% владели отечественным
фармацевтическим рынком. Были
поставки лекарств в СССР и из стран
народной демократии. Около 400
компаний имеют сейчас лицензии на
производство лекарств. За 20 лет фармрынок у нас радикально изменился, и
действительно, кто-то все потерял, а
другие – нашли.
КиР: Эксперты оценивают емкость
фармрынка в России $ 6-8 млрд, и 80%
его досталось иностранцам.
А. К.: Рынок надо структурировать.
Есть оригинальные препараты,
культура создания которых в России
была во многом утеряна, в том числе и
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в связи с тем, что годами наша наука не
финансировалась, молодые перспективные ученые уезжали за границу,
другие работали по грантам зарубежных университетов и фармкомпаний.
В значительной степени на российском рынке присутствуют дженерики.
Создание и продвижение на рынок
оригинальных препаратов – это дорогостоящий процесс. И эта часть рынка
действительно потеряна, и вернуть ее
быстро не удастся. Рынок дженериков в
этом плане несколько проще и доступнее присутствующим на симпозиуме.
КиР: Вы тем самым подтверждаете:
финансовые потоки на рынке оригинальных лекарств контролирует
Большая Фарма, и поэтому у российских компаний нет денег на разработку
оригинальных лекарств?
А. К.: Деньги есть, но не так много, как
у Большой Фармы. В России есть компании, ведущие разработку квазиоригинальных и оригинальных лекарств.
Но сравнить бюджеты на НИОКР
наших компаний с компаниями из
Большой Фармы нет возможностей.
Уже даже европейцы на разработку
и продвижение лекарства на рынок
закладывают $ 1 млрд, тем более что и
фармнаука в нашей стране не избежала
потерь. И несмотря ни на что мы
работаем.
КиР: Нам приятно находиться в окружении успешных фармацевтов. Оценка
российского фармрынка, выполненная
вами – людьми прагматичными, –
ценна и заслуживает пристального
внимания. Сколько успешных российских предприятий, имеющих лицензии,
работает сейчас?
А. К.: Несколько сотен.
А. П.: Я плохо представляю несколько сотен хорошо работающих

фармпредприятий. Где они – в
Сибири, на Дальнем Востоке?
А. К.: Некоторые предприятия заняли
свою нишу и чувствуют себя вполне
комфортно.
КиР: По каким правилам иностранцы с
вами конкурируют? Раз они завоевали
рынок, значит, они чтут добросовестную конкуренцию и российский ФЗ
«О защите конкуренции».
А. Ш.: Да что вы! Конечно, нет. Однако
следует признать, их маркетинг
грамотный и продуктивный. Рамки
приличия видны.
А. А.: По-разному. Не всегда
иностранцы корректны, что нас
заставило обратиться и в Международную ассоциацию фармацевтов, и
в ФАС России. Явно статья 14 Закона
«О защите конкуренции» ими нарушена, не говоря уже об их же правилах
корпоративной этики.
КиР: Ситуация вокруг отечественного
Миланфора и американского Велкейда
вышла из-под контроля фармсообщества и стала достоянием разбора в
ФАС России и Московском арбитражном суде. Это лишь подтверждает,
что страсти вокруг «лекарственных»
денег в России кипят нешуточные, а
иностранцы ищут ходы для проникновения на наш рынок. Нам приходится
констатировать: иностранцы уже в
России.
А. А.: У иностранцев больше денег на
продвижение лекарства, чем у нас. Это
следует признать.
А. Ш.: С одной стороны, мы находимся в одном правовом поле с
иностранными конкурентами, и
нам надо подтягиваться самим, либо
помощь государства российским
фармкомпаниям должна быть
больше. Что будет с российскими
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компаниями, когда их ресурсов не
хватит, – понятно. Иностранцы имеют
хорошую юридическую поддержку
при завоевании рынка, и их сложно
поймать на каком-то простом и
грубом нарушении законодательства и
довести дело до суда. Мы не может себе
позволить дорогостоящее судебное
разбирательство. Не первый же
рынок подмяли под себя компании из
Большой Фармы.
КиР: Конкуренция на фармрынке есть?
А. Ш.: Она есть и будет для российского фармпроизводителя очень тяжелой
в будущем.
КиР: Иностранные компании имеют
в России в основном представительства, а не полноценные производства
и поэтому платят меньше налогов
и не создают рабочие места. У них
«правильный» маркетинг – более 50%
из заявленного $ 1 млрд на создание
оригинального лекарства они тратят
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на его выведение на рынок. У вас,
российских фармацевтов, откуда
появятся деньги на маркетинг, если вы
рынком не владеете?
А. П.: Коллеги, надо цифры уточнить.
Прежде всего надо понимать, что
объем фармацевтического рынка
сегодня – порядка $ 18,5 млрд, из них
около 20% в стоимостном выражении
– доля отечественных производителей. Но что входит в понятие
«отечественный производитель»?
КРКА имеет производство в России, и
платит налоги, и является локальным
российским производителем. То,
что этот процент приблизился к
катастрофически низкой цифре 20,
говорит, что сырьевая безопасность
и производство субстанций уже в
России нарушены. И, как правильно
сказала Алла Алексеевна, подъем
производства надо начинать с поддержки каждого участника рынка.
После восстановления производства
субстанций, которое почти уничтожено, следует приступить к разработке
комбинированных препаратов, так
как к созданию молекул лекарств нам
сейчас не приступить. Это не только у
нас сложно. Это мировая тенденция.
И конечно, надо наладить производство по определенным стандартам.
Нигде сегодня не оговорено, что
преференция отечественного производителя лекарств поддерживается
государством.
Минздраву все равно, кто выиграет
конкурс на поставку лекарств. Три года
назад никто об отечественных лекарствах не говорил. Эта тема появилась
чуть больше года тому назад. Не важно,
в какой промышленности, но когда
доля национального рынка опускается
до 20%, то включается государство, и
оно обязано защищать отечественного
производителя. И есть различные
методы протекционизма, которые
выправляют ситуацию или намечают
пути к исправлению опасного перекоса
на рынке.
Что касается нашей конкуренции с
иностранными фармпредприятиями, то
следует признать: с ними конкурировать
сложно. У них не только юридическое
сопровождение бизнеса, но и другая
финансовая база и маркетинговая
методика. Они отработали стратегию
завоевания рынков и продвигаются
«по накатанному». Мы же на нашем
фармацевтической рынке каждый
год вздрагиваем (это мягко сказано).
Потому что практически каждый участник фармрынка сегодня подстраивается
к реалиям рынка в одиночку.
Тенденция к регулированию цен на
лекарства приведет к необходимости
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ответа на вопросы: «Как быть с частной
собственностью? С коммерцией и
рынком вообще?». Я не касаюсь жизненно важных лекарств, производство
которых, наверно, надо контролировать
государству. Список лекарств большой,
и здесь не все так просто.
Д. Т.: Я представитель конечного
звена потребления фармрынка, и
10-процентная доля, принадлежащая
лекарствам, произведенным в России,
– это катастрофа. На мой взгляд,
отсутствует государственная программа поддержания отечественных
фармпроизводителей для обеспечения
лекарственной безопасности России.
Единственное, что делается, – это составляется перечень жизненно важных
лекарств. Простое декларирование
этого тезиса. А что государство сделает
дальше? Отсутствует государственный
заказ на производство жизненно
необходимых препаратов. Нет гарантии, что государство их закупит.
Мы видим, каким ярким примером
стал aтропин, который «вдруг» исчез
в России. Кому-то стало невыгодно
его производить, а операционные
встали. Почему это произошло? Да
потому, что регулирующие усилия
на фармрынке со стороны исчезли.
Государство обязано обеспечить постоянное присутствие на фармрынке
всех жизненно важных препаратов, их
гарантированность и доступность. На
мой взгляд, это могли бы обеспечить
госзакупки или дотации отечественным фармпредприятиям. Поэтому,
говоря о лекарственной безопасности, целесообразно разработать и
соответствующую государственную
программу.
КиР: У российских фармпредприятий
нет денег для сохранения ассортимента лекарств, так, может, следует
поднять пошлины на лекарства, из
собранных денег доплачивать отечественным производителям?
А. П.: Нельзя повышать пошлины,
мы подрежем под собой «сук». Один
вопрос – это препараты, которые производятся в России, и другой вопрос –
новые лекарства, которые в стране не
зарегистрированы. Коллеги правильно
говорят: сначала надо проанализировать ситуацию на фармрынке
России и включить в планы и бюджет
производство новых лекарств. Доходит
до смешного: затраты на ДЛО есть, а
помощи на инновации нет.
А. К.: Нам как участнику госторгов
недавно стали предоставлять преференции в размере 15%. Не могу сказать,
что такой преференции достаточно.
Мы побеждали индусов в жестком
конкурсе, но когда работаешь на грани

рентабельности, понятно – российские компании с торгов уходят ни с
чем. Госзаказ – это не источник денег,
которые позволят потом вложиться в
разработку новых препаратов.
КиР: Сейчас из уст представителей
Минпромторговли часто слышатся
слова о необходимости пригласить в
страну компании из Большой Фармы.
Что, министр Христенко разуверился
в способности российских фармацевтов создавать новые лекарства
и продуктивные предприятия? Разве
иностранцы создадут лекарственную
безопасность России? Да они ничего
другого, кроме как подзаработать,
никогда не хотели. «Неконкурентоспособных» российских фармацевтов
следует заменить на более предприимчивых иностранных – и все будет
хорошо. Разве это справедливо?
А. А. П.: Надо четко определиться с
тем перечнем лекарств и субстанций,
которые мы можем и хотели бы производить в России.
КиР: А почему такого перечня нет
сейчас?
А. А. П.: Чиновники им занимаются,
а пока лекарства в страну завозятся
иностранцами. Надо ожидать, что
когда-нибудь такой перечень появится.
КиР: Раз вы сомневаетесь, а ваша
интуиция вас не подводила, то чиновники еще долго будут над перечнем
работать.
А. А. П.: Во всех странах чиновники
работают медленно.
КиР: Российские дадут фору иностранцам.
Д. Т.: Непонятно, почему многие инновационные иностранные препараты
в России стоят дороже, чем за рубежом.
КиР: Причины не понятны?
Д. Т.: Наша промышленность их
произвести не может, конкуренции
нет – вот иностранцы и извлекают
желаемую прибыль на локальном
фармрынке. Если цены поднимут еще,
то они точно станут недоступными
нашему населению.
КиР: А зачем им понижать цены на
лекарства, если больные готовы заплатить за жизненно важные лекарства
любые цены?
Д. Т.: Но какая-то справедливая цена
должна быть установлена!
КиР: Иностранцы отладили в России
маркетинг и даже наняли врачей
толкачами своих лекарств. Лекарственный конвейер заработал. Зачем
же в него «сыпать песок» или притормаживать? С позиции иностранцев
это не логично.
Д. Т.: Ну зачем так сразу обвинять
врачей! Врачи – лечат. И если им предлагают препарат, дающий хороший
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результат, то почему его не применять?
Будет отечественный препарат – будем
применять его.
КиР: Какие пожелания Правительству
РФ вы хотели бы высказать под Новый
год для улучшения лекарственной
безопасности, чтобы российские
фармацевты в результате принятых
мер вышли на одинаковый уровень конкурентоспособности с иностранцами?
Д. Т.: Раз уж государство декларирует
необходимость достижения лекарственной безопасности, то пусть
создаст программу ее достижения
силами отечественных фармацевтов.
КиР: А разве программы «Фарма-2020»
не существует в России? Чиновники
подсуетились и программу уже разработали.
Д. Т.: Где-то что-то разработано, а
лекарств нет, а если есть, то иностранные и дорогие. И дуновения в нужном
направлении не чувствуем.
КиР: Предположим, программа появилась. А к ее разработке отечественных
фармпроизводителей привлекали, и
они дали свое экспертное заключение о
документе?
Д. Т.: У меня нет полной информации.
Готовится перечень жизненно важных
лекарств на будущий год, была создана
комиссия из 20 человек…
С. М.: На наш взгляд, должна быть
создана структура, которая бы контролировала намеченные Правительством
РФ меры по лекарственной безопасности. В СССР было Министерство
медицинской промышленности, и
оно выполняло функции, которые
сейчас никто не осуществляет. Надо
создать ведомство и возложить на него
функции контроля за выполнением
программы «Фарма-2020».
Д. Т.: Может, нового ведомства и не
нужно. Но сравнивать чиновникам
производство автомобилей с изготовлением лекарств не правильно.
С. М.: Совершенно справедливо.
Д. Т.: Но программа должна быть
создана на государственном уровне, а
не на уровне Минздравсоцразвития.
Нельзя допустить, чтобы в стране
«заглохло» создание формул лекарств.
Финансирование фармнауки следует
поднять на должный уровень. Не
помню, когда в России зарегистрировали новую формулу. В прошлом
году в мире зарегистрировали 4 новых
лекарства, но наших там нет.
КиР: Вы опять о грустном говорите:
нет денег на фармнауку. Откуда
будут деньги у российских ученыхфармацевтов, если иностранцы,
зарабатывая в России на торговле
лекарствами, деньги тратят на
финансирование своих научных
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лабораторий? Что, действительно
изобретать и производить российские
лекарства не выгодно?
Д. Т.: Одна ситуация – когда из 50
зарегистрированных формул лекарств
на рынок прорывается только одна,
и другая – когда производство
«конечного» лекарства, как в случае с
aтропином, не выгодно предприятиям.
И надо обвинять в этом отечественных
производителей лекарств?
КиР: Мы виноватых не ищем, нам надо
найти путь для выживания российской
фармы на рынке. Выгодно лекарства
в России продавать, но что надо
сделать, чтобы и производить было
выгодно?
А. П.: А что понимать под словом
«выгодно»? Есть экономическое
понятие, есть социальный смысл.
КиР: Говоря о лекарственной безопасности, мы понимаем весомую социальную составляющую этого понятия,
но безопасность достижима, только
если будут даны соответствующие
преференции российским фармацевтам. В этом случае в слове «выгода» не
будет конфликта интересов общества
и предпринимателей.
А. К.: Производство лекарств – очень
инерционная отрасль. Быстро нарастить производство лекарств нельзя.
Предсказуемость действий Правительства РФ очень важна для фармрынка,
хотя бы на трехлетний период.
КиР: А сейчас предсказуемости в
действиях чиновников нет?
А.К.: Нет. Для того, чтобы наращивать
производственные мощности и
быстро реагировать на рыночную

конъюнктуру, важно упростить
регистрацию лекарств и субстанций.
Возможно, следовало бы вообще отказаться от регистрации субстанций.
КиР: Иностранцы свои субстанции в
России не регистрируют.
А.К.: А нам субстанции, в том числе
и зарубежных производителей,
регистрировать надо. Это и затратно,
и требует достаточно длительного
времени. Очень хотелось бы и регистрацию лекарственных препаратов
избавить от избыточной бюрократизации и сократить по времени.
А на отечественные дженериковые
препараты, по опыту других стран,
целесообразно было бы установить
преференции.
КиР: А если вам предоставят льготы
на ввоз импортного оборудования для
фармпроизводств…
А. А.: Это тоже важно.
А. К.: Все, что касается инновационного цикла и модернизации
предприятий российской фармы в
виде льготных кредитов на инвестиционные цели, нами бы приветствовалось. Любые меры по повышению
конкурентоспособности российских
предприятий хороши. Даже пополнение оборотного капитала фармпредприятий в период кризиса может
помочь в достижении лекарственной
безопасности.
КиР: Если госпрограмма по достижению лекарственной безопасности
попадет в ваши руки, вы сможете
сделать заключение, выгодно ли будет
в случае ее осуществления производить
лекарства в России?
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А. К.: Сможем. Только хотелось бы,
чтобы в результате принятия очередной госпрограммы фармацевтическую
отрасль окончательно не «зарегулировали».
КиР: Раз российские лекарства не
пускают на иностранные рынки, то
ваша первоочередная задача – вернуть
отечественный рынок.
Д. Т.: А почему вы сразу принижаете
наши возможности экспортировать
лекарства? Чем мы хуже индусов или
венгров, которых пустили на европейский и американский рынки?
КиР: Насколько нам удалось узнать,
это большая политика. А почему вам
это не удается, расскажите сами…
Что произойдет, если стоимость
российских лекарств поднимется,
а доходы россиян останутся на
сегодняшнем низком уровне, мы можем
представить? Кто от этого выиграет?
Может, следует ожидать сокращения
числа фармпредприятий в России до 20
и поглощения одних другими?
А. П.: Без продаж лекарств производственную программу не создать. Из-за
спада продаж угасает фармпромышленность. Ее фактически нет. Есть
несколько разрозненных производств
и остатки НИИ. Из чего создавать
эти 20 крупных фармпредприятий?
Это действительно должны быть либо
государственные инвестиции, либо
иностранные.
КиР: А если «ПОЛИСАНу» как продуктивной компании дадут денег
для роста? Что, вы не знаете, как их
потратить с умом?
А. П.: Вы верите в это?
КиР: «ПОЛИСАН» зарекомендовал себя
как серьезный участник национального
фармрынка, и только продуктивные
предприятия могут обеспечить
возрождение фарминдустрии в России.
В это журнал «Конкуренция и рынок»
верит.
А. П.: Мы видим, как работают госкорпорации и что происходит с предприятиями, вошедшими в них. Кто
даст нам купить фармпредприятие?
Вы знаете, кто покупает? Какие предприятия продаются? И с помощью
кого производится их покупка? Да
даже если мы найдем деньги и стратегического иностранного инвестора,
фармпредприятие у нас не купить.
Никто не даст. Нам бы сохранить на
плаву то, что есть. Хотя идея правильная, предприятия нашей отрасли
надо укрупнять, модернизировать и
повышать их конкурентоспособность.
Возьмем наш завод по производству
субстанций в Белгороде. До 1998 года
этот Белгородский витаминный завод
был главным экспортером витаминов
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А, С, В1 и других. Только экспортные
поставки составляли более $ 60 млн
в год. С началом перестройки завод
обанкротился, была проведена его
реструктуризация, т. е. просто распродажа по частям. На его промышленной
площадке создали много мелких
компаний, из которых только две на
сегодняшний день занимаются производством фармацевтической продукции
(субстанции и ГЛС). Мы купили одно
предприятие. Сразу скажу, оно было в
очень плачевном состоянии. Вложили
какие-то деньги, не без этого, помогли с
людскими ресурсами. И на сегодня оно
не только практически полностью обеспечивает нас сырьем, но и занимается
коммерческими продажами (выпускает
более 20 наименований субстанций).
Сегодня около 30% фармпредприятий делают 60% российского рынка
лекарств. Но по факту есть у нас и
маленькие предприятия, которые
успешно работают и входят в список
250 предприятий, определяющих лицо
российской фарминдустрии. Просто
закрывать маленькие предприятия, на
которых работает 300 человек, наверно,
не правильно. Пока не понятно,
как создать отечественные крупные
компании, способные на равных
конкурировать с Большой Фармой.
С. М.: Следует признать, укрупнение
фармпредприятий потребует больших
денег, огромных денег, и они несопоставимы с нашими деньгами, если
сейчас нас всех «слить» вместе. Мне
кажется, надо затевать что-то глобально новое, к чему действующие малые
предприятия добровольно прильнут.
Либо осуществить скупку предприятий, в том числе иностранных
фармпредприятий. Но это уровень
Правительства РФ.
А. Ш.:У наших собственников таких
денег нет.
А. П.: Вот вы говорите, на Западе в
компаниях насчитывается 15, 20 и
даже 80 тысяч сотрудников, но они не
в одной стране работают. Их предприятия и лаборатории разбросаны по
всему миру. В этом случае получается
хороший конгломерат специалистов
по НИОКР, производству, логистике
и продажам. Да, он обладает большой
конкурентоспособностью.
КиР: Если национальных лидеров
фарминдустрии государство увидит,
поддержит и будет прислушиваться к
их рекомендациям, то позитивные процессы по возрождению фарминдустрии
пойдут быстрее и появление крупных
конкурентоспособных фармконцернов
станет реальностью?
А. П.: Конечно. Правда, насчет госпомощи слабо верится. Посмотрите

бюджет следующего года. Как государство поможет? Увеличение пенсии,
наверно, позволит бабушке больше
цитрамона купить. Других денег нет.
А в фарминдустрию надо закачать
очень большие деньги, чтобы она стала
продуктивной и конкурентоспособной.
Д. Т.: С точки зрения потребителя, без
госрегулирования нам не выжить. Но
зачем нам конкуренция на фармрынке
российских предприятий? Кому
нужны 10 производителей цитрамона?
Или несколько заводов, выпускающих
один и тот же антибиотик? Убедите
меня в пользе внутренней конкуренции?
А. П.: Вопрос этот и мелкий, и
масштабный. Росздравнадзор или
какой-либо другой госорган не может
запретить производство лекарства,
если оно с соблюдением всех законов
зарегистрировано.
А. К.: Поэтому у нас сотни российских
и иностранных дженериков.
Д. Т.: Они конкурируют между собой,
а госрегулирования рынка нет.
А. К.: Если такое госрегулирование
ввести, то тогда все встанет.
В. В.: Рынок должен сам себя отрегулировать – но под контролем государства. А если у рынка не получается,
вмешательство государства абсолютно
необходимо.
С. М.: Ну произвели вы препарат, а
врачей не научили, как им лечить.
И откуда образуется сбыт? Как поднять
фарминдустрию в этом случае?
Поэтому надо двигаться шаг за шагом.
Д. Т.: Производство дженериков и
биоэквивалентных препаратов требует
более жесткой регистрации.
А. К.: Весь мир через это прошел, ввел
стандарты лечения.
С. М.: Вот это и есть ответ на вопрос,
что такое русское лекарство и национальное производство. Кто
владеет брендом, тот и производит,
независимо от того, где расположено
фармпредприятие.
КиР: Это не производство, а владение
рынком. Антимонопольная служба
знает: для того, чтобы отсечь конкурента от рынка, достаточно закачать
большие деньги в рекламу и продвижение. Не нашедший таких денег конкурент через некоторое время рынком
отторгается. Похоже, у российских
компаний с рекламным бюджетом не
особенно густо.
А. А.: У нас есть в какой-то степени
соизмеримые с иностранцами деньги
на рекламу, наверное, только у «Фармстандарта» с «Микрогеном».
КиР: Хорошо, что им два министра помогают. Вы же согласитесь, что фармацевты других стран демонстрируют
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свою способность лоббизма, в том
числе с помощью фармассоциаций. Вы
деятельностью российских фармассоциаций довольны?
А. А.: Во-первых, в России есть разные
фармассоциации, в том числе – Ассоциация международных фармпроизводителей и Ассоциация российских
фармпроизводителей.
В. В.: А международной называется,
потому что там есть одно иностранное
предприятие?
А. А.: Что вы, там присутствуют многие
представительства иностранных
фармкомпаний, а российские предприятия, по-моему, там не представлены.
В. В.: Одной лидирующей в России
фармассоциации нет?
А. А.: Нет.
КиР: Скажите, как может появиться
правильная госпрограмма «Фарма2020», если нормальной и боевитой
ассоциации фармацевтов России нет?
А. А.: У нас (в Ассоциации российских фармпроизводителей) есть 15
активных членов и мы работаем по
привлечению в ассоциацию других
фармпроизводителей. Но многие
вопросы у нас как-то принято решать
каждой компанией самостоятельно.
КиР: И рассказ про мужика, сыновей
и веник ничему не учит. Под Новый год
можно пожелать появления мощной
фармассоциации в России. Это будет
служить подтверждением: фарминдустрия оживает? Или СРО фармацевтов в России создать нереально?
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А. А.: Само по себе такое СРО не
появится.
А. Ш.: Каждое предприятие мало что
может. Создать мощную ассоциацию
ему не под силу.
А. П.: Как создавать ассоциацию,
если два крупных игрока, в том числе
«Фармстандарт», из ассоциации
вышли, и это их право?
КиР: Законодатели подсказали нам:
создание СРО – это наиболее приемлемый механизм регулирования
рынка. Фармацевты разве исключение?
Кто будет отвечать за появление
фальсификатов на рынке? Кто может,
кроме самих фармацевтов, бороться с
фальсификатом и за вашу репутацию?
А. А.: Да, так должно быть.
С. М.: У нас действуют три крупных
ассоциации, и влияние иностранных
фармпроизводителей гораздо больше.
КиР: Как и американской торговой
палаты в СПб.
С. М.: Да, примерно так.
А. А.: Конечно, у наших фармпроизводителей должна быть мощная
ассоциация, и тогда можно говорить о
возвращении нам российского рынка.
Говоря о фальсификате, мы сталкиваемся со случаями, когда иностранные
компании не заинтересованы афишировать фальсификацию их лекарств.
В прошлом году силами оперативников
МВД (в т. ч. и по нашей информации)
был прикрыт подпольный цех. Прошел
год, а дело еще не направлено в суд.
Только сейчас, с помощью Росздравнадзора, организовывается проведение

экспертизы. Нам был нанесен ущерб,
и мы сознательно пошли на публичное
раскрытие этой аферы. А иностранцы
светиться не хотят. Им проще потерять
те деньги, которые оттянет с рынка
фальсификат, чем позволить трепать
имя компании.
Ведение этого уголовного дела тоже
показывает отношение государства
к нам, фармацевтам. В Уголовном
кодексе России нет отдельной статьи,
предусматривающей наказание за
подделку лекарств. Небольшой штраф
за нарушение прав владельца товарного
знака – разве это серьезно!?
КиР: А какое вы хотите отношение
госорганов к этой проблеме, если
фармсообщество не подталкивает к
этой проблеме чиновников?
А. Ш.: А нужна ли борьба с фальсификатом государству?
А. А.: Так как же еще мы государству
должны помогать? Мы мониторим
рынок, выявляем фальсификат,
информируем соответствующие
органы, защищаем свою продукцию,
были вынуждены сами постоянно
интересоваться ходом расследования
вышеназванного уголовного дела,
писать дополнительные заявления,
но нас до сих пор не признали потерпевшими по этому делу. Назначен
уже четвертый или пятый следователь,
и только сейчас пошли подвижки, а
ранее дело не двигалось и практически
ничего не было выполнено следствием
по уголовному делу.
КиР: Но без активной позиции
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фармацевтов ни государственную
политику, ни рынок лекарств вам не
вернуть.
А. Ш., А. А.: Да, конечно.
КиР: Что еще Правительству РФ
пожелаем?
А. Ш.: Пусть оно определится: хочет
оно оживления национальной
фарминдустрии или нет?
С. М.: Такой отрасли промышленности, как аптечная, нет. Так, если
мы занимаемся социально значимой
деятельностью, то дали бы аптекам
налоговые льготы за продвижение российских лекарств. Нашей отрасли нет,
а есть розничная торговля. Хотя, когда
надо, чиновники обращаются к нашей
социальной ответственности.
КиР: У нас в симпозиуме участвуют
два аптекаря. Интересно узнать, что
думают профессионалы о предложении
Минпромторговли торговать безрецептурными лекарствами в супермаркетах? Похоже, торговые сети все
финансовые потоки хотят прибрать к
своим рукам.
Д. П.: Пока поговаривают только о
безрецептурных. К такой новации
относимся крайне негативно. Не стоит
забывать, лекарства – специфический
вид товара, который не следует размещать в свободном доступе рядом с
колбасой и пивом. Да, действительно,
в некоторых странах лекарства типа
аспирина продают в гипермаркетах.
Мы понимаем, кто лоббирует такое
предложение, и ФАС России даже
согласилась с подобной идеей. Но
следует помнить об угрозах такой
свободной торговли лекарствами.
Лекарства требуют особых условий
хранения и высокого профессионализма продавцов.
КиР: Что вытворяют торговые сети
с продуктами, дают представление
некоторые сюжеты на ТВ и в СМИ.
В погоне за прибылью нарушения в
гипермаркетах приобретают масштаб
национального бедствия. Можно
предположить, весь лекарственный
фальсификат как раз и будет сбываться через гипермаркеты: ослабленный
контроль, свободный доступ, недоказуемая продажа (чеки из гипермаркета вряд ли покупатель сохранит до
судебного разбирательства), ненормированное потребление лекарств и, как
следствие, всплеск лекарствомании.
Д. П.: Отследить поток лекарств в
гипермаркетах будет невозможно.
КиР: Чиновники из различных надзорных органов не могут справиться с
«паленкой» и безакцизной торговлей
алкоголем, так теперь на себя взваливают еще и свободную продажу
лекарств. Что-то тут странное!
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Д. П.: Покупать лекарство без консультации специалиста – фармацевта
и провизора –недопустимо. Кто будет
продавать лекарства в гипермаркете?
КиР: Известное дело – низкобюджетные работники без специального
образования и даже с плохим знанием
русского языка. Сами авторы идеи не
будут покупать лекарства у малограмотного представителя из Средней
Азии.
Д. П.: А еще есть проблема детей,
которые свободно ходят по гипермаркетам. Их нельзя бесконтрольно
оставлять с лекарствами. Такое предложение торговых сетей сотрет грань
различий между социально значимым
объектом – аптекой и повседневностью – продуктовым магазином. К
чему это приведет? Безрецептурные
лекарства – не самый прибыльный
товар в аптеках, но снижение товарооборота приведет к неизбежному
сокращению количества аптек. Уменьшение аптек приведет к ухудшению
обслуживания россиян лекарствами,
отпускаемыми по рецепту.
В Петербурге и так ощущается
жесткая конкуренция между аптеками.
В отдаленных регионах закрытие аптек
не стоит приветствовать, а гипермаркетов там уж точно нет. Жесткая экономика заставит аптечные сети закрыть
аптеки вблизи гипермаркетов, но это
несколько десятков аптек. Аптечные
сети это давление конкурентной борьбы
выдержат. Хуже всего будет частным небольшим аптекам, и им не позавидуешь.
Из-за торговли лекарствами в гипермаркетах конкуренция на фармрынке
понизится, а цены на лекарства не
упадут.
КиР: Но идея о такой торговле появилась без обсуждения с аптекарями.
Д. П.: Безусловно.
КиР: А ассоциации фармацевтов и
провизоров дали одобрение инициативе
чиновников из Минпромторга?
Д. П.: Им нужен был популистский
лозунг и отвод внимания россиян
от проблем вокруг продуктовых
гипермаркетов. Фармобщественность возмущена такой новацией, и
не только в Петербурге, а и в других
крупных городах.
С. М.: Кто и что мешает владельцам
гипермаркетов купить лицензию на
аптечную деятельность и открыть
аптечный киоск в гипермаркете? Во
многих гипермаркетах аптеки уже
открыты. Зачем же настаивать на
предоставлении свободного доступа
к лекарствам в торговых залах гипермаркетов? Экономическая выгода
сомнительна, а вред здоровью россиян
– реален.

КиР: На симпозиум мы приглашали
производителей лекарств, аптекарей
и дистрибьюторов. Оптовой продажей
лекарств занято более 3000 иностранных дистрибьюторских фирм. У них
льготное налогообложение, непрозрачность финансовых потоков, и они
снимают все «сливки» с российского
фармрынка. Фактически иностранные
дистрибьюторы превратили Россию в
свою «лекарственную» колонию.
Именно дистрибьюторы, участвующие в госзакупках, проводимых по
ФЗ № 94, обеспечили завоевание
российского фармрынка иностранными лекарствами, и это отчасти
служит объяснением, почему их нет
среди нас. По вашим ощущениям,
как следует организовать покупку
лекарств для государственных нужд?
А. К.: Мы выходили на торги с нашими
дистрибьюторами, если подготовить
грамотно свои документы, то в
торгах участвовать можно. Участие в
тендерных торгах требует определенной квалификации сотрудников и
соответствующего опыта. Условиями
тендеров предусматривается поставка лекарств большому количеству
лечебных учреждений в различных
регионах страны. Без наличия
соответствующей инфраструктуры
производителю лекарств выполнить
данное требование затруднительно.
Каждый должен заниматься своим
делом: производитель – изготавливать
лекарства, а дистрибьютор – обеспечивать логистику. Поэтому большинство производителей лекарств сами не
участвуют в торгах. Мы согласовываем
с дистрибьютором коммерческие
условия поставки.
КиР: Да, у иностранцев почти всегда
преимущество: рекламный бюджет
для завоевания России неограничен,
и товарный кредит, позволяющий
демпинговать, имеется.
А. К.: И только в этом году у нас появилась преференция при госзакупках в
размере 15% на российские лекарства.
КиР: Но у вас нет принятого в Белоруссии и Казахстане требования к
госзакупкам, к примеру: 20% лекарств
по госзаказу чиновники должны приобрести у российских фармацевтов.
А. К.: Это решение Правительства РФ
мы бы приветствовали. Пока же продолжаем работать в условиях жесткой
реальности.
А. А.: Когда около 90% объема госзакупок в России уходит иностранцам, то
о поддержке российских производителей лекарств говорить трудно.
А. К.: Есть препараты, которые
российские компании не производят,
тогда покупка импортных лекарств
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оправданна. Но ведь иностранные
лекарства покупаются и там, где мы
сильны.
А. А.: Наблюдается некоторая
странная тенденция. В рознице наши
лекарства успешно конкурируют
с иностранными препаратами, а в
госзакупках часто не удается контракт
заключить. Непонятно, почему
импортный препарат, аналогичный
нашему, но стоящий в 10 раз дороже в
расчете на курс лечения, закупается
по программе ДЛО, а нас под разными
предлогами из конкурса выводят.
А. К.: Для российских лекарств желательно увеличить размер преференции
до 25%, тем самым фармацевтической
отрасли России будет оказана существенная поддержка в деле достижения лекарственной безопасности.
КиР: …Что вам позволит уменьшить
перекос в конкуренции с иностранцами…
А. К.: Да. И тогда процент российских лекарств по линии госзакупок
возрастет. Ценовой сговор при торгах
существует во всем мире, и его трудно
победить. Главное, чтобы государство
обеспечивало проведение госзакупок
без двойной игры при подготовке
тендерной документации, а дальше все
в большой степени зависит от поведения самих участников. При этом
необходимо пристальное внимание
за госзакупками и со стороны таких
структур, как ФАС.
КиР: Профессионалы-фармацевты
готовы как эксперты оценивать
качество подготовки тендерной
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документации? Если есть в ней
«шероховатости», то за вас ее никто
не подчистит.
А. К.: Были ситуации, когда в документацию вкраплялись некоторые
«лукавства», и по ней проходили
тендерные торги, появлялись какие-то
победители… Реагирование на это в
определенные сроки как со стороны
участников торгов, так и со стороны
государства должно быть четким.
КиР: А можно не доводить ситуацию
до появления «лукавств»?
А. К.: Важно достичь с организаторами
торгов рабочего взаимодействия и
выработать четкий сценарий пресечения нарушений со стороны органов
госвласти.
КиР: Без давления со стороны профессионального сообщества российских
фармацевтов органы госвласти сами
должны совершенствовать процесс
госзакупок? И вы в это верите?
А. К.: Давление со стороны российских
фармацевтических компаний есть.
КиР: Руководители УФАС России
много говорят об обращениях обиженных из-за нарушения ФЗ № 94 и очень
большой нагрузке в связи с этим на
антимонопольный орган. Странное
дело, в других отраслях экономики
предприниматели пытаются найти
поддержку ФАС России при отстаивании своих интересов и совершенствовании правоприменительной
практики ФЗ № 94, а фармацевтов
все устраивает, и вы отмечаете
лишь мелкие «лукавства». У нас нет
никаких сомнений, вы настоящие

профессионалы и уверенно ведете свой
бизнес.
А. П.: После нескольких попыток мы
поняли бесперспективность нашего
участия в организуемых тендерах.
КиР: Дмитрий Владимирович, ваша
больница много препаратов приобретает на условиях тендера. С чем Вам,
клиническому фармакологу, приходится сталкиваться? Шероховатости
ФЗ-94 Вам видны?
Д. Т.: Конечно, нас в первую очередь
волнует безопасность лекарства и
эффективность препарата. И с этой
точки зрения ФЗ-94 нас не устраивает,
так как в нем отсутствует критерий
качества при выборе поставщика препаратов. И это не только беда ФЗ-94.
Проблемы начинаются еще ранее,
на стадии регистрации препарата.
У нас считается, что близкие по
формуле лекарства имеют одинаковую
эффективность и побочные эффекты, а
следовательно, конкурируют на равных
правах.
Следует признать, идентичность
химического состава препарата не
всегда имеет одинаковые результаты
при лечении больных. Не случайно
фармакологи поднимают проблему биоэквивалентности препаратов. Но у нас
в России есть всего две лаборатории,
которые могут выполнять исследования
биоэквивалентности препаратов, и,
естественно, они не справляются с
тем потоком исследований, которые
инициируют продавцы иностранных
лекарств. Это привело к разрешению
Минздравсоцразвития иностранцам
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самим проводить исследования биоэквивалентности препаратов.
Дело доходит часто до анекдотической ситуации, когда приходит
индийская фирма с пакетом документов
на свой препарат и в нем отсутствуют
результаты исследования на биоэквивалентность. Они спрашивают у нас, что
это за исследование, и через некоторое
время представляют документ в виде
графика, из которого явствует, что
их препарат обладает на 5% большей
концентрацией, чем оригинальный
препарат, а следовательно, делают
вывод индусы, он лучше. Мы говорим,
что такого не может быть. Тест на
биоэквивалентность удостоверяет
полное совпадение «один в один».
«Хорошо», – говорят индусы. Забирают
свои документы на препарат и приносят
нужные графики. Так наш Минздрав
принимает документы от иностранных
поставщиков и допускает их на российский фармрынок.
КиР: Это не самоуправство Минздравсоцразвития, такое у нас правовое
поле, созданное Госдумой.
Д. Т.: Вот и получается в результате,
что наш рынок лекарств забит препаратами с недоказанной эффективностью, недоказанным качеством.
И ФЗ № 94 еще больше усугубляет,
когда в основу всего он ставит цену, а
не качество лекарства.
Мы фактически не можем указать на
конкурсе название лекарства и производителя препарата. Мы говорим: «Дайте
нам какой-нибудь аспирин подешевле»
– и все. Разве так правильно формулировать условия тендера? Это большая
проблема госзакупок. Раз все проблемы
начинаются с головы, то и предлагаю
отрегулировать процедуру регистрации
иностранных препаратов в России,
ограничить количество иностранных
дженериков. И для этого совершенно
не нужны «ужесточенные» таможенные
пошлины.
Любое иностранное представительство фармацевтической компании
в первую очередь должно доказать
эффективность своего препарата и
только после этого получать доступ на
фармрынок России. Росздравнадзор
с решением этой проблемы пока не
справляется.
КиР: Российская ассоциация фармакологов понимает всю глубину этой
проблемы?
Д. Т.: Понимает, но, к сожалению, не
находит поддержки в административных структурах. У нас, фармакологов, практически нет возможности
общаться с Минздравсоцразвития.
Даже Академию медицинских наук
чиновники от здравоохранения
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не слышат, и ее административно
отделили от возможности влиять на
решение многих проблем.
КиР: А мощное СРО фармацевтов
могло бы, на ваш взгляд, отстаивать
интересы фармакологов и россиян?
Д. Т.: У фармакологов и фармацевтов
разные интересы. Одним надо продать
препарат, а другим – вылечить пациентов. И часто у нас много претензий и
в сторону отечественных фармацевтов.
В. В.: Проблемы регистрации лекарств
и их биоэквивалетности, согласитесь,
одной корректировкой ФЗ-94 не
решить.
Д. Т.: Сейчас административное
давление на поставщиков иностранных лекарств снизилось, и скоро на
тендерах дело дойдет до того, что будем
прописывать химическую формулу.
КиР: А сговор присутствует при
осуществлении госзакупок лекарственных препаратов?
Д. Т.: Мы боимся закупать препараты у
незнакомых поставщиков. На северозападе России мы всех знаем и тем
не менее попадаем в ситуации, когда
оплаченные нами лекарства поступают с опозданием или ненадлежащего
качества. Контроль Росздравнадзора
над фармрынком слаб.
КиР: А разве Росздравнадзор может
контролировать работу американского
завода, расположенного в Пакистане?
Да его туда просто не пустят.
А. Ш.: Знаю, представители Росздравнадзора ездили на предприятия
поставщиков лекарств во Францию, и
их там хорошо принимали.

КиР: А как следует принимать
чиновников, открывших иностранцам
национальный рынок лекарств?
Конечно, хорошо. Правда, при этом
почему-то лекарственная безопасность России не увеличивается. Что
еще следует учесть при организации
госзакупки лекарств?
А. К.: Часто лоты на поставку лекарств
в федеральных тендерах очень
большие. При поставках в рамках
каких-либо целевых федеральных
программ, когда речь идет о сотнях
тысяч упаковок, российская компания
зачастую не имеет необходимого количества готовой продукции на складе и
ей сложно произвести эту продукцию
в короткий период времени из-за нехватки свободных производственных
мощностей. Зарубежные же компании
работают на глобальном рынке и либо
уже имеют запасы готовой продукции,
либо могут ее быстро произвести.
Представляете, кто выигрывает
тендер, когда в его условиях обозначено требование поставки большой
партии препаратов за один месяц?
Все это иногда охлаждает желание
российских компаний участвовать в
таких тендерах.
В. В.: Мы, наверно, допускаем некоторые ошибки, рассматривая на нашем
симпозиуме тенденции отечественного фармрынка. Ни разу не прозвучали
слова «глобализация» и «кризис», как
будто мы существуем отдельно от этих
двух явлений и под этим углом обсуждаем проблему. Если же допустить, что
мы живем в условиях глобализации
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и те «страшные» миллиарды наши
зарубежные коллеги и, условно говоря,
партнеры вкладывают в фармацевтическую науку и исследования, в
продвижение своих препаратов на
рынок, то, объективно говоря, наши
дела плохи. Тенденция такова, что
лучше не будет.
А. А.: Иностранцы давно ведут
агрессивный маркетинг против нас,
и не следует исключать возможность
проведения ими конкретных провокаций. Мы собираем подобные факты
жесткой конкуренции и пытаемся
прогнозировать, как они будут поступать в дальнейшем.
Д. Т.: Вот мы все обсуждаем вопрос:
«Как увеличить долю российских
производителей лекарств на рынке?»
Да восстановите госмонополию на
производство лекарств в стране.
А. П.: Нет уже этой монополии.
Д. Т.: Восстановив монополию, и качество лекарств можно будет подтянуть.
Ведь раньше мы кое-что могли делать,
и лекарственная безопасность была у
СССР. Пусть государство финансирует
научные разработки лекарств, только
потом можно будет говорить об
удержании рынка.
КиР: Для финансирования НИОКР
надо отвоевать российским фармкомпаниям большую долю национального
фармрынка, разве не так?
Д. Т.: Тогда должна быть государственная программа финансирования
фармнауки из других финансовых
источников.
В. В.: Вот видите, корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок», это
то, о чем мы с вами постоянно дискутируем. Патернализм в каждом слове.
КиР: Иностранцы говорят несколько
иначе. Ф. Брайтенштайн, исполнительный директор немецкой фирмы
«Пфайзер» по Центральной и Восточной Европе, планирующей через 2-3 года
занять лидирующие позиции на нашем
национальном фармрынке, заявил: «Для
укрепления наших позиций в России
достаточно изменить маркетинговую
стратегию, увеличить бюджет для
продвижения наших препаратов и
выстроить дистрибуционную сеть».
По его словам, в ближайшем будущем
его компания не собирается открывать
собственную фабрику в России. И
что мы можем противопоставить
конкурентам, которые пришли к нам
зарабатывать деньги, а не помогать
Правительству РФ решать социальные
задачи и тем более обеспечивать
лекарственную безопасность и независимость от импорта препаратов?
Д. Т.: Мы видим, как российские
предприниматели работают теми же
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методами, что и иностранцы. Да, они
не могут конкурировать с Пфайзером,
а мы не собираемся конкурировать с
центральной областной больницей.
Это просто разные уровни.
КиР: А с индусами, продающими в
России лекарства, надо конкурировать
или же вы методологически не допускаете конкуренции?
Д. Т.: Надо, но не методами жесткого
экономического давления на них,
а методом стимулирования роста
качества их лекарств. В Финляндии
один национальный производитель
лекарств – и ничего, справляется, а
финны живут долго. И таких стран,
как Финляндия, много.
КиР: Мы прикоснулись к рассмотрению
некоторых проблем фармы в России,
но без интеллекта наших провизоров
фармрынок нам в руках не удержать.
Провизоры в России еще есть, и пользуется ли эта профессия популярностью
у нашего общества?
А. А.: Если бы их не было, то мы бы не
собрались…
В. В.: У коллеги прозвучала одна
ценная мысль: на фармрынке конкуренция не нужна. Но, как любит
повторять главный редактор журнала
«Конкуренция и рынок»: «Где нет
конкуренции, спится лучше, но
живется хуже». Может, в этом корень
многих наших проблем?
Д. Т.: Да никто в мире с «Пфайзер» не
может конкурировать. У нас фармкомпании маленькие. Вот и надо иметь
рынок, соответствующий размерам
наших фирм.
КиР: Сдается, наши чиновники из
ряда министерств без единой мощной
национальной ассоциации фармацевтов

к вашим ногам рынок не положат.
Они-то знают, что рынки не получают, а завоевывают. Наверно, наш
симпозиум даст представление об
узловых проблемах российского рынка.
Может, что-то выпало из нашего
рассмотрения?
С. М.: Аптечная ассоциация обратилась недавно к Президенту России
Д. А. Медведеву по поводу продажи
лекарств в продуктовых магазинах и
получила из администрации красноречивый ответ, и в конце – «Всего
доброго!».
А. А.: Это же отписка.
С. М.: Мы подготовили много предложений, но, может, мы не туда
обратились?! И когда сейчас гипермаркеты захотели торговать лекарствами,
хочется им напомнить положение
российского законодательства: получите лицензию на открытие аптеки
– и торгуйте лекарствами.
Фармацевты и аптекари Петербурга
обозначили понятные им проблемы
фармацевтического рынка России.
Услышат ли их слова чиновники из
Минпромторговли и Минздравсоцразвития? Грустно, что чиновники не
хотят слушать слова профессионалов
сейчас, но еще грустнее будет, когда
через некоторое время реалии рынка
заставят бюрократов прислушиваться
к мнению национальных предпринимателей о том, как лекарственную
безопасность России надо восстанавливать. Кому будем предъявлять счет
за упущенное время?
Беседовали Сергей Розанов,
Сергей Фомичев, Виталий Морозов

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

НЕРЫНОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ЛЕКАРСТВ
Современный фармацевтический рынок в России
можно назвать конкурентным лишь отчасти. Причем
в некоторых случаях отсутствие конкуренции имеет
системный характер. Основная задача ФАС России –
выявлять системные «сбои» и предлагать решения,
которые позволят минимизировать вредные для
конкуренции особенности рынка лекарственных
средств.
Надежда ШАРАВСКАЯ
Российский рынок лекарственных
средств достаточно молод и, как
большинство рынков в нашей стране,
подвержен «болезням роста», порожденным неустоявшимися отношениями между основными игроками.
Вместе с тем существуют проблемы,
которые можно считать особенностями российского фармацевтического
рынка. Можно выделить три такие
проблемы:
• недобросовестное привлечение
врачей к продвижению лекарственных средств на фармацевтическом
рынке;
• злоупотребления при государственных закупках лекарственных
средств;
• опережающий инфляцию рост
отпускных цен на жизненно важные
препараты.

Не дело врачей
Одной из системных особенностей
рынка лекарственных средств является роль, принадлежащая врачам.
На первый взгляд, врач не является
существенным звеном в рыночных отношениях между продавцом лекарств
и их покупателем. Однако это не так.
На современном фармацевтическом
рынке России врач является полноценным «игроком». По отдельным
видам лекарств на встраивании врача
в систему их продаж концентрируются
если не основные, то существенные
усилия фармацевтических компаний.
Их задача облегчается тем, что в настоящий момент в России нет достаточных законодательных норм, которые
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регламентировали бы взаимоотношения фармкомпаний и медицинских
работников.
Как известно, большинство потребителей не обладают полной
информацией, чтобы сделать квалифицированный выбор лекарственного
средства, оценить его эффективность и
соответствие цене. Существенную роль
при выборе лекарства может играть
мнение специалиста. Такими специалистами, как правило, выступают либо
фармацевты, либо врачи.
Мотивация фармацевта понятна: он,
безусловно, заинтересован в получении
максимально возможной прибыли
для своей аптеки, а значит – продаже
максимально дорогого лекарства.
Рекомендация работника аптеки,
по сути, не многим отличается от
рекомендации консультанта в магазине
бытовой техники – консультант обязан
дать потребителю точную информацию
о характеристиках товаров, но постарается обратить внимание покупателя
на ту продукцию, в продаже которой
заинтересован магазин. Как правило,
грамотные потребители это понимают,
и поэтому в большинстве случаев они
Рис.1

стараются получить от работника
аптеки информацию обо всех имеющихся в наличии препаратах.
Рекомендация врача имеет для
потребителя другое значение. В основе
взаимоотношений «врач – пациент»
лежит доверие. Пациент обязан верить,
что врач прежде всего заинтересован
в выздоровлении больного. Соответственно, задача врача, в том числе
закрепленная в «Основах законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», – выбрать наиболее
подходящее и эффективное лекарственное средство. С точки зрения пациента,
как и с точки зрения медицинской
этики, не подлежит сомнению: если
врач однозначно рекомендует определенное лекарство, он исходит не из
личной выгоды, а руководствуется
желанием помочь больному.
Однако, с точки зрения фармкомпаний, доверие пациента к врачу – очень
мощный ресурс, который может
использоваться для эффективного
продвижения продукции. В качестве
иллюстрации рассмотрим модель, в
которой врач выписывает пациенту
рецепт.

Деньги
Продавец
(фармкомпания)

Пациент
лекарство

воздействие
Рецепт

Врач

товар
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Как следует из схемы (рис.1),
покупку лекарства осуществляет
пациент. На практике пациент лишен
выбора, так как решение о приобретении того или иного лекарства принимается именно врачом, выписывающим
рецепт. В итоге складывается ситуация,
когда объемы реализации отпускаемых
по рецепту лекарств зависят не от
конечных потребителей, а от назначений врачей.
Очевидно, что в такой ситуации
задача продавца – не убедить пациента
в том, что его товар наилучшим образом
подходит пациенту по характеристикам
«цена – качество», а убедить врача, что
именно данный препарат необходим
пациенту.
Чем крупнее фармкомпания, тем
больше у нее возможностей по материальному стимулированию врачей
и увеличению с их помощью оборота
своей продукции. Крупные компании
заинтересовывают врачей выписывать
пациентам определенные лекарственные препараты через подарки, оказание
безвозмездной помощи, спонсирование
мероприятий, высокую оплату за
чтение всевозможных лекций, написание статей в специализированных
изданиях и пр.
Многие медработники получают
дополнительные доходы от одной
или нескольких фирм одновременно,
обучаются и ездят за рубеж за их счет.
В результате у них формируется материальная и психологическая зависимость
от некоторых фармкомпаний. Иногда
присутствует и прямая материальная
выгода в назначении определенных
лекарств как можно большему количеству пациентов.
В итоге:
1. Цена на лекарственное средство
перестает быть значимым фактором – решение принимает врач, а
деньги платит пациент. Безусловно,
пациент может не согласиться с
решением врача. Но, во-первых,
для этого необходимо обладать
соответствующей квалификацией, а
во-вторых, иметь веские основания.
В остальных случаях решение врача
исполняется.
2. Решение медицинского работника
из его обязанности, по сути, превращается в товар, у которого всегда
может найтись покупатель (продавец
лексредства).
3. Крупные фармкомпании вкладывают немалые суммы на «обработку»
врачей, формируют лояльность к
фармпродукции. Издержки, которые
несет продавец лекарственного
препарата в ходе такой «обработки»,
включаются в цену лекарства, и
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компетентное мнение
Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России:

»

В сфере здравоохранения, как никакой другой, необходима конкуренция, направленная на повышение качества предоставления товаров и услуг. Этот вопрос
касается каждого человека, его здоровья.
Проверки ФАС России выявили большое количество проблем с состоянием конкуренции в здравоохранении Российской Федерации. Действующая система недостаточно прозрачна и эффективна, она подвержена избыточному государственному
регулированию, в котором отсутствует действенный государственный контроль.
Современная система здравоохранения не создает возможности для развития конкуренции, так необходимой на современном этапе, когда государство ставит перед
собой задачу модернизации и масштабных преобразований по всем направлениям.
Итогом существования этих проблем оказывается снижение качества предоставления медицинских услуг. Приходится признать, что часто наша медицина не соответствует мировым стандартам и не удовлетворяет потребностям населения.
Большое количество пробелов в правовом регулировании сферы здравоохранения,
практически не изменившегося с 1993 года, привело к значительным диспропорциям в условиях функционирования между государственными, муниципальными и
частными медицинскими учреждениями. До сих пор в законодательстве об охране
здоровья граждан закрепляется право осуществления отдельных видов медицинской деятельности только за государственными и муниципальными учреждениями
здравоохранения. В этом видны противоречия антимонопольному законодательству
и принципу равенства всех форм собственности.
В марте 2009 года мы вынесли на обсуждение эти проблемы на наш Экспертный
совет по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении. Итогом
стали наши предложения о внесении новой главы «Интеграция частного медицинского сектора в единую систему оказания медицинской помощи, развитие
государственно-частного партнерства» в Концепцию развития здравоохранения в
РФ до 2020 года.
На рынке лекарственных средств также существуют ограничения конкуренции,
связанные, как правило, с необоснованным завышением цен.
Нарушения антимонопольного законодательства происходят и в сфере госзакупок
лекарственных средств, которые составляют 35% всего объема фармрынка. Контроль ФАС России в этой сфере должен привести к значительной экономии федеральных и региональных бюджетных средств, выделяемых на закупку лекарств.
Все чаще стали встречаться факты недобросовестной конкуренции фармацевтических компаний, продвигающих на рынок свои препараты за счет финансового
стимулирования врачей, выписывающих рецепты.
Учитывая всю сложность ситуации, связанную со взаимодействием фармацевтических компаний и врачей, мы будем очень внимательно разбираться с проблемой,
осторожно подходить к ее решению.
Безусловно, нам важно услышать мнение представителей фармацевтических
компаний и врачей. Для этого мы специально организовали заседание Экспертного совета при ФАС России, чтобы обсудить ситуацию, услышать мнения всех
сторон и принять взвешенное решение, которое защитит граждан от навязывания
им ненужных лекарственных средств и в то же время позволит сильнее развивать
конкуренцию на этом рынке.

«

платит за них, естественно, покупатель.
4. Так как отношения между врачами и
продавцами лекарственных средств
не достаточно законодательно
регламентированы, нет возможности
предотвратить вредное как для
пациентов, так и для рынка в целом
влияние фармацевтических компаний на медицинских работников.
По сути, описанная модель в равной
степени удалена как от рыночных

механизмов, сдерживающих рост цен,
так и от регулирования государством.
Действия фармацевтических
компаний можно рассматривать как
недобросовестную конкуренцию.
К примеру, в январе 2009 года Комиссия по справедливой торговле
Южной Кореи оштрафовала семь
международных фармацевтических
компаний – GSK, Daewoong, MSD,
Pfizer, Lilly, JEIL, OTSUKA (некоторые
из них присутствуют и на нашем
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рынке) на 20,4 млрд вон (около 20 млн
долларов) за недобросовестное привлечение потребителей. Фармкомпаниям
вменялось в вину: предоставление на
периодической основе экономических
преимуществ врачам и клиникам через
проведение фуршетов, презентаций
продукции, оплаты консультационных и лекционных услуг врачей,
финансовую поддержку врачам для
их участия во внутренних и международных мероприятиях (семинарах,
конференциях и пр.), постмаркетинговое наблюдение, оказание врачам и
лечебно-профилактическим учреждениям благотворительной помощи.
В ходе проведения контрольных
мероприятий ФАС России установила,
что на нашем рынке некоторые
фармацевтические компании «сотрудничают» с частью врачебного сообщества по аналогичным схемам. Проверки
показывают, что имеют место:
• активная работа медицинских
представителей с врачами, сегментирование врачей, ведение
соответствующих баз данных,
нанесение регулярных визитов к
врачам поликлиник, стационаров,
лечебно-консультативных центров,
научно-исследовательских центров,
использование ненадлежащего
влияния на решения врачей подарков и пр.;
• предоставление пожертвований
органам здравоохранения субъектов
Российской Федерации, лечебнопрофилактическим учреждениям и
пациентским организациям в форме
безвозмездной передачи лекарственных средств и средств введения,
целевых денежных средств, имущества, оплаты обучения врачей,
оплаты товаров и услуг;
• оплата некоторым медицинским
работникам оказываемых ими
возмездных услуг – лекций, статей,
выступлений, обеспечение участия
в мероприятиях (причем суммы,
которые врачи получают от компаний, значительно превышают их
официальные зарплаты);
• оплата услуг отдельных медработников за каждого пациента,
включенного в постклинические
исследования компаний;
• проведение деловых встреч с
лидерами мнений, оказывающими
влияние на составление федеральных и региональных списков
закупаемых лекарств, формуляров
лечебно-профилактических учреждений, на формирование заявок
на закупку лекарственных средств
фармкомпании.
То есть в России некоторым
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крупным фармацевтическим компаниям могут быть предъявлены обвинения, аналогичные предъявленным
корейской Комиссией по справедливой
торговле. Однако в нашей стране
нормативно-правовой базы для этого
пока недостаточно.
Чтобы устранить этот законодательный пробел, ФАС России
сформулировала предложения в
действующее законодательство, касающиеся закрепления ряда ограничений
при осуществлении медицинскими
работниками их профессиональной
деятельности, а также установления
требований к фармацевтическим
компаниям. Кроме того, часть предложений Федеральной антимонопольной
службы направлена на предотвращение
конфликта интересов, то есть ситуации,
при которой у медицинского работника
возникает возможность получения от
фармкомпании либо ее представителя
материальной выгоды и, как следствие,
обострение противоречия между
его личной заинтересованностью и
интересами пациента.
Нельзя исключить, что попытка
регламентировать взаимоотношения медицинских работников и
фармкомпаний встретит серьезное
противодействие. Возможно, в СМИ
появятся многочисленные материалы
о благотворительности со стороны
фармкомпаний, о сложном материальном положении российского здравоохранения в целом и врачей в частности.
Подобные возражения отчасти справедливы, и фармкомпании, безусловно,
должны иметь возможность оказывать
помощь системе здравоохранения,
а врачи и пациенты должны иметь
возможность ее получать. Но такая
помощь должна быть обезличенной, то
есть не должна создавать зависимость
медработника от компании и оказывать
давление на врачебное решение.
Такими обезличенными формами могут
стать специальные фонды, совместно
учреждаемые фармкомпаниями той или
иной фармацевтической отрасли.
Также есть опасность того, что меры,
принимаемые для невозможности
использования врачей с целью недобросовестной конкуренции, перерастут в «кампанейщину» и затруднят
медицинским работникам возможность
повышать свою квалификацию и
получать необходимую информацию о
лекарственных средствах. Федеральная
антимонопольная служба не предлагает
запретить любую поддержку врачей, а
ведет речь о цивилизованных формах
организации этой работы.
Ничем не ограниченная в настоящий момент маркетинговая активность

компаний не только существенно
влияет на врачебные рекомендации и
выписку пациентам рецептов тех или
иных препаратов, но также воздействует на процесс составления заявок на
закупку лекарственных средств за счет
федерального и региональных бюджетов. Это приводит к неоправданному
росту объема государственных закупок
лекарственных препаратов. Но это не
единственная проблема, связанная с
госзакупками.

Вкус лимона
В нашей стране государство выступает наиболее крупным покупателем
лекарственных средств – объем таких
закупок превышает треть всего объема
лекарственного рынка (35%). В эту
модель включены четыре стороны –
пациент, продавец, государство и
врач.
Использование в закупках
лекарственных средств системы
тендеров направлено на эффективное
использование бюджетных средств,
развитие добросовестной конкуренции,
предотвращение коррупции и других
злоупотреблений в сфере размещения
заказов.
Однако закупки лекарств осуществляются со множеством нарушений.
ФАС выявила, что характерными
нарушениями, допускаемыми государственными заказчиками при закупке
лекарств, являются:
• необоснованный отказ в допуске к
участию в торгах;
• включение в состав одного лота
лекарственных средств с изделиями
медицинского назначения, лекарственных средств общего назначения и наркотических анальгетиков,
а также лекарственных средств,
входящих в различные терапевтические группы;
• включение в документацию об
аукционе или в извещение о проведении запроса котировок указания
торговых наименований без
указания на возможность поставки
эквивалента;
• излишняя конкретизация лотов
или установление требований к
лекарству в технической части
документации об аукционе, прямо
указывающая на определенное
торговое наименование лекарственного средства.
В результате таких нарушений
лекарства очень часто закупаются на
безальтернативной основе по начальным (максимальным) ценам.
Особо необходимо остановиться на
проблеме дженериков. Как известно,
потребление дженериков во всем
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мире растет – они более доступны по
цене, но в то же время эффективны и
безопасны. По данным аналитического
агентства IMS Health, за последние
10 лет широкое применение дженериков позволило американской
системе здравоохранения сэкономить
$ 734 млрд. Однако в России появление
новых дженериков сопряжено с огромными трудностями и препятствиями.
Несмотря на то, что законодательство РФ допускает ускоренную
процедуру регистрации для воспроизводственных лекарственных средств, на
практике зарегистрировать дженерик
по упрощенной схеме удается далеко
не всегда. Производители взаимозаменяемых лекарственных средств
вынуждены проходить те же процедуры
на соответствие принятым стандартам
качества, безопасности и эффективности, которые уже были проведены в
отношении оригинальных лекарственных препаратов.
Можно предположить, что трудности с регистрацией дженериков не
случайны и направлены на сохранение
монопольного положения поставщиков
оригинальных препаратов. Например, при регистрации дженерика в
инструкцию по применению вносятся
несущественные на первый взгляд
различия в показаниях к применению,
которые затем позволяют госзаказчикам признать оригинальный препарат
незаменимым, несмотря на наличие
дженерика.
В итоге государственный бюджет
теряет огромные средства. Один
пример. В июне 2009 года комиссия
ФАС России по контролю в сфере
размещения заказов, рассмотрев
жалобу ЗАО «Корал-Мед», выявила, что
компания не была допущена к участию
в аукционе, так как, по мнению комиссии, содержание требуемых показаний
в инструкции по медицинскому
применению препарата «Майсепт»
не соответствует требованиям заказчика. Так как других конкурентов
не было, госзаказ был размещен по
начальной (максимальной цене). После
вмешательства ФАС выяснилось, что

«несоответствие» не имело принципиального значения. Был проведен
повторный аукцион, к участию в
котором уже был допущен и «Майсепт».
В итоге начальная цена контракта по
одному лоту была снижена на 56%, а по
другому – на 88%, и только по данному
лексредству федеральный бюджет
сэкономил 104,3 млн рублей…
На то, что трудности для дженериков
создаются целенаправленно, указывает
и такой факт: даже когда дженерик
удается зарегистрировать, в адрес
Минздравсоцразвития и Росздравнадзора со всех регионов приходят письма
врачей и пациентских организаций,
содержащих «обеспокоенность в связи
с информацией о регистрации нового
препарата». Причем текст у таких писем
зачастую идентичный.
Иногда госзаказчики и их консультанты искренне верят в то, что
требуется закупить именно конкретные
торговые марки лекарств, так как, по их
мнению, они эффективнее и безопаснее. Здесь немалую роль играет имидж
импортных лекарств как наиболее
эффективных. Даже в регионах, где
есть свое фармацевтическое производство, предпочтение при организации
государственных закупок отдается
зарубежным препаратам. По информации Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития, выделяемые на закупку
лекарств бюджетные средства тратятся
на 95% на импортные препараты.
Если в кратчайшие сроки не разработать принципы и четкие критерии
взаимозаменяемости лекарственных
средств, госбюджет и дальше будет
обременен лишними расходами, а
отечественные фармкомпании будут
озабочены не столько улучшением
производительности труда, сколько
борьбой с бюрократическими
барьерами. Доходит до смешного.
В одном из лотов аукциона на закупку
лекарственных средств было указание,
что препарат непременно должен иметь
лимонный вкус. Из подходящих по
остальным параметрам препаратов
по удивительному совпадению с
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лимонным вкусом был только один,
остальные со вкусом апельсина.
Разница в цвете, внешнем виде и вкусе
не имеют отношения к характеристикам действия препарата. Основным
показателем должна являться терапевтическая эквивалентность: механизм
действия, последствия применения
лекарственных средств, а также возможные побочные эффекты.
В результате такой работы количество ограничивающих конкуренцию
нарушений при проведении тендеров
на закупку лекарственных средств
должно значительно сократиться,
ряд отечественных лекарственных
средств смогут составить конкуренцию
безальтернативно закупаемым на
сегодняшний день импортным препаратам, что приведет к значительной
экономии федеральных и региональных
бюджетных средств, выделяемых на
закупку лекарственных средств.

Перегиб на месте
С осени 2008 года в России наблюдался существенный рост цен на
лекарства. По мнению экспертов, этот
рост стал едва ли не самым значительным по сравнению с повышением
цен на другие непродовольственные
товары. Ценовой скачок принято
связывать с разразившимся мировым
финансовым кризисом и ростом
курса мировых валют по отношению
к рублю. Однако в ФАС поступило
много обращений, в которых обращалось внимание на то, что рост цен
неадекватно велик и объяснить его
исключительно падением курса рубля
невозможно.
ФАС организовал ежеквартальный
мониторинг розничных цен на 100
наиболее востребованных населением
лекарственных средств – так называемый топ-100. Итоги мониторинга
показали, что, действительно, во всех
без исключения субъектах РФ темпы
роста розничных цен на лекарства
превышали темпы инфляции, не
соответствуя изменению курса рубля к
мировым валютам.
В большинстве случаев рост был
связан с повышением отпускных цен
на лекарства производителей и оптовых
продавцов. Поставщики закладывали
в цену на лекарства инфляционные
ожидания, риски повышения валютного курса, выросшие затраты
на обслуживание кредитов и многие
другие кризисные факторы. При этом
в оптовом звене количество дистрибьюторов на одну упаковку достигает
в отдельных случаях десяти организаций. Еще до начала кризиса ФАС
указывала на цепочки оптовиков на

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

фармацевтическом рынке как на одну
из ключевых причин завышения цен
на лекарства, а в условиях финансового
кризиса именно эти цепочки придали
повышению цен кумулятивный эффект.
Отметим, что в границах рынков,
на которых присутствует конкуренция,
подобное повышение чаще всего имеет
краткосрочный характер. Однако, как
показало проведенное ФАС исследование рынка, во всех без исключения
регионах России есть аптечные сети,
которые занимают доминирующие
положение на локальных рынках. В некоторых случаях цены на лекарственные средства повышались не только в
связи с вышеперечисленными причинами – владельцы сетей, пользуясь
своим доминирующим положением и
ссылаясь на кризис, повышали цены
на лекарства более высокими темпами,
чем того требовала рыночная ситуация.
Проблема усугубляется тем, что, как
известно, рынок лекарств неэластичен,
то есть объем потребляемых лекарственных средств не связан напрямую
с ценами. Причины понятны: если
человек болен, он вынужден покупать
лекарство вне зависимости от его цены.
Потребитель может лишь постараться
выбрать наиболее подходящую для него
по соотношению «цена – качество»
продукцию. Если по каким-либо
причинам цены на жизненно важные
препараты вырастут в несколько раз, у
потребителя, тем не менее, не останется
другого выбора, кроме как покупать
необходимое для выздоровления
лекарство по предложенной цене.
Таким образом, механизм конкуренции, действие которого зачастую имеет
отсроченный эффект, не может быть
единственным регулятором на рынке
лекарственных средств. С целью не
допустить резкого роста цен государство регулирует ценообразование на
жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства (ЖНВЛС).
Проведенный ФАС мониторинг
показал, что большая часть хозсубъектов соблюдают установленные
в субъектах Российской Федерации
уровни торговых надбавок. А в случаях,
когда территориальные органы ФАС
России выявляют нарушения порядка
ценообразования на лекарства, они возбуждают дела по признакам нарушения
пункта 10 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».
Отметим, что за три последних месяца
территориальные управления Федеральной антимонопольной службы
рассмотрели более 100 таких дел.
Резкий рост цен сопровождался
закономерными жалобами граждан, на
которые в свою очередь отреагировали
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органы власти. Ответом на требование
Президента России навести порядок с
ценами последовали многочисленные
административные инициативы на
местах. Например, в ряде субъектов РФ
перечень лекарств, на которые установлен предельный размер надбавок, начал
расширяться. В некоторых регионах он
вообще установлен на все лекарства,
а не только на ЖНВЛС. Кроме того,
с целью более жесткого контроля за
ценообразованием на лекарственные
средства в субъектах РФ стали резко
снижать размеры предельных размеров
торговых надбавок на лекарственные
средства.
Эффект от таких действий может
быть прямо противоположный: непродуманная политика по ограничению
торговых надбавок может привести
к тому, что торговля недорогими
лекарственными средствами станет
непривлекательной с коммерческой
точки зрения – надбавки не позволяют
компенсировать расходы на доставку,
хранение и отпуск лекарств, не говоря
уже о получении прибыли. Оптовые и
розничные продавцы лекарств сосредотачиваются на реализации более
дорогих препаратов, игнорируя их
более дешевые аналоги.
В итоге в последнее время наметилась тенденция к изменению
ассортимента лекарств: процент
дорогостоящих лекарственных средств
в общем объеме лекарственных
средств увеличивается, а менее дорогие
лекарственные средства исчезают из
продажи. Это негативно сказывается
на обеспечении населения лекарствами
и приводит к еще большему росту
средних цен на лекарства. Добавим, что
наиболее дешевые препараты производятся именно в России, таким образом,
вымывание с рынка недорогих лекарств
бьет прежде всего по отечественному
производителю.
Между тем, по данным Центра
маркетинговых исследований «Фармэксперт», в связи с укреплением рубля
цены на лекарства начали постепенно снижаться. Эту информацию
официально подтвердили не только
другие аналитические агентства, но и
Федеральная служба государственной
статистики (Росстат). Правда, пока это
понижение не коснулось рецептурного
сегмента рынка, который демонстрирует уверенный рост цен. И это – еще
одно свидетельство описанной в первой
части данной статьи проблемы: схема
продажи рецептурных препаратов по
сути не является рыночной. Цены на
рецептурные препараты были подняты
вместе со всеми ценами, а рыночного
стимула их снижать нет.

По поводу рывка цен на лекарственные средства, который мы наблюдали
в конце 2008-го и в 2009 году, можно
сделать следующие основные выводы.
Первое. Главным фактором, который
ограничивает возможности хозяйствующих субъектов повышать цены,
по-прежнему является конкуренция
между ними. Именно на рынках, где
наблюдается доминирование отдельных
хозсубъектов и отсутствует должная
конкуренция, цены на лекарственные
средства могут повышаться не только
под давлением объективных факторов,
но и в погоне за сверхприбылью,
которая прикрывается благовидными
предлогами.
Второе. На цены в значительной
степени влияют существующие барьеры
входа компаний на рынок, связанные с
затрудненной и не всегда «прозрачной»
системой регистрации лекарственных
средств и допуска компаний к госзаказу
на поставку лекарств. Расходы одних
компаний на поддержание этих
барьеров, а других – на их преодоление,
закладываются в конечные цены препаратов. Кроме того, падение доходов
населения во время кризиса обостряет
борьбу фармкомпаний за рынок сбыта.
Отсюда растущие издержки компаний
на маркетинг, связанный с продвижением своих препаратов через воздействие на отдельных должностных лиц
и медицинских работников, которые
фирмы также закладывают в цены на
лекарства.
Третье. Сейчас вводится система
регистрации отпускных цен производителей и усиливается регулирование
оптовых и розничных торговых надбавок, что рассматривается в качестве
основной меры сдерживания роста цен
на лекарства. Вместе с тем для того,
чтобы борьба с ростом цен не привела
к повышению стоимости лекарств, использовать механизмы регулирования
надо продуманно и без «перегибов».
Необходимо пересмотреть перечень
ЖНВЛС, выработав четкие требования,
принципы и критерии включения в
него лекарственных средств.
Минувший год прошел под знаком
мирового финансового кризиса и,
помимо связанных с этим кризисом
проблем, дал ФАС России богатейший
опыт. В современном обществе конкуренция обеспечивается прежде всего
надежной и продуманной нормативноправовой базой. В сложных экономических условиях ее неразвитость
становится гораздо заметнее, что
и показал 2009 год. В следующем,
2010 году у ФАС есть все возможности
этот опыт воплотить в жизнь.

45

П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :

ЗА И ПРОТИВ

У МОРСКОГО МОГУЩЕСТВА РОССИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ РУЛЕВОЙ
Немыслимо представить
благоустроенную Россию без
коммерческого, военного
и спортивного флотов. Да,
в российской истории были
периоды, когда флот ветшал,
терпел поражения в бою и
даже затапливался руками
наших моряков. Возрождение
флота происходило
всегда, когда появлялись
в нашем Отечестве лидерыгосударственники.
Леонид ДРУЖИНИН
О том, как создавалось морское
могущество, дают представление яркие
события из истории России, когда
внимание народа к делу мореходства
инициируют и возглавляют лучшие
представители национальной элиты.
С другой стороны, упадку флота
всегда предшествовали «неумелые»
действия чиновников, зажимавших
частную инициативу русских предпринимателей и угождавших интересам
иностранных морских держав. Предательство морских интересов России
вознаграждалось даже не золотом, а
простой возможностью паразитировать
на госзаказах, приватизации верфей,
НИИ и КБ, пароходств и в конечном
счете на народной любви к морякам
и памяти о славных морских победах.
Морские сражения, оказывается, часто
проигрывают в тиши министерских
кабинетов или в ресторанах, закрытых
клубах. Адмирал С. О. Макаров хорошо
понимал роль «подковерной возни», но
обесчестить себя уходом с капитанского
мостика не захотел.
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Судоходству быть
Национальный подъем в России всегда
сопровождается развитием производительных сил. И тогда недостатки
транспортной системы страны проявляются вполне очевидно: дороги и мосты
некстати обветшали, морские порты,
речные каналы и даже трубопроводы не
справляются с грузооборотом, на перевозках российских грузов зарабатывают
иностранцы, диктующие кабальные
условия нашим предпринимателям и
сдерживающие развитие судостроения,
авиастроения, автомобилестроения,
создание подвижного железнодорожного состава, машиностроения и других
отраслей экономики.
Однако неблагоустроенность
России – лишь следствие раскола
русской элиты на два непримиримых
лагеря: царедворцев с примкнувшей к
ним бюрократией и лидеров предпринимательства, опирающихся на ученых,
изобретателей, инженеров и других
людей дела.
Причиной разрухи в экономике
нередко бывает непонимание, что без

четкой и твердой государственной
политики частная инициатива в
монархической России не способна
пробить равнодушие бюрократии.
Именно поэтому 25 сентября 1873 года
Александр II утвердил «Общество
для содействия русскому торговому
мореходству». Общество призвано
было служить связующим звеном
между правительством России и теми
слоями населения страны, от которых
зависело развитие мореходства в российском государстве. Обществу было
предоставлено право ходатайствовать
перед правительством по вопросам,
касающимся отечественного торгового судостроения и мореплавания.
Членами общества стали представители
верховной и исполнительной власти
России, деловых кругов, общественных
и коммерческих организаций. С 1890
года общество расположилось в здании
по Кривоколенному переулку, д. 5, а
в 1899-м обществу было присвоено
звание «Императорское». Что подвигло
русского императора и представителей
элиты обратить внимание на нацио-
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нальное мореходство? Крымская война
продемонстрировала: на море паруса
проигрывают пару, а Россия из-за
любви Николая I к парусному флоту
сильно отстает от конкурентов.
Создание парового морского флота –
удовольствие из дорогих, и когда денег в
казне едва хватает на постройку военных
кораблей, то без обращения к широкой
публике не обойтись, да и ярким примером было создание Германией своего
океанского флота.
Под различными предлогами чиновники сдерживали развитие судостроения
в России. Интересно, какова была
величина откатов в министерских кабинетах XIX века? До 1860 г. из 32 паровых
судов, работающих на морских внешних
и внутренних перевозках, 27 были
приобретены за границей, а с 1860 по
1870 год из 68 пароходов, пополнивших
состав русского коммерческого флота,
только 8 были отечественной постройки.
Иностранцы откровенно зарабатывали
на постройке пароходов и перевозке
российских грузов. О какой морской
мощи России можно говорить в такой
ситуации? Прибыль от морской коммерции должна оплачивать не только
развитие верфей, НИОКР и создание
судов, но и оказывать мощное стимулирующее воздействие на различные
отрасли промышленности и пополнять
госказну. Разве пример Н. И. Путилова
по созданию флотилии канонерок не
показал: русские умеют строить корабли
быстро, а бюрократия легко может подставить даже российского императора?
Когда на 1 января 1880 года из 268
русских морских коммерческих судов,
плававших на Балтийском, Черном,
Белом, Каспийском и Азовском
морях, судов отечественной постройки
было около двух десятков, это дало
повод Д. Н. Любавину с грустью
констатировать: «Известно, что Россия
стоит по судоходству даже ниже
маленькой Норвегии, не говоря уже
про все великие державы и некоторые
второстепенные». Задержка в развитии национального судостроения не
позволяла решать тактические задачи
по переброске грузов и людей в случае
войны и усиливать мощь малочисленных военных кораблей.
Заслуживает пристального внимания порыв патриотических сил русского общества «Добровольный флот»,
на общем собрании членов которого
отмечалось: «Суда эти в случае войны
передавать в распоряжение правительства на военные надобности в качестве
крейсеров, а в мирное же время обращать на цели торговые». Русский народ
откликнулся на такой призыв своих
патриотичных лидеров, и в короткие

ДЕКАБРЬ 2009

сроки пожертвования на приобретение
судов достигли 3,8 млн руб.
Иностранные судоходные компании
чутко уловили начавшийся промышленный подъем в России и надежно
«присосались» к экспортно-импортным
операциям с российскими грузами.
В конце XIX в. Н. А. Шавров так
характеризовал национальные морские
перевозки: «Россия выплачивает, за
неимением национального торгового
флота, ежегодную дань в размере 60-70
млн рублей иностранным государствам,
опередившим нас в развитии морского
могущества и ссужающих нам свои
корабли для перевозки русских произведений на иностранные рынки».
Сдерживание чиновниками производительных сил России дорого
обходилось стране: к 1914 году ежегодно 140-150 млн рублей расходовалось
на фрахтование иностранных судов.
Отсталость в судостроении дополнялась неразвитостью инфраструктуры
морских портов.
Журнал «Конкуренция и рынок»
инициировал исследование коллизий
вокруг проекта предпринимателя
Н. И. Путилова по созданию высокопродуктивного морского порта в
Петербурге. История морского порта
Петербурга изобилует примерами
«войны тарифов» между портами на
Балтике, банальной зависти к русскому
гению, коррупции на высочайшем
уровне. И все это приводило в итоге
к очередному провалу России на
поприще морской торговли.

Рулевой русского флота
После утраты флота в конфликте с
Японией российское морское ведомство получило прозвище «цусимское»,
и русская элита, сплотившаяся
вокруг настоящего государственника
П. А. Столыпина, осознала: дальше
отодвигать создание национальной
индустрии крупнотоннажного кораблестроения нельзя. Русские патриотыморяки разработали под руководством
П. А. Столыпина новую военную
доктрину и программу развития
военно-морского флота. Какие слова
нашел Столыпин для проникновения
в душу чиновников, законодателей и
предпринимателей?
Главное в морских делах – слаженность и солидарность, скрепленные
любовью к Андреевскому флагу и
«Маршем славянки»:
Все мы дети великой Державы,
Все мы помним заветы отцов:
Ради Родины, чести и славы
Не жалей ни себя, ни врагов.
Встань, Россия, из рабского плена!
Дух победы зовет в бой – пора!
Подними боевые знамена
Ради веры, любви и добра.
Обратимся к выступлению
П. А Столыпина на вечернем заседании Комиссии по государственной
обороне (3 марта 1908 г.), переданному
Санкт-Петербургским телеграфным
агентством:
«Убеждать людей трудно, переубедить почти невозможно. Ваше решение
уже готово. Мнения членов комиссии
разделяются на две категории. Часть
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членов находит свободный линейный
флот России совершенно ненужным:
Россия – не морская Держава, ей
нужны только оборонительные
береговые сооружения; Россию можно
защищать без флота. Могу понять
эту точку зрения, но мысли этой не
разделяю, ибо если не будет флота, то
придется отойти вглубь страны. Но
понимаю, что, становясь на эту точку
зрения, нужно отказать в средствах на
постройку флота.
Другая часть членов полагает, что
России нужен большой, свободный,
линейный флот. Для отказа от этой
мысли должны быть действительные,
высокие основания. У авторов доклада
этих оснований два: недостаточная
подготовленность морского ведомства
и отсутствие строго выработанной судостроительной программы. Мысль ясна:
денег на флот не нужно, ибо они будут
брошены в воду. Лозунг комиссии –
ждать. Мне кажется, члены комиссии
думали, что правительство может
присоединиться к этому мнению: ведь
правительству во флоте не отказывают,
флот будет, но надо обождать. Если
согласиться с посылкой комиссии, то
нужно согласиться и с выводами. Не
могу усиленно не возражать против этих
посылок. Мысль о реформе морского
ведомства давно глубоко сознана
правительством. Не только задумана
реформа, но и близка к осуществлению.
Ей глубоко сочувствует Государь Император. Накануне этих реформ ведомству
говорят: «Нужно подождать». Это – не
стимул для новой воодушевленной
работы. Все сразу реформировать
нельзя. От осуществления этих реформ
нас отделяют, быть может, не месяцы,
а недели, и нецелесообразно лишать
в этот момент ведомство энергии и
говорить, что не нужно работать.
По поводу отсутствия планомерной
программы воссоздания флота в
прошлый раз я уже докладывал, что
Государь Император повелел своему
правительству, то есть объединенному
Совету министров, согласовать все
действия отдельных ведомств, ведущие
к обороне государства. Этим повелением государя работа правительства влита
в другое русло. Когда сводится громадная работа, когда она еще не доведена
до конца по своей громадности, нам
говорят: «Нужно подождать».
В слове «подождать» нет разногласия
между комиссией и правительством,
покуда план, о котором я говорил, не
облекся в реальную форму. Тут говорилось, что план морского ведомства
должен быть внесен на законодательное
утверждение. Должен сделать оговорку:
устройство армии и флота – прерога-
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тива Государя Императора; поэтому
правительство в финансовом смысле
будет делиться с законодательными
учреждениями плодами своей работы,
но детальный план и стратегическое его
исполнение в законодательное учреждение допущены быть не могут, ибо
это результат решения и воли одного
лица – Государя Императора.
Возвращаясь к посылке, что «нужно
ждать», я говорю, что правительство
держится того же мнения. Но ждать
надо умело, ждать так, чтобы не убить
жизнеспособности флота, не лишать
флот возможности осуществить скромную задачу защиты наших берегов и
сохранить то ядро, из которого может
развиться будущий флот.
Как обучить личный состав, не имея
ни одной цельной эскадры, не имея
судов нового типа, которые строит
весь мир? Остановка, предлагаемая
вами, обратит наш флот в коллекцию
старой посуды. На этой старой посуде
вы хотите заставить плавать людей
талантливых и способных. Этим вы
убьете дух, до сих пор живой во флоте.
Вот почему правительство предложило
свою сокращенную временную программу, дающую нам пока одну эскадру,
правда, смешанного типа.
С другой стороны, я не слышал еще
обстоятельного ответа относительно
заводов морского ведомства. Я говорю
о массе знаний и опыта, накопленных в
этих заводах. Я говорю о национальном
судостроении. И я с положительностью
удостоверяю, что из 5 заводов морского
ведомства 4 приспособлены для постройки больших судов и брони. Переделать эти заводы для постройки малых
судов стоит больших денег, которых
вы нам не дадите, да и какую массу
миноносцев пришлось бы построить,
чтобы занять все эти заводы. Держать
же эти заводы закрытыми – роскошь
слишком большая для небогатого
государства, так как сохранение их
оборудования и главных технических
сил будет стоить около 2 миллионов в
год. Итак, вследствие остановки судостроения остановятся заводы. В этом
деле ждать нельзя. Заводам нужно дать
некоторую работу. Если вы этой работы
не дадите, то вы уничтожите не только
флот настоящий, но и будущий русский
флот. Это надо знать, на это надо идти
сознательно.
Говорят, остановка будет только на
один год. Этому я не верю. Если вы не
ассигнуете денег, то сделаете остановку
на много лет. Идеалы постройки нового
русского флота так разнообразны,
что о них не сговориться не только ко
внесению сметы на будущий год, но и
многие еще годы. Дело специального

судостроения не может решаться в
большой коллегии.
Тут нужна вера, доверие к ведомству,
к лицам, стоящим во главе ведомства.
К сожалению, на это ведомство
обрушивается весь одиум прошедшего.
Это ведомство и в прессе называется
«цусимским ведомством». Ему и теперь
делаются упреки в прошлом. Думаю,
при таких условиях флот никогда не
будет построен. Раз ведомство идет
к переустройству, раз оно идет искренно, с глубоким воодушевлением,
то заграждать ему дорогу, мешать ему
действовать, не давая материальных
сил, – большая ошибка. Вы навеки
угашаете царящие в ведомстве воодушевление и живой дух.
По поводу несогласованности наших
судостроительных предположений
должен сказать, что это не совсем так.
Вследствие нового повеления Государя
Императора о сосредоточении реального создания обороны государства
и проведения ее в жизнь, в Совете
министров идет по этому поводу
общая планомерная большая работа,
внутренний же смысл принятой ныне
сокращенной программы объяснен
мною в предыдущем заседании.
Должен при этом заметить, что
Комитет государственной обороны не
отрицал никогда вывода, к которому
пришла и редакционная подкомиссия,
о том, что свободная линейная эскадра
Государству необходима.
В конце концов, я, конечно,
чувствую себя в положении защитника
лица, уже вперед приговоренного. Если
я все-таки взял на себя эту тяжелую
задачу, то потому, что я не являюсь
защитником, кем-либо назначенным,
а защитником по велению совести,
и потому, что судьи, которые здесь
присутствуют, не враги флота и не с
ненавистью, а со скорбью смотрят на
наш приспущенный Андреевский флаг.
Долг моей совести сказать вам, что
после того, как вы откажете в деньгах
на флот, Россия выйдет в международном положении преуменьшенной. Удар,
нанесенный вами, не будет ударом
дубинки Петра Великого, ударом его
дубинки-подгонялки. Вашим ударом вы
вышибете из рук морского ведомства,
из рук рабочего самое орудие труда, вы
вышибете дух живой.
Наконец, решение ваше для правительства, которому поведено создать
план обороны государства, которое
надрывается над этой работой, будет
равносильно изъятию из создаваемого
им здания одного из краеугольных,
одного из самых важных камней. Я мог
бы закончить, но я хотел бы, чтобы
вы хорошо поняли, что я сказал все
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это не для того, чтобы создать с вами
конфликт.
Решение ваше свободно. Но не могу
не повторить, что это решение, этот
отказ будет остановкой, шагом назад
в разрешении задачи, которая проводилась государством в продолжение
многих лет. При теперешнем мировом
состязании народов такая остановка
гибельна. Страны, которым наносились
сильные удары, показывали живучесть
только тогда, когда брались с большой
энергией и охотой за дело своего
обновления. Эта остановка кажется мне
даже опасной. Опасна она потому, что
в свойстве нашего русского характера
есть известного рода наклонность к
промедлению. Я согласен с членом
Думы Марковым, что мы пришли
сюда не для красноречивых фраз.
Никаких пышных фраз я произносить
и не желаю, но в данную минуту мне
припоминаются слова, сказанные
создателем русского флота, все тем же
Петром Великим, при котором впервые
застучал топор русского строителя на
русских верфях. Эти слова нам нужно
надолго запомнить. Вот они: «Промедление времени – смерти безвозвратной
подобно».
24 мая 1908 года премьер-министр
воспользовался трибуной Государственной Думы и обратился к стране со
словами, способными развеять уныние,
охватившее русское общество после
Цусимской трагедии:
«После всего, что было тут сказано
по вопросу о морской смете, вы
поймете, господа члены Государственной Думы, то тяжелое чувство безнадежности отстоять испрашиваемые
на постройку броненосцев кредиты, с
которым я приступаю к тяжелой обязанности защищать почти безнадежное,
почти проигранное дело. Вы спросите
меня: почему же правительство не
преклонится перед неизбежностью,
почему не присоединится к большинству Государственной Думы, почему не
откажется от кредитов?
Ведь для всех очевидно, что отрицательное отношение большинства
Государственной Думы не имеет
основанием какие-нибудь противогосударственные побуждения; этим отказом
большинство Думы хотело бы дать
толчок морскому ведомству, хотело бы
раз навсегда положить предел злоупотреблениям, хотело бы установить
грань между прошлым и настоящим.
Отказ Государственной Думы должен
был бы, по мнению большинства Думы,
стать поворотным пунктом в истории
русского флота; это должна быть та
точка, которую русское народное
представительство желало бы поставить
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под главой о Цусиме для того, чтобы
начать новую главу, страницы которой
должны быть страницами честного
упорного труда, страницами воссоздания морской славы России. (Возгласы:
верно; рукоплескания.)
Поэтому, господа, может стать
непонятным упорство правительства:
ведь слишком неблагодарное дело
отстаивать существующие порядки
и слишком, может быть, недобросовестное дело убеждать кого-либо в
том, что все обстоит благополучно.
Вот, господа, те мысли, или приблизительно те мысли, которые должны
были возникнуть у многих из вас; и
если, несмотря на это, я считаю своим
долгом высказаться перед вами, то для
вас, конечно, будет также понятно,
что побудительной причиной к этому
является не ведомственное упорство, а
основания иного, высшего порядка.
Мне, может быть, хотя и в слабой
мере, поможет в этом деле то обстоятельство, что, кроме, конечно, принципиально оппозиционных партий,
которые всегда и во всем будут противостоять предложениям правительства,
остальные партии не совершенно
единодушны в этом не столь простом
деле, и среди них есть еще лица,
которые не поддались, может быть,
тому чувству самовнушения, которому
подпало большинство Государственной
Думы. Это дает мне надежду если не
изменить уже предрешенное мнение
Государственной Думы, то доказать,
что может существовать в этом деле
и другое мнение, другой взгляд и что
этот другой взгляд не безумен и не
преступен.
Господа! Область правительственной
власти есть область действий. Когда
полководец на поле сражения видит,
что бой проигран, он должен сосредоточиться на том, чтобы собрать свои
расстроенные силы, объединить их
в одно целое. Точно так же и правительство после катастрофы находится
несколько в ином положении, чем
общество и общественное представительство. Оно не может всецело
поддаться чувству возмущения, оно
не может исключительно искать
виновных, не может исключительно
сражаться с теми фантомами, о
которых говорил предыдущий оратор.
Оно должно объединить свои силы и
стараться восстановить разрушенное.
Для этого, конечно, нужен план,
нужна объединенная деятельность всех
государственных органов. На этот путь
и встало настоящее правительство с
первых дней, когда была вручена ему
власть. Оно начало перестраивать
свои ряды; оно разделило задуманные

им мероприятия на более спешные,
имеющие связь с последующими, и
на эти последующие мероприятия,
которые оно и решило проводить и
планомерно, и последовательно. При
этом правительство не могло не задать
себе вопросов: нужен ли России флот,
какой флот России нужен и можно ли с
этим делом медлить?
На первых двух вопросах я долго
останавливаться не буду, так как
мнение правительства было подробно
высказано в комиссии государственной
обороны, и оно соответствует тому
мнению, которое выражено в формуле
постатейного перехода к чтению
отдельных номеров сметы морского
министерства, предложенной вашему
вниманию. Для всех, кажется, теперь
стало ясно, что только тот народ имеет
право и власть удержать в своих руках
море, который может его отстоять.
Поэтому все те народы, которые
стремились к морю, которые достигали
его, неудержимо становились на путь
кораблестроения. Для них флот являлся
предметом народной гордости; это
было внешнее доказательство того, что
народ имеет силу, имеет возможность
удержать море в своей власти. Для этого
недостаточно одних крепостей, нельзя
одними крепостными сооружениями
защищать береговую линию.
Для защиты берегов необходимы
подвижные, свободно плавающие
крепости, необходим линейный флот.
Это поняли все прибрежные народы.
Беззащитность на море так же опасна,
как и беззащитность на суше. Конечно,
можно при благоприятных обстоятельствах некоторое время прожить
на суше и без крова, но когда налетает
буря, чтобы противостоять ей, нужны
и крепкие стены, и прочная крыша.
Вот почему дело кораблестроения везде
стало национальным делом. Вот почему
спуск каждого нового корабля на воду
является национальным торжеством,
национальным празднеством. Это
отдача морю части накопленных на
суше народных сил, народной энергии.
Вот почему, господа, везде могучие
государства строили флоты у себя дома:
дома они оберегают постройку флота от
всяких случайностей; они дома у себя
наращивают будущую мощь народную,
будущее ратное могущество.
Эти вот простые соображения
привели правительство к тому выводу,
что России нужен флот. А на вопрос,
какой России нужен флот, дала ответ та
же комиссия государственной обороны,
которая выразилась так: России нужен
флот дееспособный. Это выражение
я понимаю в том смысле, что России
необходим такой флот, который в
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в начале моей речи, и сопоставьте
положение правительства с положением полководца на следующий день
после поражения. В таком положении
первая задача лица, власть имеющего,
разрешить вопрос о том, как же быть
с остатками, с обломками разбитой
неприятелем силы. Это задача правительства, задача морского ведомства.
Вторая задача – как реорганизовать
то ведомство, которое не оказалось
на высоте положения, и как возобновлять разрушенную силу, в данном
случае – какие строить суда. Это задача
специальных технических органов,
которая должна быть разрешена после
утверждения ее выводов Верховной
Властью. Наконец, третья задача – как
организовать морскую оборону в связи
с обороной государства. Это задача
правительства, которая может быть
вырешена после разрешения двух
первых задач.
Если следовать за комиссией
государственной обороны, то, конечно,
все эти три задачи можно решить
только одновременно и независимо
от вопроса об организации министерства, о затрате колоссальных сумм
на воссоздание всего нашего флота,
кораблей, к воссозданию флота.
каждую данную минуту мог бы сраневозможно и требовать каких-либо
Эти положения были тут подзиться с флотом, стоящим на уровне
ассигнований на устройство наших раскреплены беспощадной логикой
новейших научных требований. Если
этого не будет, если флот у России будет блестящих речей целого ряда ораторов. строенных морских сил, для придания
им какого-либо боевого значения.
Вопрос этот совершенно исчерпан:
другой, то он будет только вреден, так
Но правительство, господа, должно
для Государственной Думы безусловно
как неминуемо станет добычей напасмотреть на дело иначе: правительство
ясно, что после того страшного урока,
дающих. России нужен флот, который
имеет дело с живым организмом –
был бы не менее быстроходен и не хуже который получило морское ведомство,
флотом, с живыми людьми; оно имеет
необходимо переустроить это минивооружен, не с более слабой броней,
еще одну капитальную задачу: на нем
чем флот предполагаемого неприятеля. стерство, необходимо положить конец
лежит обязанность оградить государРоссии нужен могучий линейный флот, и неустройствам в нем, и злоупотрество, во всякую данную минуту, от
блениям: необходимо обновить самый
который опирался бы на флот миновсяких случайностей. Поэтому прадух ведомства, и нельзя строить новый
носный и на флот подводный, так как
флот, не имея полной программы судо- вительство должно было прежде всего
отбиваться от тех плавучих крепостей,
строения. Под всеми этими положения- осмотреться и незамедлительно решить
которые называются броненосцами,
вопрос, как же быть с остатками, с
ми я готов подписаться. Я иду далее. Я
нельзя одними минными судами.
уверен, что ответственные представите- обломками нашего флота.
Покончивши с вопросами, в
Я не буду, господа, вводить вас
ли флота, отвечающие перед Государем
которых правительство вполне соИмператором за морское дело, не будут в специальные вопросы, я нахожу,
лидарно с комиссией государственной
что в таком собрании не могут быть
обороны, позвольте мне перейти и оста- этих положений отвергать.
Но, господа, именно для ответствен- разрешены вопросы о том или другом
новиться несколько дольше на третьем
типе котлов или двигателей, на которых
вопросе, на котором начинается между ных лиц выводы из этих положений не
так просты. Я приглашаю вас на время, останавливался член Государственной
нами разногласие. Это вопрос о том,
Думы Марков; я буду приводить вам
на короткое время, отказаться от того
насколько спешно и настоятельно
простые данные, понятные, по-моему,
чувства возмущения, которое владеет
устройство наших морских сил. Ответ
как для обывателя, в положении члена
вами, о котором только что говорил
на это комиссии государственной
Государственной Думы, так и для
член Государственной Думы Гучков.
обороны совершенно ясен и опредештатского министра, не носящего
Забудьте, господа, забудьте ту жгучую
ленен: комиссия говорит, что ранее
кортика. Если взять кавалерийскую
боль, которую испытывает каждый
всего нужно вырешить все вопросы
часть, то для вас станет понятно, что
русский, когда касается вопроса о
морской обороны в связи с обороной
она может иметь силу, только если она
русском флоте, и последуйте за мной
всего государства; затем необходимо
вся посажена на одинаковых коней,
в область бесстрастного разрешения
переустройство морского ведомства,
одинакового хода, так как иначе вся
вопроса, в пределах одной государнаконец, необходимо представление
часть должна будет равняться по
ственной пользы и государственной
на суд законодательного собрания
отстающим; вся часть, все всадники
финансовой программы судостроения, необходимости.
должны быть одинаково вооружены
Позвольте мне для этого вернуться
и только после этого уже можно будет
к тому сравнению, к которому я прибег одинаковыми винтовками, так как
приступить к постройке линейных
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иначе часть пуль не будет долетать,
огонь этой части не будет действителен;
вся часть должна быть одинаково
снаряжена, все всадники должны быть
одеты в одинаковые мундиры защитного цвета, иначе часть всадников будет
более уязвима, чем другая.
Это все применимо и к флоту.
Отдельные корабли, и это было уже
указано, не могут иметь никакой силы,
если они будут механически соединены
в отряды: в этом случае каждое отдельное, более быстроходное судно
должно будет равняться по наиболее
тихоходному во всей эскадре, должно
будет стрелять на такое расстояние,
на которое будут долетать снаряды
наихудше вооруженных судов, наконец,
вся эскадра станет более уязвимой, если
часть ее будет хуже других бронирована.
Такое сборище судов будет никуда не
годным сбродом; это будет отряд, не
способный не только на оперирование,
но и на маневрирование. Для того
чтобы маневрировать, нужно иметь по
крайней мере несколько судов одного
типа, несколько линейных кораблей,
несколько бронированных крейсеров,
несколько простых крейсеров, несколько миноносцев; между тем остатки
наших судов не могут составить ни
одной эскадры: эти остатки напоминают собой ту разношерстную кавалерию,
о которой я только что упомянул, посаженную на разных коней, вооруженную
разным оружием, обмундированную
кто в кирасу, кто в китель, кто в мундир.
И вот перед правительством встал
вопрос: что же – ожидать разрешения
общих вопросов или остановиться
на задаче использования остатков
наших морских сил путем некоторого
их пополнения и придания им хоть
некоторого боевого значения? Правительство хорошо понимало, что ждать
незамедлительного разрешения общих
вопросов невозможно. Общая оборона
государства – дело весьма сложное,
затрагивающее интересы всех почти
ведомств. Тут замешано не одно только
Морское или Военное министерство.
В ряды мер по обороне должно быть
введено и ведомство путей сообщения,
так как тут важна постройка стратегических железных дорог, и ведомство
переселенческое, так как должен быть
создан на Дальнем Востоке оплот из
живых людей, и Министерство внутренних дел, так как кроме железных
дорог для защиты страны нужны
грунтовые дороги, нужны почты и
телеграфы, затронуто Министерство
торговли, так как необходимо учесть и
значение торгового флота.
Дело разрослось в вопрос громадного государственного значения, рассма-
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тривавшийся Советом министров, на
журнале которого от 2 марта Государь
Император положил такого рода
резолюцию: «Общий план обороны
государства должен быть выработан
короткий и ясный на одно или два
десятилетия, по его утверждении он
должен неуклонно и последовательно
быть приводим в исполнение».
Что же касается переустройства
морского ведомства, то, несмотря на
полное напряжение сил этого министерства, нельзя было требовать от него
излишней, в ущерб качеству работы,
спешности, излишней торопливости, в
которой нас, правительство, только что
в другой области так упорно обвиняли.
Вам известно, господа, что со времени
окончания войны в морском ведомстве
были произведены спешные работы. С
тех пор Государем Императором было
утверждено образование должности
помощника морского министра, что
сняло с морского министра целый ряд
хозяйственных забот. Был образован
Морской генеральный штаб, было установлено новое, автономное устройство
судостроительных заводов. Наконец, в
самое последнее время, придана новая
организация высшему командованию
флотом. Об этих реформах мною
упоминалось в комиссии государственной обороны, и если беспристрастно
судить, то нужно признать, что за
последнее время больше сделано в этой
области, чем за целое десятилетие.
Много, господа, и осталось сделать,
и многое еще будет совершено. Но нет,
нет, господа, той волшебной палочки,
от прикосновения которой в один миг
может переустроиться целое учреждение. Поэтому, если ожидать окончательного переустройства ведомства,
если ожидать ассигнования колоссальных сумм на приведение в исполнение
полной программы судостроения, то в
деле приведения в порядок обломков
нашего флота, наших морских сил,
расстроенных последней войной,
пришлось бы примириться с довольно
продолжительной остановкой.
К чему же, господа, привела бы такая
остановка? На этом не могло не остановить своего внимания правительство.
Вникните, господа, в этот вопрос и вы.
Первым последствием такой остановки,
о которой красноречиво говорили
некоторые из предыдущих ораторов,
было бы, несомненно, расстройство
наших заводов, на которое я указывал
в комиссии государственной обороны
и на что мне обстоятельно никто не
возразил. То, что в других государствах
оберегается, бережно наращивается,
развивается технический опыт, знание,
сознание людей, поставленных на

это дело, все то, что нельзя купить за
деньги, все то, что создается только в
целый ряд лет, в целую эпоху, – все это
должно пойти на убыль, все это должно
прийти в расстройство.
Член Государственной Думы Львов
говорил о том, что не было бы беды,
если бы наши заводы сократили
несколько свою работу; но, господа,
другие страны находят, что национальное судостроительство является плодом
усилий целых поколений, результатом
национального порыва, который
достижим только с громадным напряжением сил. Всякий регресс, всякий
шаг назад в этой области уже ведет
к расстройству этого дела. Морской
министр в комиссии приводил цифры,
говорил о том, что для поддержания
наших заводов на теперешнем уровне
нам нужно заказов на 22 миллиона
рублей в год. В настоящее время заводы
имеют заказов только на 11 миллионов
рублей – и то только на один год.
Вторым последствием остановки была
бы необходимость обучать личный
состав на тех отдельных разношерстных
судах, о которых я вам говорил.
Член Государственной Думы
Бабянский доказывал вчера, что можно
обучать личный состав и нижних чинов,
и офицеров на тех двух броненосцах,
которые имеются в Балтийском море.
Но, господа, судите сами, какое же
возможно эскадренное учение, какая
же возможна стрельба, какое возможно
эскадренное маневрирование без
эскадры. Возможно ли обучение, воспитание механиков, раз мы не имеем
усовершенствованных механизмов?
Нас, с одной стороны, упрекали в том,
что морское ведомство заказывало
такие суда, как «Рюрик», которые
являлись отсталыми; с другой стороны,
град упреков был обращен на нас за то,
что мы хотим заказывать суда новейшего устройства, как тут насмешливо было
сказано, «сверхкорабли» – «дредноуты». Но третье последствие остановки в
устройстве наших морских сил было бы
длительное беспомощное положение
России в отношении морской обороны.
Несмотря на полное наше миролюбие,
я думаю, что такая беспомощность не
соответствует мировому положению
России.
Вот, господа, те доводы, которые
побудили нас испрашивать у вас не
утверждения полной программы
кораблестроения, а временно, до
установления плана общей обороны
государства, постройки только четырех
броненосцев в течение четырех лет
для того, чтобы несколько пополнить
расстроенные ряды нашего флота и
придать им некоторый боевой смысл.
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Я старался обрисовать вам, господа,
что выигрывает государство принятием
правительственного предложения; я
должен при этом еще упомянуть, что
постройка этих 4 броненосцев не идет
вразрез ни с одной из программ судостроения. Эти 4 броненосца входят во
все программы. Они будут служить для
осуществления любой из них, хотя бы
на первом плане была поставлена программа укрепления наших морских сил
на Дальнем Востоке. Таким образом,
от принятия правительственного
предложения не может последовать для
государства никакого ущерба.
Останавливаясь на том, что
может побудить Государственную
Думу отказать правительству в ничтожной, сравнительно с общим
нашим бюджетом, сумме в 11 250 000
рублей, надо прийти к логическому
выводу, что здесь, как и говорил член
Государственной Думы Гучков, надо
искать мотивов симптоматичного,
педагогического свойства. Очевидно,
большинство Государственной Думы
хочет хирургическим образом избавить
морское ведомство от одержимой им
болезни. Большинство Думы полагает,
что после нанесенного ему удара, после
того шока, который ему готовится,
Морское министерство станет на новый
путь плодотворной работы.
Я думаю, что это не так. Я думаю,
что, кроме того реального ущерба,
о котором я упоминал, вы нанесете
флоту еще громадный нравственный
ущерб. Вы, господа, верите в силу
реорганизации учреждения. Несмотря на то, что, независимо от
готовящегося вами удара, ведомство
это будет реорганизовано, нельзя все
же не признать, что главная сила не в
учреждении, а в людях. Людей, господа,
мало во всех учреждениях, мало их и
в морском ведомстве, и, может быть,
еще меньше потому, что, как указывал
член Государственной Думы Капустин,
лучшие, быть может, силы флота лежат
теперь на дне океана. Но как-никак те
лица, те новые люди, которые поставлены во главе ответственных частей
флота, должны же чувствовать, должны
сознавать, какая колоссальная задача
возложена на них, какая их тяготит
ответственность! И не думаете ли вы,
что ваш отказ в кредитах переложит эту
ответственность с них на вас?
Вы говорите, господа, что вы
отказываете в кредите только на
несколько месяцев, – но так ли это?
Вы ждете реорганизации ведомства?
Реорганизовать ведомство можно в
несколько месяцев – но можно ли в тот
же короткий срок дождаться результатов реформы? Чем через несколько
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месяцев может похвалиться перед
вами морское ведомство? Работой
ли заводов, расстроенных тем, что
им не будут даны заказы, личным ли
составом, обескураженным неопределенностью своего положения? Нет,
господа, я лично уверен, что и через
несколько месяцев вы найдете, что еще
не наступил момент для ассигнования
средств на судостроительство.
Господа, ваши нападки, ваши
разоблачения сослужили громадную
услугу флоту, они принесли и громадную пользу государству; более того, я
уверен, что при наличии Государственной Думы невозможны уже те злоупотребления, которые были раньше.
(Продолжительные рукоплескания.)
Господа, я пойду дальше, я скажу, что,
быть может, морское ведомство еще
не доказало того, что в настоящую
минуту возможно доверить ему те сотни
миллионов, которые необходимы на
выполнение общей программы нового
судостроения. Но, господа, не лишайте
же морское ведомство возможности
доказать вам это, не расстраивайте
это ведомство в корне. Ведь, господа,
во всех ведомствах есть неустройства.
Нельзя же преграждать учреждениям
и людям возможность доказывать
желание улучшить положение, нельзя
всех поголовно считать «рабами
лукавыми».
Да, господа, для «лукавых рабов» нет
лучшего разрешения вопроса, чем предлагаемый вами. Ведь они, на основании
вашего решения, могут предаться
полному ничегонеделанию. (Смех
слева.) Ведь, господа, для «лукавых
рабов» ваше решение будет мягкой подушкой для сладкого сна. (Смех слева.)
Господа, нельзя наказывать гимназиста,
срезавшегося на экзамене, лишением
его учебных книг, учебных пособий.
(Смех слева; возгласы справа: браво.)
А вы делаете нечто подобное с флотом
(рукоплескания справа и в центре) …и,
может быть, делаете худшее.
Вы хирурги, собравшиеся вокруг
одурманенного больного. Больной
этот – флот, ошеломленный вашей
критикой. Вы, господа, взяли ланцеты
и режете его, потрошите его внутренности, но одна неловкость, одно неосторожное движение – и вы уже будете не
оперировать больного, а анатомировать
труп. Господа! Я верю, что ваше
решение, каково бы оно ни было, будет
продиктовано вам велением вашей
совести и тем чистым патриотизмом, о
котором говорил тут член Государственной Думы Пуришкевич, этим – и ничем
более. Вы станете выше партийных
расчетов, выше фракционной тактики.
Не сетуйте, господа, если и правитель-

ство высказало вам свое мнение прямо
и определенно.
Я уверен, что всякая заминка в деле
флота будет для него гибельной, нельзя
на полном ходу останавливать или
давать задний ход машине – это ведет к
ее поломке. Господа, в деле воссоздания
нашего морского могущества, нашей
морской мощи может быть только один
лозунг, один пароль, и этот пароль –
«вперед». (Рукоплескания справа и в
центре.)

Будет ли аврал?
Орган Общества для содействия
русскому торговому мореходству –
журнал «Русское судоходство» (1886–
1918 гг.) – обозначил больные места
нашего коммерческого мореходства,
определяющие место страны в международном сотрудничестве: полную
зависимость русского торгового флота
от иностранных судовладельческих и
судостроительных фирм. В 1885 году из
привезенных в Россию иностранных
товаров только 18% было доставлено на
отечественных судах, а из вывезенных –
лишь 10%.
В советский период коммерческий
флот нашего Отечества заметно вырос.
Однако следует признать, тенденция
строить суда в ГДР, Польше, Югославии и Финляндии не позволила
модернизировать старые и построить
новые судостроительные верфи на
российской территории. Пренебрежительное отношение бюрократии
к отдыху советских людей на море
вылилось в конечном счете в отказ от
создания в стране круизных океанских
судов, яхт, маломерных судов, развития
спортивного судостроения и экспорта
подвесных моторов.
Государственные верфи СССР, лишенные денег от судоходных компаний,
вынуждены были развиваться лишь на
деньги ВМФ. Появится энергичный
главком ВМФ – строим подводные
лодки, а может, авианосцы, а может,
океанские крейсеры. Когда же главком
ВМФ не уверен в прочности своего
положения, а в придачу происходит
крупная резонансная катастрофа, подобная цусимской, то финансирование
строительства кораблей замораживается и в итоге недостроенный авианосец
становится китайским аттракционом.
Или просто продается по бросовым
ценам на металлолом.
С развалом СССР катастрофически
стал сокращаться тоннаж судов под
российским флагом, обслуживающим
перевозку экспортно-импортных грузов
национальных компаний. В 2002 году
58% российских грузов перевезли на
иностранных морских судах, и тенден-
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ция сокращения количества судов под
российским флагом, к сожалению, не
преодолена.
Отсутствие денег, зарабатываемых
коммерческим мореходством, приводит к сдерживанию развития национальных судоходных компаний, способных стать выразителем интересов
русского мореходства. Разрозненные
силы моряков, не объединенные вокруг
морских собраний, не могут развивать
морские традиции России. Сейчас в
бедственном положении пребывают
все: военные моряки, судостроители,
торговые моряки и даже кораблестроительная наука. Забывается история
русского «Доброфлота»? И что за
катастрофа произошла с российским
флотом, которая превосходит по своим
масштабам цусимскую и сравнима с
годами Гражданской войны? Российский флот на краю пропасти или уже
провалился в нее?
Во время церемонии открытия IV
Международного военно-морского
салона в Санкт-Петербурге 24 июня
2009 года главком ВМФ РФ адмирал
Владимир Высоцкий признал «бессмысленным вкладывать миллиарды
в ремонт старых кораблей, которые
прослужат от силы 10 лет» и не
исключил закупку боевых кораблей за
рубежом. Это приговор российским
судостроительным верфям, которые
строят долго и дорого вследствие
износа производственных мощностей,
сокращения численности корабелов
до 200 тыс. человек (в 1985 году в
Минсудпроме СССР работало 900
тыс. человек) и утраты кооперации с
предприятиями смежных отраслей.
Благодаря известным методам чиновников и конформистов из старого
судпрома, желающих проектировать
только уникальные морские объекты,
совокупный объем производства
гражданского судостроения на порядок
уступает объемам военного судостроения. Дает знать о себе проблема
столетней давности – военные заказы.
Из-за монополии чиновников заказы
распределяются среди своих и лояльных, где принципиальным и буйным
места нет. Частные судовладельцы
– люди прагматичные и состоявшиеся,
и когда бюрократы заставляют их
принимать решение и делать выбор, то,
как показывает практика последнего
десятилетия, суда строят за границей, а
потом поднимают на них иностранный
флаг, согласно порту приписки. Дух
«Доброфлота» современным российским чиновникам не знаком, и они без
содрогания взирают на то, как теряет
позиции российское судостроение.
Равнодушных чиновников, похоже,
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не смущает, что к 2020 году фрахт
иностранных судов будет стоить стране
почти 2,5 трлн руб.
Налицо продолжение конфликта
российских элит. Может быть,
$ 4,5 млрд в год только за счет уменьшения доли иностранного фрахта –
незначительные деньги для чиновников? Но, недополучив деньги от
коммерческого морского флота, нельзя
будет провести НИОКР и построить
быстроходные корабли для охраны
морских биоресурсов и вести разнообразную деятельность на российском
морском шельфе. Похоже, все происходящее в российском мореходстве,
как и 150 лет назад, не является чисто
экономической проблемой, здесь, как
принято сейчас говорить, страдает
корпоративный менеджмент. Что-то
и кто-то должно объединить противоборствующие стороны, и это движение
должно увлечь россиян. Можно представить, как возродится дух лидерства
в российском мореходстве вследствие
совершения ряда действий.
Шаг I: восстанавливается хрампамятник жертвам Цусимской трагедии и место упокоения души Степана
Осиповича Макарова – храм Спаса на
Водах в Санкт-Петербурге.
Шаг II: высшее руководство страны
признает роль общественности в
возрождении русского мореходства и
повышает статус Морских собраний
и НТО им. академика А. Н. Крылова.
Этим мозговым штабам российского
мореходства поручается подготовить
предложения по созданию условий для
поднятия морской мощи России.
Моряки продемонстрируют
командный дух и не подведут Россию,
как и Николай Иванович Путилов в
1854 году.
Морская мощь – это конкурентное
преимущество России, и дело чести
всех моряков, сплотившись, вывести
на океанский простор новые корабли и
суда под российским флагом.

Россия восстанавливает казалось
бы утраченный суверенитет и вновь
возвращается в число мировых лидеров.
Коммерческий и военный флоты –
это важнейший атрибут морской
державы. Россиянам, как и сто лет
назад, надо найти в себе силы признать
допущенные ошибки в морских делах и
приступить к созданию морской мощи
России. Разве не к современному предпринимательскому сообществу России
обращается П. А. Столыпин: «Народ
сильный и могущественный не может
быть народом бездеятельным»?

Мы работаем над
проектом до тех пор,
пока его не одобрят
экологи.
Михаил Левченков,
генеральный директор
ООО «Газпром инвест Запад»

Александр НАЗАРОВ
В ноябре Швеция и Финляндия
одобрили строительство газопровода
«Северный поток» в своих
территориальных водах. Россия
выдаст официальное разрешение на
строительство магистрали в конце
ноября – начале декабря, считают
в Департаменте международного
сотрудничества Минприроды.
Правительства Скандинавских
стран неоднократно подчеркивали, что
вопрос прокладки газопровода по дну
Балтики представляет исключительно
экологический интерес. В этой связи
строительство газопровода «ГрязовецВыборг», который будет поставлять
российский газ в «Северный поток»,
с точки зрения экологии также находится под пристальным вниманием
мировой общественности.
Российский магистральный
газопровод «Грязовец-Выборг» идет
по территории Вологодской и Ленинградской областей. Общая протяженность трассы 917 км. Уже построен
участок от города Грязовца до реки
Невы, сейчас строители работают в
Ленобласти – монтируют трубопровод
к побережью Финского залива.
Функции заказчика-застройщика
осуществляет компания
ООО «Газпром инвест Запад» –
дочернее предприятие ОАО «Газпром».
Здесь нам рассказали, что соблюдение
экологических норм и требований
российского законодательства не
менее сложно, чем в Европе.
Для того, чтобы получить разрешение на реализацию проекта, заказчику
необходимо пройти согласование
у независимых экологов. В России
авторизованную экологическую
экспертизу осуществляет Федеральное
государственное учреждение «Главное
управление государственной экспертизы».
«Иностранные наблюдатели и журналисты нас часто спрашивают о нюансах
экологической экспертизы в России, –
говорит генеральный директор
ООО «Газпром инвест Запад» Михаил
Левченков. – Она не менее строгая,
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ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ
ЭКОЛОГОВ

реклама

Сооружение микротоннеля под Невой. Микротоннелирование позволяет полностью избежать вредного
воздействия на водную экосистему

чем в других странах. Если в проекте есть неточности или
недостаточно прописаны процедуры и мероприятия по сохранению окружающей среды, он возвращается на доработку. Так происходит до тех пор, пока экологи не сочтут
проект полностью удовлетворяющим требованиям законов
и экологических стандартов».
Проект строительства газопровода, за который отвечает
ООО «Газпром инвест Запад», получил положительное
заключение Государственной экспертизы. В числе прочих
в документе есть раздел, посвященный перечню мероприятий по охране окружающей среды: все подготовительные
и строительные работы в обязательном порядке сопровождаются мероприятиями, направленными на сохранение
существующей экосистемы, – вывоз бытового и строительного мусора в соответствии с действующими санитарными
нормами, рекультивация земель, расчистка русел рек
после окончания строительства и пр. Специалисты
ООО «Газпром инвест Запад» контролируют соблюдение
строителями норм и требований экологической политики
ОАО «Газпром», основанной на Конституции Российской
Федерации, федеральных законах и иных нормативных
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правовых актах Российской Федерации, международных
договорах РФ в области охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов.
По словам Михаила Левченкова, в принципах экологической политики ООО «Газпром инвест Запад» – сохранение
благоприятной окружающей среды, своевременное
определение и предотвращение факторов негативного
воздействия на окружающую среду и человека. Из этого
и вытекает строгость процедур получения разрешений
на проектирование и строительство, предусмотренных
международным и национальным законодательствами.
Каждый участок строительства, какие бы природные зоны
он ни охватывал: леса, болота, всевозможные реки, ручьи
и протоки, рассматривается с точки зрения минимизации
влияния на экосистему еще на этапе проектирования.
Прежде чем приступить к проекту, специалисты
тщательно изучают местность, оценивают возможные последствия строительства и, если обнаруживают малейшую
опасность для человека, природы или объектов историкокультурного наследия, изменяют маршрут трассы.
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ТАРИФ-2010. ЧЕГО ОТ НЕГО ЖДАТЬ?
По мнению экспертов Комитета по ценам
и тарифам правительства Хабаровского
края, величина тарифов на тепло и
электроэнергию в будущем году во
многом зависит от уровня полезного
отпуска энергии потребителям. В условиях
экономического спада потребление
энергии падает, что неизбежно влечет за
собой потери снабжающих организаций.
С чем столкнется регулирование тарифов
в 2010 году, рассказал председатель
Комитета Михаил Богдановский.
– Михаил Николаевич, существует ли
региональная особенность тарифного
регулирования?
– Дальневосточный регион находится
в так называемой неценовой зоне. Это
означает, что поставка и отпуск электроэнергии регулируется. В западных
регионах часть энергии отпускается
по свободным ценам, и, как показала
практика, это ведет к росту тарифа.
Функция регулирования сдерживает
рост. На западе много электроэнергии
вырабатывается на природном газе,
мы используем газ пока в небольших
объемах. Цена на газ у нас зависит от
стоимости нефти на рынке Японии,
от соотношения курса валют и других
факторов. Особенность выработки
энергии на газе в том, что поставщик –
монополист. К ТЭЦ другую трубу
не подведешь, а при использовании
угля или мазута можно использовать
топливо разных поставщиков и иметь
возможность снижать тариф. Таким
образом, регулирование оправданно,
хотя в рыночной экономике необходимо стремиться к свободным ценам.
– Наличие перекрестного субсидирования свидетельствует о том, что
рост тарифов для населения неизбежен?
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– Ежегодно и поэтапно мы снижаем
уровень перекрестного субсидирования, но полностью выровнять тариф
для промышленности и населения
сегодня нельзя. Население не готово
к резкому росту тарифа. В 2009 году
в Хабаровском крае произошел рост
стоимости электроэнергии для населения на 24,4%, а для промышленности – на 8,4%. «Перекрестка» остается
только для большой энергетики,
населению же высокий тариф компенсируется из бюджета. Но, согласно
Постановлению Правительства РФ,
перекрестное субсидирование в 2011
году должно быть ликвидировано.
– По поводу установки счетчиков
электроэнергии и тепла идут споры.
Говорят, что энергетикам выгоднее
плата за установленный норматив
потребления?
– Потери энергии растут, а отношение к экономии ресурсов у населения
пока не меняется. Жильцы домов
потребляют энергию выше устанавливаемых правительством края
нормативов. Потери ложатся на плечи
энергоснабжающих организаций.
В условиях, когда жилищный фонд
ветшает, а потери энергии растут,
счетчики выгодны всем. Другое

дело в отношении оплаты общедомовых потерь. Здесь действительно
необходимо решение, так как при
распределении платы за внутридомовые потери в невыгодном положении
оказываются те, кто оплачивает по
счетчику, а не по нормативу.
– Можно ли спрогнозировать тариф
на 2010 год?
– В формуле расчета тарифа сегодня
много неизвестных. Планируется,
что индексации заработных плат в
бюджетной сфере не будет, уровень
отчислений амортизации останется
неизменным, налоговая нагрузка
сохранится, а размеры общехозяйственных расходов даже немного
снизятся. Можно было бы предположить, что тариф сохранится, а
если и повысится, то за счет роста
железнодорожных грузовых перевозок
на 12%, роста стоимости угля – на
7,4% и мазута – на 10,7%. Тариф
на электроэнергию планировалось
поднять на 7,7%. Но предприятия
реализуют инвестиционные программы, а процентная ставка по кредитам
закладывается в инвестиционную
составляющую тарифа. Ставка по
кредитованию остается высокой.
Энергетическая отрасль остается при-
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влекательной для инвестиций. Но произошла техногенная
авария на Саяно-Шушенской ГЭС, значит, должна быть
запущена дополнительная программа восстановления с
увеличением инвестиционной составляющей, что тоже
может отразиться на уровне тарифа. Существует такой
вопрос, как индексация заработной платы работников
энергетических компаний. У них предусмотрено тарифное
соглашение, подписанное правительством страны, и
средства на индексацию зарплат необходимо закладывать
в тариф. Россия готовится вступить в ВТО. Потому до
конца года ФСТ РФ и региональным комитетам предстоит большой объем работы.
– Какая составляющая больше всего повлияет на рост
тарифа в 2010 году?
– Уровень полезного отпуска энергии. Для понимания
формулу расчета тарифа в упрощенном виде можно
представить в виде затрат, сумму которых необходимо
разделить на сумму потерь от снижения полезного отпуска
энергии. В затратах 50 % – стоимость топлива на выработку энергии. Но сумма потерь от снижения отпуска
энергии не покрывает снижение затрат на приобретение
топлива. Потому общая сумма при делении уменьшается,
и чтобы она сохранилась, необходимо увеличение тарифа.
Уровень тарифа в значительной степени зависит от того,
как поведет себя экономика в кризис, как быстро она
выйдет из сложной ситуации. Для Хабаровского края
важно быстрее запустить на полную мощность завод
«Амурметалл», который потребляет значительные объемы
электрической мощности.
– Размер платежей на ремонт и обслуживание жилья
превышает уровень заработной платы граждан, особенно
в сельской местности. Обоснованно ли они ищут понимание своих бед в Комитете по ценам и тарифам?
– К сожалению, граждане часто не понимают разницу
между коммунальной и жилищной сферой. В полномочиях Комитета рассмотрение тарифов на энергоресурс
и услуги поставки энергии потребителям в коммунальной
сфере. Размер платежа за ремонт и обслуживание жилого
сектора определяют местные органы власти. Правда,
размер оплаты часто экономически не обоснован и
опирается на необходимость в средствах на поддержание
коммунальной инфраструктуры на должном уровне.
Администрации поселений даже не выполняют экспертизу устанавливаемых платежей. Это становится понятно
в ходе заседаний правления Комитета, где рассматриваются предложения энергоснабжающих организаций по
изменению тарифов на очередной год. Их расчеты порой
отличаются от расчетов экспертов в несколько раз. Если
бы такими темпами продолжался рост тарифа, нагрузку
не выдержали бы ни население, ни бюджет, из которого
направляются средства на выравнивание тарифов.
В работе местных органов власти должен присутствовать
такой же подход к расчетам, как и в отношении тарифов
на региональном и федеральном уровне. Например,
постановлением Правительства РФ согласно сценарию
социально-экономического развития планировался
поэтапный рост тарифов на период 2009–2011 годов. Но с
учетом кризиса рост скорректирован в меньшую сторону,
так как в будущем году не предусмотрено увеличение
зарплат граждан, изменение уровня потерь и потребления
энергии. В Министерстве топлива и энергетики России
утверждаются потери для каждого предприятия, потому
любое незначительное повышение тарифа необходимо
доказывать.
Беседовал Андрей Смирнов
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ПОЧЕМУ
ТОРГОВАТЬ
ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ
ПРОИЗВОДИТЬ?
Законопроект «Об основах
государственного регулирования
торговой деятельности в РФ», который
уже неоднократно министр Христенко
предлагал «замолчать», все-таки
стал рассматриваться в Госдуме РФ.
На чью сторону встанут российские
думцы на этот раз, пока не понятно.
Однако уже прошедшие в июле
дебаты обозначили доминирующее
мнение: владельцам торговых сетей
придется считаться с мнением
российских производителей товаров.
Разработчики документа уверяют,
что учли интересы производителей,
продавцов и потребителей.
Депутат Законодательной думы
Хабаровского края Павел Мысин
анализирует ситуацию и предлагает
проверенные варианты регулирования
торговой деятельности.
57

П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
– Павел Евгеньевич, мнения о
законопроекте в правительстве
России разделились. Одни считают,
что вмешательство государства в
торговлю недопустимо. Другие – что
в условиях рынка закон не нужен. Потребители уверяют, что в этой сфере
пора наводить порядок. Какое мнение
вы разделяете?
– Торговля – олицетворение рыночных отношений, которые мы получили в начале 90-х годов с реализацией
закона о приватизации государственного имущества. Полученные
в собственность промышленные
предприятия часто не использовались
по назначению и продавались, а
на вырученные деньги создавался
бизнес, который позволял получить
высокую и быструю прибыль. В итоге
сложилась ситуация, когда торговать
оказалось выгоднее, чем производить.
Как представителю производственного сектора мне приходилось анализировать неравные условия для развития
промышленных и торговых предприятий. Уже тогда появилось понимание
того, что сам по себе рынок такие
вопросы не отрегулирует. Но у нас
получилось в сфере услуг и торговли
«жарко», а в сфере производства –
«холодно». Необходимо включить
регулятор выравнивания температур,
чтобы не остановить такие важные
для населения секторы экономики,
как легкая промышленность или
сельскохозяйственная отрасль.
Развиваться промышленности, когда
торговать выгоднее, чем производить,
невозможно. В поддержке государства
нуждаются прежде всего инновационные предприятия. За рубежом бюджет
компенсирует таким инноваторам
20% вложенных средств. У нас на
производстве сложилась рентабельность 5–17%, а в торговле – от 42
до 100%. Иностранные инвесторы
считают такое положение обманом,
так как у них рентабельность даже
10% приносит хорошую прибыль.
Стартовые условия для производства
у нас сложные и дорогие. В торговле –
режим полного благоприятствования.
И оборот капитала быстрый, и кредит
легче получить, и риски минимальные. Таким образом, мы изначально
заложили неверные приоритеты,
создав условия для торговых сетей,
которые развиваются опережающими темпами. Добавлю, что после
приобретения собственности или
земельного участка торговые сети
сочли возможным устанавливать свои
правила. К чему это привело, можно
наблюдать в магазинах Хабаровского
края. Потому закон о торговле
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необходим.
– Какие нарушения вы наблюдаете в
сфере торговли?
– Недавно столкнулся с вопиющим
нарушением элементарных правил
торговли. Продавец отказалась меня
обслуживать, занимаясь на рабочем
месте личными делами. Обратился
к владельцу магазина, представился
депутатом краевой Думы, полагая,
что такой работник понесет суровое
наказание. Каково же было удивление, когда на следующий день
встретил этого продавца на том
же рабочем месте. Она не была ни
уволена, ни наказана. В торговле
процветает грубость, обсчеты, обвесы,
но потребитель не может кардинально
повлиять на ситуацию. Обращение в
отделы по защите прав потребителей
не всегда приносит результат. Помочь
может только закон.
Социальную напряженность
в обществе вызывают торговые
наценки. Производитель не получает
за свой труд достойного вознаграждения, а продавец, самовольно
регулируя ценообразование, забирает
львиную долю прибавочной стоимости. И мириться с этим нельзя. Пенсионеры и бюджетники справедливо
возмущаются, когда наблюдают рост
цен сразу после повышения пенсий и
зарплат. Кроме как сговором торговых
сетей регионального масштаба это не
объяснишь. Магазин допускает расчет
с поставщиком спустя месяц после
реализации продукции. Продавец
успевает выручку пустить в оборот и
получить дополнительную прибыль
на развитие. Поставщик же, ожидая
расчет, чтобы не становить производство, для пополнения оборотных
средств вынужден брать кредиты.
Подобные действия торговых сетей
вызывают желание участвовать в
разработке законопроекта.
– Какие предложения вы бы внесли в
законопроект о торговле?
– Как аспиранту академии мне
приходилось заниматься проблемами
торговли. Став членом комитета по
бюджету и налогам краевой Думы,
выбрал реальный сектор экономики.
Соглашусь, что регулировать рынок
путем ограничения торговых наценок
бессмысленно. В мире существуют
другие эффективные механизмы,
позволяющие умерить аппетиты
торговли или помочь развитию
производства. Например, дифференциация налоговых платежей в
зависимости от цены реализации
товара. Налог при наценке в 10-15%
регулирует законодательство, а
далее по отдельному нормативному

акту – прогрессивная шкала. Производителю – льготы и преференции по
всем видам налогообложения. Такая
система эффективна и в строительстве
жилья. Рассчитывается региональный
стандарт стоимости квадратного
метра жилья. Налогообложение при
продаже со стоимости квартир по
региональному стандарту обычное,
а при цене выше регионального
стандарта – по прогрессивной шкале.
Прогрессивная шкала используется
и при регулировании импорта, чтобы
у торговли не возникал соблазн реализовывать товары только зарубежного производства. Нужно выбрать
приоритетом производителя, создав
для него условия, способствующие
повышению конкурентоспособности
отечественных товаров. Не используя
международный опыт, мы постоянно
будем сталкиваться с ситуацией как
на Черкизовском рынке в Москве.
Государство должно закрепить свои
полномочия в законе о торговле.
Политикой таможенного и налогового регулирования, адекватными
решениями в отношении вступления
России в ВТО можно добиться успеха.
Ведь речь идет о продовольственной
безопасности страны и социальной
стабильности в обществе.
– Вопрос вступления в ВТО решается
уже в течение многих лет. Имеет
ли он принципиальное значение для
России?
– Обсуждая тему вступления в ВТО,
многие политики видят для российской экономики только перспективы
продажи природных ресурсов за
рубеж, и это именно так. Но когда
речь заходит о защите собственного
производителя, оптимизм исчезает.
Ведь кроме заключения торговой
деятельности в рамки законодательства предстоит решить много
сопутствующих задач. Например,
защита региональных рынков и целых
отраслей промышленности в случае
открытия границ для международного сотрудничества. Решить задачу
сокращения числа посредников в
торговле, чтобы конкурентоспособность товаров оставалась на высоком
уровне. Потому закон о торговле
должен быть многоуровневым и
постоянно совершенствоваться,
чтобы в будущем из рамочного стать
документом прямого действия,
охватывающим все вопросы торговых
отношений в России.
Беседовал Андрей Смирнов
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ЖАЖДА ЛИДЕРСТВА
ВСЕГДА ПРИНОСИТ
ПРИЗЫ
Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Благодаря строительству морского пассажирского
порта «Морской фасад» на образованной
территории Васильевского острова СанктПетербург стал приобретать очертания
«умышленного» императором Петром Великим
морского порта мирового уровня.

Уже первый полный навигационный
сезон 2009 года подтвердил высокую
привлекательность морских круизов
на севере Европы с заходом в
Петербург. Было совершено 113 судоходов, и порт «Морской фасад»
принял около 245 000 туристов,
что составило более 30% от всех
заходов круизных судов и около 50%
круизных туристов.
В навигацию 2009 года было
совершено несколько перевозок круизных туристов речными
судами в Петергоф и обратно. Если
еще в 2010 году из речного порта
«Морской фасад» будут отходить
суда только с круизными туристами,
то по мере развития инфраструктуры порта и увеличения пропускной
способности до 5000 пассажиров
в день речные путешествия станут
доступными петербуржцам и гостям
города.
Круизные компании долго ждали
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возможности включить посещение
Санкт-Петербурга в свои морские
путешествия, и теперь их мечты
воплотились в реальность. На
проводимую в Гамбурге V Международную выставку морских, речных
и паромных перевозок Seatrade
Europe – 2009 представители порта
«Морской фасад» Санкт-Петербурга
прибыли с известием, что порт
номинируется как «Лучший транзитный порт года». Однако интрига
сохранялась, так как российскому
порту составили конкуренцию
порт Malaga (Испания) и Saint John
(Канада). В выставке участвовали
более 2900 делегатов, 270 компаний
из 50 стран мира.
Лидеры круизного бизнеса
первое место ежегодной премии
Seatrade Insider Cruise Awards – 2009
отдали еще недостроенному порту
«Морской фасад». Так профессионалы высоко оценили успешную

деятельность государственночастного партнерства и инвестиционной политики исполнительной
и законодательной власти СанктПетербурга.
300 лет Морской фасад Петербурга не создавался. Прорыв Петербурга на рынок круизного бизнеса
стал возможен благодаря тому,
что проявилось соответствующее
статусу Морской столицы России
стремление правительства СанктПетербурга лидировать. Закономерно следует ожидать восстановления
и других петербургских морских
традиций.
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИРАТЫ
АТАКУЮТ КРУИЗНЫЕ СУДА
Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Строительство
в Санкт-Петербурге
нового морского пассажирского порта «Морской фасад» позволило
иностранным круизным
компаниям успешно продавать обеспеченным
американцам и европейцам путешествия по Северному и Балтийскому
морям. Чем удается завлечь туриста на круизное судно, совершающее
рейсы на севере Европы,
где небо и вода имеют
свинцовый оттенок?
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Оказывается, комфортабельное и безопасное путешествие в каюте океанского
лайнера и возможность безвизового посещения Петербурга – хорошо продаваемый товар. Неудивительно, что с каждым годом растет число «круизных» туристов в Петербурге, и в 2009 году их стало более 400 тыс. человек. После ввода
всех причалов «Морского фасада» круизных туристов может стать намного
больше. Но что омрачает деятельность круизных компаний в Петербурге?
Круизные компании подверглись массированной атаке петербургских экскурсионных пиратов, которые не прочь поживиться за чужой счет. Пиратская,
как и любая воровская ментальность, выстроена на идее «Продавай не свое!».
Пираты от туриндустрии Петербурга быстро смекнули, что они могут
по ценам ниже, чем у круизных компаний, продавать красоту и историю
Петербурга, если им с помощью Интернета удастся завладеть вниманием
круизного туриста. Цены пиратов ниже – им же не надо содержать флот и всю
инфраструктуру круизных линий. Желающие сэкономить 30-50% на экскурсионном обслуживании в Петербурге всегда находятся, и они сплачиваются на
борту судна в некую группу «независимых» от экскурсионных услуг круизных
компаний туристов.
Безвизовое посещение Петербурга на 72 часа превратило сход 2-3 тысяч
пассажиров на берег для капитанов круизных лайнеров в необычайно нервозную операцию, о которой они не могут не рассказывать.
Капитаны заметили появление паники среди пассажиров, как только судно
пришвартовывается к одному из причалов порта «Санкт-Петербург», выливающейся в столпотворение у трапов.
Инструкции капитанов круизных судов по очередности схода пассажиров на
берег не выполняются. Что происходит? Вот какое объяснение этому феномену
в поведении туристов во время схода на берег в порту Санкт-Петербурга
дал нам Патрик Шнайдер, директор департамента наземных экскурсий из
компании «Ройял Карибиан Крузиз»: «Санкт-Петербург является городом,
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где большинство наших клиентов
(приблизительно 87-94%) участвуют
в организованных экскурсиях, что
отличает его от других портов. По
этой причине должна существовать
стандартная организация схода на
берег нескольких тысяч пассажиров в
течение короткого периода времени,
позволяющая туристам входить в
многочисленные музеи как можно
раньше.
Отработанная процедура на
борту судна протекает надлежащим
образом, если этому не препятствуют инструкции «независимых»
туроператоров. Несмотря на то, что
администрация судна предписывает
«независимым» туристам собираться
в специально отведенных зонах для
последующего организованного
схода на берег, они не следуют этим
инструкциям. Это происходит из-за
писем, которые «независимые»
туристы получают от своих туроператоров. В этих письмах они инструктируют своих клиентов «начинать сход
с судна сразу после официального
разрешения властей». Такое поведение индивидуальных туристов ведет
к большим скоплениям в районе
выхода, их агрессивному поведению
по отношению к сотрудникам судна
и очередям в зоне пограничного
контроля. В результате около 80%
наших пассажиров, участвующих
в экскурсиях, организованных
кораблем, опаздывают к запланированному времени начала своих туров.
Таким образом, мы, как круизная
компания, сталкиваемся с жалобами и
проблемой выплаты штрафов за наши
экскурсии, которые не выполняются
должным образом из-за этих задержек».
Перед российскими «независимыми» туроператорами – «экскурсионными пиратами» – спасовали лидеры
мирового круизного бизнеса. Мне,
желающему побед в конкурентной
борьбе всем российским предпринимателям, в сутолоке у трапов и
неспособности капитанов добиться
выполнения своих инструкций
пассажирами, видится не только
стремление «независимых игроков»
урвать кусок пирога со стола круизных компаний, но и непонимание
отдельными российскими чиновниками, к чему может привести такая
анархия в дальнейшем.
Действия ряда петербургских
туроператоров, продающих туристам
свои экскурсионные услуги через
сайты типа: www.alla-tour.com,
www.anastasiaworld.com, www.denrus.
ru, www.redoctober.ru и www.travel-
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stpetersburg.com, Хавьер Йомпарт,
директор департамента морских перевозок из компании «Иберокрузерос»,
организовавшей 10 заходов теплохода
«Гранд Вояджер» в Петербург, характеризует по-предпринимательски
прямо: «Предлагающие экскурсии и
визы нашим пассажирам через Интернет паразитируют на наших усилиях,
потраченных на то, чтобы привезти
наших клиентов в Санкт-Петербург,
и извлекают выгоду за наш счет, что
несправедливо».
Экскурсионные пираты в погоне за
деньгами уже загнали в угол капитанов судов. Если бы на судне были
каторжане, то капитан с револьвером
в руках быстро прекратил бы бунт или
был бы выброшен за борт. Неповиновение же капитану со стороны пассажиров круизных судов естественно
следует рассматривать как бунт,
спровоцированный экскурсионными
пиратами Петербурга.
Может ли капитан только своими
силами организовать упорядоченный
сход пассажиров на берег в порту
Петербурга? Без содействия российских властей, конечно же, нет.
Сейчас важно научиться устранять
хаос при сходе с судна и вернуть
уважение пассажиров к инструкциям
капитанов. А круизные компании
пусть сами считают свои убытки от
действий экскурсионных пиратов
и думают, стоит ли направлять свои
суда в порт Петербурга, если местные
портовые власти не могут вытеснить
пиратов с территории пассажирского
порта.
В бизнесе всегда присутствует
просчитанный риск. Российские
чиновники любят знакомиться с
иностранным опытом на месте. Обратимся к опыту Рима. Как и Петербург,
Рим богат музеями и поэтому может

предложить увлекательные экскурсии.
Но в отличие от Петербурга он не
имеет морского порта, и поэтому
круизные суда прибывают в порт
Чивитавеккья, расположенный в
полутора часах езды на автобусе от
Рима. Во избежание захвата круизных
судов римскими экскурсионными
пиратами администрация порта разрешает подавать к трапу судна только
автобусы официальных туроператоров
круизных компаний и такси. Пираты
же отлавливают своих клиентов
лишь за оградой территории порта.
В этом случае не страдает самолюбие
капитанов и сход пассажиров осуществляется со строгим соблюдением
их инструкций и визового режима,
а у круизных компаний появляется
стимул доставлять в Рим как можно
больше туристов.
Навигация в пассажирском порту
Петербурга закончилась, а проблемы
экскурсионного пиратства остались.
«Независимые» экскурсионные туры
вряд ли позволят индустрии развлечений и гостеприимства Петербурга
развиваться. Если экскурсионное
пиратство в Петербурге приобретет
гигантские размеры, то количество
заходов круизных судов пойдет на
убыль, а вместе с ним поползут вниз
доходы от въездного туризма города и
России.
Так не проще ли организационными мерами прекратить анархию экскурсионных пиратов в пассажирском
порту Петербурга и воспользоваться
мировым опытом круизной индустрии? Или же фильм «Бандитский
Петербург» ничему не научил и
предостережением не является?
Петербург – не Порт-Ройял, и нам
статус «пиратской столицы России»
явно ни к чему.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ ОБЕРНЕТСЯ
ПОТЕРЕЙ БЮДЖЕТА
Дальневосточное представительство российской ассоциации туриндустрии
обратилось к полномочному представителю Президента РФ в ДФО с просьбой
образовать Совет, который объединит усилия операторов при лоббировании
интересов отрасли в Правительстве и Госдуме РФ.
Андрей СМИРНОВ
На кардинальный шаг туроператоров подтолкнули внесенные
недавно поправки в федеральное
законодательство, увеличивающие
суммы финансовых гарантий для
компаний, отправляющих на отдых
граждан за рубеж. По мнению членов
ассоциации, в отсутствии технического регламента, устанавливающего
единые правила поведения на рынке,
повышение ставок страхования не
уменьшит негативных явлений, связанных с некачественным обслуживанием. Механизмов, которые влияют
на изменение ситуации внутри
туристического сообщества, также
не создано. Туроператоры действуют
разрозненно. Россиян же, выезжающих за границу, с каждым годом
становится больше. Число несчастных случаев, особенно за рубежом,
не снижается. Депутаты Госдумы РФ
для оперативного вмешательства
выбрали самый простой путь – повысили финансовую ответственность
туроператоров, что привело лишь
к очередной «зачистке» на рынке
туристических услуг. Участники
туриндустрии не склонны драматизировать ситуацию, полагая, что в
отдельных случаях сокращение числа
операторов и агентов даже полезно,
но ставить качество обслуживания
в зависимость от наличия денег на
счету владельцев компаний нельзя.
Увеличение размера страховки ведет
к отвлечению средств, которые могли
бы пойти на создание инфраструктуры и новых туристических продуктов.
Директора компаний уверены, что
изменение в законодательстве приведет к обратному эффекту – снижению
качества обслуживания клиентов и
уходу части операторов в тень. По их
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мнению, рассчитывая на пополнение
бюджета, законодатель получит
снижение налогооблагаемой базы.
Даже внутри туристического сообщества отсутствует четкое определение,
кого считать оператором, а кого
– агентом. Фактически агентские
услуги не приносят высоких доходов,
потому многие агенты нелегально
выполняют функции операторов
или выдают свои пакеты услуг
за продукты крупных компаний.
Операторы, в свою очередь, стали в
условиях повышения финансовой
ответственности более разборчивы
к агентам. Кроме того, законодатель
не учел огромной разницы в доходах
московских и дальневосточных
компаний. Инновации, которые
стали полезными в Москве, могут
оказаться губительными для туристической отрасли на Дальнем Востоке.
Ситуация, складывающаяся в транспортном обслуживании туристов,
показательна.
В аэропорту Хабаровска фактически узаконен монополизм местного
перевозчика в лице ОАО «Владивосток Авиа», которое установило
заградительные тарифы по основным
направлениям для отдыха граждан за
рубежом. Только благодаря выходу
на линию южнокорейской авиакомпании «Асиана» стоимость билета
до Сеула удалось сократить на 20%.
С возобновлением полетов китайской
компании «Нортен Чайна» в направлении Пекина и Харбина тариф
снизился почти в два раза. К сожалению, как подчеркивают операторы,
перевозчиков на международных
линиях на основании межправительственных соглашений просто
назначают, не учитывая последствий

их монопольных устремлений. Из-за
кризиса российское направление для
японских авиакомпаний не очень
интересно. Однако с открытием в
ближайшее время третьего крупного терминала в Токио японцы
готовы пойти навстречу и открыть
маршрут на Хабаровск. Но усилия
администрации города Хабаровска,
правительства Хабаровского края и
Дальневосточного отделения ассоциации туриндустрии пока разрозненны
и не приносят желаемого эффекта.
Потому специалисты отрасли возлагают большие надежды на Совет,
который возглавит полпред Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев.
По мнению заместителя полпреда
Президента РФ в ДФО Александра
Левинталя, регион как никогда
близок к решению многолетней
проблемы монополизма и высоких
тарифов на международных авиали-
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ниях. Визит японской делегации в
полпредство определил вероятность
открытия линии Хабаровск –
Ниигата как 50 на 50. Действительно,
пассажиропоток Россия – Япония
несколько снизился, но причина не
в потере интереса туристов к Хабаровскому краю, а в низком уровне
обслуживания и высоких тарифах
компании «Владивосток Авиа».
Туристическая отрасль Хабаровского
края несет заметные потери. В этом
году не удается организовать даже
чартерные рейсы. Беспокойство по
этому поводу высказал и мэр города
Ниигаты. Ведь раньше многие
японские туристы летели в Россию
транзитом через Ниигату и Хабаровск. Теперь выбирают обходные
маршруты в Южную Корею и Китай.
Нерешаемые проблемы взаимодействия дорого обходятся дальневосточному бюджету.
Начальник Управления Министерства по молодежной политике,
спорту и туризму Виталий Селюков
выход видит только в появлении на
маршруте альтернативной российской или японской авиакомпании:
«Переговоры с «Владивосток Авиа»
относительно снижения тарифа и
повышения качества обслужива-

ния закончились безрезультатно.
Авиаторы показывают экономически
обоснованные расчеты, но заглянуть
внутрь тарифа мы не можем. Непонятна позиция УФАС по Хабаровскому краю. Ведомство разбирается
с тарифами монополиста не первый
год, и все безрезультатно. Между тем
даже ОАО «Хабаровский аэропорт»
готово предоставить льготы японской
авиакомпании по наземному обслуживанию, скидки по предполетному
обслуживанию и оплате аренды
офиса. В Ниигате уже выбирают
между компаниями «Джал» и «АНА»,
которые запросили данные о наличии
пассажиропотока».
Председатель Дальневосточного
отделения ассоциации туриндустрии
Александр Осауленко категоричен
в своих высказываниях: «Над решением задачи работаем давно и знаем,
что японцы сто семь раз отмерят
и только потом отрежут. Потому
не стоит надеяться, что завтра в
Хабаровске появится офис японской
авиакомпании. Следует работать
в направлении привлечения на
рынок отечественного перевозчика.
Ускорить решение проблемы мог бы
Совет при полпреде Президента РФ в
ДФО, так как коэффициент полез-

ного действия ассоциации остается
низким. Целостной позиции операторы не выработали, но и терпеть
убытки от действий авиаперевозчика
не намерены. Тем более уверены, что
поправки в законодательство ситуацию на рынке не изменят, а значит,
роль Совета в будущем будет только
возрастать».

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
Позвольте поздравить Вас от имени всех сотрудников
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические
сети Северо-Запада с профессиональным праздником –
Днем Энергетика!
Тепло и свет стали неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека, и многие уже не задумываются
над тем, что это результат непрерывной работы многих
десятков тысяч человек. Ежегодно энергетики общими
усилиями укрепляют позиции крупной отрасли, повышают
надежность электроснабжения огромного количества потребителей, закладывая основу для бесперебойной работы
промышленных предприятий, государственных учреждений,
школ и больниц.
В этот день хочется с особой теплотой поблагодарить всех
Вас за добросовестный труд, ответственность и профессионализм, выразить особую признательность ветеранам, чей
труд положен в основу становления энергетики. Желаю Вам
счастья, здоровья, благополучия и безаварийной работы!
Валерий Агеев,
генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» –
Магистральные электрические сети Северо-Запада
ДЕКАБРЬ 2009
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Ирина ГУЛЯЕВА,
Управление по работе с имуществом
ОАО «Газпромрегионгаз»

Продолжается реализация проекта, который давно и по праву называют
национальным – Программа газификации российских регионов. За четыре
года значительно повышен уровень газификации России. В 2005–2008 годах
было построено 696 межпоселковых газопроводов протяженностью более
11 000 км.
В настоящее время процент газификации в различных субъектах Российской
Федерации в значительной степени
различается. Если в европейской части
России данный процент существенно
выше 50%, а в некоторых областях
доходит практически до 95-100%,
то в Западной Сибири и на Дальнем
Востоке процент газификации на-
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селенных пунктов не превышает 8%.
Столь низкий процент газификации
в данных регионах объясняется
отсутствием магистральных газопроводов. Суммарная протяженность
эксплуатируемых газопроводов данных
территорий, вместе взятых, меньше
или, в лучшем случае, равна протяженности газопроводов, эксплуатируемых
сравнительно небольшой газораспределительной организаций (далее ГРО)
в европейской части России.
В связи с этим основными направлениями развития газификации
в России в современных условиях
являются газификация регионов
европейской части России с достаточно высоким уровнем газификации,
в основном в части строительства
газораспределительных сетей к
вновь возводимым объектам, а также
требующая огромного объема финансирования глобальная газификация

Западной Сибири и Дальнего Востока,
при условии строительства магистральных газопроводов.
Финансирование газификации
регионов европейской части России
целесообразно осуществлять как за
счет средств ОАО «Газпром», так и за
счет средств субъектов Российской
Федерации, полученных ими от возмездной передачи газораспределительных сетей, находящихся в собственности Муниципальных образований или
собственности субъектов Российской
Федерации, в собственность ГРО
субъекта Российской Федерации.
Применяемая в настоящее время
методика формирования тарифа
на транспортировку газа такова,
что одним из основных факторов,
влияющих на величину тарифа,
является объем транспортируемого
газа по газораспределительным сетям.
Данный факт является определяющим
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при выработке стратегии развития
газификации в регионах с минимальным уровнем газификации: чтобы
избежать значительного роста тарифа
на транспортировку природного газа,
газификация населенных пунктов,
а именно объектов жилкомфонда
и социально значимых объектов,
должна осуществляться одновременно с газификацией энергоемких
предприятий (промышленность,
энергетика). В случае реализации
данного проекта необходимо создание
в регионах соответствующих ГРО для
реализации программ газификации
населенных пунктов и промышленных
предприятий.
Одним из направлений развития
газификации является создание
межрегиональных компаний, эксплуатирующих сети в нескольких субъектах
Российской Федерации.
Создание межрегиональных компаний обусловлено необходимостью
эксплуатации газораспределительных
сетей в регионах с низким уровнем
газификации и, по возможности,
снятием или уменьшением перекрестного субсидирования затрат, связанных с их эксплуатацией, посредством
объединения в межрегиональной ГРО
сетей, расположенных в регионах с
различным уровнем газификации.
Без объединения в межрегиональной ГРО эксплуатация газопроводов,
например в регионах Сибири и
Дальнего Востока, была бы нерентабельной. Однако дальнейшую газификацию указанных регионов, которая
составляет не более 8%, необходимо
сопровождать с опережающим увеличением объемов транспортируемого
газа. В настоящее время сложившаяся
структура собственников газопроводов
к крупным потребителям не в пользу
предприятий группы ОАО «Газпром».
Соответственно, одним из путей
опережающего увеличения объема
транспортируемого газа является
работа с такими собственниками. Проведение таких переговоров является
достаточно сложным процессом, тем
не менее, они будут продолжены.
Согласно «Методике определения
тарифов на услуги (тарифов на транспортировку газа по местным сетям)
газораспределительных организаций»,
утвержденной Постановлением
Федеральной энергетической комиссии РФ от 4 июля 2001 г. № 42/7,
расчет тарифов предусматривает их
установление на уровне, обеспечивающем субъекту регулирования (ГРО)
получение планируемого объема
выручки от оказания услуг по регулируемому виду деятельности в размере,
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необходимом для:
• возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с
транспортировкой газа;
• обеспечения получения обоснованной нормы прибыли на капитал,
используемый в регулируемом виде
деятельности;
• учета в структуре тарифов всех
налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исходя из выше сказанного, значительным фактором, влияющим на
тариф, является налог на имущество.
Реализация программы газификации приводит к значительному
увеличению основных производственных фондов на балансах ГРО и,
следовательно, налог на имущество
значительно увеличивается, что
утяжеляет тариф на транспортировку
природного газа.
В соответствии с перечнем,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 504 «О перечне
имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования,
федеральным автомобильным дорогам
общего пользования, магистральным
трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью
указанных объектов, в отношении
которых организации освобождаются
от обложения налогом на имущество организаций», не подлежат
налогообложению магистральные
трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы),
а также сооружения, являющиеся
неотъемлемой технологической частью
этих трубопроводов. То есть льгота
на основании пункта 11 статьи 381
НК РФ распространяется только в
отношении магистральных трубопроводов, которые предназначены и
используются для транспортировки
газа, нефти и нефтепродуктов.
Законодателям необходимо
провести налоговую реформу относительно применения аналогичной
налоговой льготы в газораспределении
и тем самым уменьшить тарифную
нагрузку на потребителя. Отметим,
что именно в данном секторе газовой
отрасли идет непосредственное
обеспечение конечных потребителей,
среди которых значительную часть
составляет население, вынужденное
нести опосредованно налоговое бремя
при оплате услуг.
Особое внимание при реализации
программы газификации регионов
уделяется обеспечению безопасности

эксплуатации газораспределительных
сетей.
Основными задачами в этом направлении являются:
• обеспечение единой технической
политики и технического контроля
за безопасной эксплуатацией
газовых хозяйств;
• подготовка кадров;
• оснащение необходимым оборудованием газовых хозяйств;
• создание в ГРО соответствующих
подразделений;
• осуществление государственного
контроля за безопасностью эксплуатации газораспределительных
объектов, разработка соответствующих нормативно-правовых актов,
технической документации;
• особое внимание следует уделить
эксплуатации внутридомового
газового оборудования. Данные
объекты в большинстве случаев
физически и морально устарели
и требуют реконструкции, следовательно, необходимо проводить
мероприятия по ремонту, реконструкции, замене устаревшего оборудования, обеспечивать организации, осуществляющие технический
надзор, всеми необходимыми
комплектующими, проводить
соответствующие разъяснения по
безопасной эксплуатации среди
населения.
Таким образом, развитие газификации и газораспределения в указанных
направлениях позволяет охватить
регионы с низким уровнем обеспечения природным газом, снизить затраты
на транспортировку природного газа
и, как следствие, приведет к снижению
нагрузки на тариф, а также к увеличению безопасности эксплуатации
объектов газораспределительной
системы, что в свою очередь имеет
благоприятный социальный оттенок,
так как затрагивает непосредственные
интересы потребителей газа.
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РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОЕ ДЕЛО
НЕ ОТОДВИНУТЬ В СТОРОНУ
Несмотря на принимаемые Правительством России меры, направленные на
развитие социальной сферы, одна из самых острых социальных проблем
общества по-прежнему остается без должного внимания со стороны
государства. Речь идет о состоянии похоронного дела в РФ, обеспечивающего
проводы в последний путь ушедших из жизни жителей России. В стране
умирает ежегодно порядка 2,5 млн человек, 50-60 млн человек участвует в
траурных церемониях похорон.
Александр ДОНЕЦ,
вице&президент Союза похоронных
организаций и крематориев

Россиянам хоронить своих родных и
близких с каждым годом становится
все труднее и труднее. Норма стоимости гарантированного государством перечня похоронных услуг и
социального пособия на погребение,
равная на сегодняшний день 4000
руб., значительно отстает от реальных затрат населения на похороны
родных и близких. Многие нормы
ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» на
сегодняшний день заведомо устарели
и нуждаются в модернизации. В соответствии с этим Законом основная
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нагрузка лежит на органах местного
самоуправления. Большинство
органов МСУ самостоятельно, без
поддержки Федерального центра и
субъектов РФ вопросы захоронения
решает с огромным трудом, особенно в условиях кризиса и бюджетного
дефицита.
За последние 10 лет на рынке
ритуально-похоронных услуг появилось большое количество предприятий различных организационноправовых форм. Естественно,
выросла конкуренция, возникают
и проблемы во взаимоотношениях

между этими предприятиями. Да
и сами муниципалитеты зачастую
весьма вольно трактуют требования
антимонопольного законодательства
применительно к сфере похоронного
дела.
Мне представляется, что нет противопоказаний для развития конкуренции различных предприятий –
поставщиков похоронно-ритуальных
услуг, за исключением процесса
непосредственного захоронения.
Государство же, отвечая законодательно за обеспечение гарантий по
достойному захоронению, должно

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

или самостоятельно формировать
инфраструктуру для обеспечения
захоронения в виде конкретных
предприятий специализированных
служб (что в большинстве случаев и
происходит), либо сформулировать
исчерпывающий перечень предъявляемых к процессу захоронения
требований, обеспечивающих
развитие этой инфраструктуры.
Пора определиться и с регламентом деятельности предприятий
по обеспечению захоронения. Этот
регламент может быть определен в
Правилах предоставления похоронных услуг, Положении об организации похоронного дела на территории
РФ, технических регламентах в
сфере похоронного дела. Подобные
документы, разработанные с учетом
антимонопольного законодательства, исключат противоречия в
деятельности и взаимоотношениях
похоронных организаций различных
организационно-правовых форм,
т. к. позволят избежать возможности различного толкования ФЗ о
похоронном деле.
Союз похоронных организаций
и крематориев (Союз) обеспокоен
сложившейся неопределенностью
в такой деликатной сфере, как
похоронное дело. Союз, как общественная организация федерального
уровня, в инициативном порядке
выполняет функции координирующего звена в системе принятия
решений по развитию похоронного
дела в России, взаимодействуя с
органами государственной власти в
центре и на местах.
Важно качественное преобразование похоронного дела России, превращение его из отсталой отрасли,
находящейся на периферии внимания государства, в современный
вид хозяйственной деятельности,
обеспеченной различными видами
ресурсов – законодательными,
финансовыми, инфраструктурными,
кадровыми и информационными. За
последние пять лет дважды – в 2003
году и в марте 2007 года Правительству РФ предлагался для реализации
комплекс мер по решению проблем
в виде рекомендаций Парламентских слушаний, подготовленных
Союзом совместно с Госдумой РФ,
Минэкономразвития, ФАС России и
с учетом мнения всех субъектов РФ.
На сегодняшний день предлагаемые мероприятия реализуются
с огромным трудом. Это вызывает
недоумение, тем более что объективных препятствий для их претворения
в жизнь и наведения порядка в
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компетентное мнение
Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России:

» До 2008 года для нашей страны

считалась обычной почти повсеместной ситуация, когда органы местного
самоуправления передавали муниципальные кладбища в ведение специализированных служб. При этом на
них возлагали функции по выделению
земельных участков для захоронения, инвентаризации и регистрации
захоронений, содержанию кладбищ.
Однако наделение этих служб особым
статусом и передача им государственного имущества может привести к увеличению их доли на этом
рынке и, как следствие, ограничению
конкуренции. В связи с этим вопрос
о нарушениях антимонопольного
законодательства на рынках ритуальных услуг зачастую связан с злоупотребнием
доминирующим положением муниципальных предприятий, являющихся специализированными службами по вопросу похоронного дела.
Переломным моментом в сложившейся ситуации стало решение УФАС по Красноярскому краю, правомерность которого была подтверждена Президиумом ВАС
РФ. Однако, передача полномочий специализированной организации не исключает
возможности оказания ритуальных услуг иными коммерческими организациями.
Кроме того, согласно закону «О погребении и похоронном деле» лицу, взявшему на
себя обязанность по погребению умершего, предоставлено право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению. Таким образом, у антимонопольных органов появилась возможность обеспечить развитие конкуренции на рынке
ритуальных услуг в масштабах всей страны.
Всем территориальным органам ФАС России мы поручили провести проверки
соблюдения антимонопольного законодательства на рынке похоронных услуг.
В 61 субъекте на территории 390 муниципальных образований уже выявлены нарушения. Возбуждено около 250 дел, половина из которых закончилась выдачей
предписания органам местного самоуправления. Можно отметить положительную
тенденцию: практически все предписания ФАС России исполняются в срок. Также
большое количество нарушений устраняется местными органами в добровольном
порядке.
Не было выявлено нарушений лишь в 11 регионах. Например, в Чукотском автономном округе и Республике Дагестан ритуальные услуги оказываются специализированными службами по вопросам похоронного дела. Других хозяйствующих
субъектов, осуществляющих ритуальные услуги, нет.
В Ингушетии и Чеченской Республике нарушений не обнаружено. Это обусловлено
национальными особенностями и сложившимися традициями этих территорий, где
каждая фамилия (род) или группа фамилий обладают своими родовыми кладбищами, население самостоятельно организует погребение умерших. На территории
этих республик отсутствуют организации, занимающиеся ритуальными услугами.

«

похоронном деле России нет. Частично объяснить этот факт можно
тем, что после проведения в 2004
году административной реформы
функции по развитию похоронной
отрасли были «рассыпаны» по
министерствам и ведомствам Правительства РФ. На наш взгляд, многие
проблемы сегодня уже были бы
решены, если бы функционировал
федеральный орган исполнительной

власти, отвечающий за похоронную
сферу как самостоятельный вид
деятельности и осуществляющий
координацию работы всех органов
государственной власти и органов
МСУ. Принятие такого решения
однозначно позволит избавиться от
многих несуразностей.
Назрела и необходимость принятия долгосрочной Федеральной
целевой программы развития
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Гражданам дано право выбора организации,осуществляющей
услуги по погребению
Андрей КАШЕВАРОВ,
заместитель руководителя ФАС России:
Федеральная антимонопольная служба системно и последовательно ведет
работу, направленную на реорганизацию
похоронной отрасли, формирование
нормальной конкурентной среды в ней и
совершенствование законодательства на
федеральном и региональном уровне.
При этом мы активно взаимодействуем
с профессиональным сообществом,
чтобы совместно выработать взвешенные
решения. Так, в 2009 году при Федеральной антимонопольной службе был
создан Экспертный совет по развитию
конкуренции на рынке похоронных услуг.
На его первом заседании обсуждался
вопрос о модернизации законодательства,
регулирующего правоотношения в сфере похоронных услуг и внесении изменений в положения ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ.
На наш взгляд, в отраслевом федеральном законодательстве необходимо предусмотреть нормы, направленные на обеспечение возможности развития конкуренции на
рынках погребения и связанных с ним услуг путем обеспечения равного доступа хозяйствующих субъектов к осуществлению работ на территориях мест погребения. Большинству субъектов Российской Федерации следует активизировать свою деятельность по
разработке регионального и местного законодательства.
Одна из приоритетных задач ФАС России – сформировать четкое представление о
структуре рынка ритуально-похоронных услуг, составе хозяйствующих субъектов, действующих на этом рынке, существующих барьерах и в конечном итоге оценить состояние конкурентной среды в похоронной сфере России.
В этом году мы провели анализ состояния конкуренции на рынке ритуальных услуг,
которое мы обсудим на следующем Экспертном совете, и выработаем план совместных
действий с Союзом похоронных организаций и крематориев России.
Уже сейчас можно сказать, что вопрос о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке похоронных услуг зачастую связан со злоупотреблением доминирующим
положением муниципальными предприятиями, являющимися специализированными
службами по вопросам похоронного дела. Президиум Высшего арбитражного суда в
сентябре 2008 года признал решение Красноярского УФАС России законным, однозначно определив, что закон о погребении предоставляет лицам, взявшим на себя
обязанность по погребению умершего, право выбора организации, осуществляющей
услуги по погребению. Отсутствие у компании статуса специализированной службы по
вопросам похоронного дела не лишает ее права оказывать услуги по погребению.
В 61 субъекте Российской Федерации мы выявили признаки нарушений статей 15 и 16
закона «О защите конкуренции». Признаки нарушений установлены в действиях органов
местного самоуправления, препятствующих равному доступу хозяйствующих субъектов
на рынок ритуальных услуг. Данные действия выражаются:
• в передаче муниципальных кладбищ в ведение специализированных служб;
• в наделении специализированных служб по вопросам похоронного дела функциями и
правами органов власти (выделение земельных участков для захоронений, инвентаризация захоронений и обновление книг захоронений, регистрация захоронений умерших
в регистрационной книге, контроль за соблюдением порядка захоронений, установление
режима работы на муниципальных кладбищах, содержание мест захоронений);
• в заключении соглашений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке ритуальных услуг.
В настоящее время территориальные управления ФАС России возбудили 241 дело о
нарушении антимонопольного законодательства; из них 118 дел рассмотрено, и по
результатам рассмотрения органам местного самоуправления выданы предписания;
111 из выданных предписаний исполнены в срок. В 21 муниципальном образовании
нарушения устранены в добровольном порядке.
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похоронного дела в России. Союзом
в начале 2009 года в инициативном
порядке разработаны и разосланы
в субъекты РФ предложения по разработке ФЦП. Порядка 30 субъектов
РФ поддержали необходимость
разработки ФЦП.
При Комитете Государственной
Думы РФ по делам ветеранов
сформирована рабочая группа по
совершенствованию законодательства в сфере похоронного дела.
В состав рабочей группы вошли
представители Государственной
Думы, Минрегиона, Минэкономразвития, Минздравсоцразвития,
Минобороны, ФАС России и Союза
похоронных организаций и крематориев. За время своей деятельности
рабочей группой подготовлен ряд
законопроектов, один из которых в
настоящее время реализован в виде
закона РФ о повышении гарантированного перечня и социального
пособия на погребение с 1000 до
4000 руб. с ежегодной индексацией.
На заседаниях рабочей группы
рассматриваются вопросы лицензирования ритуально-похоронной
сферы, передачи части полномочий
по организации похоронного дела
в субъекты РФ, по созданию специализированных служб, разработки
целостной нормативно-правовой
базы по похоронному делу, введению
символики и обрядности в похоронной сфере и т. д.
В состав Президиума Союза в
2008 году введены полномочные
представители ключевых министерств и ведомств, что позволяет
оперативно обсуждать возникающие
проблемы и готовить соответствующие предложения исполнительным
и законодательным органам государственной власти федерального
и регионального уровня, органам
местного самоуправления.
В структуре ТПП РФ сформирован сектор «Ритуально-похоронные
услуги». Одним из результатов его
деятельности стало принятие национального стандарта РФ «Услуги
бытовые. Услуги ритуальные.
Термины и определения. ГОСТ Р
53107-2008».
Союзом совместно с субъектами Российской Федерации,
Министерствами и ведомствами
в 2006–2007 годах разработана
Концепция развития похоронного
дела в России, которая рассмотрена
на Парламентских слушаниях 2007
года и в настоящее время частично
реализуется. Проводятся федеральные и региональные мероприятия
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по похоронному делу: выставки,
семинары, конференции. Ряд вузов
сформировали учебные программы
для подготовки и переподготовки
кадров для похоронной отрасли.
В субъектах РФ разрабатываются и
реализуются региональные программы по похоронному делу.
При ФАС России создан Экс-

пертный совет по развитию конкуренции на рынке похоронных услуг.
В настоящее время по решению
совета осуществляется всестороннее
исследование рынков ритуальнопохоронных услуг во всех субъектах
РФ для выработки единой концепции развития конкурентной среды,
создания цивилизованного рынка.

Эта работа ФАС России в связи с
отменой лицензирования в похоронной сфере и появлением большого количества частных фирм и
индивидуальных предпринимателей
является исключительно актуальной,
а ее результаты могут быть использованы в процессе модернизации
похоронного законодательства
России.
В качестве одного из этапов
совместной деятельности Союза
и ФАС России в октябре 2009 года
в рамках 10-й Международной
научно-практической конференции
«Современные подходы к управлению похоронным делом» проведен круглый стол «Современные
вопросы развития конкуренции на
рынке похоронных услуг. Практика
реализации антимонопольного
законодательства в похоронном
деле. Взаимодействие предприятий
похоронной отрасли России с ФАС
России».
Это мероприятие в качестве
своеобразной «сверки часов»
оказалось весьма продуктивным и
полезным в преддверии проведения
заседания Экспертного совета.

Приближается вечно пахнущий елкой, и детством, и лесом, и счастьем, и будущим чудесный праздник Нового года. Затаив дыхание
мы подошли к рубежу первого десятилетия двадцать первого века.
Оглядываясь назад, думаем: «Вот уже и год прошел… Кризис на
спад». Вспоминаем, что сделали доброго и вечного за это время, и с
любопытством читаем бизнес-гороскоп на 2010 год.
А 2010 год – год Белого Тигра (редкое животное, между прочим!) –
обещает быть удачнее и счастливее предыдущего – как всегда (восточная мудрость).
Хочу поздравить уважаемых предпринимателей с наступающим
праздником. Пожелать благополучия и равновесия, доброй репутации и стойкого антикризисного иммунитета, высокой конкурентоспособности и процветания, новых интересных проектов и добросовестных поставщиков и партнеров.
Пусть ваши знания, таланты и уверенность в собственных силах помогут вам воплотить в жизнь самые смелые задумки. Мы искренне
надеемся, что наши отношения в наступающем году будут складываться в основном в рамках делового партнерства и исключительно в
целях развития экономики нашего региона.

С Новым годом, друзья!
Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель Ленинградского УФАС России
ДЕКАБРЬ 2009
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РАЗВИТИЕ
ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
Проведенный в конце октября по инициативе ОАО «Ленэнерго» и при
поддержке ОАО «Холдинг МРСК» Первый Санкт-Петербургский энергетический
форум «Технологическое присоединение: современные аспекты» вызвал
большой интерес. Он стал открытой площадкой для обсуждения наиболее
актуальных сегодня вопросов со всеми заинтересованными сторонами.
Олег ПОЧИНЮК
В пленарном заседании приняли
участие заместитель генерального
директора ОАО «Холдинг МРСК» Геннадий Бинько, генеральный директор
ОАО «Ленэнерго» Дмитрий Рябов,
заместитель председателя Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению СПб Андрей Сорочинский,
руководитель управления Минэнерго
России по СЗФО Сергей Подколзин,
генеральный директор ООО «ЛОЭСК»
Вадим Малык, представители организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и др.
Одной из ключевых тем, обсуждаемых на форуме, стало взаимодействие
энергетиков с предприятиями малого
и среднего бизнеса в рамках действующего законодательства. В частности,
в мае нынешнего года вышло
постановление Правительства РФ
№ 334, призванное облегчить доступ
предпринимателей к электроэнергии.
Как отметил заместитель председателя
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Андрей Сорочинский, несмотря на
принимаемые регламентирующие

документы о порядке технологического
присоединения, разночтения между
новыми законодательными актами и
ранее принятым Постановлением правительства РФ № 530 «Об утверждении
Правил функционирования розничных
рынков электрической энергии в
переходный период реформирования
электроэнергетики» сохраняются. Здесь
еще предстоит поработать для выработки единой точки зрения.
По мнению энергетиков, все
нововведения в отрасли призваны
решать имеющиеся внутренние проблемы. Они, по мнению генерального
директора Ленэнерго Дмитрия Рябова,

Дмитрий Рябов

Андрей Сорочинский
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не должны беспокоить потребителей.
Хотя существуют вопросы, которые
необходимо решать срочно, например,
информационная доступность процедуры технологического присоединения.
– В перспективе мы создадим некий
информационный блок, отдельную
базу по всем категориям потребителей,
чтобы каждый мог в режиме реального
времени отслеживать этапы прохождения документации по техприсоединению, – подчеркнул Дмитрий Рябов. – А

пока мы имеем такую картину: из
реально заключенных договоров
оплачивается только треть. Но ведь
мы должны рассмотреть огромное
число заявок. Если это возможно, то с
регулятором, Комитетом по энергетике
и инженерному обеспечению СанктПетербурга, мы будем открывать какието дополнительные ставки в штатном
расписании, увеличивать фонд оплаты
труда и принимать специалистов
сетевой компании. Наша задача состоит
в том, чтобы абоненты, желающие подключиться к сетям, могли просто зайти
в Интернет и посмотреть, где их заявка.
Должна быть прозрачность управления
энергокомпанией, прозрачность
действий регулятора и конечного
результата.
Это главное, на чем настаивали
все участники диалога: прозрачность
деятельности и тесное взаимодействие
не только прямых участников процесса – потребителей и поставщиков
электроэнергии, но и контролирующих
структур. Участие Ростехнадзора необходимо не только в законодательной
и нормативной части – эта структура
должна быть открытой для диалога
с абонентами, энергокомпаниями,
бизнес-сообществом. Но пока прозрачности в таком общении нет.
Основные задачи, которые стоят
перед энергетиками, – совершенствование законодательной базы в сфере
технологического присоединения и развитие инновационных производственных технологий для энергетического
комплекса страны. Участники форума
поддержали предложение в адрес
региональных энергетических комиссий вкладывать в действующий тариф
на технологическое присоединение
квоту для физических и юридических
лиц малого и среднего бизнеса.
– Практика заключения прямых
договоров на транспорт электроэнергии – это наш метод защиты от недобро-
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Геннадий Бинько
технологического присоединения мы
тоже рассматриваем, но с другой точки
зрения. На мой взгляд, нужно уменьшить опеку малого и среднего бизнеса
со стороны контролирующих органов.
Но это не значит, что нужно сокращать
уровень технологического контроля.
К сожалению, в законодательстве
не прописаны определенные нормы
для генераторов, соответствующие
правила эксплуатации оборудования и,
наконец, предельные объемы мощности,
предусмотренные для техприсоединения
объектов малого и среднего бизнеса.
Нельзя пускать некачественного собственника – страдать потом будем все,
как результат – ухудшим надежность
электроснабжения потребителей. В ряде
регионов затраты исчисляются сотнями
миллионов, а на реконструкцию и новое
строительство, особенно в Сибири,
к которой сейчас привлечено особое
внимание, требуются уже миллиарды.
И сейчас мы в Сибири разворачиваем
кампанию и жестко ставим вопрос об
ответственности потребителей за оплату
присоединения к электросетям.
На форуме был затронут еще один
важный вопрос – об источниках
финансирования в энергетике. Как
рассказала директор по экономике Ленэнерго Татьяна Судакова, в рыночных
условиях каждый субъект Федерации
самостоятельно ищет резервы для развития отраслевой инфраструктуры.
– Несколько лет назад в СанктПетербурге был создан прецедент:
администрация города предоставила
Ленэнерго возможность ввести плату
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за технологическое присоединение, –
рассказала она. – Эта мера позволила
сделать инвестиции в реконструкцию
электросетей более адресными, поскольку заявитель стал оплачивать все
инвестиционные расходы, связанные
с присоединением. Первоначальная
ставка платы была небольшой, но
появилась возможность ее индексировать. В связи с высоким ростом энергопотребления было принято решение
о долгосрочной инвестиционной
программе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ставки платы за присоединение менялись, появилась некая
финансовая модель. Хотя инвесторы
признали ее достаточно рискованной,
так как она предполагала ежегодную
зависимость платы за техприсоединение от действий регуляторов, спроса на
присоединение и объема электропотребления. В этом году мы столкнулись с
серьезным снижением потребления и
платы за техприсоединение, которая не
покрывает расходов на строительство
распредсети. Нужно было искать другой
способ формирования источников
финансирования инвестпрограмм.
Полагаю, нам поможет переход на
новое тарифное регулирование – RAB.
Однако стоит учесть, что российские
энергосистемы находятся в разных
стартовых условиях – в регионах свои
источники формирования инвестпрограмм и действующие капиталы.
Законодатель предложил метод
«сглаживания тарифов». Мы предлагаем администрации Санкт-Петербурга
рассмотреть вопрос о превышениях
уровня тарифов за счет инвестиционной составляющей в 2010 году. Кроме
того, Ленэнерго необходимо решить
вопрос об установлении экономически
оптимальных операционных расходов.
Обсуждение возможных поправок в
законодательные акты и нормативные
документы по техприсоединению
продолжается. В настоящее время

готовится пересмотр генеральной
схемы размещения мощностей. Как
будет составлена новая энергетическая
карта России, а значит, в пользу каких
территорий будут распределены
инвестиции, покажет время.
– Я с большим интересом слежу за
двумя регионами – Тюменью и СанктПетербургом, – отметил Геннадий
Бинько. – Тюмень – это крупная
промышленность, где нет спада и
велика потребность в электроэнергии.
Причем эта потребность подкреплена
реальными финансовыми ресурсами:
ТНК, Сургутнефтегаз, Газпром – все
они готовы платить реальные деньги
за организацию выдачи мощности.
Санкт-Петербург – город-новатор во
многих отношениях, в том числе и по
техприсоединению. Предложенные
нами варианты решения проблем
должны заинтересовать правительство
города. Энергетику нельзя сравнивать со сферой услуг: мы ближе к
инфраструктурным сферам со всеми
присущими им сложностями. В этой
связи эффективное решение вопросов
энергоснабжения приобретает особую
актуальность.
Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Дмитрий Рябов отметил, что
Форум стал логическим продолжением
работы Ленэнерго по проведению серии
семинаров-практикумов, посвященных
теме технологического присоединения.
«Открытый диалог в современных
экономических условиях будет играть
решающую роль в повышении стандартов жизни, устойчивости и надежности
системы коммунального хозяйства, а
также в создании условий для привлечения инвестиций», – подчеркнул он.
Позиция энергетиков, высказанная
на Форуме, будет учтена при завершении разработки проекта Государственной программы энергосбережения и
повышения энергоэффективности РФ
на период до 2020 года.
реклама

совестных потребителей. К сожалению,
задолженность по электроэнергии
абонентов уже сравнима с долгами
компаний перед оптовым рынком, –
сказал в своем выступлении заместитель
генерального директора ОАО «Холдинг
МРСК» Геннадий Бинько. – Вопросы
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ЗАМЫКАНИЕ КРИЗИСОМ
Энергетика – одна из важнейших отраслей жизнеобеспечения. О том, какие вопросы в энергосбытовой
сфере Ленинградской области экономический кризис
вывел на первый план, как энергетики оценивают свои
перспективы, и чего ждут от властей в интервью журналу «Конкуренция и рынок» рассказал генеральный
директор энергосбытовой компании гарантирующего
поставщика электрической энергии на территории
Ленинградской области – ООО «РКС-энерго»,
Михаил Коломыцев.
– Михаил Владимирович, как Вы оцениваете ситуацию в энергетической
сфере в Ленинградской области?
– По нашим оценкам ситуация в
энергетической сфере Ленинградской
области несмотря на кризис остается
стабильной. Мы не наблюдаем ни
снижения потребления по промышленным предприятиям, ни снижения
платежной дисциплины. Скорее
всего, это отражение реальной экономической ситуации в Ленинградской
области, которая постепенно выравнивается.
– Внес ли кризис свои коррективы в
энергетическую сферу?
– Кризис нужно рассматривать не как
экономическую пропасть, а как некую
передышку для предприятий для того,
чтобы максимально оптимизировать
свои затраты, ввести новое современное оборудование и т.п.
И в этой связи Правительством РФ
был сделан правильный шаг, когда
была поднята тема повышения
энергоэффективности. Простой
житель может на себе почувствовать
экономию в рамках своей квартиры,
сменив обычные лампы накаливания
на энергосберегающие. А если взять
и просчитать эффект от внедрения
энергосберегающих технологий в
рамках дома, крупного предприятия,
города, масштабах всей страны, то
сумма получится весьма и весьма
внушительной.
– Какова ситуация у «РКС-энерго» с
платежами от населения по итогам
2009 года?
– Порядка 40% от общего объема
полезного отпуска электроэнергии
«РКС-энерго» – это физические лица,
более 400 тысяч абонентов. Уровень
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сбора средств по населению за потребленную электроэнергию остался
на уровне итогов прошлого года.
До конца 2009 года «РКС-энерго»
введет в эксплуатацию единую
автоматизированную Систему по
расчетам с населением. Внедрение
этой системы позволит вести
контроль за потреблением энергии
физическими лицами и оплаты за
нее, за правильностью применения
тарифов, за предоставлением льгот и
за присоединением нагрузок.
В процессе внедрения системы
планируется поэтапный переход
на выставление населению счетов
за электроэнергию, что, с одной
стороны, позволит улучшить качество обслуживания и собираемость
средств, с другой стороны – снизить
потери электросетевых компаний за
счет усиления контроля энергопотребления.
– Как вашей компании удается обеспечивать собираемость средств?
– За прошедший год мы постарались
решить задачу снижения дебиторской
задолженности. В компании ведется
большая и кропотливая работа с
должниками. Ежемесячно осуществляется анализ дебиторской задолженности, применяются меры по ее
устранению, составляются планы
работ с должниками по всем направлениям: от совещаний с руководителями предприятий-неплательщиков
до претензионно-исковой работы и
мер режимного характера.
Благодаря такому подходу, даже
такие проблемные группы потребителей как «жилищно-коммунальное
хозяйство» существенно снизили
объем долгов перед «РКС-энерго»,

но безусловно есть и проблемные
компании.
– Что можно отметить по итогам
уходящего года для промышленных
потребителей?
– 2009 год ознаменовался увеличением объемов поставки электроэнергии
по нерегулируемым ценам с
оптового рынка. Это связано с тем,
что во втором полугодии 2009 года
объем поставки электроэнергии по
регулируемым ценам снизился на
50% против прогнозного баланса
2007 года. Безусловно, это повлекло
ряд вопросов к сбытовым компаниям
со стороны потребителей.
С одной стороны это связано с
несоответствием рыночных механизмов, которые декларировались в
дореформенный период, тому, что получилось по итогам реформирования.
С другой стороны – с неготовностью
экономики многих предприятий
к столь быстрому росту стоимости
энергоресурсов.
– Какие положительные итоги можно
обозначить в сфере энергетики?
– В целях поддержки развивающейся
промышленности, Правительство
РФ не оставило без внимания
ситуацию, которая сложилась в сфере
промпроизводства в связи с экономическим спадом. В мае этого года
вышло постановление правительства,
которое отменило ранее действующий
порядок расчетов по регулируемым
ценам за потребленную электроэнергию пропорционально факту
2007 года для крупных потребителей,
чье потребление свыше 750 кВА.
В соответствии с новым постановлением, потребители рассчитываются
по регулируемым и нерегулируемым

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Господа
Предприниматели!
С вызовами 2009 года вы
справились, однако и потери
в ваших рядах велики.
Коллективы ваших предприятий, на создание
которых вы отдали столько
сил, продолжают вам верить.
Но будет ли у них работа
в 2010 году и следующие
десять лет?

реклама

Стихии рынка и всевластию
бюрократии вы можете
противопоставить свой
интеллект, круговую поруку
партнеров и СРО.

ценам исходя из реального факта
потребления текущего месяца. Таким
образом в данной сфере ситуация
существенно выровнялась.
– С какими проблемами энергосфера
может столкнуться в 2010 году?
– Мы ожидаем, что продолжающийся
рост объемов поставки электроэнергии по нерегулируемым ценам
вызовет новые вопросы и недовольство многих предприятий.
Мы понимаем, что в сложившейся
экономической ситуации предприятиям очень сложно будет спрогнозировать свои затраты на потребление
электроэнергии и мощности.
Наша компания, как Гарантирующий поставщик, как субъект оптового
рынка, может делать некие прогнозы
этих величин, и со своей стороны мы
готовы и будем помогать предприятиям оценивать свои затраты на приобретение электроэнергии и мощности.
– Как Вы прокомментируете укрупнение сбытовых и сетевых компаний?
– Действительно, в этом году мы
начали наблюдать тенденцию
укрупнения или консолидации
генерирующих и сбытовых активов.
Ярким примером тому стало создание
Объединенной энергосбытовой компании (ОЭК) на базе энергосбытов,
которые не были проданы «РАО ЕЭС
России» до его ликвидации.
Совершенно очевидно, что ОЭК
будет одним из крупнейших энер-
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госбытов России, т. к. годовой объем
продаж энергии только «Мосэнергосбытом» и «Петербургской сбытовой
компанией» превышает 90 млрд кВт ч.
С одной стороны, подобное
укрупнение можно только приветствовать, т. к. когда компании
работают в составе холдинга, то их
управленческие затраты минимизируются. Но с другой стороны – чем
крупнее холдинг, тем меньше возможность конкуренции с ней у иных
сбытовых компаний, которые несут
сопоставимые затраты, но обладают
более низким ресурсом.
– Как Вы прокомментируете итоги
работы «РКС-энерго» в целом?
– Наша компания на сегодняшний
день обеспечивает более 25% от
общего объема сбыта электрической
энергии Гарантирующими поставщиками на территории Ленинградской
области. Кризисы приходят и уходят,
а жизнь продолжается. «РКС-энерго»
уверенно набирает темпы, реализует
проекты, ставит перед собой новые
задачи.
В планах компании на 2010 год
только развитие, диверсификация
деятельности и внедрение новых современных технологий для оптимизации расчетов с потребителями и учета
потребленной электроэнергии.

Саморегулирование в промышленности естественно
вызовет у вас всплеск интереса к опыту российского
кооперативного движения
начала XX века.
Благодарим всех авторов
и читателей нашего с вами
журнала за сотрудничество
в 2009 году.
Желаем вам объединиться в
2010 году в жизнеспособные
СРО и удачи!

С Новым годом
и Рождеством!
Редакция журнала
«Конкуренция и рынок»

Беседовала Людмила Калинина
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НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ?
Как известно, технологии и инжиниринг в современной экономике
превратились в непосредственную производительную силу. Также не
секрет, что компании, осуществляющие инжиниринговые разработки и
комплексные поставки в энергетику и энергомашиностроение, выступают
фундаментом макроэкономики любой развитой страны. Закономерно
проявляется острая необходимость базисной функции государства –
функции протекционизма. Готовы ли российские чиновники эффективно
поддерживать макроэкономическое равновесие в целом и отраслевую
национальную экономику в частности? Своими мыслями об особенностях
развития энергетического машиностроения в России с корреспондентами
журнала «Конкуренция и рынок» поделился авторитетный петербургский
промышленник Геннадий Локотков, президент ЗАО «РЭПХ».
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– Геннадий Иванович, сегодня многие
российские массмедиа пытаются
убедить нас в том, что властная
элита взяла курс на поддержку
отечественного производителя.
Ваша отрасль испытывает протекционистское управление? Или
в рамках энергетического машиностроения – это фикция?
– Власть развивает малый бизнес в
сфере торговли и услуг. Это получается, может быть, даже и не
плохо. Мы скоро все будем только
торговать, а вы будете брать интервью у людей, которые оказывают
такие услуги. Потому как других не
будет. Я не против данной сферы –
и это нужно. Но государственная
поддержка только экономического
пространства торговли – это однобокая политика. Однобокое развитие
ВВП. В такую будущую экономику
России и в такое счастливое будущее
страны я не верю.
На данный момент наша компания работает над получением
лицензии под комплексную поставку
газовой турбины General Electric.
В этой связи мы пытаемся попасть
на прием к министру промышленности и энергетики РФ. Может быть,
удастся его заинтересовать, а может,
и нет. Турбина уникальна – в России
аналогов нет. Мы подготовили и
компанию, и персонал. Важно и
то, что место есть – не надо идти к
чиновникам и просить. Но нужны
заказы. Получить же последние
без участия власти – практически
невозможно.
И наоборот, могу привести
пример, как просто принимаются
решения в Китае. После выхода
постановления правительства за
год расчищается старая площадка
и сразу запускается производство
порядка 30 турбин. В результате
одновременно осуществляется ряд
процессов: освоение и отработка
технологий, обучение персонала
и т. д. В отличие от российского,
правительство Китая знает, чего
оно хочет. Разница с отечественной
практикой, к сожалению, велика.
Считаю, что наряду с интересами
компаний, работающих на рынке,
должен быть и общественный
интерес, выразителем которого является федеральная власть. Кстати,
на подписании нашего соглашения
с General Electric по передаче
технологии турбин присутствовал
заместитель председателя Госдумы
РФ, член Комитета по энергетике
Госдумы РФ В. А. Язев. Проявил
заинтересованность, договорились
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встретиться. Но не приехал и причем
уже забыл. Какие там турбины?
– …То есть по исторической памяти
государство остается главным
экономическим игроком? Оно вновь
выступает как отдельный хозяйствующий субъект, но не как выразитель национальных интересов?
– Да, вы правы. Так уже было в
истории, и конкретно в биографии
«Невского завода» в конце XIX века.
Когда компания согласовала и
выполнила все работы, потратила
почти весь свой капитал и выпустила
150 паровозов для страны. Однако
царское правительство купило их в
Англии. Рабочим дали по 50 рублей
и отправили их в деревню, завод
законсервировали. К сожалению,
исторические рецидивы современных
властных структур сильнее прагма-

есть и другая особенность. Поскольку в стране стратегические экономические проекты законодательной
властью пока еще решаются слабо,
то главным адресатом лоббистского
действия является именно исполнительная власть. Таким образом, российские группы давления должны
не только повлиять на содержание
принимаемого решения, но и
добиться его исполнения. Иначе их
интерес не будет реализован.
– Геннадий Иванович, Вы говорите,
отрасли в России развиваются
вопреки, но в сфере нанотехнологий,
по-моему, ярко горит зеленый свет…
– Это мода. Я же говорю о необходимости системного подхода в
экономическом развитии страны.
Надо уметь управлять собственным
рынком. Прежде всего четко знать

Сегодняшнее российское правительство не располагает
ни одним профессионалом в области промышленности
и промышленного строительства
тических интересов национальной
экономики. Конечно, мы будем
делать свою работу. Но это такой,
знаете, сизифов труд. Главное, он
может закончиться неуспехом.
Риски очень высоки. Причем следует
сказать, что облаченные властными
полномочиями управленцы далеко не
всегда понимают специфику отрасли.
Могу с уверенностью сказать, что сегодняшнее российское правительство
не располагает ни одним профессионалом в области промышленности и
промышленного строительства.
– …Иными словами, наряду с
профессиональным погружением в
специфику отрасли вам жизненно
необходимо активно лоббировать
свои интересы?
– Таковы «правила игры». В России
многие отрасли развивались и
развиваются вопреки. Никто этому
процессу не помогает. Исключением,
наверно, можно считать петровские
преобразования – вопреки желанию
чиновничества, коррумпированной
конкуренции и т. д. Чаще всего
продвигать и помогать преодолевать
различные барьеры сегодня будет
чиновник, лично заинтересованный
в проекте. Хотелось бы, чтобы
подмена общественных благ на
личные была противоестественной
потребностью политической элиты
как федерального, так и регионального уровней.
В сфере лоббирования в России

его емкость. Брать под контроль
источники финансирования этого
рынка. В том числе учитывать
конкурентоспособные преимущества
отечественного производителя.
Власть пока некомпетентна в данных
вопросах. В результате все лозунги
«давайте покупать у отечественного
производителя» ничем не заканчиваются. Никто не знает ни собственных возможностей, ни собственного
рынка, ни его развития. В конечном
счете – главного поставщика. Хаос
полный. Почему? В нем удобно
жить. У нас любой экономический
проект обходится как минимум вдвое
дороже, чем аналогичный в других
регионах мира. По сравнению с тем
же Китаем – в 5 раз. Развитие производства имеет смысл только тогда,
когда есть перспективы работы на
рынке. Если же государство в этом
заинтересовано, то оно должно
точно знать рынок, его субъектов,
ресурсные источники и объем
спроса. То есть должна быть выстроена четкая логическая цепочка
рассуждений в виде стратегического
плана или программы развития. За
последние 15 лет пока этого никто не
сделал.
– …Получается, что последние
15 лет проектный документ стратегического развития отрасли для
российского чиновника напоминал
«холст с очагом в коморке папы
Карло»?
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– Мы долгое время паразитировали
на достижениях советской власти.
Внести же что-то новое – задумываемся только сейчас: «Боже, а что же
у нас осталось?» Ответ: «Да ничего».
Это еще полбеды. Развитие идет – не
плохо и не хорошо. Ну а дальше что?
А дальше бросили – рынок не управляется никем. Отдан в самые дикие
рыночные условия – в конкуренцию,
где отечественному производителю,
мягко сказать, не совсем комфортно.
– В этой связи, Геннадий Иванович,
считаете ли Вы, что чиновникам
нужно разделять межрегиональную (внутреннюю) и страновую
(внешнюю) конкуренцию? Нужны ли
подобные приоритеты – по существу те же протекционистсткие
функции государства?

структурной площадки, убежденность в преимуществах компании у
наших партнеров. Осталось вселить
уверенность во власти, что спаситель
нашего Отечества – наша промышленность.
– Кстати, Геннадий Иванович,
разделяете ли Вы мнение, что все
развитые государства копают себе
яму, переводя промышленные мощности в страны с минимальными
издержками?
– Не думаю. Каждая сторона, предоставляющая инвестиции, конечно,
хотела бы локализовать производства
у себя. Размещение производств в
странах третьего мира – это вынужденная мера. Компании сегодня
пытаются не только поставлять
продукцию, но и передавать часть

Проблема системного российского кризиса – в политике
сферы машиностроения. Кризис в том, что мы не можем
конкурировать на равных. Если проводить параллели,
то на мировом рынке обитают волки бизнеса – у нас же,
в лучшем случае, хорьки
– Настоящее развитие рынка может
быть только в условиях управляемости. Если останется в том виде, как
существует в настоящее время, то
будем покупать все. Итак, оглядываясь вокруг, мало что наблюдаем от
«российского производителя».
– Согласна, если нет цели – никакой
ветер не бывает попутным. Но
все-таки, не пессимистичен ли Ваш
взгляд?
– Нет, это реальность, от которой
нельзя отмахнуться. Не обращать на
это внимание – значит растратить
свои силы. А их надо четко оценивать. Себе мы давно поставили подобные задачи. Но они очень похожи
на донкихотство – борьбу с ветряными мельницами. Только за последние
2 месяца мы поставили задачу
выпустить к концу 2011 года первые
5 турбин на 130 мегаватт. Сейчас
ведется предконтрактная работа. На
уровне идеи прорабатываем вопросы
строительства электролокомотивов,
поскольку делаем главную его
часть – электрические тележки. Мне
кажется, мы задали себе резонный
вопрос: «Почему нам не делать и
сам локомотив?» Мы проработали
наши технологические возможности
и определили потенциал компании
в объеме не менее 100 штук в год.
У нас 100% готовность. Наши
достижения – это создание инфра-
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технологий. Россия только сейчас
ставит задачи локализации. Их
пока мало. Никто не требует. В этом
отношении передовой компанией
можно назвать только Газпром.
Есть ли примеры государственного
подхода? Кроме железной дороги,
пожалуй, и нет. Мы участвуем в
программе Газпрома по приему технологий и уже локализовали первую
турбину на General Electric. Также
сейчас осуществляется локализация
скоростного привода Siemens.
– Есть ли сложности локализации в
передаче новых технологий?
– Сложности есть, и они в принципе
просты. Как известно, в этом процессе участвуют две стороны. Первая
сложность – ответить на вопрос:
«Кому отдать в хорошие руки?»
Где эти руки? Как их найти? Если
собственник – государство, то с ним
зачастую не хотят иметь дело. Задача
может оказаться нерешаемой. Вторая
трудность – это готовность самого
предприятия принять новые технологии. Третья трудность – умение
работать с западными компаниями.
У нас это реальная трудность.
В данный момент наши работники
уехали в Нигерию с переводчиком.
Очень часто в сегодняшней практике
российские профессионалы своего
дела иностранных языков не знают.
Четвертый барьер заключается в

непонимании и незнании региональных чиновников целей и задач
местных экономических хозяйствующих субъектов. Это то, с чем мы
сталкиваемся каждый день.
– А знают ли профильные министерства и комитеты о загрузке мощностей конкретно Вашей компании?
И каковы они?
– Полагаю, что адекватного представления нет. Мы постоянно наращиваем мощности. Сегодня полной
загрузки нет. Только порядка 30%. О
какой загрузке может идти речь, если
заказов нет? Конечно, можно идти
в банк, рисковать. Компания много
раз это проходила, но не всегда
подобное было оправданно. В настоящее время катастрофический
срез заказов.
– Разве победа на футбольном поле
команды «РЭП Холдинга» над Siemens
со счетом 3:0 не демонстрирует
начало прорыва?
– Не известно, каким будет итог ответного матча. Но суть дела не в том,
кто больше. Проблема системного
российского кризиса – в политике
сферы машиностроения. Кризис в
том, что мы не можем конкурировать
на равных. Мы располагаем узким
пятачком собственного рынка, на
котором имеем шансы получить
заказ. И этот пятачок никак не
используем. Если проводить параллели, то на мировом рынке обитают
волки бизнеса – у нас же, в лучшем
случае, хорьки.
– Геннадий Иванович, каковы могут
быть рекомендации чиновникам
профильных структур?
– Прежде всего, определить емкость
рынка. Какова емкость промышленных поставок? Сосчитайте и
артикулируйте в стратегическом
плане. Кто главный, кто второстепенный производитель? Вычлените,
кто может участвовать в тендере.
Таких компаний всего будет десятка
два. Посмотрите, какую программу
можно дать под этот рынок, окажите
поддержку, дайте льготные кредиты,
замкните отечественного производителя на этот рынок. Определите,
сколько заводов оставить, оснастите
их новой техникой. Все это требует
стратегической программы действий. Как я уже говорил, на данный
момент подобной программы нет.
Вот и тянем все на «всякий случай» –
без приоритетов. Дырявый невод
какой-то получается.
Беседовали Алексей Фомичев
и Марина Арканникова
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РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ,
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
БОГАТСТВОМ

Федеральный закон «О злоупотреблении богатством»
нам сегодня необходим
Как правильно распорядиться богатством – вопрос
далеко не праздный, и не только в объективно
экономическом, а прежде всего в субъективнопсихологическом смысле. Как не раздарить, а
приумножить богатство? Как сохранить его для
потомков? Наконец, откуда берутся в современной
России сумасбродные прожекты и малоосуществимые
проекты и какова вообще роль личности в
экономической истории государства и общества –
вот комплекс вопросов, значащихся сегодня
на повестке дня.
Василий БОЧКАРЕВ,
губернатор Пензенской области,
к. соц. н.

Когда российские теоретики рассуждают о внеобщественном – в
самом широком смысле слова (от
личного потребления до криминального пользования) – перераспределении богатств в рамках государств
и обществ, то примеры приводят
обычно из стран Латинской Америки
либо Африки. Как будто дела в
России обстоят иначе…
Вкладывая общий негативный
смысл в понятие «внеобщественное»,
его невозможно свести, конечно,
полностью к личностной коррозии
морали и нравственности, своеобразной коррупции в духовной сфере
граждан, поскольку в таком узком
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понимании оно вообще перестает
носить общественный характер.
Если же попытаться прямо вычленить генерирующий, т. е. исключительно мотивационный, заложенный
в установки личности пласт общественного поведения, мы очень скоро
упремся в доминирующие в обществе
и, следовательно, в головах людей
общественные идеалы. В этой связи
считаю, пока для многих в России
образ идеального мошенника прочно
связывается с бизнесом и успехом, мы
не справимся с коррупцией никогда.
С объективной стороны этот пласт,
как побочный продукт затянувшейся
«эпохи» первоначального накопления

капитала, у нас внушителен. Нисколько не преуменьшая роли образования
и воспитания в тактическом разрезе
времени, без внешнего принуждения
избавление от образа мошенника в
целях приведения к его естественному фону, думаю, в истории еще не
удавалось ни одному правителю.
Незаконченный (чрезмерно
затянувшийся) процесс первоначального накопления капитала постоянно
продуцирует коррупциогенность во
всех без исключения ипостасях общественных связей – в виде разного рода
потаенных иррациональных желаний
и стремлений, буквально разъедая
российское общество.
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Вот вопрос, казалось бы, от личностной мотивации далекий: почему в
России до сих пор так размыт уровень
средних цен на массовую продукцию?
Только ли дело в монополизме производителей, если потребители в зависимости от своего настроения «могут
позволить себе» (!) руководствоваться
далеко не категориями пользы и
аналогичными ей прагматическими
мотивами, а сугубо личной прихотью…
Одним словом, кругом психологические передержки, так характерные для
слаборазвитых стран.
Лишь в условиях естественного
фона социальной мобильности
общества, пожалуй, его оптимального деления на бедных и богатых,
можно, видимо, рассуждать о некоем
естественном фоне злоупотреблений
в сфере владения, распоряжения и
пользования собственностью, ниже
которого бороться с любой формой
коррупции бессмысленно.
В настоящее время Россия, однако,
далека не только от этого естественного фона расслоения, но и даже от
тенденций к нему, а поэтому образовавшийся вакуум постоянно подталкивает к произвольному обращению
с собственностью и вообще любым
богатством. Все это в итоге становится
значительным тормозом совершенствования социально-экономических
отношений в государстве и главным
образом налаживания гармоничных
общественных отношений по поводу
собственности в «классовом мире».
В этом смысле чем более социализирован капитал, тем меньше
он коррупциогенен. Часть 1 ст. 7
Конституции РФ гласит: «Российская
Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека». Это положение, вопреки
сложившемуся представлению о нем,
касается в первую очередь не выплаты
пенсий и других государственных
пособий, а декларирует именно
социальную функцию капитала.
Социализированный капитал,
особенно скандинавского образца,
оказался способным реализовать не
только так называемый классовый
мир, некую предустановленную гармонию между капиталом и трудом, но
и это также, думается, путь, которому
должны следовать другие развитые
страны.
К сожалению, в России до сих
пор преобладает вместо накопления
капитала накопление сокровищ,
причем сокровищ, зачастую добытых
самым хищническим образом, – а
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отсюда соответствующее, т. е. произвольное во многом, поведение его
собственников.
Нельзя сказать, что вообще в этом
направлении ничего не делается.
Так, в 2006–2008 гг. депутаты Государственной Думы А. Г. Аксаков и
О. В. Савченко попытались (хотя и

некоторых стран, – пишут они в
пояснительной записке, – одним из
оснований ограничения или лишения
дееспособности признает расточительность. Ограничение дееспособности расточителей приводится
уже в римских законах ХII таблиц.
Германское гражданское уложение

Ограничение дееспособности расточителей приводится
уже в римских законах ХII таблиц. Германское гражданское
уложение содержит норму, согласно которой тот, кто
своей расточительностью ставит себя или свою семью
в тяжелое материальное положение, может быть лишен
дееспособности и ставится под опеку…
не совсем удачно) что-то изменить в
этом направлении, внеся на рассмотрение проект федерального закона
№ 345445-4 «О внесении изменения в
статью 30 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»,
касающегося расширения оснований
для ограничения дееспособности
граждан РФ. «Законодательство

содержит норму, согласно которой
тот, кто своей расточительностью
ставит себя или свою семью в тяжелое
материальное положение, может быть
лишен дееспособности и ставится
под опеку… Законодательство дореволюционной России основанием для
ограничения дееспособности расточителей признавало «безмерную и
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разорительную роскошь, излишества,
беспутство и мотовство». При этом
в понятие «мотовство» включалось
также пристрастие к карточным и
прочим играм на деньги. Наиболее
правильным критерием предлагалось
считать «бесцельность трат, безотносительно к доходности». Подход
вроде бы правильный, но оказался во
многом декларативным.
Что касается такого же (т. е. во
многом декларативного) типа борьбы
с расточительностью в советский
период истории, достаточно хотя бы
ознакомиться с Декретом ВЦИК СНК
РСФСР от 13.09.1926 г. «О дополни-

бедные – принципиально бедные,
иногда в невидимом союзе с разного
рода феодальными рантье. (Они
поэтому и бедны, что расточительны!)
У нас же пока все наоборот. Расточительны – едва ставшие (точнее,
еще не ставшие) богатыми. Как будто
в нашей стране средний класс вообще
не участвует в формировании общественной психологии…
Бенджамин Франклин, известный
государственный деятель США XVIII
века, чей образ закреплен на стодолларовой купюре, пишет в «Автобиографии» о себе, как он, буквально
экономя на всем, в ту пору как другие

Законодательство дореволюционной России основанием
для ограничения дееспособности расточителей признавало
«безмерную и разорительную роскошь, излишества,
беспутство и мотовство». При этом в понятие «мотовство»
включалось также пристрастие к карточным и прочим
играм на деньги. Наиболее правильным критерием
предлагалось считать «бесцельность трат, безотносительно
к доходности»
тельных мероприятиях, обеспечивающих усиленную ответственность
учреждений, предприятий и лиц за
производство расходов, не соответствующих назначениям, предусмотренным бюджетом» и особенно его
приложением: «О проведении в жизнь
режима экономии». Как актуален
сегодня этот документ (!), особенно в
отношении руководства российских
акционерных обществ. Из-за отсутствия проработанного законодательного механизма, как отмечают многие
наши исследователи, привлечения к
ответственности управляющих АО,
расточительность, выдача фиктивных
дивидендов, хвастливые и лживые
публикации об успехах предприятия,
непомерное, своекорыстное и
азиатское самовластие – составляют
настоящую российскую реальность.
Как исправить положение?
Вопросы богатства и расточительности в связи с повсеместным
становлением в мире в XVII–XX веках
капиталистических отношений приобретают в России особую остроту,
потому как именно бережливость,
трудолюбие и в итоге пуританство
делает горожанина личностью типа
буржуа, а не, скажем, рыцарем или
ханом.
По большому счету расточительны, ведут праздный образ жизни,
стремятся к роскоши не богатые, а
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проедали и пропивали свой текущий
доход, сколачивал состояние. «Паши
землю, пока спит твой сосед, и ты
будешь иметь возможность оставить
зерна себе и продать соседу», –
говорит он в альманахе «Бедный
Ричард». Это и есть настоящее
накопление капитала! Другого пути
просто нет. И как бы ни старались
наши отечественные нувориши
обосновывать или приукрашивать
свою воровскую расточительность,
напрямую связанную с вымогательством и грабежом по кругу, все равно
внутреннего движения к пуританизму
не избежать. Несогласные будут
постоянно оставаться в проигрыше…
Четыре года назад я долго вел
на страницах регионального поволжского журнала «Волга-Бизнес»
разговор с его читателями о новых
духовно-нравственных принципах
хозяйствования в России, о духовной
безопасности нашего общества. Этот
разговор закончился письмом Председателю Совета Федерации Российской Федерации С. М. Миронову
с предложением провести в Совете
Федерации круглый стол на тему:
«Духовно-нравственные ориентиры
созидателя новой России». По
вопросу обсуждения данного направления было даже получено одобрение
представителей Московского патриархата, в частности Митрополита

Смоленского и Калининградского
Владыки Кирилла, ныне избранного
на патриарший престол. Хотя в целом
актуальность данного круглого стола
была и признана, но воз, как говорится, и ныне там.
Собственность – это не только
имущество как таковое, а прежде
всего правоотношения в обществе по
поводу него. Поэтому собственность
всегда личностно обязывает.
В наиболее «продвинутых»
конституциях республик и уставах
субъектов РФ этот социальный аспект
собственности уже зафиксирован,
что, конечно, отрадно. В частности,
часть 2, ст. 19 Конституции Республики Татарстан гласит: «Собственность
не должна использоваться во вред
государственным и общественным
интересам, правам, свободам и
достоинству человека». Другими
словами, богатого человека должны
уважать за величину его богатства,
носящего общественный характер, и
преумножение ее, но не за то, что он
живет в замке и транжирит собственность налево и направо, обслуживая
лишь собственную психологию
либо расточительный образ жизни
близких…
Нам, конечно, далеко до, например, Норвегии, где разница в
текущих доходах между банкиром и
уборщицей 1:2 и где доходы предпринимателей ежегодно открыто
публикуются в местных газетах
с указанием источника дохода, а
король Норвегии оплачивает проезд
в трамвае… Некоторые отечественные предприниматели, выбрасывая
в условиях экономического кризиса
работников на улицы, лишая их элементарных средств к существованию,
сами продолжают в эту же пору вести
праздный образ жизни, буквально
транжиря собственность. И поэтому
я считаю – нам как воздух необходим
сегодня федеральный закон «О злоупотреблении богатством». И надо
обязательно ввести уголовную
ответственность за ненадлежащее
использование богатства, включая
бездействие. Причем в наказание
– не тюремный срок, а отчуждение
собственности. Неэффективный
собственник должен передать
собственность эффективному.
Только и всего.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
ИЛИ КРИЗИС МЕНТАЛЬНОСТИ?

Русская Цивилизация, как любая другая цивилизация, сформировала
отличительную ментальность характера, которая закономерным образом
проявляется в том числе в стиле национального предпринимательства.
Долгое время предпринимательство в России не было персонифицировано, и
вхождение общества в рынок произошло без традиционных для Запада форм
частнособственнических отношений. Институциональная дисфункция современной
бизнес-элиты во многом определена потрясениями последних 15 лет.
В этом смысле многие исследователи
считают, что Россия потеряла для
предпринимательства как вида
творчества почти весь XX век. Так
есть ли национальный характер
предпринимательства, который
должен проявляться в сущности
хозяйственной деятельности
несмотря ни на что? Или XX столетие
поставило точку в развитии
русского предпринимательства? За
комментариями редакция журнала
«Конкуренция и рынок» обратилась
к автору трилогии «История русской
цивилизации», д. э. н., Почётному
профессору и декану факультета
коммерции и маркетинга СПбГУЭФ
Ивану Дмитриевичу Афанасенко.
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– Иван Дмитриевич, Вы признанный
эксперт по русскому предпринимательству. Каковы особенности
национального предпринимательства?
– Прежде всего, хочу подчеркнуть,
что Западный мир и Русский мир
исторически создали свои социальные типы предпринимательства.
Хозяйство как предмет труда и
продукт творчества, выработанный
в культурной среде Западного мира,
является целерациональным. Культуре Русского мира соответствует
ценностно-рациональный, т. е. если в
России деньги – ресурс для высоких
целей, то на Западе ценность – сами
деньги.
В Русском мире между духовным и

материальным поддерживался баланс:
высокая духовность не притесняла
материальное, духовное же развитие
человека сочеталось с активным
трудом. Иными словами, социальный
генотип русского предпринимателя – это особая личность, движимая
экономическим мотивом и социальной целью. Чувство долга и личной
ответственности за судьбу Отечества
побуждает его действовать из понимания общей, общественной пользы, а
не только личной выгоды.
– …Но если в русской культуре
заложен такой генотип, то почему в
современном обществе нет массовых
подобных проявлений? Может, нам
больше по душе только признание
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таких гипотез? Некое, знаете,
психологическое поглаживание в
восприятии своей русскости?
– Не соглашусь с Вами. В русском
культурно-историческом мире хозяйственная деятельность человека не
имела самостоятельного, самодовлеющего значения, она регулировалась
«высшими сверхэкономическими мотивами». Общественное восприятие и
нравственная оценка хозяйственной
деятельности всегда имела сильную
историческую составляющую. Например, процент на капитал считали
предосудительным. Более того,
обличали жадность, бесчеловечие,
своекорыстие ростовщиков. О силе
нравственных традиций в торговопромышленной среде, о непринятии
стяжательства свидетельствует тот
факт, что у русских предпринимателей
существовал негласный кодекс чести,
осуждающий все виды развития
паразитического, ростовщического,
спекулятивного капитала.
Почему сегодня мы редко можем
встретить социально ответственного
предпринимателя? Потому что
подрыв суперэтнической целостности и, соответственно, разрушение
национальной экономики происходит
уже не первое столетие. Откуда
взяться русскому предпринимателю
со свойственными ему национальными чертами мышления, если
реформаторские попытки разрушить
неоднородную структуру национальной экономики, подвести её под одну,
общую для всех, экономическую
западную модель пока побеждают?
Так, искусственное прекращение
процесса урбанизации более чем на
столетие задержало перенос промышленного производства в города.
Ориентация казённых мануфактур
только на производство продукции
для армии и флота придала крестьянским промыслам не свойственную им
функцию – превратила их в основного поставщика промышленных
товаров народного потребления.
Попытка реформирования социальной и экономической жизни
в 60-х гг. XIX столетия весьма интересна и во многом поучительна для
нашего времени. Но о ней практически ничего не говорят. Видимо,
потому, что тогда тоже попытались
строить русскую жизнь по западному
образцу. Вновь подтвердилось – не
все хозяйственные формы и методы,
выработанные на Западе, хороши
для России. Заметим: многое из
совершаемого сейчас тогда отвергли
как непригодное. Может быть, и по
этой причине о тех реформах предпо-
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читают умалчивать?
– …То есть возврата
к национальному генотипу ещё не
произошло?
– К сожалению, современное
реформирование также не учитывает
особенности хозяйственной жизни
России. В результате выхолащиваются
ценностно-нравственные основы
предпринимательской деятельности.
За образец снова взята западная
модель, ориентированная на однородную структуру экономики, что
противоречит самой природе
экономического строя нашей
страны. Преданы забвению духовная
и этническая основа. Разрушены
экономическое пространство и
основы государственности, угнетены
нравственные устои, поддерживающие стабильность суперэтнического
единства. Реформирование из
созидательной силы превратилось в
разрушительную стихию. Более того,
в условиях мирового кризиса мы
вновь стали поддерживать не национальную, а западную, так называемую
виртуальную экономику.
Ставка сделана не на повышение
мотивационности предпринимательства, а на смену формы собственности
через приватизацию, что само по
себе не решает проблемы повышения эффективности производства.
Не удалась попытка увеличить
численность индивидуальных
собственников. Приватизированная
собственность оказалась в руках
узкого круга лиц, которые не спешат
обращать её в производственный
капитал. К тому же и здесь не учтена
мировая тенденция: в странах с
развитой рыночной экономикой
индивидуальная частная собственность сохраняет свои позиции лишь
в распределительных отношениях.
В сфере производства господствует
общая собственность, акционерный
капитал.

– …Можно сказать, что современное
бизнес-сообщество как основа
легитимации власти, её спаррингпартнёр в социальном партнёрстве
задыхается от действий этой
власти?
– Получается, умирает в зародыше.
Не могут проявиться национальные
качества у бизнес-элиты, если она
вынуждена существовать в стране, где
сочетаются различные экономические
уклады. Более того, где доминируют
не национальные, а западные интересы и стандарты.
– Почему в России XXI века мы всё
пытаемся к русской душе приладить
американский, японский, а теперь
и китайский менеджмент, а свой
исконно русский предпринимательский опыт отбрасываем?
– Мне трудно ответить, почему. Но
могу сказать с точностью, что на
хозяйственное поведение личности – предпринимательство – влияет
национальный менталитет, который
образует дух и философию хозяйства,
определяющие «экономические инстинкты». «Экономическая мораль»
формируется верой в их «полную
законность». Если же потенциальный
предприниматель в процессе обучения приобретает не национальные
«инстинкты», то он абсолютно честно
и логично воспроизводит черты не
национального сознания в своей экономической деятельности. Он даже не
будет подозревать о расхождениях в
практиках.
– Иван Дмитриевич, в СМИ публикуются и имеют опредёленный
имиджевый вес разнообразные
рейтинги «наиболее влиятельных»
предпринимателей страны, рейтинги
«богатости», «экономической
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влиятельности», «экономической
значимости» и т. д. – это, как я
понимаю, издержки применения
западной модели экономики. Но тогда
почему в России нет монографий о
«Русской экономической истории»?
– Спроса нет. Интерес к бизнес-элите
до недавнего времени удовлетворялся
исключительно журналистскими
описаниями жизни «новых русских».
Если рассматривать этот процесс
хронологически, то в первую очередь
общественное сознание обратилось к
проблеме предпринимательства. Особенность российских исследований
предпринимательства заключается
в том, что многозначность понятия
«русский предприниматель» возникает не из-за наличия разных
терминологических значений предпринимательства, а из-за проблемы
институциональной неопределённости предпринимательской деятельности в России.
Главное, интереса и спроса нет: ни
у издателей, ни у профильных ассоциаций. Тем более у государственных
образовательных структур. Я в 2007
году создал трилогию «История
русской цивилизации». Как вы
думаете, за чей счёт? Естественно, за
свой, личный. Однако книга вызвала
интерес у англичан и американцев.
Чтобы появлялись монографии, необходима сформированная ценность
в разных плоскостях и измерениях:
научной, государственной, культурной, общественной. Пока же этого
нет, в итоге – пару книг и имеем.
***
Покидали мы кабинет декана
со странным ощущением: как и в
эпоху правления ранних Романовых – Алексея Михайловича и Петра
Алексеевича – современное русское
предпринимательство подвергается
жесткому реформированию под
патронажем иностранных инструкторов по менеджменту и финансам.
Кого иностранцы хотят видеть в
русских предпринимателях? Можно
долго перечислять тех, кто населяет
колонии, но однозначно иностранцы
не хотят выращивать в России себе
конкурентов на глобальных рынках.
Этим можно оправдать их интерес к
исследованиям Русской Цивилизации. Врага надо знать, а его сильные
стороны ослаблять с помощью
продажной части русской элиты.
В XX веке Русская Цивилизация
имела два всплеска развития: первый
продолжался до февраля 1917 года, а
второй, несмотря на кровавую бойню
и утраты в Великой Отечественной
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войне, продолжался с начала 1930-х
до середины 1960-х годов. Эти два
периода отмечаются возвращением
интереса к истокам Русской Цивилизации, получившей мощное первоначальное развитие в эпоху императора
Александра III.
Разве только самому тупому непонятно, что, оторванное национальной
элитой на радость конкурентам от
своих исторических корней, русское
предпринимательство пока бьется
в конвульсиях и конкурирует на
мировых рынках не продуктивно.
Смеем надеяться, ни национальная
элита, ни предприниматели не
хотят увидеть на территории России
сырьевую колонию для остального
промышленного мира ближайшие
20-50 лет. Мощная промышленная
Россия нам была завещана учеными,
первооткрывателями, изобретателями, инженерами и предпринимателями прошлых столетий.
Неужели современные россияне
настолько утратили свою национальную ментальность, что смирились
с поражением на отрезке эстафеты
«экономика XXI века»?

Что будет с Россией XXII века,
если россияне опустили руки в
веке нынешнем? Нарастить нашу
мощь и избавиться от страха
поможет обращение к живительным
истокам Русской Цивилизации.
Рекомендуем предпринимателям и
государственникам приобрести и
прочитать трилогию И. Д. Афанасенко «История русской цивилизации».
Тогда вы сможете распознать, как
много вокруг вас людей, которым
будущее России не безразлично!
А это верный путь к солидарности
россиян, спасению наших душ и
любимого Отечества.
Разве трудно человеку, желающему нашей стране благополучия или
закабаления, представить, к чему
ведёт реформаторство без веры в
Россию?
Беседовали Сергей Леонидович Розанов
и Марина Сергеевна Арканникова 1
1

Имена и отчества участников беседы указаны
не случайно, а согласно российской культурной
традиции и по личной просьбе Ивана Дмитриевича Афанасенко.
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Вадим МАЛЫК:
ЛОЭСК – ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО
Для «Ленинградской областной управляющей
электросетевой компании» этот год – юбилейный.
И хотя по историческим меркам пять лет –
возраст младенческий, коллективу компании за
это время удалось создать мощное предприятие,
которое сегодня объединяет 15 филиалов по
всей Ленинградской области. О достижениях
первой пятилетки и дальнейших планах рассказал
генеральный директор ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык.
– Вадим Витальевич, какой год из
прошедшего пятилетия Вы считаете
наиболее удачным?
– Каждый год работы в ЛОЭСК
чем-то примечателен. Если в первый
год работы, 2004-й, мы инвестировали
в развитие электросетевого комплекса
Ленинградской области всего около
30 млн рублей, то в этом году вышли
на уровень 1,5-2 млрд рублей инвестиций. Уверен, что и в следующем,
2010-м году будет наблюдаться
положительная динамика.
Если же все-таки выделить какойто год за минувшее пятилетие, я бы
отметил 2007-й. Он стал годом обретения зрелости коллективом предприятия. Тогда работники филиалов
поверили, что ЛОЭСК – это всерьез
и надолго, что объединение в единую
компанию разрозненных структур –
это выгодно и эффективно, потому
что появилась стабильность в работе,
уверенность в завтрашнем дне.
– Какие события в биографии компании можно назвать ключевыми?
– Одним из ключевых событий не
только этого года, но всех пяти лет
стало слияние двух областных энергетических компаний – ОАО «УЭК»
(Управляющая энергетическая компания) и ОАО «ЛОЭСК». Объединение
позволило централизовать и оптимизировать процессы управления,
финансирования, экономического
планирования.
Задачи по привлечению инве-
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стиций на развитие сетей, которые
стояли перед Управляющей энергетической компанией, выполнены. Накоплен богатый опыт работы, создан
коллектив высококлассных специалистов, которые теперь объединены
в компании под единым брендом
«ЛОЭСК». Сегодня мы переходим
к следующему этапу – тотальной
реконструкции существующих сетей.
Эта задача принципиально иная,
нежели капитальное строительство.
Мы планируем создать мобильные
ремонтные предприятия с отделениями во всех городах, которые будут
выполнять строительно-монтажные
работы для наших филиалов и оказывать широкий спектр услуг потребителям Ленинградской области. Это
позволит привлечь дополнительные
средства на эксплуатацию энергетических объектов. В конечном итоге
наша цель – повышение надежности
энергоснабжения потребителей.
– Каковы планы ОАО «ЛОЭСК» на
ближайшую пятилетку?
– Прежде всего мы планируем
завершить объединение разрозненных муниципальных предприятий
электрических сетей на территории
Ленинградской области. Это
муниципальные предприятия во
Всеволожске, Пикалево, Волосово
и Коммунаре. Переговоры с ними
идут и, надеюсь, завершатся успешно.
Тогда ЛОЭСК будет иметь в своем
составе уже 19 филиалов. Это по-

требует значительно изменить систему
управления, сделать филиалы крупнее
по территориальному принципу.
Вторая задача – ввод новых
энергомощностей в наиболее
энергодефицитных районах. Среди
них – Всеволожский район, где в
ближайшие годы должны появиться
сразу несколько новых энергоисточников: две подстанции 330 кВ
Федеральной сетевой компании и
пять-шесть наших подстанций 110 кВ.
В Выборгском районе планируется
реконструировать существующую
подстанцию 110 кВ и построить
новый энергоисточник в Приморске
для энергоснабжения судостроительного завода. В Гатчинском районе
новая подстанция появится в индустриальной зоне Дони – Верево.
Помимо производственных
объектов мы уделяем особое внимание энергоснабжению социальных
объектов и жилья. В ближайшее время
новыми энергомощностями будут
обеспечены строящиеся коттеджные
поселки на территории Карельского
перешейка. Вместе с Петербургским
институтом ядерной физики наши
специалисты возводят новую подстанцию, которая обеспечит энергоснабжение строящихся жилых домов
и социальных объектов на севере
Гатчины.
Третья задача – повышать квалификацию сотрудников компании,
привлекать новые кадры в сфере
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реклама

релейной защиты, сложных процессов
автоматизации, систем связи, телемеханики. Нам нужны как молодые, так
и уже опытные специалисты, которые
могли бы обеспечить качественную
работу по этим направлениям.
Задача-максимум для нас – стать
лучшей компанией в сфере оказания
услуг по транспорту электроэнергии
в Северо-Западном регионе, лучшей
по всем показателям. Среди этих
показателей – уровень потерь на
транспорт электрической энергии,
уровень производительности труда, и
самое главное – уровень инвестиций.
– Какой объем инвестиций планируется в ближайшее время направить в
развитие электросетевого хозяйства?
– Если через полтора-два года мы
выйдем на докризисные объемы,
то сможем инвестировать порядка
2-2,5 млрд рублей в год.
– Как повлиял кризис на работу
вашего коллектива? Удалось ли
сохранить персонал?
– Удалось, мы даже увеличили
численность сотрудников. Нам
понадобились новые свежие силы
для работы с потребителями в связи с
текущими задачами по минимизации
потерь электроэнергии. Мы создали
отдел транзита электрической
энергии, в который набрали новых
сотрудников. Причем прием на работу
осуществлялся через службы занятости, и компания внесла свой, пусть и
небольшой, вклад в снижение уровня
безработицы в области.
Новый персонал мы обучаем
практически с нуля, поскольку специалистов такого профиля просто нет.
Уверен, что уже в ближайшее время
мы получим эффект от снижения
потерь электроэнергии в наших сетях.
Растет и уровень заработной платы
специалистов. С 2004 года зарплата
сотрудников компании выросла в
2,5 раза.
Пять прошедших лет доказали, что
наш главный потенциал – это люди.
Если нет грамотных специалистов,
которые с удовольствием делают
свое дело, то все подстанции и линии
электропередачи становятся бесполезными, неконтролируемыми и
чрезвычайно опасными. Поэтому,
пользуясь случаем, поздравляю всех
сотрудников ОАО «ЛОЭСК» с их профессиональным праздником – Днем
энергетика, а всех читателей журнала
«Конкуренция и рынок» – с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы
в ваших домах всегда было светло,
тепло и уютно.
Беседовала Мария Беспалова
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РОССИЮ ЛИШАЮТ ФЛОТА
НЕ ТОЛЬКО КОНКУРЕНТЫ
В середине XX века советские коммерческие суда, военно-морские корабли
и подводные лодки бороздили все моря и океаны. Наша страна обрела
невиданную морскую мощь вследствие успешной реализации морской
стратегии. Из выступлений, прозвучавших в Петербурге на Международном
военно-морском салоне 2009 года, стало понятно, коммерческий и военный
флоты России переживают грустные времена.
Сокращение судов и кораблей под
российским флагом неизбежно поставило
моряков перед выбором: либо податься
на чужбину и выходить в плавание на
иностранных судах, либо расстаться с
мечтой о море и любимым делом. Выбор
тяжелый, и не все моряки выдерживают
испытание жизнью на берегу. Капитан
дальнего плавания Максим Волохов
посетил редакцию журнала «Конкуренция и рынок» и рассказал о положении
россиян, согласившихся работать на
иностранные судоходные компании.
– Максим Леонидович, после окончания
знаменитой «Макаровки» Вы более 30
лет мореходствуете и можете сравнить
работу судоходных компаний СССР,
современной России и иностранных. В чем
их отличие?
– На данный момент принципиальных
отличий нет. Все судоходные компании
руководствуются в своей работе едиными
принципами, разработанными Между-
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народной морской организацией ИМО
и закрепленными в ряде обязательных
для всех стран-участниц документов,
таких, например, как конвенции по
безопасности мореплавания и охране
судов и портовых средств. В СССР была
достигнута образцовая организация
мореходства, которая через эти конвенции стала достоянием всех судоходных
компаний мира и послужила основанием
современному судоходству. Есть мнение,
что один специалист Одесского морского
пароходства, эмигрировавший в США,
сумел донести идеи, отработанные в
ММФ, до международных организаций.
И теперь мы имеем международные
правила организации мореходства, очень
похожие на те, от которых в России преждевременно пытались отказаться в 90-х
годах прошлого века.
– На ваших глазах происходило разрушение целостной системы советского
мореходства, позволившей создать
стране мощный коммерческий флот.

Почему это стало возможным?
– Казалось, воплощение стратегии
мореходства было идеальным. Уже
сейчас становится понятно, что мощный
советский торговый флот в 60-80 годы
существовал за счет маленькой зарплаты
моряков. И как только в конце 80-х годов
стала повышаться зарплата, то оказалось,
что у нас все не так беспроблемно в
деятельности судоходных компаний.
В СССР все выстраивалось вокруг
главной идеи – все нужно получать
своевременно. Со временем можно было
получить квартиру, достойную зарплату,
социальные гарантии. Была некоторая
предсказуемость. С распадом СССР
зарплата моряка несколько возросла, а о
социальных благах моряка и предсказуемости жизни можно было забыть.
Советские экипажи судов, скомплектованные по нормативам Минморфлота,
оказались перегруженными. Пошло
сокращение моряков на судах. Там,
где раньше на судне было 46 моряков,
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оставалось не более 26 человек, потом 15
человек.
– При этом уровень автоматизации
управления судна оставался прежним и
судно старело, а следовательно, увеличивался объем ремонтных работ.
– Да, суда старели, а экипаж сокращался
в 2,5 раза. Не могу сказать, что структура
Министерства морского транспорта была
идеальна.
– Морские пароходства не были готовы к
переходу к рынку?
– Страна не была готова к цивилизованному переходу к рыночным принципам
работы экономики. Цивилизованной
приватизации пароходств не получилось.
Перегруженные налогами пароходства
оказываются не в состоянии выплачивать
всю структуру налогов, накрученных
центральной и местной властью.
В результате уровень доходности пароходств в одночасье становится нулевым
или отрицательным. Количество выплачиваемых налогов становится больше
прибыли. Заниматься легально бизнесом
в таких условиях нельзя. Пароходства
оказались в очень жестких условиях
контроля, и наше Балтийское морское
пароходство не избежало этой участи.
И когда налоги платить из прибыли было
невозможно, то в ход пошла распродажа
судов по ценам в несколько раз ниже их
реальной стоимости.
Продавать суда, как вы понимаете, в
Балтийском пароходстве имел возможность ограниченный круг лиц, который за
несколько лет всю собственность БМП и
продал.
– А когда продавать было нечего, то что
стало с моряками?
– 6000 моряков в одночасье в январе
1996 года были выкинуты на улицу. Так
произошло буквально во всех морских
пароходствах. При каком-то разумном
едином налоге пароходства и коммерческий флот можно было государству
сохранить.
– И что произошло, когда российские суда
исчезли, ведь российские грузы и моряки
остались? Иностранные судоходные
компании ринулись заполнять образовавшуюся нишу на рынке после ухода
конкурента?
– Следует отметить, в советский период
наши суда с большим успехом возили
чужие грузы. Сырьевой российский
экспорт (нефть и лес) продолжал вывозиться российскими судами. По моему
мнению, 60-70% нашего экспорта вывозится на «наших» судах, правда, ходящих
под чужими флагами.
– Флот под российским флагом сократился?
– Значительно сократился.
– Вот видите, флот сократился, а
моряки остались. И куда податься
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русским морякам без национального
флота?
– Моряки – всегда востребованный
товар. Наши моряки искусственно
удерживались до 1996 года от доступа к
международному рынку. Моряки стран
Балтии оказались на нем уже в 1987–1988
году, их законодательство это им разрешило. Когда в 1996 году морякам БМП
разрешили ходить на иностранных судах,
мы отставали от прибалтов – у нас не
было опыта 3-6 лет работы на иностранных судах, и пришлось начинать с низкой
стартовой позиции. Паспорт моряка
всегда рассматривался как некоторая
собственность пароходства, и в случае
нелояльности моряка паспорт изымался.
– Итак, на мировом рынке труда русские
моряки появились. Как сейчас происходит
наем русского моряка иностранной
судоходной компанией?
– При наличии лицензии вы можете
открыть в Петербурге круинговое
агентство, которое занимается трудоустройством моряков. Агентство через
Интернет выходит на мировой рынок, а
у меня такой возможности нет. Агентство
выступает на рынке как некоторый гарант
моей профессиональной состоятельности.
– Эти агентства возглавляют иностранцы?
– Только русские. Например, для найма
моряков для норвежского флота были
открыты представительства норвежских
компаний в России. На норвежских судах
работает много русских.
– В каких условиях работают русские
моряки за границей?
– Да наверно, наравне с остальными
моряками. Есть разные национальные
флоты, которые отличаются условиями
работы и оплаты труда моряка.
К примеру, есть норвежский флот
первого регистра, который выполняет
генеральную государственную стратегию
мореходства, и чужих туда не приглашают.
Во второй регистр норвежского флота
иностранный капитан может попасть
и работать в смешанных экипажах, но
он должен будет сдать на территории
Норвегии экзамен на знание норвежского
законодательства – 1250 страниц текста.
– Из-за ценза русские моряки не попадают на руководящие должности
и вынуждены трудиться на низших
должностях?
– Солидные судоходные компании не
любят все делать в последний момент,
поэтому они покупают наших курсантов
морских училищ, внося плату в морскую
академию. И раз они платят, то и отбирают лучших русских моряков, еще когда
они курсанты.
В идеале для иностранной судоходной
компании выгодно отобрать курсанта,

оградить его от любого вредного влияния
и подготовить его приход на свои суда.
Работа на судах различных компаний
чревата приобретением вредных привычек и разгильдяйства моряков.
Никто из серьезных компаний не
возьмет капитана и старшего механика
со стороны. Все предпочитают их
выращивать на своих судах и сортировать
моряков: этот надежный, а этот – нет.
Поэтому устроиться капитаном на
иностранное судно у меня возможности
практически нет. Капитан судна не
берется со стороны – слишком ответственная должность. Почему сейчас
русские моряки котируются, хотя совсем
недавно отношение было более чем
настороженное со стороны иностранных
компаний? Наши моряки имеют хорошее
морское образование, сохраняющее еще
традиции регулярного морского образования в СССР. У нас в стране морякам
давали основательную базовую морскую
подготовку, которая позволяла им
работать на любом типе судов. За рубежом
все было по-другому – там избыточного
образования нет и ведется узконаправленная подготовка моряка и привязка его к
конкретному судну: он приходит на судно
практикантом и работает на нем лет 15.
В БМП даже моряк, стоящий на вахте,
имел среднее специальное образование.
Когда же я оказался в одной кипрской
компании, то выяснилось, что высшее
образование имеет только генеральный
директор, а заместитель генерального
директора должен был учиться. В БМП
для того, чтобы чего-то достичь, высшее
образование было обязательно. Российские моряки ворвались на рынок труда,
имея колоссальный запас.
– И позволяет ли этот запас образования
получать достойную зарплату нашим
морякам? Или нашим платят на уровне
филиппинцев? Нанимая русских, компании экономят на них?
– Россияне добиваются хороших успехов
на рынке труда. Нет жесткой установки
россиянам платить меньше.
– Но русского капитана на английском
круизном судне не увидишь, согласитесь.
– Нет. К элите капитанов принадлежат
капитаны крупных контейнеровозов и
скоростных судов. Элита – это единицы,
и о них я не хочу говорить. Обобщенный
российский моряк получает меньше
индуса и филиппинца. И это не связано
с политикой судоходных компаний.
Скорей это результат деятельности
круинговых агентств.
– Задешево русских моряков продают на
суда агентства?
– Да, на таких условиях работают
агентства. Они зарабатывают на моряках
и за свои услуги берут от $500 до месячного оклада. Если моряк подписывает с
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Влияние работы русской таможни
слишком велико на морские перевозки.
Избыточно велико.
А чем еще это объяснить, если
инфраструктура портов одинакова? Особенности таможенного законодательства
и цивилизованность таможенников – вот
что влияет на выбор порта грузовладельцем.
Задумайтесь, почему многие импортные грузы, доставляемые морем, попадают в Россию через порты Финляндии.
Это же неспроста! Конкуренция морских
портов испытывает сильное давление
национальных таможенных законодательств.
– Конкурируют не только порты, а и
национальные таможни!
– И так можно сказать.
– Конкурентоспособны ли российские
выхода из Петербурга зайти в немецкий
агентством 4-месячный контракт, то он
порт Киль для пополнения запасов? Этот судоходные компании по части мотиваполучает лишь 75%. Китайские моряки
ции моряков и лоббирования развития
получают 1/4 зарплаты русского моряка, а рудимент советской системы оплаты
национального мореходства?
японцы – в два раза больше, чем россий- труда моряков будет тянуть на дно со– Вопрос сложный. Для того, чтобы
временное российское мореходство.
ский моряк.
Сейчас эксплуатировать коммерческое представить возможности российской
В Европе ниже нас получают болгары
судоходной компании, достаточно взгляи румыны. Из этого следует, что в Европе судно под российским флагом крайне
нуть на их суда. Если они старые, ржавые,
проблематично.
налогообложение моряков очень разна них неполные экипажи и судов самих
– И поэтому бывшие советские суда
нится. Англичанин постарается полгода
раз-два и обчелся, то сразу представляешь
увели под другие флаги?
отсутствовать в стране и потом получить
их возможности по мотивации и лобби– Да, это повсеместная практика
налоговые льготы. Сейчас российское
рованию.
российских судовладельцев.
законодательство в налогообложении
Малочисленный и старый флот – вот
моряков приблизилось к английскому. На – Российское законодательство и
что увидишь в многочисленных держарынке труда я завоевываю свое место и не морские чиновники выталкивают суда
щихся на плаву российских судоходных
из-под российского флага, но есть еще
ощущаю дискриминации по националькомпаниях. Когда судно не дай бог станет
и администрации портов. Каково их
ному признаку.
на ремонт – российская компания уже
влияние на развитие мореходства?
– Работа на каком иностранном судне
– При посещении некоторых портов соз- может объявлять себя банкротом. Появляется мечтой российского моряка?
стоянна нехватка денег и маневренности
дается впечатление, что людям дано уже
– Перескакивать с судна на судно не
место в администрации, а дело получения российских судоходных компаний. Им не
удастся. Предел мечтания – работа в
до лоббирования.
благ для себя и других – их собственный
стабильной судоходной компании на
– Российские компании выращивают
судне, аналогичном тому типу, на котором вопрос. Непомерно раздутые комиссии,
моряков с курсантской скамьи и поддероформляющие приход-отход судна, выудалось плавать последние 6 лет. В этом
живают «Макаровку»?
сосанные из пальца проблемы, которые
случае зарплата будет максимальной.
– Как правило, нет.
непременно надо решить при помощи
Высок рейтинг норвежских компаний,
– Мы знаем, с каким народным воодупосредников, как правило, никакого
занимающихся нефтеперевозками, и
отношения к мореходству не имеют. Этим шевлением создавались российский и
поэтому молодежи могу рекомендовать
немецкий флоты в конце XIX века.
грешат не только некоторые российские
искать свое счастье там.
Мощный морской флот был предметом
порты, это характерно для большинства
– Россия теряет свой флот. Что
черноморских портов, несомненными ли- национальной гордости. Без возрождения
предстоит Правительству РФ, если оно
роли морских собраний в России, на ваш
дерами среди которых являются украинвознамерится возродить отечественное
взгляд, морской флот в нашем Отечестве
ские Мариуполь и Одесса. Аналогичная
мореходство?
появится?
– Если российскому государству понадо- ситуация в Турции, Румынии, Египте,
– Ни одна великая держава без морского
бится коммерческий флот, то в одночасье Ливии и так далее.
флота существовать не может. Конечно,
– Мы подошли к очень интересной теме
он будет создан и снабжен рабочей
нужна государственная программа по созв нашем разговоре. Максим Леонидович,
силой. Мне, конечно, приятно было бы
данию уважения к морякам. Как только
работать под российским флагом на судне сравните работу администраций
мы начнем возрождать Россию, тут же
российского и иностранного портов.
государственной принадлежности, тем
более что я уже ходил на судне «Академик – Рынок давит на судоходные компании, потребуются моряки и появится мощное
российское мореходство. Вы правы, без
и они вынуждены повышать зарплату
Федоров». Четыре года я не работаю
Морских собраний – этих своеобразных
моряков. Этот же рынок давит на админа судах под нашим государственным
нистрацию морских портов. Выбор порта «танков мысли» – российское мореходфлагом, но, насколько наслышан, соство возрождать будет очень тяжело, одни
разгрузки, в Финском заливе к примеру,
ветская система оплаты еще действует на
чиновники с таким делом не справятся.
во многом будет определен условиями
них. Да, филиппинский матрос, получая
Мореходство – это дело лидеров.
растаможки российского груза, а не
$2000 в месяц, зарабатывает больше
тарифами на погрузо-разгрузочные
российского капитана. Зачем «Акадеработы и стоимостью транспортировки.
мику Федорову» непременно надо после
Беседовал Леонид Дружинин
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ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» –
ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ
С принятием ФТС России ряда нормативноправовых актов транспортный рынок СевероЗападного федерального округа РФ в 2010 году
ожидают структурные изменения.
Владимир ЧЕРНИЧКИН,

реклама

первый заместитель директора
филиала ОАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, к. э. н.

В большей степени будут затронуты
интересы таможенных перевозчиков.
Именно они в первую очередь ощутят
на себе влияние таможенной реформы
и приказа ФТС России от 15 сентября
2009 г. № 1691 «О компетенции
таможенных органов по совершению
таможенных операций в отношении
товаров, перемещаемых морским
(речным) транспортом». Последствия
объединения крупнейших таможен
региона – Санкт-Петербургской
и Балтийской в наступающем году
можно спрогнозировать по аналогии с
ситуацией в Московском регионе.
Гораздо больший интерес владельцев грузов вызовет фактический
запрет на внутренний таможенный
транзит из порта.
С 1 марта 2010 года Балтийская
таможня СЗТУ и таможенные органы,
в регион деятельности которых входят
установленные и открытые морские
(речные) пункты пропуска через
государственную границу Российской
Федерации, а также порты, открытые
для захода иностранных судов, и
порты, открытые для международных
сообщений (далее – морские (речные)
пункты пропуска и порты), в отношении товаров, прибывающих на
таможенную территорию Российской
Федерации морским (речным)
транспортом, обладают компетенцией исключительно на совершение
таможенных операций, не связанных
с помещением данных товаров под
таможенную процедуру внутреннего
таможенного транзита, за исключением случаев, указанных в приложении
№ 1 к Приказу. Перечень исключений
из этого правила оставляет только
одну возможность организации
внутреннего таможенного транзита
для импортных грузов – перемещение
товаров в адрес лиц, для которых установлены специальные упрощенные
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процедуры таможенного оформления.
Таким образом, процедура ВТТ
с марта 2010 года станет доступной
только для профессиональных
участников внешнеэкономической
деятельности либо для крупных
экспедиторских фирм, полностью
организующих перевозку от своего
имени, в свой адрес, что неизбежно
приведет к переделу внутреннего
транспортного рынка России.
К концу 2009 года ситуация на
рынке интермодальных перевозок
северо-запада России стала стабилизироваться – грузооборот Большого
порта Санкт-Петербург постепенно
выходит на показатели прошлого
года: в сентябре он обработал
4,7 млн т грузов, что на 11% меньше,
чем годом ранее. По-прежнему рост
оборота наблюдается в сегменте
экспортных грузов, таких как уголь,
цветные металлы и нефтепродукты.
В то же время начал восстанавливаться и импортный поток. В частности,
темпы падения контейнерных грузов
снизились с 22% в августе до 16% в
сентябре. Исключение внутреннего
таможенного транзита из цепочки
логистических решений в такой
ситуации способно привести либо

к увеличению сроков таможенного
оформления в порту из-за загруженности, либо к тому, что перевозчики переориентируются на порты,
удаленные от крупных населенных
пунктов.
В формирующемся новом рынке
транспортных услуг ОАО «ТрансКонтейнер» чувствует себя уверенно.
Антикризисная стратегия компании
позволила сохранить положительную
рентабельность, клиентскую базу,
обеспечить стабильность работы
собственного парка транспортных
средств.
Выручка ОАО «ТрансКонтейнер»
за 9 месяцев 2009 года составила
11,9 млрд рублей. Объем контейнерных перевозок на фитинговых
платформах ОАО «ТрансКонтейнер»
во внутригосударственном и международном сообщениях за 9 месяцев
2009 года составил 938 тыс. ДФЭ.
В условиях меняющегося правового регулирования транспортного
рынка ОАО «ТрансКонтейнер» готово
предложить своим клиентам новые
логистические решения, оптимальные
цены, гарантированное высокое
качество и стабильность.
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ХОТИТЕ ДОКУМЕНТЫ
БЕЗ НЕРВОВ? ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА КР. ТЕКСТИЛЬЩИКА, 10
Получение паспорта, справки, свидетельства, кажется, навсегда в сознании
людей сопряжено с колоссальной потерей времени и нервов. От одной
мысли, что надо стоять в душных очередях, хочется оградить себя от этого и
заплатить ненадежным «посредникам». В зоне риска уже оказались десятки
бюрократических действий: оформление загранпаспорта, регистрация
иностранного рабочего, автомобиля или получение санитарной книжки.
Ну, а если нет денег, то стой в «многокилометровой» очереди. Наверное, в
России никогда нельзя будет получить
желанный официальный документ без
финансовых потерь или нервотрепки?!
«Вы ошибаетесь», – уверен Вячеслав
Мартынов, генеральный директор ОАО
«ПНК им. С.М. Кирова». – «В Петербурге начала действовать первая очередь
многофункционального центра по оказанию услуг населению. Убедитесь сами
– оформление и подготовка документов
на уровне лучших мировых стандартов
уже осуществляется в нашем городе».
Корреспондент журнала «Конкуренция
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и рынок» осмотрел зал межрайонного
подразделения Федеральной миграционной службы России и обнаружил
разительный контраст по сравнению со
всеми виденными ранее казенными помещениями. Даже посещение приемной
ЦК КПСС, где проходило знакомство
с правилами поведения советского
человека за границей, блекнет перед
залами «Единого центра документов».
– Вячеслав Федорович, кому пришла
идея создать ваш центр?
– ОАО «Прядильно-ниточный
комбинат им. С. М. Кирова» решило
перепрофилировать использование
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комплекса зданий на Синопской
набережной, находящихся в историческом центре Петербурга, в непосредственной близости от Смольного и
строящегося центра «Невская ратуша».
Памятник промышленной архитектуры
предстояло приспособить под размещение государственных служб, к
услугам которых чаще всего прибегают
граждане и организации.
Известные проектировщики с
хорошей международной репутацией в
старых кирпичных фабричных стенах
цехов с высокими потолками воплотили
стиль «фабрик» и окружили офисы
государственных служб уютными
кафе, просторными залами ожидания,
медицинским центром…
– То, что мы увидели в Едином центре
документов, не укладывается в наши
представления о казенном заведении,
где надо часами «торчать», прижавшись к стенке, и не найти даже
стендов с полезной информацией.
Просторные и удобные залы ожидания,
электронная очередь. Откуда взялся
этот разительный контраст?
– Почему столь продуктивен наш
разговор с госучреждениями при
аренде помещений под их представительства? Завысить стоимость аренды
помещений госорганам невозможно.
Мы проанализировали все неудобства
в работе госоргана, расположенного
в неприспособленном здании или на
первом этаже жилого дома с туалетом
во дворе для сотни людей в день! Плохо
было инспекторам и посетителям.
Добавьте к неудобствам невозможность
быстро оплатить госпошлину, нотариально заверить документ и даже сделать
банальную копию документа. В таких
условиях государственные учреждения
были готовы к предложениям, способным улучшить их размещение.
И государственные службы поддержали нашу концепцию Единого центра
документов. Офисы ФМС России и
МРЭО ГИБДД уже открылись в нашем
центре. Ведутся переговоры по откры-

ДЕКАБРЬ 2009

тию офисов представительств других
федеральных ведомств.
Мы старались максимально учитывать интересы посетителей и сотрудников госслужб. Для этого 120 000 кв. м
нам предстояло основательно преобразовать и оснастить линиями связи,
системой кондиционирования и
вентиляцией, архивами, просторными
залами ожидания и ультрасовременным
центром общественного питания. Не
забыты в нашем центре интересы людей
с ограниченной возможностью передвижения и маленькими детьми.
– Вячеслав Федорович, чем будет
заниматься медицинский центр?
– Для получения санитарной книжки,
водительского удостоверения, разрешения на оружие нужно проходить
медицинский осмотр. Однако не
следует забывать, что в Петербург
ежегодно на работу прибывает около
240 тысяч мигрантов из стран СНГ. Им
же где-то надо проходить медицинское
освидетельствование перед получением регистрационного документа,
в противном случае нам не избежать
всплеска заболеваний в городе.
Работодателю с документами, полученными его работниками в нашем
центре, не придется платить штрафы за
подлог, если на предприятие с проверкой придет миграционная служба.
Это очень востребованная в Петербурге
услуга, и поэтому мы открываем наш
медицинский центр.
– В вашем центре можно оформить
загранпаспорт по разной цене и срокам.
Чем это вызвано?
– Загранпаспорт – это документ,
удостоверяющий личность гражданина РФ. Поэтому мы предоставляем
жителям нашего города возможность
напрямую общаться с УФМС. Если
посетитель центра изъявит желание
подготовить необходимый пакет документов на оформление заграничного
паспорта, то специалисты Единого
центра документов сделают это в кратчайшие сроки по приемлемой цене.

– Несмотря на большое количество
окон выдачи документов, некоторой
траты времени на ожидание не избежать. Что же, останется необходимость ожидания в живой очереди?
– Совсем нет. У нас введен электронный учет посетителей, и поэтому даже
на мониторах, расположенных в кафе,
у вас появится информация, к какому
из окошек вам надо подойти: достаточно увидеть над ним свой номер.
После посещения «Единого центра документов» на Кр. Текстильшика невольно
приходит мысль: «Ведь могут госорганы
хорошо относиться к посетителям,
когда захотят!». Следует надеяться,
руководители регионов, познакомившись
с петербургским опытом оформления
документов, что-то подобное создадут
у себя. Как иначе двигаться России
вперед, если не «шлифовать» весь
процесс производства документов?
Беседовал Аркадий Граховский
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Юрий МАМИН:
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МЫСЛИТ –
МОЙ ЗРИТЕЛЬ
Вы навскидку вспомните
хотя бы один отечественный
кинофильм последних лет,
посвященный бизнесу и
деловым людям? Нет, речь
не о заполонивших экраны
детективах или «мыльных»
сериалах, а о лентах,
которые еще лет двадцать
назад отнесли бы к разряду
«производственных». Назвать
затруднительно? Тем приятнее,
что к образу современного
бизнесмена обратился не кто
иной, как кинорежиссер Юрий
Мамин – создатель таких
известных и любимых многими
киноработ, как «Окно в
Париж», «Праздник Нептуна»,
«Фонтан», «Имитатор»,
«Бакенбарды», «Горько!» и др.

Разговор с ним состоялся накануне
премьеры в Петербурге фильма «Не
думай про белых обезьян». И речь
зашла не только о новой работе
мастера, но и о влиянии современной
экономики на людей бизнеса,
возрождении социальной сатиры и
многом другом.
– Юрий Борисович, спектр сфер,
показанных вами на киноэкране,
впечатляет – одно отражение
советского жилищно-коммунального
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хозяйства в «Фонтане» чего стоит.
Теперь в центре внимания оказалась
бизнес-среда и юность потенциального олигарха. Что подтолкнуло к этой
теме?
– Вообще смысл гораздо шире: мой
герой в фильме «Не думай про белых
обезьян» – это герой нашего времени,
человек из бизнеса. Причем Вова
Смородин – человек, безусловно,
талантливый и одаренный, стремящийся стать успешным бизнесменом.
Не случаен и его идеал – Роман

Абрамович: он хочет стать таким же.
Однако кроме деловой хватки Вова не
отягощен ни знаниями, ни культурой.
В общем, жизненный персонаж, для
которого главное – деньги. И тут
судьба сталкивает его с богемой,
и он понимает, что есть и другие
ценности: любовь, красота природы,
искусства и др. Обществу нужно об
этом говорить. Причем не какому-то
Дон Кихоту, размахивающему мечом,
а на уровне государственных руководителей. Помните, был лозунг на заре
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перестройки: новые русские «насосутся», а потом будут давать деньги
на науку, на искусство. Увы, этого не
произошло…
– Выходит, предприниматель у
вас – персонаж отнюдь не положительный…
– Дело не в профессии. Если все ценности в нашей жизни измерять деньгами, то что-то у нас неправильно.
Тот же бизнесмен явно что-то теряет,
не получает удовольствия. Вообще
сегодня в обществе появились
профессиональные сообщества, где
режиссер комедийного кино может
найти темы. К примеру, возродилось
чиновничество – расселось везде, где
только можно, и начинает напоминать нам своих предшественников из
«Ревизора». Тема появилась!
К слову, на премьере гоголевского
«Ревизора» в Александринском театре
19 апреля 1836 года после финальной
сцены воцарилась мертвая тишина.
Взоры публики (присутствовали и все
члены кабинета министров, которым
было дано высочайшее повеление
посетить спектакль) обратились к
Николаю I. Как он оценит столь
дерзкую пьесу? Император после
паузы произнес: «Он показал нам
зеркало» – и первым зааплодировал.
Так высоко был оценен не только
талант Николая Гоголя и игра
актеров – социальная сатира в целом.
К ней полезно и сегодня обращаться.
– Контраст между бизнесом и культурой в новом фильме подчеркивает
текст – он исключительно в стихах.
Непривычно поначалу звучит из уст
тех же рестораторов…
– Стихи написал без преувеличения
выдающийся поэт – Вячеслав
Лейкин. Ведь тут надо было высказаться бытовым языком, но с
большим юмором. Мне кажется,
что для человека, знакомого с
литературой, это дополнительное
удовольствие. Как если смотреть в
цирке за жонглером или фокусником:
очень ладно, остроумно и задорно все
изложено. К тому же спустя минут
десять стихи воспринимаются вполне
органично. Ведь в той же «Гусарской
балладе» тоже стихотворный текст.
Стихи – это музыка слов. Кстати, за
кадром всегда звучал метроном – это
позволяет не сбиваться с ритма, и
Сергей Юрский – не только великий
артист, но и выдающийся чтец – даже
выражал неудовольствие. Однако
результат и его удовлетворил, и его
партнера Олега Басилашвили.
– По образованию вы режиссер
драматического театра, поработали
в театре в Великих Луках. Есть
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опыт «Ленконцерта». И все-таки
после Высших куpсов pежиссеpов
и сценаpистов, где вы учились в
мастерской комедийного фильма
Эльдара Рязанова, главным стало
кино. В чем его привлекательность по
сравнению с театром? Ведь актеры и
тут, и там…
– Безусловно, сходство есть. Но
дело в самой труппе. Театр держит
только сильная рука, иначе он может
превратиться в змеюшник. А в кино
привлекаешь тех, кто близок, с кем
хочешь работать. Согласитесь, это
комфортнее. Если артист не нашел
контакта с режиссером, не верит
ему – он начинает делать по-своему,
дергается. И какой бы ни был
известный артист, он очень любит
попадать в надежные уверенные руки
режиссера, у которого тогда готов
выложиться полностью.
– Вопрос философского плана: в чем,
на ваш взгляд, природа юмора?
– Так с ходу и не ответишь… Есть некоторые законы, которые надо скорее
чувствовать. В чем эффект смешного?
Как учили древние – смешное в несоответствии. Оно и создает смешное.
Несоответствие в совершенно разных
ситуациях. Например, представление
человека о себе и то, что он представляет собой на самом деле. Или
желаемое и действительное, несоответствие обстоятельств и способов
поведения человека, несоответствие
этикета и привычек и т. д. Даже само
название пьес «Не в свои сани не
садись», «Мещанин во дворянстве»
говорит о некоем несоответствии.
Думаю, что все великие классики
задумывались над природой смешного, а мы уже потом, анализируя
их творчество, делали выводы. Есть
вещи, на которых можно учиться смеяться, – это книги Ильфа и Петрова,
фильмы Данелия. Но поставить юмор
«на поток», руководствуясь какимито правилами, невозможно – его
нужно чувствовать.
Проблема не в том, чтобы придумать что-то смешное. Допустим,
я это могу сделать, мне это дано от
природы, и мы с вами засмеемся.
Задача в том, чтобы ощущение
смешного передать зрительному
залу, чтобы засмеялись самые разные
люди. Сделать это очень непросто.
К примеру, написано: «У него были
глаза, как пуговицы от кальсон».
Смешно? Да, но на словах, как образ.
Но ведь нужно сделать это в кадре.
Как об этом сказать актеру? За счет
чего создать такой художественный
образ?
В то же время, хотя я работаю

в кино и вынужден обращаться к
большой аудитории, считаю, что
художник не должен выступать в роли
официанта и угождать всем. Для меня
проблема другая – мой зритель сейчас
убежал из кинотеатров. Он не хочет
сидеть рядом с молодежью, жующей
попкорн, он не разделяет ее вкусы.
Он предпочитает если и смотреть
кино, то в домашнем кинотеатре, а
то и просто наслаждается хорошими
книгами. К слову, берет тоже не что
попало: гламурное и криминальное
чтиво его не интересует. Как его
вернуть в кинотеатр? Это проблема.
Считаю, тут должно оказать помочь
государство, если оно проявляет
стремление к возвращению культуры.
Кино – это великая сила. Когда-то
начатая в США борьба с расизмом,
которую по заданию правительства
пропагандировали телевидение
и кино, привела к тому, что у них
сейчас президент афроамериканец.
Хотя прошло всего 30 лет, как
появился фильм «Скованные одной
цепью», затем «Угадай, кто к нам
придет к обеду», «Белые розы для
черной сестры» и т. д. Сначала люди
с разным цветом кожи стали вместе
работать, потом дружить. Словом,
заслуг кино нельзя умалять – их надо
разумно использовать.
– Многое зависит от взаимоотношений с владельцами кинотеатров –
это особый вид бизнеса.
– Согласен, и это очень важно. Но я
не форсирую ситуацию. К примеру, в
Москве в кинотеатре «Художественный» большой зал дорого стоит. Но
можно начать показывать в малом на
200 мест. Нас это устраивает: через
месяц о фильме узнают, и владельцы
вынуждены будут перевести показ
в большой зал – интерес зрителей
повысился. Для меня это идеальная
ситуация, и прокатчики в конечном
счете в выигрыше. Другое дело, что
выход на федеральные телеканалы
очень дорог для любого кинопроизводителя. Надеюсь, что в обществе постепенно возрастает голод на хорошее
кино: люди пресытились бездумными
развлекательными фильмами – они
уже хотят получать какую-то осмысленную продукцию. Не все, но число
таких желающих растет. На этот голод
я очень рассчитываю. Мы картину
«Не думай про белых обезьян»
показывали на Московском международном кинофестивале в 2008 году,
где она получила приз «Лучший
российский фильм внеконкурсной
программы». Но главное даже не в
этой награде: во время показа зрители
перешли к нам из другого зала, где
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также был просмотр. Я понял, что это
полная победа: значит, фильм нашел
своего зрителя. И мне совершенно
не нужно, чтобы он показывался как
блокбастер во всех кинотеатрах, –
кому интересно, тот найдет.
– Зарубежные кинопрокатчики
интересуются вашим творчеством?
– Интерес не угасал все эти годы.
Последний фильм «Не думай про
белых обезьян» уже приглашен на
Лондонский кинофестиваль, его
взяли нью-йоркские прокатчики.
Он уже переведен на два языка –
английский и французский. Причем в
стихах. Русская диаспора за рубежом
настолько велика, что если бы только
она одна посмотрела эту картину, то
вполне бы ее окупила. Только в США
живет более 5 миллионов выходцев
из СССР.
– Говорят, что юмор – это показатель духовного здоровья. Вы
согласны?
– Безусловно. В частности, исходя из
того, что именно человеку смешно,
опытный психолог определит уровень
воспитания, развития и даже болезни.
Если человек смеется над тем, как
на его глазах кого-то убили, – он
больной, ненормальный. Если он
смеется над низкими вещами – он
невоспитан, у него дремучее сознание, он опасен и неприятен.
Бывает юмор пресыщенных людей,
от которого сама природа приходит
в ужас.
– Значит, есть вещи, над которыми
смеяться нельзя?
– Конечно, есть. Если вы помните
мои фильмы, там есть моменты,
когда мне не смешно. В частности, в
«Фонтане» это плач женщины о своей
несчастной неустроенной женской
судьбе в условиях жуткой общежитской жизни.
Картина не должна быть только
развлечением, как погремушка
для младенца. Она, как и хорошая
литература, может дать пищу для
размышлений. Пусть даже вызовет
несогласие или споры. Главное,
чтобы не было равнодушия – это
самое страшное и неприятное. Мне
неважен возраст или образование –
мой зритель должен мыслить.
– Юрий Борисович, в заключение
новогодний вопрос – журнал выходит
накануне праздника. Были ли у вас
какие-то «нестандартные» встречи
Нового года?
– В новогодние дни я снимал
«Праздник Нептуна». Это было
время запрета на алкоголь, разгар
реализации горбачевского проекта с
вырубкой виноградников. Снимали
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под Псковом, было жутко холодно,
и «согреться» было нечем. Через год
привез «Праздник Нептуна» в Дом
кино на просмотр. Опять Новый год и
почти не столь давняя съемочная обстановка: в зале холодно, не топлено.
Нет ни выпивки, ничего съестного –
все уже съели в новогоднюю ночь. Но
удивительная ситуация: люди в зале
смеялись, и смех их согревал!
Вообще Новый год – самый
приятный праздник, который не подвержен изменениям в общественном
климате и строе. Революционные
праздники отменили, а Новый
год – всегда Новый год. С ним
связано ожидание чего-то доброго,
хорошего. Стараешься встретить его
хорошо. Хотя в жизни все преходяще:

и хорошее, и плохое. Как в Библии
сказано: «Что есть, то уже было,
что было – то будет». Сейчас жизнь
движется значительно быстрее,
чем раньше. Другое дело, куда она
движется. Но отношение к жизни
зависит от самого человека: даже в
самых жутких условиях не падайте
духом, находите повод для веселья и
оптимизма. Я полагаю, что счастье
внутри человека. Бывает, едешь в
метро, и вдруг кто-то захохочет – все
начинают улыбаться. Пусть люди
заражают друг друга только смехом.
Вот этого я всем и желаю!
Беседовал Олег Починюк

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ДОРОГУ К ИННОВАЦИЯМ УКАЖЕТ КЛИЕНТ

реклама

Российский страховой рынок переживает, пожалуй,
самый сложный год. При нарастании объема
выплат и снижения премий рынок движется к
кризису неплатежей. О том, как Страховому Дому
ВСК, одной из крупнейших страховых компаний в
России, удается оставаться прибыльной и выполнять
взятые на себя обязательства перед клиентами,
рассказывает Анатолий Леготин, директор филиала
ВСК в Санкт-Петербурге.
– Анатолий Владимирович, как известно, в силу своей специфики страховая
отрасль одной из последних вошла в
кризис. Можете дать оценку степени
влияния кризиса на отрасль?
– Действительно, если еще несколько
месяцев назад сторонний наблюдатель
взглянул бы на статистику российского
страхового рынка, то мог бы сделать
вывод о том, что мировой финансовый
кризис не сильно затронул отечественное страхование.
В целом, по нашим оценкам, за
девять месяцев 2009 года объемы
сборов по основным видам страхования
у крупных компаний снизились по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8-12%.
Кризис обострил внутренние проблемы рынка, которые не были решены
в период бурного роста: ухудшающееся
финансовое состояние ряда страховщиков, отсутствие прибыли от основной
деятельности в течение ряда лет, а также
демпинг, позволяющий осуществлять
выплаты за счет страховой премии,
собираемой с новых клиентов, завышенные комиссионные. Это приводит
к кризису доверия к страховым
компаниям, сокращению спроса на
добровольные виды страхования, росту
страхового мошенничества.
– А что происходит сейчас в Страховом Доме ВСК? Каковы финансовые
показатели деятельности компании за
девять месяцев этого года?
– Невзирая на кризис, долгосрочная
стратегия ВСК – это стратегия роста.
В течение последнего ряда лет ВСК
являлась одной из наиболее динамично
развивающихся страховых компаний
России и на сегодняшний день сохраняет хорошую финансовую форму.
По итогам 9 месяцев 2009 года
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объем страховых премий ВСК составил
14,8 млрд руб., осуществлено страховых
выплат на сумму около 8,8 млрд руб.
За отчетный период филиал ВСК
в Санкт-Петербурге выплатил своим
клиентам почти 500 млн руб. Компания
остается прибыльной. Чистая прибыль
после налогообложения за 9 месяцев
превысила 700 млн рублей, а рентабельность бизнеса составляет около 5%.
На фоне общего снижения страхового рынка по ключевым направлениям
бизнеса ВСК был достигнут рост. Наиболее высокие темпы роста компания
демонстрирует по страхованию в
авиационной и космической сферах,
добровольному медицинскому страхованию, страхованию строительномонтажных рисков и ответственности
строителей, страхованию имущества,
строений, жилья граждан.
– ВСК является лидером на рынке
банковского страхования, страхования
лизинга. Эти каналы просели, одни
больше, другие меньше. Что нового ВСК
готова предложить участникам этих
рынков?
– Сейчас есть необходимость в создании принципиально новых алгоритмов
взаимодействия представителей этих
сегментов экономики. В их основе
должны находиться инновационные
технологии, обоснованная тарифная
политика. В течение нескольких
ближайших лет банкам, лизинговым
компаниям и страховщикам придется
буквально строить рынок заново.
ВСК предлагает несколько десятков
программ, направленных на защиту
имущественных интересов банка и его
клиентов, создание дополнительного
сервиса, расширение клиентской базы
кредитных учреждений. С рядом банков
мы реализуем совместные продукты,

руководствуясь приоритетностью
интересов потребителей банковских и
страховых услуг.
Среди клиентов филиала такие
компании, как Северо-Западный банк
Сбербанка России ОАО, ООО «Интерлизинг», а также ряд системообразующих предприятий: ФГУП «ГТК
«Россия», ОАО «Аэропорт «Пулково»,
ОАО «Красный Октябрь», ФГУП
«Росморпорт», ООО «Приморский
торговый порт» и другие.
– Каковы планы ВСК на будущий год?
– Стратегия компании определена.
Происходит укрепление региональной
сети. Предполагаем увеличение
объемов сборов порядка 10% по основным видам страхования. Реализуем ряд
дополнительных мер по повышению
качества сервиса, в том числе по
урегулированию убытков. В этом году
нам удалось значительно усовершенствовать технологии урегулирования
претензий. Значительные инвестиции
были направлены на автоматизацию
различных этапов урегулирования и
на сервисные программы. Это стало
надежным фундаментом для управления важными показателями – сроками
урегулирования претензий, пропускной
способностью, удовлетворенностью
клиентов урегулированием претензий.
Несмотря на введение прямого
урегулирования, даже клиенты других
страховщиков предпочитают обращаться к нам при возникновении страхового
события. Качество урегулирования претензий получило высокую оценку и со
стороны профессиональных участников
рынка. Более половины членов РСА доверяют урегулирование своих претензий
по ОСАГО нашей компании.
Беседовала Татьяна Фомичева
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А
ДВОКАТИРОВАНИЕ
АДВОКАТИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНЦИИКОНКУРЕНЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ФАС
ДЕЛАЮТ НАШУ РАБОТУ ПРОЗРАЧНЕЕ
И ЭФФЕКТИВНЕЕ
Общественно-консультативные и экспертные советы
при ФАС начали создаваться с 2004 года. С началом
процесса модернизации антимонопольного
законодательства перед нами встала задача
получить обратную связь, услышать голос
участников рынка, чтобы учесть их разумные
предложения в новом законодательстве.
С увеличением активности ведомства
и усилением ответственности за нарушение антимонопольного законодательства для нас стало как никогда актуально получать независимую
оценку нашей деятельности: что мы
делаем правильно, а что нет, на какие
проблемы на рынке еще стоит обратить внимание, нет ли у нас избирательного правоприменения, доступна
ли информация о нашей деятельности
для граждан.
Площадки общественных и
экспертных советов позволяют нам
использовать весь потенциал –
интеллектуальный, экономический,
правовой, которым обладают участники рынка, организации, объединения,
отдельные эксперты при реализации
возложенных на нас функций и задач.
Сегодня в центральном аппарате
ФАС работает 23 экспертных совета
практически по всем направлениям,
по которым работает антимонопольная служба. Участие в работе этих
совещательных органов принимают
виднейшие фигуры из большинства
отраслей экономики: нефтегазовый
сектор, электроэнергетика, легкая и
тяжелая промышленность, финансовые рынки, социальная сфера и торговля, информационные технологии,
транспорт, связь и т. д.
Аналогичные задачи по созданию
общественных органов стоят перед
всеми нашими территориальными
управлениями. Сейчас подобные советы созданы и продолжают создаваться в регионах, что дает возможность предпринимателям обсуждать
с антимонопольной службой интересующие их вопросы непосредственно
на местах.
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Экспертные советы образуются в
целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений, направленных
на развитие конкуренции на соответствующих рынках.
Задачами экспертных советов является содействие развитию, защите
конкуренции, предупреждение, пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, подготовка предложений по
совершенствованию законодательства, экспертиза документов и оценка информации, представленной на
рассмотрение экспертного совета его
членами. Советы разрабатывают рекомендации по совершенствованию государственного контроля соблюдения
антимонопольного законодательства,
совершенствованию самого антимонопольного законодательства.
Экспертные советы возглавляют
мои заместители, в сферу компетенции которых попадает то или иное направление, или руководители территориальных органов ФАС. К участию
в работе мы приглашаем федеральные
и региональные органы исполнительной власти, депутатов, представителей компаний, ассоциаций, СМИ,
экспертов. В большинстве случаев это
первые лица – руководители и топменеджмент.
Внимание бизнеса к экспертным
советам хорошо иллюстрирует тот
интерес, который проявили общественность и СМИ к их созданию в
последний год. Так, например, через несколько дней после того, как я
подписал приказ о создании совета
по информационным технологиям,
заявки на участие прислали главы
представительств Microsoft и Google,

Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России

руководители компаний 1С, Яндекс,
Ланит, Консультант Плюс, АП КИТ,
НП Руссофт и многие другие. Очевидно, что такой состав участников
позволяет в рамках даже одного заседания экспертного совета вникнуть
в суть проблем рынка и предложить
соответствующие решения. Никто не
знает ситуацию на рынке лучше самих
участников рынка.
Итоги работы экспертных советов
ФАС России учитывает в нормотворческой и текущей деятельности. Свои
выводы делают и участники рынка,
что позитивно сказывается на состоянии конкуренции в России. Есть все
основания полагать, что другие органы власти последуют примеру ФАС
России и будут развивать подобные
площадки.
Что касается работы Общественноконсультационных советов при ФАС,
то эти советы созданы в центральном
аппарате и практически при всех наших территориальных органах. В них
входят уважаемые люди, представители некоммерческих организаций,
общественных объединений, правозащитных организаций и т. д. Они дают
независимую оценку нашей деятельности, указывают на наши промахи
и слабые стороны. Нам очень важно
иметь такую оценку своей деятельности со стороны, потому что часто
у нас самих глаз замылен и мы не
видим чего-то очевидного. А взгляд
со стороны помогает нам обратить на
проблему внимание и вовремя ее разрешить.
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«НЕКОНКУРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ»
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Евгений Криличевский, генеральный директор «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», к. э. н.,
Екатерина Бугрова, директор по административно*правовым вопросам «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»,
Владимир Резниченко, директор по развитию «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», к. э. н.
Федеральным законом «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от
27.07.2006 г. закреплено понятие «доминирующее положение» хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара, одной из составляющих которого является возможность устранять с товарного
рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ
на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. В данном случае подразумевается возможность устранения конкурентов – организаций, занимающихся однородной деятельностью.
При этом под устранением хозяйствующих субъектов как
злоупотреблением доминирующим положением понимаются все
формы использования хозяйствующим субъектом или группой
хозяйствующих субъектов доминирующего положения, ограничивающие конкуренцию и/или ущемляющие интересы других
хозяйствующих субъектов или граждан, включая и добровольное
прекращение деятельности конкурентов, и их банкротство, поглощение другими хозяйствующими субъектами (не обязательно злоупотребляющими доминирующим положением). Причина
прекращения существования хозяйствующего субъекта не имеет
юридического значения. Необходимо лишь установить причинноследственную связь между действиями доминирующего на товарном рынке хозяйствующего субъекта и прекращением существования его конкурента.
В современном мире участники того или иного рынка в борьбе
за развитие своей доли зачастую используют неконкурентные методы борьбы. Что же включают в себя эти «неконкурентные методы борьбы»?
Приведем пример. Два субъекта рынка электроэнергетики –
гарантирующий поставщик и энергосбытовая компания. Энергосбытовая компания, которая входит в группу лиц, обращается
к гарантирующему поставщику электроэнергии с заявлением о
заключении договора купли-продажи для нужд компании, также
входящей в группу лиц. Гарантирующий поставщик направляет
энергосбытовой компании проект договора. По результатам проведенных переговоров стороны не приходят к согласию по нескольким пунктам договора энергоснабжения. Энергосбытовая
компания, воздействуя посредством «административного ресурса», вынуждает гарантирующего поставщика заключить договор
энергоснабжения на невыгодных для последнего условиях. Кроме
того, в обоснование необходимости согласования условий договора энергоснабжения в предложенной энергосбытовой компанией
редакции последняя предоставляет копии договоров энергоснабжения, заключенных соответствующими потребителями с гарантирующими поставщиками на территории субъекта РФ, которые
содержат аналогичные пункты договоров.
В данном случае можно обнаружить как применение «административного ресурса», так и желание «заполучить» определенную
долю рынка.
В такой ситуации со стороны энергосбытовой компании зачастую также применяются механизмы, предусмотренные гражданским и антимонопольным законодательством в качестве способов
воздействия на сторону, обязанную заключить публичный договор,
в то время как энергосбытовая компания не является потребителем
электроэнергии и не может быть отнесена к кругу лиц, на которых
распространяются нормы гражданского законодательства о понуждении к заключению публичного договора энергоснабжения.
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Статья 426 Гражданского кодекса РФ называет в качестве
сторон публичного договора с одной стороны – коммерческую
организацию, которая по характеру своей деятельности должна
осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг в отношении каждого, кто к ней обратится, и потребителя –
с другой.
Если обратиться к определению понятия «потребитель», используемому в Федеральном законе «Об электроэнергетике» от
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (далее – Закон), то очевидно, что потребителем в рассматриваемых отношениях может выступать только лицо,
приобретающее электрическую энергию для собственных бытовых
и (или) производственных нужд. В то время как энергосбытовая
компания выделяется как самостоятельный субъект розничных
рынков электроэнергии, определена как организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим
лицам произведенной или приобретенной электрической энергии,
и не обладает аналогичными потребителю правами, позволяющими понудить гарантирующего поставщика к заключению договора энергоснабжения. В данном случае при разумном и добросовестном подходе стороны должны руководствоваться принципом
свободы договора при установлении своих прав и обязанностей, а
также определении иных условий договора.
В подтверждение сказанного необходимо отметить, что в арбитражной практике сложился аналогичный подход. Арбитражные
суды, установив, что договор энергоснабжения заключается для
поставки предприятию электроэнергии с целью ее последующей
перепродажи конечным потребителям, отказывали в удовлетворении требований о понуждении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), руководствуясь тем, что
предприятие, обратившееся с данным требованием, не являлось
потребителем электроэнергии в том смысле, который заложен в
ст. 539 ГК РФ и ст. 3 Закона (Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2005 № КГ-А40/4233-05, Постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 12.10.2005 № Ф08-4742/2005, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.09.2007 № А443428/2006).
В то же время можно привести пример добросовестного сотрудничества, открытой и честной конкуренции гарантирующих поставщиков электроэнергии, осуществляющих свою деятельность
на территории Санкт-Петербурга. Так, располагаясь в границах
одного субъекта Федерации, гарантирующие поставщики зачастую выступают на территории соседствующих гарантирующих
поставщиков в качестве независимых энергосбытовых компаний,
что в рамках действующего законодательства позволяет потребителям реализовать свое право выбора поставщика электрической
энергии, руководствуясь как экономическими критериями оценки деятельности поставщика, так и критериями максимального
комфорта в обслуживании. Показательным примером подобного
«протокола о честных намерениях» служит «Хартия о добросовестной конкуренции» от 4 апреля 2007 года, подписав которую гарантирующие поставщики декларировали наивысшим приоритетом в
своей работе интерес потребителя, закрепили принцип добровольного перехода потребителя на обслуживание от одного поставщика к другому, а также подчеркнули, что, развивая конкуренцию,
гарантирующие поставщики будут прежде всего заботиться о надежном функционировании энергосистемы города.
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о компании

Группа компаний «Сто третий трест» – крупнейшая на Северо-Западе специализированная
организация, осуществляющая строительство и реконструкцию тепловых сетей. Масштаб
деятельности «Сто третьего треста» – реконструкция систем теплоснабжения крупных
мегаполисов. Это единственная компания, обеспечивающая полный цикл реконструкции
тепломагистралей, включая производство высококачественных элементов теплотрасс.
Разработки компании позволяют гарантировать срок службы трубопроводов в условиях
Санкт-Петербурга более 30 лет. Общий объем реконструированных «Сто третьим трестом»
магистралей превышает 300 км.
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Алексей ЕФИМОВ,
генеральный директор Группы компаний «Сто третий трест»:

»

Слава Богу, не перевелись еще на Руси неравнодушные
люди. Еще не все умные и сильные поменяли свою родину на
«домик в Монако».
А раз так, заслуживает уважения любая попытка выстроить
человеческие отношения между предпринимателями и государством на пользу нам всем.
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Меня приятно удивила и обрадовала позиция С.И. Фомичева
и Т.И. Шибайло из УФАС, которые приехали ко мне в гости.
В нашей дружеской беседе и родилась идея собрать на
страницах этого журнала «круглый стол» для обсуждения
возможности совместных действий по улучшению ФЗ-94.
О нашей встрече вы можете прочитать на стр. 100-113.

«
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПРОВОДЯТ
ЭКСПЕРТИЗУ
ГОСЗАКУПОК
Государство в России – крупный
игрок на рынке товаров и
услуг. Естественно желание
предпринимателя стать партнером
государства и заключать с ним
масштабные контракты, позволяющие
компании развиваться и становиться
уважаемым поставщиком товаров и
услуг для самой России.
Сколько справедливо платить за качественные товары и услуги? Благоприятную конкурентную среду при
распределении заказчиком госзакупок призван был создать закон
94-ФЗ «О госзакупках». Сложившуюся правоприменительную практику при организации конкурсов на
строительство (аукционов) инфраструктурных объектов журнал «Конкуренция и рынок» предложил рассмотреть участникам симпозиума
«Можно ли избежать тактических
ошибок при организации госзакупок?». Профессионалы – строители
дорог, тоннелей, мостов, набережных и трубопроводов: Игорь Букато
(И. Б.), председатель совета директоров ЗАО «ПО «Возрождение»,
Леонид Гиндин (Л. Г.), генеральный
директор ЗАО «АБЗ-Дорстрой»,
Алексей Ефимов (А. Е.), генеральный директор Группы компаний
«Сто третий трест», Анатолий Крестан (А. К.), руководитель сметного отдела ОАО «Мостоотряд № 19»,
Марина Трухина (М. Т.), заместитель директора ЗАО «Пилон», Кирилл Иванов (К. И.), директор НП
«Ассоциация «Дормост» – обсуждали несовершенство закона 94-ФЗ
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с Олегом Коломийченко (О. К.),
руководителем УФАС России по
Санкт-Петербургу, и Михаилом
Ендза (М. Е.), первым заместителем
руководителя УФАС России по Ленинградской области.
Доброжелательная атмосфера
вьетнамского ресторана «Меконг» и
радушие предпринимателя Ле Динь

Ву располагало к неформальному
общению по поиску путей совершенствования процедуры проведения конкурсов и аукционов.
КиР: Инициатором нашей встречи
был Алексей Владимирович Ефимов.
Дороги, мосты, набережные – это
инфраструктурные объекты, к которым предъявляются требования
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по многолетнему сроку эксплуатации. Поэтому естественно не
только при проектировании, а и при
проведении конкурса по определению
подрядчиков на строительство учитывать эксплуатационные расходы.
То, что должно стоять десятилетиями, непременно следует качественно проектировать и возводить. Может ли качество стоить
недорого? Если заказчик утвердил
проект с конкретной ценой его воплощения, то откуда берется снижение стоимости работ, к примеру,
на 30%? Это демпинг или «рыхлая»
проектная документация?

К. И.: То, что ФЗ № 94 не совершенен в дорожном строительстве, ни
для кого не является новостью. Он
еще не успел вступить в силу, а профессионалам – дорожникам и мостовикам стало понятно: в него надо
вносить коррективы. За четыре года,
пока ФЗ № 94 действует, нам стало видно, что, может, не сам закон
плох, а с деловой практикой вступила в противоречие идеология, стоящая за законом.
Мы видим, к примеру, что при
продаже нам энергоносителей государство поддерживает рыночные
отношения, а когда мы хотим что-то

Михаил Ендза

Олег Коломийченко
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продать государству по рыночной
цене, то нам говорят: стоп. За десятилетия в дорожной отрасли сложилась система ценообразования
со своими нормативами и методиками. Но сегодня мы сталкиваемся
повсеместно с банальным диктатом
заказчика, который применяет понижающий коэффициент и выставляет на конкурс объект с 30%
дисконтом от реальной рыночной
стоимости. В процессе аукциона
подрядчику предлагают снизиться
еще на 10-15%! Фактически компании, которые выигрывают в таких
условиях конкурсы, оказываются в
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очень сложных ситуациях. Идеология, реализуемая в таких конкурсах
заказчиком, ведет, на наш взгляд, к
очень тяжелым последствиям.
Государство демонстрирует нам
политику двойных стандартов: когда выгодно – оно рыночник, а когда
ему выгодно демонстрировать силовые методы – оно о рынке забывает.
КиР: Наше государство часто непоследовательно.
К. И.: Посмотрите, при приеме на
работу в госорганы к кандидату
предъявляются квалификационные
требования – это же государство закупает себе кадры с соответствующими дипломами, аттестатами и
опытом работы.
При проведении конкурса на
строительство школы или космического корабля сегодня заказчик
согласно ФЗ-94 не предъявляет никаких квалификационных требований к его участникам. Они для него
все равны: и тот, кто за десятилетия
работы в строительстве создал многотысячные коллективы профессионалов и приобрел уникальную
дорожную технику, и компанияоднодневка, у которой кроме офиса
с несколькими компьютерами в углу
не найдешь даже пары лопат.
При общении с западными коллегами мы видим их удивление от
конкурсов вокруг российских госзаказов. Спрашиваем: а как проекты
по госзаказу распределяются у вас?
В частности, в Германии заказчик
формулирует: «Необходим транспортный переход с одного берега на
другой». И все. Дальше сам подрядчик предлагает решение задачи. Он
предоставляет свои строительные
мощности, находит проектиров-

щиков и за свой счет разрабатывает предпроектное предложение. На
конкурсе заказчик рассматривает
несколько вариантов переправы, с
различными экономическими, техническими и архитектурными решениями от «брода» и «тарзанки» до
понтона и моста.
Что мы видим сегодня на рынке
строительства мостов в Петербурге?
Проектировщик от силы предлагает заказчику один или два проекта. Хотя раньше мосты шли как
архитектурный проект, что естественно предполагало многовариантность. Именно такой подход
сделал Петербург столицей мостов.
Все мосты были с архитектурной
точки зрения безукоризненны, а
со строительной – наиболее современными и включавшими большое
количество нововведений. Нам удается поддерживать эту петербургскую традицию, но она вступает в
противоречие с идеологией ФЗ-94.
Иностранцы восхищаются старыми
петербургскими мостами, но отказываются нас понять, когда мы рассказываем, как воплощается ФЗ-94
при проведении конкурсов.
Сегодня проектировщик заинтересован скорее в выдаче заказчику
определенного количества килограммов бумажной документации,
чем в изучении экономики строительства и тем более эксплуатации
объекта. Зачем себя утруждать, если
легко применить нормативы, хоть и
устаревшие. И потом, эти эксплуатационные расходы так далеко, а
параметры техзадания на проектирование, предоставляемые заказчиком, требуют лишь ответа: сколько
будет стоить объект сегодня – и все.

Объект строительства – это не
колбаса, которую можно пощупать,
продегустировать, наконец, и приобрести для нужд государства. Его
еще надо создать в будущем. Вот это
ФЗ-94 как раз не учитывает, и отсюда растут и демпинг, и дорожные
объекты с отступлениями от технологий. Как заказчик при желании
может выбрать исполнителя работ
по возведению моста? Да только
при наличии у него опыта возведения мостов в принципе. Логично?
КиР: Странно было бы поручать
сооружать мост компании, которая не имеет соответствующей
репутации в профессиональном сообществе.
К. И.: Конечно, заказчику следовало бы посмотреть уже сооруженные конкурсантом объекты. Можно
проанализировать, какими кадрами и техникой располагает компания, есть ли у нас контракты на
поставку строительных материалов,
и нелишне узнать мнение профессионалов отрасли о репутации конкурсанта. Однако следует признать,
ФЗ-94 не только не способствует
привлечению профессионалов дорожной отрасли, а открыл дорогу
рэкету.
КиР: Вы, наверно, имеете в виду
компании-однодневки?
К. И.: Именно их. До начала торгов такие компании угрожают, что
будут демпинговать, и предлагают за вознаграждение дорожникам
договориться. Конечно, заказчик
и антимонопольный орган может
разобраться с такими рэкетирами,
но время уйдет, а сезон для дорожных работ у нас в СЗФО России короткий.
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КиР: Такой демпинг и рэкет вы квалифицируете как недобросовестную
конкуренцию?
К. И.: К сожалению, нигде не прописано в ФЗ-94, что такое демпинг и
рэкет. И я считаю, что эти явления,
встречающиеся при проведении госзакупок, должны получить законодательное разъяснение.
КиР: С какими еще случаями недобросовестной конкуренции при госзакупках вы сталкиваетесь?
А. К.: Мы говорили сейчас, что есть
фирмы, опускающие первоначальную цену контракта на 30% и даже
более. Это не всегда демпинг в чистом виде. Есть городские объекты,
которые были «выиграны» компаниями с большим понижением цены.
Но профессионалам понятно, что
они могут быть построены, если в
процессе строительства в них будут
внесены существенные изменения.
И тогда город получит в итоге не тот
объект, что был первоначально заявлен на конкурсе.
О. К.: Анатолий Абрамович, а может,
первоначальная цена объекта была
просто завышена на 30% и предполагалось, что будет «откат» заказчику?
А. К.: Конечно, каждая цена субъективна, можно так говорить. И подозрения возникают. Но экспертиза
смотрела документацию и поставила
свою подпись. О чем говорит факт
признания, что стартовая цена завышена на 30%? Мы знаем стоимость
материалов на объект – чуть более
50%. И известную всем стоимость
бетона «завысить» невозможно.
Снижение на 30% означает только
одно: так как материалы дешевле не
купить, то срезать придется с зар-

платы, накладных расходов, прибыли. Поэтому нельзя говорить, что
изначально цена была завышена.
Думаю, таких случаев нет.
КиР: Проектировщики должны дорожить своей репутацией, и любое
«надуманное» завышение стоимости
объекта грозит профнепригодностью.
А. Е.: К сожалению, имеет место обратная ситуация. Очень часто проектировщик вынужден закладывать
не более эффективное решение,
позволяющее добиться серьезной
экономии на эксплуатации, а более
дешевое при строительстве. Иначе
он не пройдет экспертизу. Исходя из
требуемой экспертизы, и расценки
используются минимальные.
А. К.: Пересматриваются поправочные коэффициенты. Но принципиально – да, ничего при определении
стоимости проекта не меняется, поэтому преднамеренно на 30% завысить стоимость проекта невозможно.
А. Е.: Проект у нас – догма. Заказчик обязует проектировщика отдать
документацию экспертизе. Экспертиза на 24 странице над подписями
экспертов помещает абзац, говорящий, что экспертиза ответственности за проект не несет.
М. Е.: Но был же до этого конкурс
проектировщиков. «Рыхлая» цена
объекта может иметь под собой другие причины, кроме оплошности
проектировщиков.
К. И.: Проекты быстро устаревают
в технологическом плане. Предположим, проект дороги имеет твердую цену в 2003 году, а когда строители приступили к работам в 2007
году, появились новые технологии
укрепления основания дороги, по-

зволяющие провести работу за 50%
от расчетной цены, и тогда заказчик
говорит строителю: «Денежки верни». Как в этом случае можно говорить об инновациях в строительстве?
Государство постоянно демонстрирует политику двойных стандартов.
Ключевой вопрос в ФЗ № 94 – это
идеология, которая за ним стоит.
О. К.: Следует уточнить, какие цели
преследует организатор торгов, и
тогда станет понятна идеология
94-ФЗ. Закон предполагал достижения баланса интересов четырех
«срезов» общества. Первый срез –
интересы государства и местного
бюджета, который близко связан с
бюджетами других уровней. Второй – интересы заказчика, который
с большим трудом «не мытьем, так
катаньем» аккумулировал, привлек
деньги на объект. Третий – интерес бизнеса. И наконец, четвертый
срез – это те люди, которые будут
пользоваться объектом, в нашем
случае – дорогами. Интересы эти
часто не совпадают и противоречивы. Есть объективные и субъективные интересы. Мы знаем, какие
у нас бывают чиновники, как у нас
выделяются и расходуются бюджетные средства. Какой у нас «гибкий»
бизнес и пассивное население, которое не реагирует, когда видит, что
кладут на автомагистрали асфальт
толщиной 3 см, и, в отличие от жителей Европы, «не бьет во все колокола». Едет такой автомобилист и
считает, что этот дорожный брак его
не касается, а дорога не для него.
Учитывает ли ФЗ № 94 этот баланс и сложность этих интересов?
Конечно, не в полной мере. Так
следует ли в этом случае удивляться,
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что некоторые участники конкурса
демпингуют, а заказчики пишут конкурсную документацию, удобную
для себя, не преследуя при этом цель
эффективного освоения бюджетных
средств. Поэтому к закону предъявляются большие требования, но в
нем не все прописано, что должно
было быть. А то, что прописано, изложено не так четко, как хотелось
бы. С другой стороны, 94-ФЗ и так
очень подробный, что является его
бедой. Нас загоняют всех в некую
форму, которая на практике дает не
всегда ожидаемый результат.
Возвращаясь к демпингу, следует признать, что если в конкурсной
документации заложено использование «лопаты», а исполнитель намерен использовать экскаватор, то,
наверно, возможность для подвижки
цены есть. Часто исполнитель хочет
закрепиться на рынке и предлагает
заказчику «лучшую» цену. Согласен с коллегами – это настоящий
демпинг, и он в законе 94-ФЗ не
прописан. Однозначно эту проблему в законе надо отразить. Но надо
подумать и о компании, желающей
выйти на рынок и привлечь к себе
внимание заказчика, уже много лет
работающего по устоявшимся расценкам с другими компаниями. Ведь
если у заказчика сложились многолетние партнерские отношения со
строительной компанией, то ника-
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кого «жирка» у компании быть не
должно: хорошая работа и нормальная рентабельность поощряется заказчиком.
Можно ли доказать на конкурсе,
что ты можешь быть эффективнее
конкурента на 0,5%? Во время конкурсной процедуры велик риск в
таком случае упустить контракт.
Поэтому проблема демпинга требует
изучения.
КиР: Так как участники конкурса не
смогли устранить некоторые «шероховатости» конкурсной документации до его начала, у них возникает
желание наверстать упущенное, и
поэтому они обращаются с жалобой в антимонопольный орган. По
максимуму с помощью УФАС России
они желают получить контракт, а
по минимуму – улучшить практику
конкурсных процедур в будущем.
Вы, активные участники конкурсов в
дорожной отрасли в СЗФО РФ, какого понимания ждете от ФАС России,
когда сталкиваетесь с демпингом и
другими проявлениями недобросовестной конкуренции и простым, на ваш
взгляд, нарушением 94-ФЗ?
А. Е.: Во-первых, понимания, что
защитить рынок от демпинга и рэкета полезно для всех: для государства,
предпринимателей и граждан.
Логику строительного процесса
никто не отменял. Мы с вами отметили, что цены в проектах – ми-

нимальные. Из этого следует, что
компания, предлагающая снижение
цены на 30-40%:
• либо будет работать в убыток (а
это возможно только для серьезных компаний, имеющих значительные запасы);
• либо изменит цену;
• либо изменит объемы работ;
• либо снизит качество;
• либо исчезнет после получения
аванса.
О. К.: Вы говорите о борьбе аутсайдеров рынка с лидерами? Да,
есть случаи получения компаниейоднодневкой первого платежа, после которого она исчезает, а объект
стоит брошенный. Не знаю, является ли это фактом недобросовестной
конкуренции? На мой взгляд, это
скорее смычка заказчика с подрядчиком.
А. Е.: Но изменение объемов работ и
цены после тендера разве не является нарушением?
О. К.: Мы расследовали случай в
Пушкинском музее, когда при ремонте беседки выяснилось – необходимо полностью укрепить ее
фундамент, на что в первоначальной
смете денег не было предусмотрено.
Что, останавливать ремонт? Конечно, логично было добавить подрядчику денег. Зачем проводить новый
конкурс на ремонт беседки, когда
после вскрытия полов открылась
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непредвиденная работа? Можно,
конечно, жаловаться в УФАС, но,
мне кажется, в этом случае весомую
роль могло бы сыграть СРО реставраторов.
И. Б.: СРО – это отдельная тема.
А. Е.: Среди «инженерных» чиновников масса умных голов. Идея
использовать СРО для «регулирования» рынка подрядов в своих интересах витала в Комитете по
энергетике уже полтора года назад.
Так появилась ассоциация «Инжспецстрой». Если вы постараетесь
привлечь данное СРО к работе, то
получите еще одного теневого регулятора рынка.
О. К.: Я имею в виду настоящее и
ответственное СРО. Профессионалы
должны сказать, что делать. Специалистам антимонопольного органа
трудно разобраться, действительно
ли нужно менять фундамент беседки или это просто удобный повод
заказчику добавить денег. Реально
ФАС не может вникнуть во все десятки тысяч разыгрывающихся госзаказов. Поэтому проблема демпинга не такая простая, как кажется на
первый взгляд.
КиР: Участник конкурсов, столкнувшись с демпингом при проведении торгов, видит в ФАС России
«последнюю соломинку» в надежде
заполучить столь важный для компании контракт?
А. Е.: На самом деле все мы знаем, кто как победил в том или ином
конкурсе. Известно даже, о чем подрядчик договорился с заказчиком.
Бывают случаи, когда один обижается на всех остальных участников
конкурса и так опускает цену, чтобы
только настоять на своем. Ситуация
нам, профессионалам, хорошо известна. Петербург – город маленький. Другое дело, хватит ли фактов
доказать сговор подрядчика с заказчиком. Не представляю, что нужно
дать антимонопольной службе для
подтверждения такого сговора и
дальнейшего устранения нарушения
94-ФЗ и Закона «О защите конкуренции». Мы знаем, чиновники у
нас даже в кризис не похудели.
О. К.: Я не в счет.
А. Е.: Да, и худеть они не собираются. Нет ли других инструментов для
выстраивания партнерских отношений с государством?
О.К.: Согласно 94-ФЗ, решение
надо принимать быстро, поэтому
многие детали и нюансы исследовать невозможно. Но то, что с 94-ФЗ
можно плавно перейти на 135-ФЗ
и там поработать над нарушением
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конкурентного законодательства
полгода и даже больше, собрать доказательную базу, считаю реальным.
В этом случае конкретный объект
«уйдет». Но после того как по 135ФЗ мы установим факт нарушения
антимонопольного законодательства, условий конкурса и 94-ФЗ,
организаторам грозит дисквалификация со всеми вытекающими последствиями. Ситуация не такая тупиковая, как вы представляете.
А. Е.: Можно ли улучшить конкурсную процедуру?
О. К.: Надо методично и кропотливо
исследовать нарушения.
КиР: Ваше профессиональное сообщество готово вместе с ФАС России
бороться за цивилизованные конкурсы? Вам важно ощущение, что борьба за правду стоила потраченного
времени и нервов?
О. К.: Я считаю, задачи надо решать
последовательно. Все сразу и в один
момент с конкурсами не решить.
Важно добиться и равномерного исполнения бюджета, а не как сейчас,
когда 40% расходуется в последнем
месяце. И конечно, надо прессовать
заказчиков, чтобы им было невозможно проводить «управляемые»
конкурсы.
А. Е.: Давайте «попрессуем» вместе.
О. К.: Если организаторы конкурсов
испугаются, что их злоупотребления станут достоянием гласности,
то дальше будет проще выстраивать
нормальные конкурентные отношения на вашем сегменте рынка.
Если же власть будет поддерживать
профессионалов, объединившихся в
СРО, то позитивные процессы пойдут быстрее.
Когда вы обращаетесь к нам с
жалобой на нарушение 94-ФЗ, достаточно ориентировать комиссию
посмотреть дело и на предмет недобросовестной конкуренции. Этого
будет нам достаточно для применения основного антимонопольного
закона «О защите конкуренции».
Там есть специальные статьи по
торгам, можно применить статью о
недобросовестной конкуренции. Я
много лет говорю, что «заигрывание» власти с отдельными бизнесменами и наоборот надо трактовать
в том числе и как форму недобросовестной конкуренции при предоставлении им некоторых преференций. Коллеги, есть возможность
продолжать борьбу за создание
благоприятной для ведения бизнеса
конкурентной среды.
КиР: При поддержке бизнеса ФАС
России может привести к нормам

закона не только конкурсную документацию, но и саму процедуру проведения конкурса. Но без бизнеса это
сделать сложно.
О. К.: Конечно, что-то антимонопольщики могут сделать и сами.
К примеру, после того как объем обращений в наше управление
ФАС России достиг определенного
уровня, мы решили разобраться, почему так много нарушений 94-ФЗ,
и направили нашего представителя
понаблюдать, как проходит конкурс.
По закону мы не входим в конкурсную комиссию. И когда специалист
ФАС пришел на конкурс, почемуто торги в тот день не состоялись.
В следующий раз картина повторилась. Если профессионалы будут
нам помогать, то мы сможем сделать
больше по совершенствованию процедуры конкурсов.
КиР: Профессионалы поддерживают
такую точку зрения?
И. Б.: Могу назвать принципы, которыми следует руководствоваться
в расследовании. Почему 94-ФЗ настораживает тех, кто давно занимается дорожным строительством, да и
любым бизнесом, имеет коллектив
из сотен и тысяч человек, много лет
работающих вместе? Организация
начинает успешно работать не раньше чем по прошествии нескольких
лет. И если «молодая» фирма сразу
побеждает в нескольких знаковых
конкурсах, то это повод к ней присмотреться. Что это за феномен?
Как правило, в этом случае вы найдете все «натяжки» и нарушения антимонопольного законодательства.
О. К.: Да, такое возможно.
И. Б.: Никто из бизнеса не боится
такого же, как он, коллегу. Из уважения к нему он может где-то и уступить на том или ином конкурсе.
Где искать предмет недобросовестной конкуренции, следуя логике жизни XIX и XX веков? Как
формируются компании, которые
что-то реально делают? Были рекомендательные письма. Ты их сдаешь, получаешь работу, выполняешь
ее, и твой профессиональный статус
растет.
Я пять лет работал на субподряде,
входил в дорожный бизнес. За это
время собрал хороший коллектив,
приобрел строительную технику и,
наконец, осознал, что могу взяться
самостоятельно за большой контракт. Это нормальный подход вхождения в рынок, и настоящие профессионалы придерживаются такой
же точки зрения. А чиновники, в
соответствии с 94-ФЗ, мне говорят:
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«Все это ерунда. Нам важно, чтобы
все было по-честному. Поэтому в
конкурсе может участвовать любой,
кому это интересно».
КиР: Это всем нам сказали этим законом.
И. Б.: Конечно, всем нам. И теперь
главное для победы в конкурсе –
это искусство заявить наименьшую
цену. Отступила на второй план
главная задача: объект надо построить в срок, он должен быть высокого качества и безопасен в эксплуатации.
Я думаю, что мониторинг выполнения контрактов за несколько последних лет (особенно тех, где снижение цены близко к 30%) может
дать обильную пищу для обсуждения
ФЗ-94 в свете полученной информации.
КиР: Да как же их анализировать,
если обращений в УФАС не поступило и мнение профессионального сообщества об итогах конкурса скрыто?
О. К.: Игорь Витальевич считает, что
обращение должно доходить до тех,
кто принимает решения.
КиР: А как антимонопольщикам
приступить к расследованию недобросовестной конкуренции, если
первоначальная информация об интриге вокруг конкретного конкурса
не будет лежать на столе?
А. Е.: Не надо заставлять конкурировать между собой предпринимателей.
КиР: Создается впечатление, что
94-ФЗ вы не жалуете, а репутация
антимонопольной службы у вас не
котируется.
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А. Е.: Да, в объективность конкурсов по 94-ФЗ мы не верим, так как
он слишком универсальный: по нему
разыгрываются конкурсы на поставку пончиков и строительство космодрома. В конкурсе учитывается хоть
пояснительная записка, а в аукционе – ничего. Но надо принимать хотя
бы сроки эксплуатации инженерного
объекта. Ведь известно, один подрядчик располагает технологиями и
создает объект, который можно эксплуатировать 30 лет, а другой – только 10 лет. Надо же считать эксплуатационную экономику, а не безумно
стремиться к самой низкой цене при
строительстве.
КиР: Ни сказка о попе, ни постулат,
что скупой платит дважды, в ФЗ
№94 не вписываются. Это печальная
правоприменительная практика.
А. Е.: Все строительство в ФЗ №94
обозначено «чохом» и только по аукциону. Мосты удалось протолкнуть
отдельной темой. А трубопроводы,
которые постоянно рвутся и струя
горячей воды бьет на 15 метров посреди городской автострады, отнесены к малозначительным объектам.
Почему, если наша компания может
построить тепломагистраль, которая
будет служить более 30 лет, тендер у
нас выигрывает компания, известная как основной поставщик б/у
трубы на инженерные сети СанктПетербурга?
М. Е.: Скажите, а куда делись все ТУ
и СНиП? Что, они не действуют в
строительстве?
А. Е.: Соблюдение данных документов проверяют конкретные чинов-

ники, и с данными подрядчиками
они сработались давно, еще при
прежнем председателе Комитета по
энергетике. ФЗ не требует от заказчика выбора по энергоэффективности и не учитывает эксплуатационных затрат.
М. Е.: Что же, попирая все ГОСТы,
заказчик сам выбирает, кто будет
строить трубопровод?
А. Е.: Конечно! А вы разве этого не
знаете? Правда, сейчас, после ухода
господина Боброва, ситуация немного улучшилась и есть надежда, что у нынешнего руководителя
Комитета хватит мудрости не пойти
по его стопам. Александр Витальевич Бобров плавно переместился на
должность генерального директора «Инжспецстроя», и если данное
СРО будет пытаться регулировать
рынок в интересах своего руководства – чем вы сможете нам помочь?
КиР: ФАС может инициировать
процесс приведения процедуры конкурсов в соответствие с антимонопольным законодательством.
А. Е.: Хорошо, этого вполне достаточно. Что нужно от нас?
КиР: Без ваших жалоб нарушений не
увидим.
А. Е.: Увидите. Вы и без меня уже отметили многие нарушения. Вы все
видите, и приятно отметить вашу
компетентность в этом вопросе. Понимаете, просто жалобы – это не
конструктивно, хотелось бы активной совместной работы по устранению недобросовестной конкуренции и «теневых» регуляторов. Готовы
ли вы нам помогать?
КиР: А разве вы в данном случае просите от ФАС России чего-то незаконного? Это без вас адвокатирование конкуренции антимонопольными
органами будет вестись со скрипом.
Итак, у нас есть две точки зрения:
в ФАС с жалобами на решение по
94-ФЗ и недобросовестную конкуренцию стоит обращаться, и другая
– пусть катится, как катится,
проживу без помощи ФАС России.
Это ваше право. Но наверно, каждому из вас было бы приятно, чтобы
конкурс был честным!
Скажите, насколько важно вашему
профессиональному сообществу провести предварительный аудит тендерной документации? И снимет ли
такой аудит многие проблемы практики применения ФЗ № 94?
К. И.: Мы пытались несколько раз
поднять вопрос о включении представителей бизнес-сообщества в состав конкурсной комиссии или хотя
бы в рабочую группу. Закон этого не
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запрещает. Но со ссылкой на распоряжение правительства СанктПетербурга нам в этом отказали.
И что мешает правительству города
отменить это постановление?
О. К.: Но постановление появилось
же не случайно в Петербурге.
М. Е.: В отличие от всей России.
К. И.: А УФАС может инициировать
его отмену?
М. Е.: Инициатива должна исходить
от вас, предпринимателей, а ФАС ее
подержит. Будете жаловаться Олегу
Васильевичу, он будет разбираться
и реагировать на ваше желание участвовать в организации конкурсов.
КиР: Давайте определимся, профессионалы хотят проводить свой
аудит на конкурс по строительству
сложного инженерного сооружения
с длительным сроком эксплуатации? Разве заказчик может все сам
предусмотреть?
О. К.: Такой профессиональный аудит в первую очередь нужен самому
заказчику.
КиР: Профессионалы могут быстро
разобраться с техзаданием на объект: какие там есть «лакуны», используются ли устаревшие СНиПы и
технологии, и даже найти простые
ошибки в проекте. Ведь какое-то
техзадание позволило вознестись до
заоблачных высот компаниям типа
«Флоры», которые вызывают многочисленные споры в среде профессионалов.
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К. И.: Аудит нужен, но кто его будет
проводить?
И. Б.: Давайте посмотрим на конкурс с позиции здравого смысла.
Как конкурсы надо проводить? Есть
мировая практика, на которую мы
ссылаемся при установлении налогов, законов, подходов к различным проблемам и т. п., а в проведении конкурсов мировой опыт
мы почему-то игнорируем. А ведь
существует сложившаяся практика
на базе международных стандартов,
в основе которых лежат документы
ФИДИК (FIDIС – французская аббревиатура Международной Федерации инженеров-консультантов).
Согласно методике проведения конкурсных торгов, рекомендованной
ФИДИК, существует несколько этапов: подготовка пакета документов
предварительной квалификации, их
анализ, составление списка участников, подготовка пакета тендерной документации, выдача пакета
тендерной документации, получение
тендерных предложений, их оценка,
объявление победителя.
Данный подход подразумевают проведение совмещенных торгов на весь
комплекс проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту.
Решаем несколько задач:
• сокращаем сроки размещения
заказа путем совмещения двух отдельных закупок (проектирование

и строительство);

• сокращаем общий срок реализации контракта за счет
параллельного проектирования и поэтапного выполнения
строительно-монтажных работ;
• повышаем качество проектирования и оптимизации затрат
на строительство, так как документация разрабатывается под
конкретного исполнителя работ с
учетом его технической оснащенности, отработанной технологии
строительства, специализации и
наличия собственной производственной базы (бетонные и асфальтобетонные заводы, карьеры
по добыче песка, щебня; другие
производства).
О. К.: Конечно, большую работу по
созданию сложных объектов бизнес может сделать самостоятельно,
и чиновников из технологического
процесса проектирования и строительства надо исключить. Частная
профессиональная фирма должна
уметь все делать сама: искать проектировщиков, приобретать современные технологии, возводить объект
и даже проводить эксплуатационные ремонты. Может же Абрамович
руководить своей промышленной
империей и обходиться при этом без
чиновников.
КиР: У Абрамовича свои личные
деньги, а мы говорим о казенных
деньгах, и здесь без чиновников не
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ВСЯ ПРОЗА ГОСЗАКУПОК

компетентное мнение
Андрей СМИРНОВ

За четыре года применения закона ФЗ № 94 в Хабаровское УФАС России поступило 230 обращений с жалобами на его нарушения, из них более 80 – в 2008
году. Количество жалоб от участников конкурсов не сокращается, а из года в год
растет. 25% нарушений связано с ограничением доступа к торгам. Кто противится совершенствованию процесса госзакупок?
То, что закон работает, подтверждают факты. Экономия госсредств появилась,
но, вне сомнения, она могла быть более значительной. За время действия закона федеральные структуры смогли сэкономить на аукционах 180 млрд, а субъекты РФ – около 400 млрд рублей, потому совершенствование нормативных
актов продолжается полным ходом. Вступили в действие правила оценки заявок
на размещение государственного и муниципального заказов. Принята методика,
устанавливающая единый порядок определения победителя и подведения итогов
торгов. Утверждены поправки в Административный кодекс РФ, ужесточающие
ответственность заказчиков и организаторов торгов. Сумма санкций на должностных лиц увеличена до 50 тыс. рублей. Введена и обязательная норма в
20% объема заказа для субъектов малого бизнеса.
Однако общественно-консультативный совет при Хабаровском УФАС собрался
не для проведения ликбеза, а для оглашения выявленных фактов нарушений,
по сути, издевательства над законом 94-ФЗ. «Стоит показать, что может
Нина ПОЛИЧКА:
произойти, если законодатель «забудет» написать одну строчку нормативного
акта», – отметила руководитель отдела УФАС Лариса Самар. Эксперт МинэкоВ первую очередь необходимо
номразвития России Нина Поличка проверила организацию проведения торгов
установить реальные сроки исполмуниципальными образованиями. По мнению эксперта, нарушения вопиющие
нения заказов, чтобы исключить
и нуждаются в проверке прокуратурой не только на предмет ограничения
фальсификацию конкурсов и аукциоконкуренции, но и коррупционности. «Мэрия Хабаровска объявила конкурс на
нов. Это позволит выполнять детальизготовление 8 новых скульптур для парка и объявила сроки выполнения работ
ный контроль над процедурой торгов.
– 20 октября. Но пресс-служба мэрии еще 9 сентября информировала жителей
города, что образцы скульптур уже согласованы администрацией города и приОчевидно, что без ужесточения
няты к исполнению, хотя конкурс еще не объявлялся», – констатировала Н. Поадминистративной ответственности
личка. «Проверено исполнение муниципального заказа по межеванию земельных
исключить указанные нарушения неучастков для жилых домов от 31 декабря 2008 года. По заявке заказ должен
возможно. Список поправок придется
быть исполнен 20 января 2009 года, хотя в этот период народ 10 дней отдыхал.
дополнить за счет нарушений, допуОбратились в кадастровую палату: сколько дней необходимо для выполнения
скаемых самими участниками торгов,
такой работы? Ответ: не менее полугода. Как можно отмежевать 157 участков
что станет предметом рассмотрения
за 10 дней на сумму около 2 млн рублей? Проверили исполнение заказа на
следующего Общественно-консульнескольких участках. Через месяц кадастровая палата выдала информацию: ратативного совета и специалистами
боты проведены в 2004 и 2005 годах. Законодатель забыл указать о необходиХабаровского УФАС.
мости реальных сроков исполнения заказа, потому суд оценку такого поведения
муниципальных органов власти не дал. Отсюда рост числа нарушений закона
органами власти за 2008 год в Хабаровском крае на 157%, а в целом по России – на 200%». Заместитель руководителя Хабаровского УФАС России Елена
Гуринович столкнулась с другим нарушением закона 94-ФЗ. Она проверила, каким образом участником аукциона по исполнению работ на объекте становится только один подрядчик. Подрядчики уже знают все уловки заказчика, который закладывает
невыполнимые для других участников условия. Они сразу направляются по адресу объекта и убеждаются, что аукцион еще не
состоялся, а работы на объекте уже завершаются. Не желая портить отношения с организатором и участвовать в следующих
торгах, они не информируют правоохранительные органы о нарушении законодательства. Не случайно создаваемые управления при муниципалитетах по организации размещения заказов перевыполняют планы досрочно. Как говорится, конкуренты
отдыхают. Организаторы идут на нарушения сознательно, не обращая внимания на экспертов и специалистов Хабаровского
УФАС России. Прорехи в законе используются с умом. Потому по рекомендации членов общественно-консультативного совета
принято решение рекомендовать депутатам Госдумы РФ срочно дополнить законодательство нормами, которые бы устранили
произвол чиновников при размещении государственного и муниципального заказов.

»

«

обойтись.
О. К.: Но этот мост не чиновнику
нужен, а обществу…
КиР: Олег Васильевич, мы же видим:
когда чиновник берется чем-либо
руководить, то общество «отдыхает». У нас с вами есть 94-ФЗ, и на
конкурс представлено техническое
задание и, предположим, проект
моста. Профессиональному сообще-
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ству важно провести аудит этих
документов?
А. К.: Если дать спроектировать мост
двум институтам, то они сделают два
проекта с двумя ценами: меньшей и
большей. Не факт, что дешевый мост
будет построен. А тот мост, цена которого выше, скорей всего построят.
Это говорит о том, что проектировщика, работающего с заказчи-

ком в лице чиновника, мало заботит
процесс строительства и тем более
эксплуатации. Нельзя купить песок
за 200 рублей, если он на рынке стоит 300 рублей, но после прохождения экспертизы обрезание цены на
10-15% сплошь и рядом.
В связи с сокращением финансирования строительство остановится.
Сейчас конкурс фактически между
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бизнесами не ведется и ФЗ № 94 не
работает.
А. И.: Конкурсную документацию
готовят профессионалы, которые
четко знают, кого нужно в процессе
конкурса отсеять.
И. Б.: В Петербурге очень демократично проводят конкурсы на дорожные объекты.
КиР: Не понимаю Вас, как можно
демократично проводить конкурс.
Вы еще скажите «интеллигентно
проведенный аукцион». Несколько
расплывчатая формулировка.
Л. Г.: Мы участвовали в нескольких
аукционах в Москве, и с явлением
демпинга мы не сталкивались.
В единичных случаях идет снижение
цены в пределах 1-3%, а в Петербурге последний строительный сезон
показал, что цена может опуститься до 30%. О той недобросовестной
конкуренции, что стоит за этим,
мы сегодня сказать не можем. А вот
через пару лет увидим, и тогда все
встанет на свои места.
И. Б.: Сейчас ведутся стройки в
Петербурге, и понятно, что на них
мы никакой прибыли не получим,
но мне важно их завершить, так как
от этого зависит моя репутация.
Если же на рынок выходит «молодая» компания, то чем она рискует?
Фактически ничем. Даже если она
исчезнет после получения аванса.
Не понятно, кто из «молодых» компаний дойдет до финиша. Сейчас в
конкурсах участвуют компании, возникшие из ниоткуда за 6 месяцев до
объявления конкурса. И что с такой
компании спросить?
А. К.: Закон запрещает снимать с
конкурса участника, если он фактически демпингует.
КиР: Так чего же хочет профессиональное сообщество от конкурса?
Готовы профессионалы проводить
аудит всей конкурсной документации?
К. И.: Конечно, такой аудит важно
осуществить.
А. Е.: А как же тогда осваивать городской бюджет за два месяца? Был
же случай, когда сказали: ниже 15%
не опускать. И выиграл подрядчик,
который заявил – 14,95%. Что мы
хотим получить от такого аудита?
Сейчас мы обсуждаем итоги конкурса, которые могли бы пролить свет
на то, как он проводился, чтобы в
будущем нарушений было меньше.
КиР: Абсолютно верно. Ведь если
конкурсная практика не будет анализироваться профессиональным
сообществом, то конкурсы маловероятно будут честными, и тогда от
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них пострадает государство, предприниматели и общество. В выигрыше только бюрократия. Коллеги, вы
чувствуете, придя на конкурс, что
документация подготовлена под
конкретного участника конкурса?
И. К.: Проект «Орловский тоннель» является в этом плане примером показательным. Документация
конкурса писалась заказчиком под
конкретного исполнителя. И мы,
как профессиональное сообщество,
высказались по этому поводу о проекте, методах строительства и даже
месте строительства. И пока полная
неопределенность.
КиР: И вас, профессионалов, это
устраивает? Или вам это не нравится?
И. Б.: Конечно, нет. В Ярославле
проведен конкурс общей стоимостью 1,8 млрд руб. на выполнение
работ по капитальному ремонту моста и реконструкцию Московского
проспекта одним лотом. Требования
конкурсной документации включали в себя наличие в лицензиях
участников видов работ по теплоизоляции трубопроводов и оборудования; прокладке линий связи,
радио, телевидения; установке опор
ЛЭП, что существенно сократило
число участников и не соответствовало положениям действующего
антимонопольного законодательства
в части повышения конкурентности.
Наша организация могла победить в Ярославле на конкурсе по берегоукреплению и благоустройству
Волжской набережной. Однако, не
допущенный к конкурсу Мостотрест
подал жалобу в ФАС, по решению
которой были отменены протоколы
вскрытия и рассмотрения заявок и
проведен новый конкурс, по результатам которого победил Мостотрест,
так как балльная система к данному
конкурсу была сделана таким образом, что шансов победить у других
организаций практически не было.
Необъективность будет всегда. Не
будет лицензирования, будут придираться к СРО. По этому поводу нас
собирала губернатор В. И. Матвиенко и просила высказать свои предложения по совершенствованию
законодательства в области государственных закупок.
КиР: А мы можем сейчас предложить такие рекомендации к 94-ФЗ?
И. Б.: Валентина Ивановна предложила нам подумать на эту тему,
проанализировать и обобщить
все предложения предприятий
дорожно-строительного комплекса
и сформулировать свои предложе-

ния, основываясь на анализе практики проведения конкурсных процедур. Мониторинг снижения цен
на проводимых в этом году торгах
показал, что вошло в практику снижение начальной цены на 30 и более процентов, но это откровенный
демпинг, так как документация по
объекту, выставленному на конкурс,
перед этим проходит государственную экспертизу
КиР: Либо это не настоящая экспертиза.
И. Б.: Вот именно. Снижение цены
возможно за счет накопленного опыта
дорожных работ, уровня организации
строительства, применения передовой технологии, но никак не за счет
стоимости материалов и конструкций. Главный резерв вижу в инженерной мысли, и пусть проектировщики
вместе со строителями соревнуются с
другими командами специалистов и
предлагают различные альтернативные проектные варианты строительства объекта. Только тогда начнется
настоящая конкуренция проектных
технических решений, технологии
строительства, технической вооруженности и оснащенности подрядных
организаций. Задача заказчика, стоящего на защите интересов государства, создать все благоприятные условия участникам рынка для реализации
своего производственного потенциала
и повышения конкурентноспособности.
Сегодня из-за разорванности по
времени от проектирования и до
строительства объекта победителю
торгов на стадии разработки рабочей
документации приходится заново
перелопачивать и дорабатывать проектную документацию и заново проходить экспертизу, что неизбежно
ведет к потере денег и времени.
Получается, госэкспертиза – это
орган, который утверждает правильность принятых проектных решений
и стоимость строительства объекта,
при этом не несет никакой ответственности за принятые решения.
КиР: Если для дорогих инженерных
объектов внести изменения в 94-ФЗ
и закон о госэкспертизе, то это вас
устроит?
И. Б.: В соответствии с действующим законодательством конкурс
начинается с определения стартовой цены, а ее не сформировать,
не пройдя экспертизу. В случаях
сложных инженерных проектов надо
применять другой подход к конкурсам, хорошо известный во всем
мире. То есть проведение совмещенных торгов на проектирование
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и строительство. Расчет стартовой
цены по таким торгам определяется
на основании сводки затрат или по
укрупненным показателям объекта
аналога. Совмещенные торги позволят значительно ускорить и упростить процедуру размещения заказа,
исключить случаи недобросовестной конкуренции среди участников
размещения заказа из-за необоснованного снижения стоимости работ.
Победитель определяется исходя
из самых лучших условий исполнения контракта – это обоснованная
стоимость выполнения работ, лучшие архитектурно-планировочные и
конструктивные решения, наиболее
функциональные характеристики
объекта, передовые и апробированные технические решения и технологии производства работ, при этом
отвечающие требованиям технического задания.
А. К.: Без экспертизы ничего не получится. Это госденьги, и на них
посягать не стоит, кто позволит расходовать бюджет, а это, напомню,
госденьги, чиновнику без наличия
заключения экспертизы.
КиР: Таких смелых чиновников в
России найдется не много.
А. К.: Разыгрывать конкурсы без
экспертизы – это фантазия.
И. Б.: Но так же работают во всем
мире. Развиваются технологии строительства. Если железо и материалы только дорожают, то с новыми
технологиями происходит обратная
картина – сначала они дорогие, а со
временем дешевеют. Надо доверять
больше профессионалам, а экспертизе не надо стоять на пути внедрения инноваций.
КиР: И как эти преграды прогрессу
устранять, если профессионалыстроители будут стоять в стороне
и ждать?
К. И.: Экспертиза – это монополист
в строительстве, и его влияние на
конкурсы огромно.
И. Б.: Согласен, бизнесу в стороне
стоять не удастся, если он сам хочет
позитивных изменений.
О. К.: Ни один чиновник не может
знать больше профессионала. Поэтому и на этапе технического задания,
оценки или экспертизы конкурсной
документации, и на этапе подведения итоговых результатов конкурса и
даже контроля в какой-то степени за
исполнением конкурса участие профессионалов желательно.
И. Б.: Подрядчики могут дать наиболее объективную оценку всем, кто
находится сегодня на рынке. Мы
знаем не только формальную и офи-
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циальную часть, но и подноготную
и неформальную. Мы знаем, как, к
примеру, платится зарплата. Если
по-черному, то за счет этого подрядчик может демпинговать. Но это же
нечестная победа на конкурсе! И как
нам с таким «хитрецом» конкурировать?
Если нас ввести в конкурсные
комиссии, то наше поведение будет
объективно при подведении итогов
конкурса. Мне важно, чтобы ко мне
также отнеслись объективно, когда моя компания будет участвовать
в конкурсе. Только так мы можем
утвердить правильное и честное отношение к конкурсу.
КиР: И альтернативы такому предложению нет.
И. Б.: Конечно. Такой подход к конкурсам устроит всех профессионалов. Чиновник, запуганный сегодня законом о борьбе с коррупцией,
прячется за догмы 94-ФЗ и не способен объективно влиять на прохождение конкурсной процедуры.
КиР: Нам рассказали о таинствах
строительства и даже об объектах
под названием «Белый слон», которые строятся за государственные
деньги и никогда не окупаются. Давайте поговорим о правоприменительной практике антимонопольных органов по рассмотрению жалоб
на проведение конкурсов и аукционов. Как СРО могут помочь государству продуктивно осуществлять
госзакупки?
Л. Г.: У нас есть небольшой опыт.
Недобросовестная конкуренция –
это не только демпинг, но и особые
условия, выдвигаемые заказчиком.
Требование наличия различных лицензий. Как можно от подрядчика,
желающего проложить водопроводные сети, требовать лицензию на
право работать с гостайной? Мы
подали жалобу в УФАС по СанктПетербургу, но, к сожалению, антимонопольщики не поддержали, и
жалобу отклонили на основании
какой-то «бородатой» инструкции, определяющей, что снабжение
крупных городов водой подпадает
под положение о государственной
тайне. И хотя куча других конкурсов
проводится без требования лицензии на работу с гостайной, заказчик
потребовал в этом конкурсе особую
лицензию и тем самым ограничил
конкуренцию до одного подрядчика.
О. К.: Давайте на вещи смотреть открытыми глазами. То, что есть секретные дела в Водоканале, Ленэнерго и других компаниях, это не абсурд.
Недавно был конкурс в Федеральном

казначействе, и тоже было условие,
чтобы у подрядчика была лицензия
на гостайну. И что в этом странного? Наверно, логичное требование.
И если подрядчик заявляет, что у его
субподрядчика такая лицензия есть,
то жалобу следует отклонить. В противном случае это какая-то «левая»
схема выигрыша конкурса. Конечно, есть «пограничные» ситуации,
на границе здравого смысла. Закон
о гостайне не из того числа, которые
можно игнорировать и выигрывать
конкурс на субподряде.
И. Б.: Видя некоторые «проблемы»
конкурса, мы сами не спешим обращаться в антимонопольный орган.
О. К.: Я от многих слышал, даже
своего родственника, что заказчик по
подрядным работам снижает оплату
по контракту из-за того, что через три
месяца после начала работ бетон или
кирпич подешевел. Заказчик в этом
случае автоматически снижает финансирование. С моей точки зрения, это
не законно. Есть договор, в котором
все расписано и подписано. Но ни
один не пришел в антимонопольный
орган с жалобой на заказчика. Это негласная практика. Не подкрепляется
ни одним документом.
А. Е.: Вы хотите сказать, что постановление правительства о снижении
цен на 15% незаконно?
О. К.: А я не знаю, законно это или
нет. Если у нас у всех должны быть
равные возможности, то по закону
о защите конкуренции такое постановление можно оспорить. Так
же как непонятно формирование
стартовой цены, так и непонятно,
как может упасть цена в процессе
выполнения контракта. Изменение
задним числом цены готов рассматривать и считаю, такие дела будут
иметь хорошую перспективу. Фактически идет нарушение договорных
отношений в рамках госконтракта.
Независимо, будет ли это жалоба от
подрядчика или бизнес-ассоциации,
дайте мне такую информацию, и я ее
внимательно проанализирую.
КиР: Выпустив закон о СРО, государство указало, как предпринимателям цивилизованно оказывать
давление на госорганы при принятии
решений в сфере бизнеса.
О. К.: Роль СРО переоценить
нельзя. К примеру, городская администрация считает так, а СРО –
по-другому. Выход в этой ситуации
один – идти в суд. Общественная
организация обращается с иском в
защиту неопределенного круга лиц,
которые в этих отношениях участвуют. И так шаг за шагом будем с вла-
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стью разрешать конкретные казусы.
И отсекать по частям: это незаконно, это незаконно и т. д. И тогда чиновники задумаются.
В правоприменительной практике 94-ФЗ допустимо либо обращение в суд, либо в УФАС. А можете
сразу пригласить нас пойти с вами
в суд. И тогда будет понятно, что
Коломийченко выступил не в интересах какой-то непонятной компании, которая дала ему взятку, а в
результате обращения ассоциации с
толкованием нормы закона и приглашения администрации на равных
«посудиться».
Конечно, суды могут принимать
решения в пользу администрации,
но есть вторая, третья инстанции и
Высший Арбитражный Суд. Можно
быстро пройти первую инстанцию
и идти дальше. Чтобы наработать
практику взаимодействия со СРО,
готов связаться с центральным аппаратом ФАС России, ознакомиться с арбитражной практикой других
регионов. И любая власть должна
понимать, что любое ее сомнитель-
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ное действие будет заканчиваться
обращением в суд, причем не одной
компанией, которой можно безбоязненно угрожать, а организованным
бизнес-сообществом.
И. Б.: Но мы не карбонарии, нас на
баррикады не надо звать. Поймите, мне надо кормить 3500 человек.
Куда мне идти с кем-то из администрации судиться и скандалить?
Я, конечно, могу со всеми «перелаяться» и судиться, а потом собрать
людей и сказать, что у нас нет денег,
так как я отстаиваю свою позицию,
а вы как-нибудь без меня обойдитесь. А ведь с этими людьми я проработал не один десяток лет. Эта
ситуация заставляет меня быть более
разумным и осмотрительным. Мы
не должны воевать с властью. Нам
следует давать ей предложения, которые она принимает или нет. Мы
должны давать предложения, которые уменьшат коррупцию, сделают
торги относительно справедливыми, позволят уменьшить стоимость
строительства. Это единственно верное решение.

КиР: А механизм донесения таких
предложений должен быть?
К. И.: А почему вы считаете, что такие шаги не предпринимались?
КиР: Вне всяких сомнений, Вы много
проделали и сейчас усиливаете влияние дорожников, создавая свое СРО.
К. И.: Общаясь с москвичами и
сибиряками, мы пытаемся внести
поправки в 94-ФЗ, но все усилия
разбиваются о волю одного конкретного человека. Один попытался, и
теперь его ищут. Мы не карбонарии,
и не надо нас призывать идти на
баррикады.
КиР: Вообще-то о карбонариях и
баррикадах говорите вы. Мы говорим о СРО и арбитражных судах,
которые в состоянии сделать госзакупки цивилизованными.
К. И.: Да, у СРО больше полномочий в хозяйственной сфере, где заказчик ответственности не несет и
прячется за экспертизу, экспертиза
тоже ответственности не несет по
закону, люди из конкурсной комиссии прикрываются 94-ФЗ и тоже ответственности не несут. Ответствен-
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ность несет подрядчик, и теперь в
этой цепочке ответственности появляется СРО со своим компенсационным фондом.
О. К.: Заказчик несет ответственность. Конечно, из практики других
регионов можно приводить примеры сговора заказчика с подрядчиками. В нашем городе, правильно
Игорь Витальевич сказал, никакими
уговорами ситуацию не изменить.
Так и будет один подрядчик получать большую часть контрактов. Тут
«Флора», там другой, и для приличия крохи распределят на многих.
Поэтому и складывается такая ситуация в городе с госзакупками.
Лет пять назад у наших промышленников сложилась «напряженка»
с заказами, сейчас, правда, тоже не
легко, а в городе реализовалась программа по энергетике – строительство подстанций. И я на заседании
правительства Петербурга предложил: «Давайте пригласим наших
промышленников, и пусть они посмотрят, почему проектная документация готовится под «Сименс»,
а не под наши компании». И так
можно по цепочке смотреть по всем
отраслям городской промышленности. Можно привлекать к городским
проектам институты и кафедры
вузов. Потом на Союзе промышленников поднимал этот вопрос и
предлагал написать предложения…
Народ со мной не согласился. Нужно было занять жесткую позицию.
Не согласен, что СРО будет судиться с властью в интересах конкретного подрядчика конкурса. Мы же
в интересах чистоты конкурсной
процедуры хотим ввести в комиссию
объективного представителя бизнессообщества. Нам говорят: нет. Хорошо, давайте тогда спросим, как дело
обстоит у других. «А нам другие не
указ»,– звучит в ответ. Тогда давайте, пусть нам скажет суд, можно это
или нельзя. Мы же не говорим комуто «Великому» по поводу заказа, который он хочет получить. Понимаем, как включается управляемость и
все прочее.
И. Б.: Когда появятся СРО, то, конечно, мы будем теснее объединены. На демонстрацию в одиночку не
ходят.
О. К.: Игорь Витальевич, тактика может быть любая. Объявляется
конкурс, СРО сидит и спит. Появляется непонятный субъект и обращается с жалобой в УФАС с указанием
конкретных непонятных вещей. У
меня появился информационный
повод обратиться в СРО: где вы
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были и что вы думаете об этой коллизии? СРО дает мне ответ, что по
справедливости должно быть так-то
и так. Я вытягиваю из вас ответ.
А дальше я пишу чиновнику и
говорю, что надо внести изменения
в итоги конкурса. К нам обратился обиженный, и профессионалы
говорят, что произошла несправедливость. И тогда, когда придется отвечать, либо чиновник пойдет
против всех и будет игнорировать
опыт регионов и мнение Минрегионразвития и других ведомств, либо
согласится с нашими доводами. Это
путь не быстрый, но он заставит
двигаться.
И. Б.: Олег Васильевич, я имел в
виду ситуацию, когда заказчик – это
федеральное агентство. Эту ситуацию мы сейчас не обсуждаем?
О. К.: Эта ситуация сложнее. Но почему же ту же схему не применить
и на федеральном уровне? Пишем
Игорю Юрьевичу аргументированное письмо и будем пытаться разобраться и в этой сложной ситуации.
КиР: Мы, обсуждая правоприменительную практику 94-ФЗ, говорим
о корректировке правил проведения
госзакупок. Кто может запретить
нам предлагать внести разумные изменения в процедуру продуктивного
расходования госсредств?
О. К.: Можно обращаться в ФАС
России, можно идти в суд, а можно
и к прокурору. Поймите, я не провокатор, в Санкт-Петербургском
УФАС России работы хватает. В 94ФЗ вносится очень много поправок.
Мы же говорим об эффективности
движения по совершенствованию
процесса госзакупок. СРО лучше
может осмыслить конкурсную практику, так сделайте выводы ваших
профессионалов достоянием антимонопольного органа. И мы вместе
подумаем, что следует предпринять.
К сожалению, следует признать,
что в 94-ФЗ нет декларации принципа добросовестной конкуренции,
применимого и к заказчику, и к подрядчикам.
А. Е.: Давайте постараемся сформулировать данные принципы и внести в качестве инициативы по изменению ФЗ. Если они будут приняты,
то появится возможность оспаривать демпинг через ФАС.
О. К.: Тогда, когда в ФАС России
придет заказчик, ему можно будет
легко со СНиП, ценами на бетон доказать, что победитель конкурса не в
ладах с реалиями рынка на порядок.
Такая практика отсекала бы крайние
случаи.

Давайте попробуем провести
эксперимент. Получим где-то на
конкурсе проявление демпинга и
посмотрим на него со стороны 135ФЗ на предмет недобросовестной
конкуренции. Раз под монопольно
низкую цену не удается итоги конкурса рассмотреть, то с позиции недобросовестной конкуренции у нас
появятся более широкие для исследования возможности. Проиграем
дело в суде, но опыт приобретем.
КиР: Профессионалы предлагают
чиновникам найти взаимопонимание, и что из этого выходит?
К. И.: Мы подготовили свои предложения. Чиновники смотрят на
них, говорят, что наши предложения
противоречат федеральному законодательству – и все.
О. К.: Важно добиться, чтобы ваши
предложения захотели прочитать.
М. Т.: У профессионалов ценится
квалификационный предварительный отбор участников конкурса.
Если, как это принято в мировой
практике и было у нас раньше, ввести разумные квалификационные
требования к участникам конкурсов,
с явлениями демпинга и другими
проявлениями недобросовестной
конкуренции нам придется сталкиваться намного реже.
И. Б.: Завершая наш симпозиум,
хочу предложить внедрить в России
международные нормы, разработанные строителями. Там прописано,
как проводить конкурсы, приведены
контракты. Этот документ работает
сто лет и всех устраивает.
КиР: Мы убедились, профессионалы
хотят честно работать и готовы
экономить госсредства, распределяемые через конкурсы и аукционы. Надеюсь, наш симпозиум был читателям журнала «Конкуренция и рынок»
интересен. И когда FIDIC будут
применяться при проведении конкурсов, подрядчикам следует вспомнить, что старания петербургских
создателей транспортной инфраструктуры при поддержке ФАС России оказались продуктивными.
Беседовали Сергей Розанов,
Сергей Фомичев, Алексей Фомичев
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Алексей ЕФИМОВ,
генеральный директор Группы компаний
«Сто третий трест»:
Надеюсь, дорогие читатели, что из
материалов нашего круглого стола
понятно: ФЗ-94 требует серьезной
коррекции. Очевидно, что, если Президент РФ в очередной раз предлагает
самому обществу бороться с коррупцией, то основные цели этого закона не
достигнуты.
Постулируя низкую цену исполнения
работы главным критерием победы в
конкурсе, закон провоцирует приход на
рынок компаний, которые, зачастую
не имея необходимого опыта, мощностей, ресурсов, побеждают профессиональных участников рынка простым
обещанием более низкой цены. Более
того: ФЗ-94 сам становится одним из
коррупциогенных факторов.
Поясню предыдущий абзац примером:
поскольку ФЗ-94 уравнял все компании независимо от их возможностей,
чиновник просто покупает компаниюаутсайдера по дешевке. Выигрыш тендера этой компанией – дело «техники»
конкурсной комиссии. Если конкурсная
комиссия не может отсеять реальных
конкурентов, то данная компания
демпингует и все равно забирает заказ. В дальнейшем чиновник – хозяин
компании – сам себе компенсирует
сброс цены за счет дополнительных
работ, изменения объемов, снижения
качества – часто ниже всякого приличия.
И это только одна из «схем», которые стали возможны с введением
в действие данного закона. Раньше
чиновник был вынужден договариваться с лидерами рынка, теперь он просто
оставляет их без работы и профессионалы порой вынуждены
идти на субподряд к такой «инжиниринговой» компании.
Собравшиеся бизнесмены были единодушны: нынешняя
система тендеров, регулируемая ФЗ-94, не поддерживает
конкурентную среду, но делает высококачественное исполнение подряда исключением, а не правилом. Очевидно, что
для инженерных проектов, рассчитанных на эксплуатацию в
течение десятков лет, цена не может выступать единственным, решающим критерием.
Главные условия изменения нынешней ситуации участники
круглого стола также видят одинаково:
• устранение абсолютного приоритета цены и придание
решающего веса качеству и долговечности эксплуатации
построенного объекта. Это достигается, например, предварительным конкурсным отбором и учетом в расчете
стоимости предложения экономической эффективности от
увеличения срока эксплуатации объекта;
• борьба с непрозрачностью и закрытостью работы конкурсной комиссии путем включения представителей бизнеса
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в состав этих комиссий. Например, к участию в качестве
экспертов могут быть допущены представители всех
желающих саморегулируемых организаций, на основании
выводов которых можно принимать или оспаривать решения. Для предотвращения попыток создания управляемых
СРО необходимо допускать в качестве экспертов несколько
организаций.
Раз государство решило оформить наши отношения законом – попробуем сделать так, чтобы закон устраивал все стороны. Надеюсь, что по результатам работы этого симпозиума
мы сможем организовать рабочую группу для инициализации
изменений в ФЗ.
Дай Бог, чтобы это начинание послужило на пользу людей,
живущих в России, на нашей родной земле. Несовершенные законы и жадные чиновники приходят и уходят, но
всегда остаются те, кому обустройство жизни своей родины
больше по душе, чем обустройство своей виллы на теплом
побережье.
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НАША ЗАДАЧА –
ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Прошел первый
год работы УФАС
по Ленинградской
области – это было
время серьезного
испытания молодого
коллектива
антимонопольщиков
и осознания наших
возможностей по
адвокатированию
конкуренции.
Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель УФАС России, к. пс. н.

Ленинградская область – динамично
развивающийся регион СЗФО РФ с
харизматичным губернатором и активными депутатами Законодательного
собрания, инициативной ТПП. Это
регион, привлекающий инвесторов и
служащий западным форпостом России
на границе со странами ЕС. Высокая
значимость Ленобласти и интенсивность процессов в развитии ее экономики подталкивали наше управление
максимально быстро пройти начальный организационный период.
Нам фактически пришлось все делать с нуля, в прямом смысле – начиная
с закупки телефонов и заканчивая формированием баз данных, необходимых
для проведения анализа рынков. Само
собой, мы были готовы к тому, что не
все получится сразу.
Подбор антимонопольщиков – специалистов, работающих на стычке экономики и юриспруденции – требовал
особо вдумчивого подхода. Ведь хорошего специалиста отличает не только
высокая компетентность, а и богатый
опыт, позволяющий более объективно
и целостно оценивать ситуацию и, как
следствие – принимать более взвешенные решения.
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С самого начала мы понимали, что
первый год будет посвящен, в основном, налаживанию механизмов работы – накоплению правоприменительной практики и информации, освоению
поля деятельности и формированию
каналов взаимодействия с основными
игроками рынков, эффективной организации работы внутри управления.
Нам предстояло стать региональным
подразделением ФАС России и зарекомендовать себя как компетентный и
объективный антимонопольный орган,
настроенный на реальный результат.
Конкурентное право, без знания реалий
рынка, не может принести положительного результата. И наше Управление,
при хорошей поддержке многоопытного руководства и сотрудников СанктПетербургского УФАС России, стало
приобретать свой опыт анализа рыночной среды в Ленобласти.
Контакты, информация, практика – в современных условиях, когда
все процессы направлены на глобализацию, и ни один серьезный проект не
может быть реализован силами какогото одного ведомства, открытость и
готовность сотрудничать моментально
дают положительный эффект. Наше

Управление быстро заметили.
С первых же месяцев работы Ленинградское УФАС России начало тесно
сотрудничать с Правительством Ленинградской области и рядом бизнессообществ (Нефтяной клуб СанктПетербурга, Торгово-промышленная
палата Санкт-Петербурга, общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»), представители которых вошли
в общественно-консультативный совет
при нашем Управлении.
Главное – желание делать что-то.
Помочь хорошо воплотить хорошую
идею или интересный, полезный проект – плюс для любой структуры, вне
зависимости от того, повлияет ли это на
показатели внутриведомственного рейтинга. Именно поэтому мы возглавили
Межведомственную рабочую группу
по проблемам розничной торговли моторным топливом и приняли участие в
операции по поимке «черных» бензовозов, принимаем участие в разработке Программы развития конкуренции
в Ленинградской области. Интересное
дело: как только начинаешь просто чтото делать, проблема ограниченности
полномочий отпадает сама собой.
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Устанавливать связи с бизнесом, органами власти и местного самоуправления полезно в целях профилактики
правонарушений в антимонопольной
сфере. Безусловно, это не панацея, но,
так или иначе, деятельность эта оказывает положительный эффект. Особенно
показательны в этом плане случаи, когда
хозяйствующие субъекты устраняют нарушения самостоятельно, не дожидаясь
предписаний антимонопольного органа.
Мы можем накладывать огромные
штрафы, скажем, на ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие
коммунальными услугами население.
Однако при этом мы должны отдавать
себе отчет в том, что если эти организации разорятся, население останется без
света и горячей воды в принципе. Лучше от этого никому не станет.
Случаев добровольного устранения
нарушений в практике Ленинградского
УФАС России немного – здесь играют
роль и правовое сознание хозяйствующего субъекта, и его осведомленность
о деятельности антимонопольного органа, и политика антимонопольного
органа в целом. Тем не менее, антимонопольный орган, со своей стороны, заинтересован в большей степени в
устранении нарушения и в восстановлении, развитии конкуренции, нежели в
наложении штрафа.
Принимая то или иное решение,
мы, в первую очередь, нацелены на результат. Предписанные нами действия
имеют одну единственную цель – обеспечение справедливых условий взаимодействия хозяйствующих субъектов на
рынке. Если это возможно осуществить
без наложения штрафов, мы будем только рады. Наложение штрафа, как прави-

ло, влечет его дальнейшее оспаривание,
вследствие чего исполнение предписания приостанавливается. В такой ситуации, даже если в конечном итоге, суд
принимает нашу сторону, из-за того, что
рассмотрение затягивается на долгие месяцы, в проигрыше оказываются все.
Обжалование решения антимонопольного органа в суде – стандартная
процедура, тем более понятная, учитывая, что речь идет об очень больших
штрафах.
По итогам первого полугодия 2009
года, около 70% всех наших решений,
обжалованные в арбитражном суде (по
крайней мере, в первой инстанции),
были признаны правомерными. Учитывая непродолжительный опыт работы
управления, сложно сказать, станет ли
это тенденцией, однако это уже статистика. Статистика, говорящая о том, что
мы работаем профессионально.
Завершить 2009 год Ленинградское
УФАС России предлагает проведением
совещания с представителями муниципальных властей с целью сблизить наши
позиции по проблемам антимонопольного регулирования. В этой работе мы
ощущаем поддержку Совета муниципальных образований Ленинградской
области.
Размещение заказа является далеко
не единственной проблемой, на которую нам хотелось бы обратить внимание. Государственные и муниципальные
преференции, заключение договоров в отношении государственного и
муниципального имущества, наружная реклама… Основной целью такого
мероприятия является показать, что мы
настроены сотрудничать. Эту идею мы
стараемся донести как до муниципалов,

так и до предпринимателей, и до представителей СМИ.
Учитывая, что конкурентному праву
нигде специально не учат, Ленинградское УФАС России считает необходимым всячески способствовать широкой популяризации антимонопольного
законодательства. Пока что эта задача
реализуется только в виде сотрудничества с Северо-Западной академией
государственной службы, где в рамках
курсов повышения квалификации мы
не просто читаем лекции по госзаказу,
но также даем возможность слушателям
поприсутствовать на реальных заседаниях комиссии УФАС.
Чего стоит ждать от Ленинградского
УФАС России региональным бизнесменам? Мы ожидаем, что работа нашего общественно-консультативного
совета начнет приносить осязаемые
плоды. Кроме того, будет организовано несколько экспертных советов: по
естественным монополиям, по агропромышленному комплексу. Планируем
основательно заняться рынком лекарственных препаратов. После утверждения Программы развития конкуренции
в Ленинградской области, включающей
определенные инновации в организации экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, будем принимать активное участие в ее непосредственной реализации.
Мы уверены, что наши совместные с
Правительством Ленобласти, Законодательным собранием, органами местного
самоуправления, предпринимательскими сообществами усилия будут способствовать эффективному развитию области и региона.

Люблю молоко,
а не олигополию

www.konkir.ru
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

НАМ ХВАТИТ РАБОТЫ
И В СЛЕДУЮЩЕМ
СТОЛЕТИИ
Идет становление новой профессии – специалист
ФАС России по контролю федеральных,
государственных и муниципальных органов
власти. В мире не существует аналогов такой
специальности, потому за рубежом спрашивают:
каким образом власть контролирует саму себя?
В УФАС по Хабаровскому краю, где в прошлом
году приступил к исполнению полномочий отдел
по контролю над органами власти, объясняют
решение правительства страны просто: это связано
с менталитетом граждан и конкурентным полем,
которое в значительной мере занимают структуры,
подконтрольные органам власти.

В России пока не принято писать
жалобы на конкурентов, а в
нарушениях антимонопольного
законодательства доля государства
и муниципалитетов достигла 60%
от общего числа. Об особенностях
редкой профессии рассказал
начальник отдела контроля органов
власти УФАС РФ по Хабаровскому
краю Иван Федоренко.
– Иван Сергеевич, в стране с высоким
уровнем коррупции, ваша профессия
приобретает особое значение. Вы взаимодействуете с правоохранительными органами?
– До появления антимонопольного
законодательства остановить в экономике противоправные действия или
бездействия чиновников было сложно. Федеральные законы 94-ФЗ, 135ФЗ и ряд других упорядочили действия властных структур и помогли
сэкономить государству миллиарды
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рублей. Но мы не подменяем правоохранительные органы, а помогаем им,
взяв на себя контроль над соблюдением только антимонопольного законодательства. Отдел состоит из четырех
специалистов, и обеспечить контроль
на всей территории Хабаровского
края он не в силах. Потому мы запрашиваем документы из отдаленных
районов и проверяем их на соответствие закону о защите конкуренции.
Однако в ходе работы часто выявляются нарушения, которые находятся
в компетенции прокуратуры, поэтому
наше взаимодействие с другими правоохранительными органами и общественными структурами укрепляется.
За рубежом подобная деятельность
выстраивается иначе и хозяйствующие субъекты должны сообщать в органы прокуратуры о нарушениях, допускаемых чиновниками, в том числе
нарушениях конкурентного законодательства.

– Давление со стороны власти ощущаете? Как восприняла создание отдела судебная власть?
– Признаюсь честно, никакого давления не ощущаем. Ни угроз, ни
звонков. Нарушения конкурентного
права чиновниками можно разделить
на две составляющие: по незнанию и
сознательные. В районах и сельских
поселениях наши отношения строятся по принципу ликвидации юридической безграмотности, что вполне
объяснимо. В селах часто и понятия
не имеют об антимонопольном законодательстве. В крупных городах
администрации создали юридические
управления, потому после обнаружения мы предлагаем устранить нарушения в добровольном порядке, что
чаще всего и происходит. В большинстве случаев чиновники понимают,
какие последствия влекут за собой для
бизнеса антиконкурентные действия
(бездействие) и акты органов власти.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

За год работы в суде с чиновниками
нам пришлось встречаться три раза.
Один раз выиграли дело, в двух других случаях суд не согласился с нами,
хотя, например, на Сахалине подобные вопросы решались в пользу ФАС
России. Между тем известно, что в
спорах с энергетиками положительные и отрицательные решения складываются как 50 на 50, потому итоги
деятельности отдела можно рассматривать как положительные.
– Что изменилось за прошедшее время? Что заставило чиновников работать с отделом конструктивно?
– Совершенствование законодательства. С августа вступили в действие
поправки в Административный кодекс РФ, установившие материальную
ответственность должностных лиц.
Впрочем, как показывает практика
контроля исполнения закона о закупках, снижения числа нарушений
ждать не стоит. Соблазн обходить
закон остается. Санкция в размере
50 тысяч рублей не так велика по
сравнению с доходами, которые может получить чиновник в случае нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о материальной
помощи хозяйствующим субъектам в
обход рассмотрения вопроса в ФАС,
распределении без конкурса муниципального имущества или налоговых
льгот «приближенным» структурам.

В последнее время создаются управляющие компании с муниципальным
участием. Здесь не прикроешься оговоркой о необходимости пополнения
доходной части местного бюджета.
Низкая активность жильцов позволяет принимать решения в пользу нужных людей, ведь за обслуживание жилищного фонда собираются немалые
деньги, а как видно по деятельности
УК, ремонт редко где обнаружишь.
Значительные суммы поступают из
федерального бюджета в рамках поддержки реформы ЖКХ. Можно получать солидные зарплаты и премии
при минимальном участии в судьбе
обветшавших домов.
– Приведите пример деятельности
отдела по ограничению произвола органа власти. В отчете упоминается о
незаконных взиманиях платы с хозяйствующих субъектов?
– Взимание платы за исполнение государственных полномочий
весьма распространено. Речь не о
малых суммах за бланки оформления разрешений, а о конкретных
ставках, распространяющихся на
всех предпринимателей. Станция
по борьбе с болезнями животных в
Комсомольске-на-Амуре берет плату
за оформление разрешения продажи рыбы на рынке. Плата берется с
каждого предпринимателя ежедневно,
потому руководство учреждения не

пожелало лишаться дополнительных
доходов и обжаловало наше решение
в суде, но мы рассчитываем, что закон
здесь на стороне УФАС. Судя по числу заявлений в адрес отдела, а их уже
поступило 170, в 70 случаях нами возбуждались дела. Работы нам хватит и в
следующем столетии.
– Что в планах на будущее?
– Совершенствование законодательства и укрепление кадров. Отсутствие
нормы в законе всегда ведет к произволу чиновника. Потому Правительству России нельзя упускать из виду
разработку подзаконных нормативных актов. Например, выход в свет
правил, регламентирующих порядок
оценки конкурсных заявок при проведении торгов в рамках закона о размещении заказов, в корне изменит
ситуацию в этой сфере.
Мы провели два конкурса на вакантное место специалиста в отделе,
но пока безуспешно. Нужны грамотные юристы, готовые к самоотдаче без
оглядки на не высокую мотивацию
труда. Недостаток кадров в федеральной службе необходимо ликвидировать. В целом готовимся к увеличению
объема полномочий, что подталкивает
коллектив отдела к сплоченности.
Беседовал Андрей Смирнов

ОТ РЕДАКЦИИ:

У

важаемые руководители УФАС России, поздравляем вас с Новым годом.
Желаем вам человеческого счастья и творческих успехов на ниве адвокатирования конкуренции! В 2010 году ваше сотрудничество с журналом
«Конкуренция и рынок» можно развить и от подписки и чтения журнала перейти к
активному использованию издательского проекта ФАС России для усиления позиций вашего УФАС в регионе.
Каким нам видится ваше сотрудничество с журналом «Конкуренция и рынок»?
Поощряйте сотрудников вашего Управления готовить для нашего с вами журнала
материалы о состоянии конкурентной среды в регионе. Хорошие аналитические
материалы УФАС заметит региональная власть и поддержат предприниматели, а
Общественный совет вашего УФАС приобретет статус «танка мысли», где идеи адвокатирования конкуренции обретают материальные черты.
Журнал «Конкуренция и рынок» – это ваш инструмент в деле повышения
конкурентоспособности экономики России.
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АУКА
И БИЗНЕС
Н АУКА
И БИЗНЕС

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ,
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СМИ предстают перед нами грустные лица губернаторов и руководителей
крупных компаний, имеющих возможность оценить качество жизни в своих
регионах и задуматься над вопросом: «Отчего так плохо живут люди? Где найти
специалистов для отраслей народного хозяйства?». И действительно, откуда
радостное настроение у российской элиты, если при столь обильных природных
ресурсах человеческий капитал работает на редкость непродуктивно?
Что предопределяет депрессивное
состояние отраслей национальной
промышленности? Смеем предположить, успех или, наоборот, разлад
в той или иной сфере экономики
определяется конкурентоспособностью мышления и способностью
к солидарности собственников и
руководителей крупных, средних и
малых предприятий отрасли. Следует
признать – отрасли конкурируют
между собой за интеллект россиян.
А когда талантливый россиянин не
находит возможностей реализовать
себя в промышленности или науке,
то в поисках лучшей доли он подается
на чужбину. «Голосование ногами»
распространено на Руси не одно
столетие. Это исход из Руси казаковнекрасовцев, прочих работящих
людей и интеллектуалов П. Сорокина,
И. Сикорского, В. Леонтьева и
подобных им мировых светил науки
и промышленности, кого российская
элита того времени отторгла.
Когда представители российской
элиты воспитание своих детей и
внуков доверяют иностранным
учебным заведениям, то невольно
дают оценку всей системе народного
просвещения России, которую они
своими же действиями загнали в
неконкурентоспособное состояние.
Если согласиться со стратегической
важностью настройки системы народного просвещения на постепенное
улучшение качества жизни в России,
то нам придется проанализировать
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деятельность Министерства образования и науки РФ. Никуда от этого не
деться. Откуда возьмется благополучная Россия или конкурентоспособная
отрасль промышленности, если
Минобрнауки демонстрирует системные сбои в целеполагании и явную
«разбалансировку»?
Чему могут научить российских
детей униженные и грустные учителя?
Что постоянно вызывает улыбку у
министра Андрея Фурсенко, который
сам признал на IX съезде Российского
союза ректоров: «Преподавание в
школах действительно сильно упало
за последние годы».
СМИ не дают полного представления, чем больны высшая, средняя и
начальная российские школы. Однако
медленный выход российского общества из депрессивного состояния начнется, только когда общество, обратив
внимание на систему народного
просвещения, поставит на ключевые
ее посты людей высоконравственных,
деятельных и любящих Россию (но
не любовью «волка к овце»). С нашей
точки зрения, министр народного
просвещения в России – это прежде
всего талантливый управленец,
сумевший сплотить вокруг себя
ректоров вузов, РАН, общественные
объединения преподавателей,
научные общества и обеспечивший
системе воспитания и образования
приемлемую финансовую поддержку
Правительства РФ и деловых российских людей. Негоже российскую элиту

воспитывать за границей!
Так как проблемы российской
системы народного просвещения накапливались годами и когда-то надо
все-таки приступить к их решению,
предлагаем вниманию читателей
журнала «Конкуренции и рынок»
статью представителей петербургской
высшей школы, пожелавших предложить свой подход к реформированию
народного образования. И судя по
резкости высказываний, в преподавательской среде бушуют страсти.
Учительское сообщество России явно
расколото. С одной стороны – чиновники от образования и примкнувшие
к ним конформисты-преподаватели,
на другом краю – профессионалы,
создавшие научные школы мирового
уровня и желающие послужить на
благо России.
Такая ситуация не нова и совершенно нормальна для дискуссии
интеллектуалов. Нам важно услышать
доводы сторон и обрести возможность привести систему народного
просвещения в конкурентоспособное
состояние. Без продуктивного
народного просвещения не только
конкурентоспособную промышленность не создать и человеческий
потенциал будет прозябать, так еще и
суверенность России можно потерять.
Российской элите придется осмыслить финал фильма «Царь» и принять
укор за пренебрежение мнением
высоконравственных русских людей
(Прим. ред.)

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Р УБРИКУ

ПОДДЕРЖИВАЕТ :

Чтобы обильно жать, необходимо качественно
и вовремя сеять в подготовленную плодотворную почву.
Профессоръ С. Петербуржинъ

Василий СПИЦНАДЕЛЬ,
Сергей МОСКВИН,

д. э. н., к. т. н., заслуженный профессор,
заведующий кафедрой системологии
Международного банковского института

доцент, к. т. н., руководитель
направления КСМ

Народное образование в России, Советском Союзе всегда было приоритетом
стратегического звена управления.
Без системно подготовленных специалистов не может быть суверенного,
независимого и уважаемого в мире
государства, фундаментальной и прикладной науки, конкурентоспособных
промышленности и сельского хозяйства, боеспособных вооруженных сил и
т. д. Однако непрерывно улыбающийся
демонически министр образования и
науки РФ А. Фурсенко, на наш взгляд,
этого не понимает!
Во время одной из деловых встреч
им было публично заявлено: «А вы
что, не знаете, что все министры у
нас – сволочи…» Эта фраза, на наш
взгляд, комментариев не требует, это
уже клинический диагноз.
Если следовать логике «ключевого»
министра, то страшно даже подумать,
какова у нас корпоративная культура,
сложившаяся теперь в органах государственной власти. Сегодня у России
нет альтернативы ускоренному инновационному развитию, взрывному повышению уровня конкурентоспособности,
активному развитию нематериальной
(информационной) экономики, науки,
высоких технологий и инжиниринга.
Это прежде всего связано с инвентаризацией и продуктивным использованием крайне ограниченных сегодня
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национальных интеллектуальных
ресурсов. Для этого необходимо быть
системно подготовленным, причем
независимо от функций, выполняемых
тем или иным человеком, специалистом, а тем более руководителем.
Президент РЖД В. И. Якунин прекрасно сказал во время вручения ему
в родном для него и для нас Военмехе
диплома и мантии почетного доктора
университета: «Нельзя желать того,
чего ты в принципе не понимаешь, это
всегда ведет к невротизации…»
Понимание (или непонимание)
чего-либо напрямую связано с объективным уровнем образования и
воспитания человека, а следовательно,
процессом обучения. Напомним,
обучение – это, по И. Г. Песталоцци,
«подчиненный цели образования
процесс, одностороннее развитие которого может оказаться даже вредным…»
Обучение – это усвоение знаний,
навыков и умений, культурных норм
жизни в предметной форме.
Очевидно, что «обученный человек»,
знающий, способный и умеющий,
может быть и талантливым специалистом, и одновременно «нравственным
уродом», бессознательно воспроизводящим те или иные стереотипы
(криминальные, фашистские, асоциальные и т. д.). В противовес этому
«образованный человек» – это агент

культуры (гуманизма, добра, разума,
экологизма, совести, ответственности,
сочувствия, поддержки и т. д.), активно
отстаивающий истинные человеческие
ценности.
В этой связи огромное значение
в процессе обучения имеет процесс
воспитания – формирующий базовые
установки личности, позитивную
систему ценностей и приоритетов,
навыки поведения, привитые семьей,
школой, средой и проявляющиеся в
общественной жизни и быту. Ключевое
значение при этом имеет качество педагогического корпуса. Все зависит от
уровня комплексной подготовленности
педагогов, их духовно-нравственного
потенциала, внутренней мотивированности, патриотизма.
Поэтому основной стратегической
задачей в области образования является создание эффективной системы
подготовки самих преподавателей,
начиная от воспитателя детского сада
и заканчивая профессором, ректором
государственного университета.
Отметим еще один важнейший
принцип, сформулированный еще Сунь
Цзы: «Учиться нужно всю жизнь до
последнего вздоха, ибо тот, кто бросил
учение, – подобен животному».
Судьба современной человеческой
цивилизации в глобальном масштабе
полностью определяется уровнем
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системологически подготовленных
преподавателей-специалистов, дать им
возможность для продвижения в надсистему, создать условия для повышения
уровня их информационной, коммуникационной и технологической культуры. Ниже представлена системная
модель циркуляции информационных
потоков при организации системного
непрерывного образования и взаимосвязь основных факторов, влияющих на
этот процесс.
Игнорирование представленной на
схеме взаимосвязи факторов неминуемо ведет к так называемым суррогатным знаниям, умениям и навыкам,
получаемым сегодня студентами по
окончании того или иного учебного
заведения.
ЕГЭ, продавленный «горе-инноваторами» из Минобрнауки, – именно
тот инструмент, который стимулирует
это суррогатное, бесполезное для
практики знание. Министр же
Фурсенко бодро рапортует в специаликвалификации и компетентности
зированных криминальных изданиях:
специалистов, подготавливаемых
«ЕГЭ уменьшил взятки. Уменьшилось
высшей школой. Главное требование к
ним – это динамическое видение своей количество так называемых завуалированных взяток, под которым я
предметной области, исследования и
понимаю репетиторство…»
разработки в рамках научной картины
мира в целом, способность овладеть
Гражданин министр, нам известно,
новыми знаниями, умение системно
что вы были проблемным ребенком и
мыслить, самостоятельно ставить и
ваши родители вынуждены были прирешать оптимальным путем принципи- бегнуть к коррекционной педагогике, в
ально новые задачи, обладать чувством том числе к услугам репетиторов. Очень
самодостаточности и собственного
многим в своей головокружительной
достоинства, духовным и нравственным карьере чиновника вы обязаны именно
потенциалом.
им.
Очевидно, что таких специалистов
Существует прямая корреляционная
у нас в России очень мало, катастросвязь между числом индивидуально
фически мало! Но именно они могут
работающих квалифицированных
дать отдачу, сопоставимую с варварской педагогов-репетиторов и процентом
эксплуатацией национальных приУО (умственно отсталых). Если не
родных и интеллектуальных ресурсов.
верите нам, то спросите об этом своего
По последним данным, за рубежом
специалиста – руководителя Рособсегодня в интересах экономик странрнадзора Л. Глебову. Недавнее интервью
конкурентов работает более 3 миллионов квалифицированных ученых,
педагогов, инженеров и изобретателей
из России. Несмотря на программное
обращение Президента РФ «Россия,
вперед!», они прекрасно понимают, что
достойной работы для них на Родине
нет, нет также той среды, в которой
происходит развитие человека, ученого,
преподавателя, воспитателя. Именно
по этой причине отечественная элита и
«псевдоэлита» отправляет учиться своих
отроков за рубеж (США, Германию,
Великобританию, Израиль). Причем
платят за учебу они очень серьезные
деньги, заработанные «непосильным
трудом».
Поэтому необходимо в кратчайшие
сроки создать определенную «критическую массу» системотехнически и
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этого специалиста радиостанции «Эхо
Москвы» просто обескураживает.
Цитата: «…Такое может быть иногда
на вступительных экзаменах, когда я
про себя помню, напилась валерьянки
перед вступительным экзаменом в
институт и пошла писать сочинение…»
Экспертиза полного текста этого
интервью, сделанная специалистами
в области логико-лингвистического
моделирования, дала неутешительный
вывод: «Автор является чрезвычайно
опасным эксцентриком» (ЧОЭ).
Отметим, что в цивилизованных
странах, например в странах ЕС,
субъекты, классифицируемые как ЧОЭ,
достаточно жестко профилактируются в
непрерывном режиме, ну а применяющие то или иное БАВ (даже если это
настойка валерианы), просто лечатся
в условиях специализированного
стационара.
Заметим, что расходы на науку в РФ,
в сопоставимых ценах, примерно в 230
раз меньше, чем, например, в США.
Это притом, что современная наука
сегодня – это прорывные технологии
завтра, это социальный комфорт,
это гарантированная национальная
безопасность сегодня, завтра, послезавтра. Наука и образование – это
две стороны одной медали, но разные
стороны. Не может один человек,
каким бы он ни был продвинутым,
управлять одновременно имеющими
свою специфику системами, тем более
непрерывно улыбаясь к месту и не к
месту. Специалистам по обеспечению
комплексной безопасности известно,
что улыбка на похоронах – это верный
признак грядущих крупных неприятностей для улыбающегося… (Улыбка
М. С. Горбачева, улыбка Саддама
Хусейна, улыбка Ясира Арафата и т. д.)
Несомненно, что восприятие той или
иной информации (модифицированного
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Еще интереснее обстоит дело с
базовым понятием «Человек». Все
говорят о так называемом человеческом
факторе, но за несколько тысяч лет
не разобрались с тем, что такое сам
Человек! Лучшим из определений
можно считать то, которое дала одному
из нас на экзамене студентка, находившаяся в гиперстрессе: «Человек – это
такая скотина, которой дать определение невозможно…»
Тем не менее, принимая во внимание методологию системного подхода,
можно в первом приближении дать
одно из более строгих определений.
Человек (Homo Sapiens) – есть
гармоничное единство физического,
психического, духовного и ментального, многоуровневая адаптирующаяся
к внешним условиям биокибернетическая система, использующая генетический опыт предшествующих
поколений, обучаемая, программируемая, обладающая второй сигнальной
или усеченного фрагмента информации) мышления. Мысль, преобразующая мир системой и высоким уровнем социальной организации, способная к
и само человечество, таким образом, –
зависит в большей степени от интелрепродукции путем репликации генов
есть начало всех начал.
лекта, методологического потенциала
разнополых родителей и имеющая
Помимо прикладного системного
и квалификации «приемника», чем
анализа воспитателям россиян необхо- ограниченный ресурс.
от качеств ее «источника». Однако
Такой подход к человеку и человечедимо знать и понимать основы псианализ учебных программ универсиству в целом меняет в корне отношение
хологии как науки о закономерностях
тетов, факультетов дополнительного
развития и функционирования психики к образованию, воспитанию, науке,
образования, а также специальных
взаимодействию поколений и т. д.
как особой формы жизнедеятельности
учебных заведений показывает, что они
Становится ясно, что только
человека. Взаимодействие человека с
ограничивается только подготовкой
пособники глобальных конкурентов
окружающим миром реализуется качеспециалистов в области маркетинга и
ственно отличным от физиологических, (ПГК), как вольные, так и невольные,
информационно-коммуникационных
будут активно внедрять ЕГЭ в нано не отделимых от них психических
технологий, причем тупо тиражируюродное образование, финансировать по
процессов, актов, состояний.
щих не самые лучшие зарубежные и,
остаточному принципу высшую школу
Включенность психологии в многокак правило, устаревшие разработки.
и науку, методично способствовать
плановый контекст взаимодействия
Все это неизбежно будет приводить
деформации морально-нравственной
различных естественных, социальных
к неадекватной и несвоевременной
сферы педагогического корпуса и
оценке проблемных ситуаций, нечеткой и технических наук, на уровне как
населения в целом.
фундаментальных, так и прикладных
постановке целей и задач, неправильДикаря проще обмануть, им проще
исследований, придает особую остроту
ным тактическим и, главное, стратегиманипулировать, наконец, его легче
методологическому анализу ее поняческим управляющим решениям.
заставить воевать с кем угодно, а иногда
тийных средств.
Сегодня стране как воздух нужны
и со своим народом. Рано или поздно
Судите сами, сам термин «психолосистемные аналитики, способные
подобные дикари прорываются на
гия» состоит из двух корней греческих
активно учиться сами и учить других.
слов: «психо» – душа и «логия» – наука. уровень стратегического управления.
Эти специалисты должны быть, как
Таким образом, психология – это наука Они подтягивают туда себе подобных, и
отмечал в свое время Ю. В. Андропов,
кризис становится глубинным, системна голову интеллектуально выше своих о душе. То есть о чем-то эфемерном,
ным, необратимым. Лечение такой
«друзей-соперников» и потенциальных что не определено вербально, что у
болезни возможно только хирургиразличных этносов на интуитивноконкурентов, они должны уметь
ческим путем, а квалифицированных
увидеть явления, события, процессы «за чувственном уровне воспринимается
хирургов нет! Есть хирурги-полузнайки,
по-разному. Если сослаться на класгоризонтом». Это предполагает такой
ассистентами которых являются
сическую русскую поговорку: «чужая
уровень профессиональной интуиции,
душа – потемки», то данная наука – это полудурки…
мотивации и системной подготовленНапомним, что подобная ситуация
экспериментальное прикладное «поности, которые позволяют «слышать
сложилась в СССР в начале восьмитемковедение».
звон колокола до того, как в него
десятых годов прошлого века. Эту
Кто же тогда доктора психологичеударят».
Самый эффективный труд – умствен- ских наук по современной нам научной ситуацию четко фиксирует медицинский анекдот из той эпохи.
ный! Любой результат начинается с пло- классификации? Лучше вообще умолМедицинский институт, идет госучать о психоаналитиках, психиатрах,
дотворной дебютной идеи, ее развития,
дарственный экзамен у выпускников.
проверки реализуемости, оптимального которые после 10-15 лет клинической
Профессор подходит к двум скелетам
практики становятся неотличимы в
внедрения в практику и т. д., то есть с
больничной одежде от своих пациентов. (мужскому и женскому) и задает
непрерывного активного творческого
Граф системности, отражающий
взаимное влияние различных факторов
на образовательный процесс.
МR – «Высший разум», Int – интуиция, S – программный продукт (базовые
установки личности), M – методики,
E – среда , L – эксперты (люди), TS –
технические системы, Ia – информация.
Наличие сугубо нелинейных прямых
и обратных связей между представленными на схеме факторами делает в
принципе реальной возможность несанкционированной циркуляции защищаемой
информации между ее носителями и
потребителями, ее искажение, модификацию и т. д. Особо отметим роль такого
трудно осязаемого фактора, как интуиция – способность человека (или группы
людей) вырабатывать эффективные решения (иногда единственно верные), минуя
логические процедуры, причем при остром дефиците релевантной информации,
времени, пространства, финансов и иных ресурсов.
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вопрос: «Коллега, чьи это скелеты?»
Студент не спал ночь, готовился к экзамену, в голове сумбур, тремор конечностей… Он закрывает глаза, переходит
на другой уровень, обостряет до предела
интуицию и отвечает: «Неужели Карла
Маркса и Фридриха Энгельса?»
Любому смертному, в том числе
и принимающему ответственные
решения, рано или поздно придется
отвечать перед судом истории, а может
быть, и на Страшном суде.
Встроенность чиновников, отвечающих за народное образование, в контур
разрушения Российской Цивилизации
– есть грех прямого действия, и за него
неизбежна расплата.
В самом первом приближении ядром
любой цивилизации является вера и
язык, на фундаменте которых формируется Культура (наука, образование,
искусство, нравственность). Только
потом формируется социальная сфера
(общественные институты, экономика,
политика и т. д.), а завершает цивилизационный контур система используемых
технологий.
Нелегитимное вмешательство
чиновников-незнаек (или недоучек) из
Министерства образования и науки в
сферу языка наносит удар в «жизненно
важный орган» российской цивилизации.
Зададим себе еще один сакраментальный вопрос: «Учатся ли сами
чиновники от образования, учатся ли
они думать?» Формально – да, дефакто – нет (нет времени, нет желания,
самим надо учить и контролировать
других).
В свое время великий английский
писатель Д. Б. Шоу заметил: «Не
многие думают чаще, чем два или
три раза в год. Я же добился мировой
известности только благодаря тому, что
думаю раз или два в неделю».
Телевидение часто показывает
постановочные кадры с различных
заседаний и совещаний, на которых
серьезные чиновники, перетянутые в
области шеи удавками в виде дорогих
разноцветных шелковых импортных
галстуков, постоянно что-то записывают. Они, подобострастно наблюдая
за руководителями, отзеркаливают их
поведение, манеры и даже речевые
стереотипы. По отношению к ним
уместен неожиданный вопрос русского
педагога и психолога А. Н. Леонтьева,
заданный им на лекции студентам:
«А когда же вы думаете?» Кроме этого,
стоит напомнить, что эффективность
функционирования ЦНС и коры головного мозга, а тем более подкорки очень
сильно зависит от циркуляции крови в
области шеи. Сужение просвета сонных
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артерий, в сочетании гипофункцией
позвоночных артерий, превращает даже
нормального человека в УО. Подобный
эффект, естественно, вызывают и
разноцветные косынки, платки и
шарфики на шеях женщин-политиков
(министров, губернаторов, депутатов).
В качестве законодательной инициативы следует внедрить специальную
одежду для федеральных и региональных чиновников, исключающую
катастрофическое «перетягивание»
области шеи, за исключением случаев
добровольной эвтаназии, исключительной меры наказания по приговору
суда и т. д. Думаем, что креативные
В. Юдашкин или В. Зайцев в состоянии
справиться с проблемой нарисованного
на рубашке галстука, заодно заработают
денег в зоне наблюдаемой экономики и
заплатят налоги…
Для эффективного «думания» важен
и процесс так называемого латерального мышления, при котором активно используются ресурсы правого полушария
головного мозга (обычно дремлющего
или отключенного у уважаемых мужей)
и подкорки, преодолевается стереотипность и инерция мыслительных
процессов.
В детстве мощным инструментом
развития является древнейшее изобретение человека – развивающая игрушка.
Берем на себя смелость утверждать,
что от уровня и качества российских
игрушек, а также уровня «игрушкостроения» напрямую зависит система обеспечения национальной безопасности.
Приведем один простой исторический
пример. В ГДР выпускался детский
конструктор, в котором использовались
винты и гайки с достаточно мелкой для
игрушек резьбой М3, в то время как
в других странах характерными были
резьбы М4, М5 и более, что запрограммировало появление в Германии
во взрослой жизни значительного
количества конкурентоспособных на
мировом рынке инженеров, техников,
изобретателей. Очевидно, что не
может быть хорошей будущей мамы,
бабушки, прабабушки без любимой
куклы, детской посуды, игрушечной
швейной машины, детского медицинского набора. Детям нужны позитивно
программирующие книги, газеты,
журналы, телевизионные программы,
кружки технического творчества и
спортивные секции. Еще более важны
умные родители и педагоги-наставники,
работающие не за деньги, а во благо
Отечества, в интересах абсолютного
большинства населения.
Поднятая выше тема является
предельно острой и дискуссионной,
требует привлечения специалистов

Все достоинства ума без достоинства
сердца почти всегда составляют преимущество гибельное, и что слишком
много примеров убеждают нас в том,
что люди, одаренные прекрасными дарованиями, но не искавшие в религии
и нравственности предохранения от
опасных уклонений, были причиною
несчастий как своего собственного,
так и своих сограждан.
Граф Капо-Дистрия,
греческий политик на русской службе

различных отраслей человеческого
знания.
Огромную роль могут в этой связи
сыграть представители различных религиозных конфессий, в частности РПЦ,
которая является системообразующим
фактором для нашей российской
цивилизации.
Поэтому закончим этот дискуссионный материал словами священнослужителя и ученого, Патриарха Всея Руси
Кирилла: «Наше оружие – это наша
Мысль, наше Слово и наша Вера».
Эффективность этого оружия
всецело зависит от умения владеть им,
то есть от национально ориентированной системы народного образования,
которая должна функционировать так,
чтобы минимизировать количество
продуцируемых УО, ПГК, ЧОЭ и им
подобных.
Руководителям стратегического
звена управления хочется напомнить
древнюю китайскую мудрость: «Если
нет ошибок в системной диагностике,
то их нет и в лечении…»
«…Но чтобы здесь выигрывать
решиться,
Вам надо кинуть все: родных, друзей
и честь,
Вам надо испытать, ощупать
беспристрастно
Свои способности и душу по частям,
Их разобрать: привыкнуть ясно
Читать на лицах чуть знакомых вам
Все побужденья, мысли, годы
Употребить на упражненье рук,
Все презирать, закон людей, закон
природы,
День думать, ночь играть, от мук не
знать свободы,
И чтоб никто не понял ваших мук.
Не трепетать, когда близ вас
искусством равный
Удачи каждый миг постыдный
ждать конец…»
М. Ю. Лермонтов («Маскарад»)

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Стагнация в инновационной сфере в немалой степени
связана с недостаточным вниманием к интенсификации
и продвижению новаций в региональный сектор экономики
со стороны государства.
Из национального доклада ИМЭМО РАН и ГУ-ВШЭ «Инновационное
развитие – основа модернизации экономики России»

«КНУТ» И «ПРЯНИК»
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Тема развития экономики
России в условиях
кризиса необычайно
широка и требует
серьезного научного и
публичного обсуждения.
В частности, сегодня, как
это ни странно, самое
время задуматься, какой
будет после кризиса
структура экономики.
Спрос-то рано или
поздно восстановится,
но кто будет его
удовлетворять? Вполне
очевидно, что хотя бы
часть антикризисного
пакета нужно выделить
на инновационную
политику, а не просто
на поддержание
стабильности –
финансовой и
социальной. Иначе мы
так и останемся страной
с 90%-м наполнением
экспорта сырьем.
ДЕКАБРЬ 2009

Эдвард МАРАСАНОВ,

Валерий ЯНОВСКИЙ,

ответственный секретарь
Общественно2консультативного
совета при Санкт2Петербургском
УФАС России

к. ф.2м. н., доцент, заместитель
декана факультета государственного
и муниципального управления
Северо2Западной академии
государственной службы

В конце февраля президент заявил,
что принято решение предоставить
приоритетным отраслям отечественной промышленности, авиастроению
в частности, госгарантии в значительном объеме – 300 млрд руб. Но
что-то пока не слышно, чтобы кто-то
заговорил о повышении эффективности предприятий, которым оказана
господдержка. А ведь именно рост
производительности труда – путь
повышения конкурентоспособности
российской экономики. Вопрос,
куда и на каких условиях вкладывать
государственные ресурсы во времена
кризиса, очень непрост, но понятно,
что источником долговременного
роста будут только высокие технологии, и многие это уже понимают.
Кризисная перестройка мировой
экономики предъявляет повышенные

требования к конкурентоспособности
отечественной экономики, прежде
всего на уровне регионов, поскольку в
ближайшем будущем следует ожидать
структурной перестройки мирового
хозяйства вследствие изменения
баланса между экономическими
центрами и роста роли региональных
экономических союзов. По большому
счету, инновации – вопрос политической воли. Кризис и должен заставить
государство обрести эту волю. Ведь
помимо всего прочего это время
импортировать знания и инновации.
Как было в 1932 году, когда около
половины всего мирового экспорта
машин и оборудования направлялось
в СССР.
Переход к инновационному типу
экономического роста связан с
формированием нового механизма
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Рис.1. Инновационная активность российских предприятий по данным Росстата

Программы инновационного развития

Координационные
структуры
экономического региона

Органы исполнительной
власти суб екта РФ
Выбор метода инвестирования
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Государственный заказ

Венчурное инвестирование

Выбор способа финансирования участником
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Среда стратегического партнерства
Вузы,
техникумы,
колледжи

Отраслевые и
академические
НИИ
(наука)

Высокотехнологичные
предприятия (производства)
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корпоративные ресурсы

Инновационная продукция и технологии
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инновационной
продукции и технологий

Рецепиенты
инновационной
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Рис. 2. Структурная схема организационно-экономического механизма трансляции
инноваций для региона

социального развития. Одно из внутренних противоречий сложившейся
модели роста в том, что значительный
рост доходов и благосостояния населения во многом до сих пор опирался
на присвоение природной ренты.
Снятие этого противоречия требует
формирования новых механизмов
социального развития, сбалансированных с ресурсными возможностями
экономики и ее инновационной
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эффективностью. На рис. 1 показана
динамика инновационной активности
российских предприятий в последние
годы.
Инновационный тип развития
экономики требует создания максимально благоприятных условий для
предпринимательской инициативы,
повышения конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
частных компаний, расширения их

способности к работе на открытых
глобальных рынках в условиях
жесткой конкуренции, поскольку
именно частный бизнес является
основной движущей силой экономического развития. Государству
следует создать необходимые условия
и стимулы (в нашей терминологии –
«пряник») для развития бизнеса, не
подменяя бизнес собственной
активностью. При этом цель повышения конкурентоспособности
должна достигаться посредством не
только государственной поддержки
отдельных секторов и отраслей, но
и мотивации всех экономических
агентов к инновациям и освоению
новых рынков.
Непринятие указанных решений
будет способствовать усугублению
инновационного кризиса, который
проявляется в резком снижении
управляемости процессами создания и
внедрения новшеств, в отсутствии источников финансирования, в свертывании деятельности исследовательских
творческих коллективов.
Известно, что на внедрение
инноваций в сфере сервиса влияет
экономическая ситуация в стране,
регионе, социальное положение
населения, национальное законодательство. Инновационные процессы
в науке, порождающие значительные
изменения в технике и технологиях,
всегда оказывают серьезное влияние
на поведение человека, его потребности и стиль жизни. Однако в других
случаях именно социальные потребности общества формируют спрос на
новые услуги. Например, рассматривая туризм как социальное явление,
следует отметить, что новшества в
его организации, расширение числа
участников путешествий в значительной мере зависят не только от научных
и технических достижений, но и от
социальных потребностей общества.
Инновационная политика в СанктПетербурге предполагает дальнейшее
определение как субъектов и форм инновационной деятельности для целей
применения мер государственной
поддержки, так и целевых показателей
инновационной деятельности в СанктПетербурге.
Однако в России в целом и в
городе в частности до сих пор пока
нет институциональной структуры,
которая продвигала бы инвестиционные проекты на рынок. Такую структуру, как нам представляется, можно
сформировать в Санкт-Петербурге в
форме законодательно оформленной
системы госзаказов и госзакупок. Пока
же, до ее полного оформления, следует
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Международные контакты и
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Рис. 3. Обобщенная схема структуры ИТЦ
в максимальной мере использовать
для продвижения ресурсосберегающих
инновационных проектов в производственные отрасли открытые конкурсы,
проводимые с 2005 года Федеральным
агентством по науке и инновациям.
С методологической точки зрения
переход от поддержки организаций к
конкурсной системе отбора инновационных проектов следует подкрепить
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соответствующим механизмом выбора
и продвижения проектов, способным
обеспечить эффективность взаимодополнения инвестиций и инноваций.
Прямые инвестиции в общем случае
могут способствовать консервации
наукоемких и высокотехнологичных
производств. Поэтому государственная
политика по привлечению инвестиций должна исходить из принципа

селективности – переход от неограниченного привлечения иностранного
капитала к выборочному, прежде всего
на основании целесообразности его
привлечения в конкретные отрасли
экономики с точки зрения повышения
качества жизни в мегаполисе.
Пять основных направлений
инновационного развития российской
экономики в целом уже определил
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Рис. 4. Соотношение производительности труда по отраслям в
России и США

Президент России Дмитрий Медведев в июне 2009 года на
первом заседании комиссии по модернизации экономики,
которая была созвана в знаковом месте – в «Лаборатории
Касперского». Первое – это энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов
топлива, второе – ядерные технологии, третье – космические технологии, четвертое – медицинские технологии,
пятое – стратегические информационные технологии.

Добавим, что для активизации инновационных процессов нужны четкие правила регулирования рынка идей,
правовые нормы для коммерциализации результатов
научных исследований и разработок. Нами был предложен
организационно-экономический механизм трансляции
инноваций для региона (рис. 2). Такую структуру можно
сформировать в форме законодательно оформленной
системы госзаказов и госзакупок, что снизит уровень ее
коррупциогенности.
Однако очевидно, что в данной схеме неизбежно будут
происходить сбои, связанные с асимметрией информации.
Поэтому ее следует подкрепить механизмом выбора и
продвижения проектов, способным обеспечить эффективность взаимодополнения инвестиций и инноваций
(рис. 3).
Глобальная конкуренция, сдвиги в запросах потребителей и процессы в окружающей среде требуют изменения
всех региональных институтов, включая структуры
государственной власти и управления. Считается, что
государственный служащий работает лучше и продуктивнее влияет на процессы в обществе, если перед ним стоят
ясные цели, предоставляются необходимые ресурсы и
гарантируется самостоятельность в экспертизе и решении
задач (на практике такая ситуация редка). Например,
малые инновационные предприятия часто превращаются
в производственные, поскольку многим из них не под
силу финансирование НИОКР. Перспективными в деле
сохранения и развития малыми предприятиями своего
инновационного профиля могут стать различные формы
сотрудничества с крупными предприятиями, которые
выгодны обеим сторонам: малые инновационные предприятия получат заказы и смогут проводить НИР, производственные предприятия – инновационную продукцию с
меньшими издержками.

Система управления реализацией региональной стратегии устойчивого развития
стратегический
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Рис. 5. Схема организационного механизма системы управления реализацией стратегии развития инновационной экономики
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Сбалансированное, устойчивое
развитие региона, городской агломерации или мегаполиса ориентируется
на обеспечение условий, позволяющих
иметь ресурсы для создания достойных условий жизни граждан,
комплексного развития и повышения
конкурентоспособности экономики,
не в последнюю очередь за счет повышения производительности труда.
Сравнительные данные по России
иллюстрирует рис. 4, где приведены
уровни отставания от мировой
границы производительности по
разным отраслям (производительность
труда в США – 100%).
Здесь 1 – отдельные машиностроительные предприятия, 2 – отдельные
предприятия сетевой торговли,
3 – туризм, 4 – образование, 5 – металлургия, 6 – наука, 7 – топливная
промышленность, 8 – пищевая промышленность, 9 – машиностроение,
10 – лесная и лесоперерабатывающая
промышленность, 11 – химия и
нефтехимия.
Нам представляется также важной
реализация возможности создания на
базе академических учреждений малых
предприятий для реализации научных
разработок. Деньги от собственных исследований можно вводить в уставной
капитал, но такого права у НИИ и
вузов по закону нет. Также остро стоит
вопрос о порядке лицензионных
выплат ученым – здесь Минфин не
один год не может навести порядок.
Поэтому целесообразно принять или
доработать с учетом новых условий
федеральные законы:
• об инновационной деятельности
в РФ,
• об интеллектуальной собственности,
• о налогообложении для учреждений
и организаций сферы НИОКР.
Достижение этой цели обеспечивается государственной региональной политикой, реализующей
инновационный потенциал развития
за счет преодоления барьеров, способствующей развитию человеческого
потенциала, реформирования системы
государственного управления и
местного самоуправления. Обеспечение устойчивого социальноэкономического развития региона,
повышение конкурентоспособности
его экономики требует:
1. Стимулирования экономического развития путем создания
новых центров роста на основе
конкурентных преимуществ. Это
требует ориентации на модель
устойчивого роста экономики через
создание условий для ускоренной
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модернизации промышленного
оборудования наукоемких производств посредством частногосударственного партнерства с
диверсификацией каналов поддержки инновационной активности
через развитие инновационной
среды и инновационного потенциала мегаполиса, координации
инфраструктурных инвестиций
государства и инвестиционных
стратегий бизнеса с учетом
ресурсных ограничений. Один из
механизмов обеспечения эффекта
для преодоления инновационных
барьеров в регионе – формирование
сетевой структуры ИТЦ с использованием преимуществ принципа
самоорганизации субъектов
инновационной деятельности.
2. Повышения инвестиционной
активности путем формирования
благоприятного инвестиционного
климата, роста числа интеллектуальных инвестиций, в том
числе глобальных – в лицензии,
научно-технические разработки, в
подготовку специалистов.
3. Реализации функций господдержки
через бизнес-посредников в ИТЦ
для снижения риска неэффективного использования средств и
преодоления барьеров для инновационного процесса:
• преимущественное предоставление
услуг вместо прямого финансирования или софинансирования;
• обучение и повышение квалификации персонала;
• рыночная оценка и защита прав
интеллектуальной собственности;
• обеспечение научно-технической
информацией о результатах
НИОКР;
• предоставление площадей инновационным предприятиям на
льготных условиях;
• поддержка малого и среднего
наукоемкого бизнеса как среды, где
апробируются инновации, которые
потом могут быть внедрены
крупными компаниями;
• внедрение лизинга через ИТЦ типа
кластер как полноценной альтернативы банковскому кредиту.
4. Сокращения различий в уровне и
качестве жизни населения на территории региона с помощью эффективных механизмов социальной и
бюджетной политики, обеспечивающих рост человеческого потенциала. Мировой опыт показывает, что
среди стран с высоким качеством и
уровнем жизни нет стран с низкой
производительностью труда, а
новые, радикальные инновации

возникают только там, где для этого
есть интеллектуальный капитал.
Суммируя вышесказанное и в
развитие предложенной ранее модели
организационно-экономического
механизма для преодоления барьеров
для инноваций в региональной
экономике (на рис. 2), мы предлагаем для успешной реализации
региональных стратегий устойчивого
развития использовать дополнительно
организационный механизм системы
управления реализацией региональной
стратегии развития инновационной
экономики, включающий методики,
регламенты, распределение ответственности и полномочий между
функциональными блоками (рис. 5).
Особенностью предлагаемого
организационного механизма
системы управления реализацией
стратегии развития региона является
формирование комплексных программ
социально-экономического развития,
способствующих:
• формированию иерархии конечных
и промежуточных целей и средств
их достижения на стратегическом,
программном и оперативном
уровнях;
• оптимизации бюджетных затрат
на систему взаимоувязанных
стратегических и программных
мероприятий, дающих максимальный результат при заданном объеме
средств или позволяющих получить
результат при минимизации затрат
ресурсов;
• проектному управлению реализацией федеральных и региональных
целевых программ развития;
• многокритериальному и
многоуровневому мониторингу,
контролю и анализу результатов
для обеспечения петли обратной
связи управления изменениями в
стратегическом плане.
Необходимо напомнить, что
главным побудительным мотивом
для осуществления инноваций в
настоящее время служит конкуренция
на товарных рынках и рынке услуг.
В связи с этим можно сделать вывод
о том, что наличие жесткой конкуренции на внутреннем и внешних
региональных рынках определяет
основные цели инноваций в рамках
оборонительной или наступательной
стратегии предприятий. По-видимому,
в этой схеме уже можно рассмотреть
наметки «кнута» для «подстегивания»
инновационной восприимчивости
региональной экономики. Не исключаем, что часть функций «кнута»
может исполнять ФАС и ее региональные отделения.
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Н АУКА

И БИЗНЕС

ДВ «СВЕТИТ»
РЕСУРСНО-ТРАНЗИТНЫЙ
КОРИДОР
На традиционном симпозиуме экономистов
России и Японии ученые обсудили прогнозный
план развития Дальнего Востока до 2030 года.
В институте экономических исследований ДВО РАН
проанализировали тенденции в экономике региона и
влияние последних решений Правительства России.
Что же увидели ученые?
В условиях кризиса допущенные
ошибки обходятся дороже, чем в
спокойное время, поэтому принимающим решения относиться к
прогнозам следует повнимательнее.
По мнению академика Павла
Минакира, разработанный в
институте набор инструментов
позволяет с высокой точностью
предсказать ход истории и заглянуть
в будущее. Ядром прогнозного
комплекса является модель,
включающая 23 отрасли, представленные в регионе. Особенность
экономики ДВ заключается в том,
что с 2000 года она развивалась в
соответствии со средними показателями по России. В 2007 году индекс
промышленного производства
достиг своего исторического максимума в 121%, но был обусловлен
выводом на проектную мощность
проектов «Сахалин». Кстати, индекс
Сахалинской области в тот момент
также оказался максимальным и
превысил 200%. В концу 2008 года
ситуация изменилась. Промышленный рост по ДВ сложился на
уровне 90,5%, и то в основном
за счет высоких экономических
показателей в Хабаровском крае.
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Началось снижение темпов роста
денежных доходов населения по
отношению к среднему уровню в
стране при низкой производительности труда. Структура экономики
демонстрировала перекос в сторону
добывающего сектора.
В 2007 году в добыче природных
ресурсов доля инвестиций по РФ
составляла 15,2%, по ДВ – 15,4%.
Сегодня доля инвестиций в добычу
по ДВ увеличилась до 27% при
снижении доли вложений в обрабатывающую промышленность до трех
процентов. Выросла доля финансовых вливаний в экономику от
прочих инвесторов с 22% до 47% при
снижении спроса на экспортную
продукцию. Темпы роста доходов
населения на ДВ стали значительно
отставать от темпов роста доходов по
стране. Кризис не изменил структуру экономики ДВ, а лишь усилил
роль сырьевых отраслей. Согласно
первому сценарию развития ученые
не прогнозируют коренных изменений в структуре отраслей промышленности. Рост показателей в сфере
услуг будет опережать показатели
производства вплоть до 2030 года.
Экспорт сырья увеличит роль ТЭК

Андрей СМИРНОВ

и транспортного комплекса, потому
инвестиции в добывающий сектор
вырастут до 80%.
Ст. н. с. института, к. э. н.
Людмила Власюк рассчитала
рост ВРП на ДВ на уровне 105%
(по транспорту рост показателей
составит 106%, в торговле – 107%,
а в социальной сфере на уровне
102%). По второму сценарию на ДВ
завершатся крупные инфраструктурные проекты, включенные в
госпрограмму. Появится несколько
новых смежных отраслей промышленности. Однако доля промышленного производства не увеличится, а
снизится. Реструктуризации экономики не произойдет. Таким образом,
правительство России реализует
на ДВ явно ресурсно-транзитный
вариант экономического развития
региона и, несмотря на кризис,
финансирует развитие соответствующей инфраструктуры – таков
вывод экономистов двух стран.
Как на это отреагируют дальневосточники? Ученые прогнозируют:
развитие наметившихся тенденций
приведет к оттоку населения и не
позволит решить поставленные
Правительством России задачи.
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В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ
РУБИТСЯ СУК?
В лесном комплексе России продолжается реформа, а ученые утверждают, что
она и не начиналась. О перспективах перерабатывающих и заготовительных
предприятий на Дальнем Востоке с нами поделился мыслями заведующий
кафедрой экономики и управления лесным комплексом Тихоокеанского
государственного университета к. э. н. Александр Смелик.
– Александр Николаевич, куда лесной
комплекс движется?
– Исчезают градообразующие
поселки, все чаще используется
вахтовый метод освоения лесов.
Между тем, единственным вариантом
реформирования отрасли является
создание центров переработки леса
путем вложения государственных
инвестиций в инфраструктуру. За
рубежом смотрят на нас с недоумением, ведь у нас рубят сук, на котором
сидят. С вводом заградительных
пошлин исчезнет и то, что еще
осталось. Надо менять структуру
лесных платежей в зависимости от
категории древесины и платежеспособности потребителя. За рубежом до
сих пор остается «попенная» плата,
которая дифференцирована по видам
сырья. Нужно посмотреть, почему,
несмотря на то, что многие на упрощенной системе налогообложения,
предприятия уходят от платежей?
До 40% объемов производства в
лесной отрасли остается в тени. Хотя
существует закономерность: если
сумма налоговых отчислений во все
бюджеты превышает 60% дохода,
уровень платежей падает. Деньги
уходят в криминал. По моим подсчетам, платежи достигают 80%, не
считая коррупционных моментов.
Студенты не могут разобраться в
лесной политике государства. На
устах всех чиновников проекты из
нефтегазовой отрасли. В их программах ни слова о мерах поддержки
лесопереработки. Между тем речь
должна идти о комплексном освоении
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ресурсов и долгосрочных проектах в
лесных поселках, в которые предстоит
интегрировать планы строительных и
транспортных компаний, жилищного
и коммунального хозяйства.
– Какими же тогда должны быть
экспортные пошлины?
– Необходимо проанализировать
отраслевую рентабельность. По моим
данным, она сейчас колеблется в
диапазоне 15-18%. Исходя из расчетов,
следует установить такую пошлину,
чтобы иметь 15% прибыли на развитие. У нас же учитываются только
прямые затраты. На какие средства
тогда восстанавливать лес? На какие
деньги тушить лесные пожары? Начать
следует с выделения лесной отрасли и
образования министерства, так как за
результаты реформирования отвечать
некому. Интересно, как лесная отрасль
регулируется за рубежом?
Недавно меня пригласили в США
и показали деятельность одной из
американских компаний. Создавали
предприятие около 100 лет назад
выходцы из Европы. Объемы заготовок древесины за этот период
выросли в разы, потому что там
существует частная собственность
на участки лесного фонда. В кризис
государственные компании банкротятся, а у частных достаточно средств
и на тушение, и на восстановление
леса. Наша госполитика направлена
на создание временных компаний,
которые вырубят, продадут и закроются. В США предприятия переходят от
отца к сыну при жестком контроле их
деятельности со стороны государства.

Потому и в реформировании отрасль
не нуждается – там создан механизм
устойчивого лесопользования.
– Предлагаете в корне менять Лесной
кодекс РФ?
– К разработке Лесного кодекса РФ
не привлекалась лесная наука, не
использовался зарубежный опыт.
Политику государства в отрасли
понимает только чиновник. Отсюда
закономерный результат. В США
средняя зарплата в лесном комплексе
$ 3300 в месяц. Плюс по $ 150 тысяч
пенсионных накоплений у работников на счету. Средний уровень
пенсий – $ 900 в месяц. У нас называются суммы в 15 тысяч, при этом
зарплата гендиректоров достигает
120 тысяч рублей в месяц. О пенсиях
говорить неприлично. Этих данных
достаточно, чтобы показать эффективность использования лесных
ресурсов?
– Каков же Ваш прогноз на будущее
российской лесной отрасли?
– Сначала разрушат все до основания,
а потом начнется кампания восстановления разрушенного хозяйства.
Непоследовательность принятия
решений можно увидеть на примере
строительства ЦБК в Амурске.
Площадку выделили – что дальше?
Где расчеты по объемам сырья, спросу
на рынке, обеспечению кадрами?
И главное – кто будет отвечать за ход
строительства и результаты реализации проекта на миллиард долларов?
Так когда начинать реформу?
Беседовал Андрей Смирнов
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ДЕНЬГИ И РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В МУЗЕЯХ НЕ КОНКУРИРУЮТ
Интерес к Русской Цивилизации, поддержанный всей мощью государственной
машины в эпоху Александра III, вызвал небывалый подъем национального
духа. Население страны начало расти, мощное развитие получили наука,
промышленность и искусство. Россия стала обретать черты мирового лидера,
способного потеснить на международной арене Англию, Францию и Германию.
Артефакты Русской Цивилизации,
собранные в музейные коллекции,
обладают просветительским потенциалом, а в умелых и творческих
руках предпринимателей могут стать
неисчерпаемым ресурсом экономики
впечатлений.
В России грядет очередная
реформа музейного дела – музейным
работникам придется учиться самим
зарабатывать деньги. Чиновники
Минкульта будут поддерживать лишь
приглянувшиеся им музеи, а их вкусы
после 1917 года не отличаются, по
странному стечению обстоятельств,
особым разнообразием, глубиной,
прагматичностью и даже приверженностью Русскому Духу. Именно с
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такими чиновниками от культуры всю
жизнь боролись любители русской
старины, подобные Савве Ямщикову.
Поддержание интереса к музейным экспозициям у посетителей и
благодетелей требует от музейных
менеджеров огромного энтузиазма и
предприимчивости. Корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок»
посетил два музейных комплекса
северо-запада России, узнал представления их руководителей о
возможностях зарабатывания денег
на интересе к Русской Цивилизации
и убедился – в успешных музеях
равнодушные не работают.
Выборгский замок и Петергоф по
результатам интернет-голосования

вошли в 2009 году в список Семи
чудес России. У больших музеев и
масштаб задач, требующих решения,
большой. Однако нам представляется,
что мысли и энтузиазм Светланы Абдулиной, директора государственного
музея «Выборгский замок», и Елены
Кальницкой, генерального директора
Государственного музея-заповедника
«Петергоф», найдут понимание у
директоров маленьких российских
музеев и пробудят желание региональных властей поддержать инициативы
своих энтузиастов-краеведов по
сохранению многообразного культурного наследия России.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

О ПУБЛИКОВАНО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ :

«Лицом к посетителю»
– Елена Яковлевна, сегодня чиновники
призывают музеи учиться самостоятельно зарабатывать деньги.
Насколько такое мнение обоснованно?
– Государство не должно и не может
целиком устраниться от финансирования музейной сферы. Вопрос скорее
в том, в каких масштабах это финансирование должно осуществляться.
Петергоф, бесспорно, относится к
музеям, способным самостоятельно
заработать деньги, которые помогут
покрыть часть расходов, необходимых
и для нормального функционирования
музейного комплекса, и для реализации значимых, масштабных проектов.
Другое дело, что полностью покрыть
эти расходы все равно не удастся. Ведь
в нашем музее-заповеднике много
исторических памятников XVIII-XIX
веков, которые нуждаются в реставрации и просто в достойном уходе,
что никак не может перекрываться
доходом, получаемым от посетителей.
Реставрация любого здания, особенно когда речь идет об уникальных
объектах культурно-исторического
наследия, всегда связана с огромными
финансовыми и трудовыми вложениями, а по прошествии 5-6 лет реставрацию, как правило, все равно требуется
проводить заново.
– Выход в более активном менеджменте и продвижении самого музея?
– Мы сегодня поставили перед собой
достаточно высокую планку: сделать
Петергоф музеем XXI века, что само
по себе требует очень больших вложений, причем не только финансовых.
Многое ведь зависит от работоспособности, энтузиазма, креативности.
Простым увеличением стоимости
входных билетов стоящие перед нами
проблемы не решаются. Требуется
комплексный подход.
Мы сегодня должны повернуться
лицом к посетителям. К сожалению,
при всей исключительности, при
всем великолепии Петергофа наши
гости, как мне кажется, не всегда
чувствуют себя в этом историческом
пространстве достаточно комфортно.
Есть очереди за билетами, не хватает
туалетов, не все благополучно с
питанием.
Хотим, чтобы у нас в гостях людям
было легко и приятно. В последние
дни лета началось внедрение новой
электронной системы продажи
билетов, осуществляется радиофикация парков, причем речь идет не
только о системе радиооповещения,
но и том, чтобы транслировать
фоновую классическую музыку,

ДЕКАБРЬ 2009

которая так хорошо гармонирует с
музыкой журчащих фонтанов. Все это
требует больших технических работ и
финансовых расходов. А сколько еще
нерешенных проблем!
Когда я вижу, как по парку гуляют
семьи с термосами и бутербродами,
мне становится плохо. Но ведь и
людей понять можно! У нас в кафе
возле Монплезира пирожок стоил
в начале лета 120 рублей! Хороший,
вкусный пирожок, но 120 рублей!
В городе есть столовые, где за аналогичную сумму можно достаточно
полноценно пообедать. Я жестко и
категорично попросила наших партнеров снизить цены. Конечно, они были
недовольны, но в результате получилось, что оборот, а следовательно, и их
доходы увеличились в несколько раз.
Да, звучат голоса о том, что
Петергоф – бывшая императорская
резиденция и здесь могут функционировать только дорогие рестораны, но
я с этим категорически не согласна.
У посетителя должна быть свобода
выбора.
Возьмем другие бытовые проблемы.
Сейчас в парке стоят временные

туалеты, которые плохо гармонируют
с историческим окружением. Нам
удалось договориться с ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», лично с его
генеральным директором Ф. В. Кармазиновым, и скоро будет сделана наша
парковая канализация и «врезана»
в городскую, а вместо временных
туалетов будут отремонтированы два
больших постоянных, которые более
гармонично впишутся в существующую архитектурную среду.
К сожалению, до всего руки сразу
не доходят. Мне, например, очень
обидно, что многие посетители идут
в Петергоф через сувенирный рынок
на городской территории, который
функционирует далеко не в том виде, в
каком хотелось бы. И стоянка туристических автобусов тоже оставляет
желать лучшего.
В результате переход от нашей
современной действительности к
историческому прошлому, олицетворяемому нашим музеем, оказывается
слишком уж резким, контрастным.
– Но кто-то может сказать, что у
музея есть более высокие задачи, чем
туалеты?
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– Современный музей должен представлять собой целостную инфраструктуру, максимально учитывающую
потребности посетителей. Говорят,
театр начинается с вешалки. То же и в
музее.
Сейчас мы разрабатываем некий
единый музейный стиль, которому
должны соответствовать и система
музейной навигации, и сувенирные
ларьки, и точки питания. Такое
стилистическое единство тоже должно
работать на привлекательность и повышение доходности всех элементов
музейной инфраструктуры.
– Музеи призваны просвещать и
воспитывать, но с выгодой для самого
музея. Насколько подобная задача
выполнима?
– Вполне выполнима. У нас в Петергофе очень сильный отдел музейной
педагогики, мы стараемся, что
называется, «раскрутить» в качестве
детского парка, парка семейного
отдыха Александрию. Сейчас, если
вы придете туда со своим ребенком,
вас встретят наши методисты в
исторических костюмах, которые проведут с ним интерактивные занятия,
поиграют.
От Нижнего парка в Александрию
ходит голубой паровозик (голубой –
цвет герба Александрии), не оставляющий равнодушным ни одного
ребенка. И дети обязательно уговорят
своих родителей на паровозике
покататься, а по пути и экскурсию
прослушать…
Помню, когда я впервые лет
двадцать назад приехала в США и
побывала в Филадельфии, в музее
Бенджамина Франклина, то была
потрясена, увидев экскурсовода в
историческом костюме. Сам дом,
кстати, не сохранился, и на месте, где
он стоял, мелом был нарисован его
план. А совсем рядом стоял этот же
дом, но уже в реконструированном
виде. И вот в этом доме был телефон,
по которому можно было поговорить с
великими современниками Франклина, жившими в России, во Франции,
в Германии, что давало совершено
удивительное ощущение некоего
исторического временного среза.
В современном музее должно быть как
можно больше таких придумок, поскольку людям это интересно. Людей
это привлекает.
– Коммерческую деятельность музеев
следует поощрять?
– Пригородные музеи в этом отношении находятся даже в более выгодном
положении, нежели крупные музеи,
подобные Эрмитажу и Русскому
музею, – люди приезжают к нам на
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целый день, приезжают с семьей,
чтобы отдохнуть от городской суеты.
И возможностей здесь много, очень
много. Ведь у нас в Петергофе есть
замечательные музеи, о которых три
четверти населения Санкт-Петербурга
ничего не знает. Например, совершено
феноменальный Музей игральных
карт – один из четырех подобных
музеев в мире.
Конечно, карты – не самое лучшее
из возможных хобби, но есть такое
замечательное дело, как пасьянс, и мы
собираемся объявить по всему городу
конкурс на знание разных вариантов
пасьянса. Сколько вариантов нам
удастся собрать – двадцать, тридцать,
сорок?
На самом деле речь в данном случае
идет о пиар-акции, имеющей целью
очередной раз привлечь внимание к
музею. И таких способов – неисчислимое множество. Вот у нас на островах в одном из павильонов проживает
павлин – Апполинарий Николаевич,
а недавно мы буквально всем городом
с помощью газеты «Метро» подбирали
имя для его подруги. Остановились на
варианте Августина Павловна.
Однако на одном пиаре без
реальных дел далеко не уедешь. И мы
постоянно что-нибудь придумываем,
вводим новые игровые элементы
музейной жизни. Зимой организуем
в Нижнем парке катания на санках
и лыжах. В Ораниенбауме в подвале
павильона Катальной горки думаем
оборудовать залы со специальными
креслами, имитирующими процесс
катания.
Другое дело, что во всем следует
знать меру. Например, никогда не
допущу, чтобы у нас проходили
свадьбы в парадных залах Большого
дворца, но, с другой стороны, мы
охотно предоставляем возможность
молодоженам осуществить церемонию
так называемой сегодня выездной
регистрации в специальных временных шатрах, которые разбиваются в
Нижнем парке, в Александрии.
В том же Ораниенбауме мы
сделали «Поле ремесел», на котором
установлены маленькие будочки,
повторяющие цвет Катальной горки,
где местные жители продают свои
изделия – порой удивительные произведения прикладного искусства.
Здесь приведу еще одно свое
зарубежное воспоминание. В Англии
в одном из частных музеев я видела
налаженное производство и торговлю
знаменитыми «кукольными домиками» с уникальным наполненеием.
Это – типично английские сувениры
(нечто вроде Нащокинского домика,

выставляемого в музее-квартире
А. С. Пушкина на Мойке, 12). После
первой покупки спокойная жизнь
для папы с мамой заканчивается,
поскольку эти домики можно постоянно дополнять, докупая к ним
новые фрагменты. И дети, разумеется,
прилагают усилия, чтобы их родители
возвращались в музей и по второму, и
по третьему разу.
Почему бы нам тоже не сделать
макеты ораниенбаумских и петергофских дворцов с соответствующим
внутренним убранством и обитателями – штатскими и военными? Часть
этих макетов будет выставляться в
специальной экспозиции, остальные
могут продаваться. Наверняка подобная продукция будет пользоваться
большим спросом, особенно если
правильно подобрать тех, кто будет
заниматься ее изготовлением, и провести соответствующую рекламную
кампанию.
– При умелой постановке дела музей
сможет стать своего рода «локомотивом» для экономики города, района,
региона?
– С коммерческой точки зрения музейное дело действительно открывает
достаточно широкий спектр возможностей. Вот сегодня мне звонили
издатели из Санкт-Петербургского
университета, с которыми мы сейчас
затеяли подготовку «Энциклопедии
Петергофа». Выпуск книг, буклетов,
открыток – бесспорно, очень важная
статья доходов как для музеев, так и
для издателей, и мы эту деятельность
активно развиваем.
В самом Петергофе и рядом с ним
было и есть много ларьков и магазинчиков, в которых можно приобрести
сувенирную продукцию. Наверное,
многие из этих вещей выполнены
не на самом высоком эстетическом
уровне. Мы, в свою очередь, предложили что-то свое, однако особых
коммерческих успехов не снискали.
Что делать? Нужна музеям «китчевая»
продукция, которую охотно покупают,
или полностью изгнать ее и повести
бескомпромиссную борьбу за формирование художественных вкусов
потребителей? Категоричные решения
здесь неприемлемы. Решили так: в
музейных магазинах «ширпотреба»
не увидите, а в киосках на городской
территории – пожалуйста.
Да, это компромисс, но компромисс, обуславливаемый необходимостью сочетать потребности публики с
необходимостью музея зарабатывать.
Работа всех музеев мира во многом
построена на таких компромиссах.
– Многие музеи делают сегодня
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ставку на компьютерные технологии,
внедрение интерактивных элементов
в традиционные экспозиции.
– Это, наверное, моя самая любимая
музейная «фишка». Я достаточно
часто писала сценарии для мультимедийных программ, например для
программы «Утраченный Петербург»,
где с помощью компьютерных
технологий производится воссоздание
утраченных памятников, и конечно
же, буду продолжать такие проекты и в
Петергофе.
Сейчас у нас уже показываются
публике специальные мультимедийные программы в Особой кладовой, в
парке Александрия, а в Ораниенбауме
в павильоне Каменная зала функционирует целый киноцентр, где люди
могут не только посмотреть такие
программы, но и приобрести их на
DVD.
Будут использоваться мультимедийные элементы и на таких
объектах, как Меншиковский дворец
в Ораниенбауме, где сейчас очень
остро стоит проблема насыщения
экспозиции подлинными вещами.
Ведь кроме внешнего облика почти
ничего от того старого дворца не
осталось. Выход в такой ситуации достаточно очевиден: можно погрузить
посетителя в прошлое с помощью

суперсовременных компьютерных
технологий.
Нынешняя реальность такова, что
современный музей в принципе может
существовать и без подлинных экспонатов. Но это не значит, что следует
похоронить консервативное музееведение. Просто необходимо учитывать,
где и какие средства подачи материала
наиболее уместны, на каком фоне еще
ярче будет восприниматься и музейная
архитектура, и музейные вещи…
Делать ставку исключительно на
компьютер есть смысл только в тех
странах, которые не имеют такого
богатейшего культурного наследия,
как в России.
– Следовательно, петергофские экспозиции никогда не будут полностью
виртуальными?
– Конечно, нет. Но в разумных дозах
новые технологии у нас не только
допустимы, но и обязательны.
Ведь если вы придете в Особую
кладовую и, посмотрев на подлинные
вещи, просмотрите потом еще и
фильм, посвященный ювелиру,
который их изготовил, это только расширит масштабы вашего восприятия.
Так в том же Меншиковском
дворце мы хотим сделать интерактивную экспозицию, посвященную
европейским летним резиденциям,

чтобы на фоне блистательной Европы
была видна исключительность наших
дворцов и наших пригородов.
Меня на днях неожиданно спросили: чем в двух словах отличается
Петергоф от Версаля? И я сказала, что
у нас европейская традиция помножена на широту русской души. А как
показать широту русской души? Это
сложно, но можно попробовать, в том
числе и с помощью новых технологий.
Функционирование современного музея вообще невозможно
без физиков, химиков, биологов,
климатологов, я уж не говорю про
хранителей и искусствоведов. Вот
у нас в Петергофе сложнейшая
фонтанная система, и посетителям
трудно даже представить, сколько
труда и знаний надо вложить, чтобы
эти фонтаны функционировали.
К счастью, у нас работают люди,
которые знают буквально каждый
фонтан изнутри. Есть совершенно
уникальные специалисты и в других
областях, мы ими гордимся, порой
закрываем глаза на какие-то черты
характера. Ведь добиться успеха в
любом крупном деле может только
команда, а в каждой команде бывают
и конфликты, и споры. Но дело
всегда должно находиться на первом
месте.

«Разве наши руки не надежны?»
– Светлана Александровна, Вы
стали директором в 1988 году. Какие
рыночные реалии Вас удивили?
– В рынок мы вписались. Выжили
благодаря нашим бесконечным
инициативам и разуму руководителей.
Помощи от них, правда, не было, но
зато они нам и не мешали.
Был в биографии замка один
черный день, когда всего за четыре
часа – с 10 до 13 – в этом самом
кабинете мне довелось побеседовать
с шестью очень колоритными посетителями. Я даже не знаю, откуда они
вдруг возникли; Выборг, в сущности,
город маленький, и вроде бы все друг
друга знают, но этих я никогда раньше
не видела.
Первый заявил, что откроет в замке
ночное валютное варьете, а когда я поинтересовалась: «С красным фонарем
или без?», разразился: «А почему
нет? Вот пока Дума решает вопрос о
легализации проституции, я как раз
тут все подремонтирую». – «А как Вы
себе представляете наше сотрудничество?» – «А чего, вы тут еще будете?
Ну, мы тогда разрешим вам сделать
платную автостоянку. Надо помогать
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культуре».
Следующий хотел сделать валютную
бильярдную, а третий – ночное валютное казино. Четвертый продемонстрировал депутатский значок и сказал,
что хочет помочь музею, открыв здесь
собственное дело. Хороша помощь!
Двое остальных были не лучше.
В прямом эфире радио я рассказала и об этих посетителях, и о мэре
Выборга, который направлял их ко
мне с напутствием, что, мол, «если
сдастся, въезжайте». Я не сдавалась, и
одна из передач на радио называлась
«Она еще отстреливается». Мы тогда
зарядили взрывпакетами две стареньких пушки, которые вы видели возле
входа. Конечно, защитить они нас не
смогли бы, но вкупе с обращениями к
общественности – это сработало.
– Развал СССР сказался на финансировании работ по восстановлению
замка?
– Мы действительно оказались в
критическом положении, поскольку
речь шла о физическом сохранении
замка. В 1991 году во время работ по
углублению дна Выборгского залива
был произведен взрыв, от которого

Райская башня лопнула по всем швам
вдоль и поперек.
По роковому стечению обстоятельств башня раскололась одновременно со страной, и, разумеется,
никому до нас в это время не было
никакого дела. И все-таки удалось добиться проектирования спасательных
работ, а потом, когда проект уже был
создан, через местную газету я пригласила на «консилиум» специалистов
в области архитектуры и сейсмологии,
которым была небезразлична судьба
замка. Собралось 12 человек – «не
сгинела еще Россия». А из Финляндии
приехал 80-летний профессор Герман
Парланд – сын знаменитого архитектора, строившего Спас на Крови в
Петербурге.
И вот на «консилиуме» мы
убедились, что проект верен, но
если не заняться спасением башни
немедленно, то она рухнет как раз в
1993 году, к 700-летию Выборга. Тогдато и началась эта эпопея. Сначала, по
совету Парланда, при помощи тросов
башню привязали к главному корпусу,
после чего занялись закреплением
фундамента. Но тут мне приходит
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телеграмма: «Финансирование прекращено. Расторгайте договор с
подрядчиком». Что делать? Уговорили
подрядчика продолжать работы, а
сами устроили предъюбилейный
марафон по Карельскому перешейку
под лозунгом «Поможем Выборгскому
замку!».
Каждый выходной день выезжали
в какую-нибудь деревню или поселок,
где давали целое представление. Люди
несли в копилку кто сколько мог, хотя
сами были безработными, потому что
предприятия развалились. Школьники
отдавали нам рубли, на которые они
должны были пообедать, а в одном
леспромхозе на счет подрядчика сразу
перевели десять тысяч рублей.
Потом мы попали в зверосовхоз,
который и сам находился на грани
банкротства, и тамошние работники
подарили нам имевшуюся у них в
библиотеке энциклопедию Брокгауза и
Ефрона. Ну где бы мы ее еще достали?!
То есть люди понимали, что речь
идет о спасении башни, но помогали
музею в целом. И мы ее спасли!
Спасли именно благодаря народу.
Одна шведская журналистка потом
написала, что Райская башня – это
памятник женской самоотверженности. Что ж, с одной стороны, лестно, а
с другой – грустно, потому что группе
барышень-институток пришлось
спасать то, до чего нашему государству
не было тогда никакого дела.
– Как вы пережили «лихие» 90-е?
– Финансирования, которое нам
тогда выделяли, хватало только на
оплату коммунальных услуг и зарплату
сотрудникам. На все остальное мы
зарабатывали сами. Некоторые специально выбивали деньги из бюджета,
чтобы потратить их на какое-нибудь
мероприятие. Мы же, напротив,
делали без всяких денег мероприятие,
получали от него доход и вкладывали
его в замок.
Иногда мы работали по схеме
бартера. Так, например, за возможность выступать в замке объединение
электронной музыки «Х-фарватер» покрасило крышу Комендантского дома.
Но чаще всего полученные доходы
целенаправленно пускались на нужды
музея. Именно на заработанные в нерабочее время деньги были выпущены
такие книги, как два тома «Очерков
Выборгской истории», сборник
«Сражения на Выборгской земле» и
очередное издание путеводителя по
Выборгскому замку.
На средства, вырученные от джазового фестиваля, закупили цифровую
технику – видеокамеру и фотоаппарат.
На деньги от рыцарского турнира
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установили внешнюю рекламу музея.
Турнир по боксу – это частотные
радиостанции для внутримузейной
связи. Рок-фестиваль – это оборудование для детского музейного
центра. День финской культуры – это
выставочное оборудование.
Даже экспонаты закупались не на
деньги, полученные от государства,
а на доходы от фестиваля «Майское
дерево».
– Такая активная деятельность
наверняка предполагала изменение
концепции всей музейной работы?
– Если бы мы не следили за изменениями интереса публики, ничего бы у
нас не получилось.
В советские времена дамыэкскурсоводы рассказывали о
передовиках труда, о предприятиях
Выборгского района, поскольку
тогдашняя идеология предполагала,
что экспозиции краеведческих музеев
должны строиться по определенным
принципам. Но в 1990-е годы и статус,
и даже наше название изменились –
мы стали называться Государственный
музей «Выборгский замок», сделав
акцент именно на том, что речь идет не
просто о музее и даже не о крепости, а
именно о единственном в РФ средневековом замке западноевропейского
типа. Разумеется, это сделало необходимым и перестройку экспозиций, и
поиски новых форм подачи материалов с большим акцентом на шведский
и финский периоды истории Выборга.
Речь в данном случае не шла
о перечеркивании трудов наших
предшественников. Так, к 60-летию
Октябрьской революции была создана
уникальная экспозиция по природе
Карельского перешейка, и вы по-

прежнему можете с ней ознакомиться,
однако подаем мы ее под несколько
иным углом зрения, делая большее
ударение на проблемах экологии.
Никто и никогда не уберет из наших
экспозиций фрагменты, связанные
с Зимней и Великой Отечественной
войной, но и их мы тоже подаем поиному, с учетом всей новой вводимой
в научный оборот информации.
А поскольку современный посетитель,
приходя в музей, рассчитывает еще и
на интерактивность, то соответственно
изменилась и методика проведения
экскурсий.
Сегодня дети, пришедшие к
нам, общаются не просто с тетейэкскурсоводом – они общаются с
феей, которая и сказку им расскажет,
и предложит чай с вареньем из трав
Карельского перешейка.
– Некоторые ваши «ноу-хау», такие
как музыкальные концерты в исторических интерьерах, сегодня используют и другие музеи.
– В прошлом году я написала книгу
о проходивших в Выборгском замке
музыкальных фестивалях и подумала:
какой жанр еще не был представлен?
Вспомнила – оперетта. И в прошлом
году оперетта у нас прозвучала.
Удалось «завернуть» сюда проходивший в Каунасе фестиваль «Оперетта в
замках Европы».
Впрочем, насчет музыкальных концертов в исторических интерьерах я не
уверена, что это именно мое «ноу-хау».
А вообще обмен идеями – дело
полезное. И не только идеями. У нас
со многими музеями наладилось очень
плодотворное сотрудничество. Вот,
например, у нас в замке проходили
литературные недели, когда гостившие

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

в Выборге коллеги из музея Зощенко,
из Михайловского, лермонтовских
Тархан читали жителям нашего города
лекции и произведения этих классиков. Такое же сотрудничество удалось
наладить и со многими центральными
музеями.
У нас год была выставка из
Кунсткамеры, выставка из музея
им. А. С. Пушкина, три выставки по
западноевропейскому прикладному
искусству из Эрмитажа. А ведь между
нами и Эрмитажем, нами и москвичами – ни копейки денег. И при этом
мы выдаем вполне материальные
продукты.
– Наверное, приграничная специфика
накладывает на деятельность музея
особый отпечаток?
– Время от времени наши фонды
пополняются вещами, конфискованными на выборгской таможне. Была,
например, партия икон, которые
мы хотя и со скидкой, но за свой
счет отреставрировали в мастерских
Государственного Эрмитажа. Но ведь
граница – это не только таможня.
В более широком смысле – это еще и
место взаимодействия культур.
Граница действительно не только
разъединяет, но и сближает, и мы
очень стремимся содействовать подобным процессам. У нас прошло уже
15 фестивалей национальных культур,
причем это не только наши соседи
финны и шведы, но и поляки, греки,
китайцы, индийцы.
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Как правило, нам оказывают
поддержку генеральные консульства
соответствующих государств, у
которых тоже зачастую не все гладко
бывает с финансированием. Но и без
денег всегда можно найти выход – дав
концерт, поставив спектакль, организовав выставку.
Другое дело, что на одних иностранных туристах музей существовать
не может, да и не должен. Следовательно, нам постоянно приходится
думать, как привлечь к себе и тех, кто
живет в городе, а значит, бывал в замке
неоднократно, и людей из других
городов, регионов.
– Удается?
– Знаете, последнее время на выходные к нам часто ездят целыми семьями
из Зеленогорска и других пригородов
Санкт-Петербурга. В гигантском
мегаполисе они просто затерялись бы,
а у нас, вдали от шума и суеты, могут
не только отдохнуть, но и получить
хорошие «дозы» истории и любви к
родному краю.
На полтора часа мы «отнимем»
ребенка у родителей и предложим
детям – одно, взрослым – другое.
Но все это будет связано с замком,
с его историей. Дети встретятся и
подружатся с Замовенком, услышат
от него загадки, будут их разгадывать,
рисовать и лепить исторических
и сказочных персонажей. Они
увезут с собой блокнот Замовенка,
а потом будут присылать ответы на

содержащиеся в нем задания, и те, кто
ответит правильно, получат помимо
титулов «маленького принца» и
«маленькой принцессы» также право
в течение года вместе с родителями
бесплатно посещать все проходящие у
нас мероприятия.
Впрочем, в нашем случае речь идет
не просто о развлечении и о просвещении, но и о вещах гораздо более
важных. Мне недавно один 16-летний
паренек, посещающий наш рыцарский
клуб, признался: не приди он к нам
лет пять назад – еще неизвестно, что
бы с ним стало. Мол, вполне мог бы
попасть в тюрьму или стать наркоманом. А так он и его сверстники живут
интересной и полноценной жизнью,
учатся любить большую и малую
Родину.
У нас в Выборге даже малыши в
песочницах играют не во что-нибудь,
а в основателя города Торгильса
Кнутссона и приходят в школу уже
готовыми краеведами. Более того,
они больше своих сверстников знают
и о России в целом, ведь с этого года
у нас в замке периодически проходят
дни других регионов – Адыгеи, Коми,
Великого Новгорода, Архангельской
области. Вот сейчас в музейной экспозиции у нас выделены фрагменты
для Вологодчины, которая представлена своими кружевами. Выборгский
замок – своего рода «окно в Россию».
– По сравнению со временами 10-15летней давности музейный бизнес в
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России сейчас на подъеме?
– С одной стороны, ситуация теперь
несколько лучше, а с другой – она
какая-то более безысходная. Раньше
на всех проводимых в музее мероприятиях мы зарабатывали гроши и сразу
отдавали их музею же. Теперь доходы,
наоборот, повысились: в прошлом году
музей заработал 11 млн рублей, в нынешнем только за полгода – 7 млн, но
эти средства аккумулируются областным музейным агентством, после чего
перераспределяются без какого-либо
учета нашего мнения. Конечно, в Ленинградской области сейчас 29 музеев,
а Выборгский замок – один, и,
наверное, за счет заработанных нами
средств действительно стоит помогать
«малышам», которые и с точки зрения
раскрученности, и в плане близости к
туристическим маршрутам находятся в
менее выгодном по сравнению с нами
положении. Но ведь раскручивали-то

мы Выборгский замок собственными
силами и на собственном энтузиазме,
да так, что сегодня о нашем существовании знают во всех уголках России –
от Сахалина до Калининграда! И вряд
ли можно признать справедливым,
когда из заработанных музеями
области в позапрошлом году 10 млн –
8,5 млн приходятся на нашу долю,
а мы даже не можем позволить себе
купить новый автобус, чтобы выезжать
с лекциями по району.
Мы не имеем собственного юридического лица, не имеем бухгалтерии,
не имеем никакой возможности влиять
на ход реставрационных работ и, в
сущности, не обязаны заниматься
ничем, кроме хранения экспонатов.
А то, что у нас кипит жизнь, постоянно
реализуются какие-то проекты, вызывает у чиновников только удивление и
даже, кажется, какое-то раздражение.
Порой складывается впечатление,

что чиновники не хотят помогать
музеям, а стремятся к тому, чтобы
они загнулись и их можно было
передать в так называемые «надежные
руки», каким-нибудь состоятельным
собственникам. Но разве наши руки
ненадежные? И разве плохо мы делаем
свое дело?
Знаете, если вернуться к тем
шестерым посетителям, о которых
я говорила вначале, то ведь необходимо помнить, что они тоже – наши
соотечественники. Вот только не
встретились они нам в свое время, не
успели заложить им в сознание чувство
сопричастности к судьбе Отечества.
И я лишь надеюсь, что дети, которые
приходят к нам на музейные уроки
и занимаются на наших школьных
абонементах, – они все-таки станут
достойными гражданами России.

проекта Вы выбрали именно НовоАдмиралтейский остров?
– Первичную информацию о том,
что представляет собой НовоАдмиралтейский остров, я почерпнул
из лекции доцента нашего университета В. К. Линова и, помню, был
поражен, узнав о том, что буквально
в самом центре Санкт-Петербурга
существует такой уникальный и
своеобразный исторический «оазис».
Ведь в привычном восприятии наш
город ассоциируется прежде всего с
художественными музеями, дворцами,
храмами, и за этой парадной картинкой мы забываем, что был и другой
Санкт-Петербург – город моряков,
воинов, ученых, строителей.

И вот именно этот исторический
пласт, хронологически датируемый
XIX–ХХ веками, сохранился на
Ново-Адмиралтейском острове в
своей первозданности. Подобное чудо
завораживало, интриговало, вдохновляло. И я занялся более глубокой
проработкой вопроса. Удивительно, но
информация буквально сама поплыла
мне в руки.
Спасибо за это хотелось бы сказать
члену Союза архитекторов России
В. И. Лелиной, моим преподавателям – доценту кафедры архитектуры
П. И. Лошакову, С. В. Бочкаревой и
кандидату архитектуры М. Е. Монастырской, которая, в свою очередь,
познакомила меня с заместителем

«Островитянин»
Закройте глаза и произнесите слова
«Ново-Адмиралтейский остров»…
И представите море, корабли, седых
адмиралов и место, где создавалась
морская мощь России. Какую судьбу
могут уготовить бюрократы НовоАдмиралтейскому острову, пользуясь
разобщенностью современной
российской морской и промышленной
общественности? Все старинные
промышленные здания снести, а на их
месте возвести нечто урбанистическое
из бетона и стекла или мост в никуда.
Таких уродующих Санкт-Петербург
архитектурных «шедевров» в XX веке
было с одобрения большевистских
стилистов возведено, к сожалению,
много. Не пора ли у бюрократов
перехватить инициативу? А если кому
вспомнить и напомнить о той роли,
какую играет Ново-Адмиралтейский
остров в истории России начиная с
1704 года?
Дипломная работа студентаархитектора СПбГАСУ Яна Бородина
показала: петербуржцы бережно
сохраняют в памяти морскую историю
своего города и при прозрении
государственных мужей НовоАдмиралтейский остров может вернуть
России уверенность в том, что она не
сырьевая колония, а промышленная
держава.
Вернуть стране историческую
память сможет национальный музейный комплекс, который следует
создать на Ново-Адмиралтейском
острове.
– Ян, почему в качестве площадки
для дипломного архитектурного
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председателя санкт-петербургского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры М. С. Штиглиц – человеком,
чье имя в среде историков и борцов за
сохранение исторического наследия не
нуждается ни в каких дополнительных
рекомендациях.
Позже, собрав достаточно материала, я познакомился с председателем
Комитета восстановления собора
Спаса-на-Водах В. А. Бельковым, чьи
советы и консультации очень помогли
мне при разработке проекта.
– Есть ли с чисто архитектурной,
градостроительной точки зрения
какая-то особая «изюминка» в этом
острове или вся уникальность объясняется только его историческим
прошлым?
– Даже при беглом взгляде на карту
видно, насколько выгодно расположен
остров. Если смотреть на него со
стороны Горного института, то мы
видим Ново-Адмиралтейский остров с
фасада, а перед кораблями, плывущими
по Неве из Финского залива, фактически открывается еще одна стрелка,
которая при соответствующем архитектурном оформлении должна стать для
этой части города такой же доминантой,
как и Стрелка Васильевского острова.
При творческом и одновременно
бережном отношении после реконструкции Ново-Адмиралтейского
острова на этом участке Левобережья
может сложиться совершенно изумительный по своей красоте архитектурный абрис. И сейчас ни в коем
случае нельзя хвататься за решения,
искажающие и перечеркивающие этот
архитектурный ландшафт, пусть даже
они оправдываются так называемой
экономической целесообразностью.
Я имею в виду попытки построить на
этом участке мост с Васильевского
острова на Ново-Адмиралтейский.
Магистраль разрежет остров.
А ведь на этой территории находятся уникальные памятники нашей
промышленной истории, к тому же
еще охраняемые государством! И все
попытки сохранить их, слегка сдвигая
линию будущей трассы, кардинально
ничего не меняют, поскольку так или
иначе речь идет об уничтожении исторически сложившегося архитектурного
массива. Единственно возможным
решением является создание на
большей части острова историкомемориального комплекса.
– Журнал «Конкуренция и рынок» достаточно часто писал и о разрушенном
соборе Спаса-на-Водах, и о старинных
эллингах. Ваш проект включает в себя
и другие объекты? Будут ли они удачно
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гармонировать друг с другом?
– Помимо эллингов следует сохранить привезенные из Англии
сборные металлические сараи-склады
1830-х годов. Внешне они выглядят
не слишком импозантно, зато их
внутренние помещения великолепны.
Кроме того, в случае реализации моего
проекта будут сохранены кузница,
Караульный дом, Нарядный дом,
который, кстати, назван так, поскольку в нем выдавались наряды на работу.
Согласно проекту в нем будет располагаться администрация комплекса,
так что определенная преемственность
сохранится.
– Но нужны ли эти традиции современному молодому человеку? Готов ли
он воспринимать их?
– Я сам, как Вы понимаете, человек
еще не старый и, хотя не могу говорить
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от имени всей молодежи, вполне могу
высказать собственное субъективное
мнение. Если телевидение занимается
оболваниванием своей аудитории,
это не значит, что все готовы быть
болванами. Если у нас не уделяется
достаточное внимание воспитанию
патриотизма, то это не значит, что
молодежь к патриотизму не восприимчива. Если вузовские программы
в весьма малой степени направлены
на формирование у студентов духа
предприимчивости и конкурентного
мышления, это не значит, что по
окончании института его выпускники
не смогут добиться самореализации.
А относительно того, что молодежи такой музейно-мемориальный
комплекс будет неинтересен, могу
только сказать, что здесь все зависит от
подачи.

– Но может быть, для воспитания
патриотизма, предприимчивости
и конкурентного мышления совсем
не обязательно реализовывать
столь масштабные и дорогостоящие
проекты?
– Для того чтобы пронять современного человека, требуется нечто
громадное. Например, снять фильм,
подобный «Титанику», со всеми
дорогостоящими спецэффектами и
еще более дорогостоящими актерами.
С другой стороны, можно израсходовать огромные деньги на гигантский
памятник или киноблокбастер, но и
тот и другой не произведут никакого
впечатления в случае сознательного
или неумышленного игнорирования
особенностей восприятия, присущих
современной публике.
Например, когда современный
человек видит три занимаемых
музеями здания под одним флагом,
он посетит только один из них.
Именно поэтому все здания музейномемориального комплекса объединены
подземным этажом.
– В проекте вход в историкомемориальный комплекс оформлен
как триумфальная арка, в основе
которой – старые здания. Это
сделано, чтобы подчеркнуть преемственность традиций, связь прошлого
и настоящего?
– Совершенно верно. Ведь прошлое
и настоящее действительно
связано. Прошлое в этом музейномемориальном комплексе представлено восстановленным храмом и
музеем, настоящее – такими объектами, как Государственный морской
центр, в котором можно проводить
мероприятия высочайшего уровня, в
том числе носящие церемониальный
характер. Предусмотрены библиотека,
конференц-залы, три вертолетные
площадки. Наконец, поскольку
речь идет об острове, в случае проведения на территории каких-либо
особо масштабных международных
мероприятий доступ на него может
быть временно ограничен. И наоборот,
если говорить о буднях, то благодаря
обилию предусмотренных проектом
парков и скверов жители окрестных
районов старого Петербурга получат
зеленую зону с соответствующей
жилой, деловой и развлекательной
инфраструктурой и видами на Неву.
Островная земля дорогая, и поэтому
частных инвесторов стоит обременить
потратиться на создание музея и
храма-памятника Спас-на-Водах.
Хотя есть в моем проекте и лакуны,
требующие своего решения.
Когда я изучал современную
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архитектуру Голландии, на меня очень
большое впечатление произвел музей
Немо, который представляет собой
вздымающийся корабль. Снаружи на
корабле устроено подобие театрального зала под открытым небом со стульями, и, когда концертов нет, люди могут
просто посидеть на площадке, любуясь
морским пейзажем.
Я не говорю, что нам нужно механически копировать такое решение,
но нечто подобное могло бы украсить
мыс, который представляет собой
нечто вроде носа у корабля-острова.
Можно, например, взять за основу
идею В. А. Белькова, предлагающего
установить здесь памятник трем
адмиралам – Степану Осиповичу
Макарову, Николая Оттовичу Эссену и
Александру Васильевичу Колчаку.
– Ново-Адмиралтейский остров
исторически связан с историей флота,
с моряками и, кажется, самой судьбой
предназначен стать чем-то вроде
морской резиденции, объединившей
всех моряков России.
– Я слышал шутку, что сегодня, когда
встречаются три капитана, они, как
правило, состоят в четырех разных организациях. Что ж, естественно, если
никакого органа, координирующего

общественные инициативы, направленные на возрождение флота, сегодня
просто не существует, в том числе и
по такой вполне прозаичной причине,
как отсутствие места, где он мог бы
функционировать. В моем проекте
такое место по крайней мере предусматривается.
– И все-таки, может быть, не
надо создавать никакого историкомемориального центра? Пустить
территорию острова под деловую
застройку и получать регулярно в
городской бюджет кругленькие суммы.
– Вряд ли эти суммы будут такими
уж кругленькими и значительными.
Конечно, финансовая составляющая
никуда не денется, и я вовсе не
пытался ее игнорировать. Проектом,
например, предусмотрена перестройка
одного из зданий в современную
четырехзвездочную гостиницу с еще
одним новым корпусом. Создание
такого комплекса в самом центре
Санкт-Петербурга, во-первых,
оправдано с экономической точки
зрения, во-вторых, будет способствовать развитию туризма и, в третьих,
органично увязано с концепцией
историко-мемориального комплекса.
Но стоит ли пускать под деловую

застройку весь остров, пытаясь
превратить его в Новый Манхэттен?
Санкт-Петербург – не Нью-Йорк и
Нью-Йорком никогда не станет, независимо от того, удастся ли нам догнать
и перегнать Америку.
Морская столица – да, а насчет
финансовой столицы… кризис ведь
многое расставил по своим местам.
Спекулятивные пузыри полопались,
и сегодня дело дошло до того, что
даже студент может позволить себе
арендовать небольшую мастерскую на
Невском проспекте.
Стратегию все-таки надо строить
исходя из других ориентиров – тех,
которые обозначены в послании
Президента России Дмитрия Медведева. Когда-то наша страна вырвалась
из феодализма именно благодаря
превращению в морскую державу.
И если мы сегодня призываем власти
отдать 16,5 га для превращения НовоАдмиралтейского острова в морскую
резиденцию, то делаем это не просто
из-за каприза или преклоняясь перед
прошлым, а для того, чтобы всем и в
России, и за рубежом было понятно,
каковы приоритеты нынешней власти.
И куда именно надо плыть кораблю
под названием «Россия».

Посещаемый музей – это традиции,
профессионализм и энтузиазм, культивируемые его сотрудниками. Может ли быть
успешным в коммерческом плане музей,
если музейщики равнодушны к истории
Русской Цивилизации? Уверены – нет.
А можно ли развивать Русскую Цивилизацию, если чиновники из Минкульта,
Минобрнауки и Минпромторговли вяло
реагируют на все возрастающий интерес
россиян к национальной истории? Тоже –
нет. Хорошо поставленное музейное дело
способно оживить региональную экономику
впечатлений, развить индустрию туризма,
создать новые рабочие места и вызвать
небывалой силы созидательный интерес к
Русской Цивилизации.
Эпоха императора Александра III дала
России и миру убедиться в громадном потенциале Русской Цивилизации. За чем же
дело стало в России XXI века, когда идеологические и экономические потрясения,
привнесенные частью российской элиты в
страну, не позволяют народу жить благополучно, и надо другой части национальной
элиты удержать страну от сползания в
пропасть, а затем начать постепенное и
поступательное развитие, когда ухоженность и благоустройство сделают Россию
привлекательной для жизни россиян и всех
тех, кого притягивает русский мир?
Наши национальные музеи – это очаги Русской Цивилизации, и наша обязанность – не

дать им затухнуть. В конце XIX века русские
предприниматели поддержали призыв
Александра III коллекционировать русскую
старину, увидев в этом патриотичном творчестве мощнейший эстетический фактор
повышения конкурентоспособности своих
товаров и услуг.
Мода на все русское не только позволит
нам, россиянам, разобраться в причинах
«взлетов» и «падений», но и коммерчески выгодна. Успешный русский товар не
имеет права затеряться на мировом рынке.
Стремление привлечь посетителей в музей
непременно вызовет поиск интересных
персонажей из русской истории и потребует
освоения достижений мирового музейного
менеджмента.
Откроют, к примеру, при поддержке отраслевых ассоциаций в федеральном округе
филиал Музея русской науки и техники – и
что, экспозиции будут сплошь посвящены
неудачам ученых или реформам, в результате которых были уничтожены местные промышленные предприятия в лихие 90-е годы
XX века? Конечно, нет! Будут экспозиции (и
даже интерактивные), позволяющие понять,
как удалой откупщик типа Кокарева привлекал ученых и русских самородков – механиков, кузнецов, изобретателей – к созданию
уникальных предприятий и расширению
производительных сил России. Можно будет
узнать и о благотворительности русских
предпринимателей XIX-XX веков. Такой

музей даже на стадии его создания сплотит
здоровую региональную элиту. Нам, русским
людям, ох как не хватает чувства локтя и солидарности в деятельности на благо России.
За нас Россию никто не благоустроит.
Заброшенные и бедствующие музеи – это
предупреждение нам о том, что будет с Россией, если мы будем потакать ленивым чиновникам из Минкульта и других ведомств.
Без веры жизнь пуста! Российские музеи
позволяют разбудить веру в Россию даже в
самой черствой душе. П. А. Столыпин призывал верить в Россию. Оказав поддержку
ближайшему к вам музею, вы станете на
путь своего просвещения и бескорыстного
служения России. Придите в музей с
ребенком, и вы почувствуете: ваша жизнь
обретает весомость и ценность. И тогда
Русская Цивилизация станет вам настолько
близкой и понятной, что вы станете ее защищать от конкурентов. Мировая история –
это постоянная конкуренция цивилизаций.
Слабые цивилизации гибнут под напором
орд захватчиков и природных катаклизмов.
Русская Цивилизация насчитывает несколько тысячелетий. Музейные собрания позволяют нам выдержать давление конкурентов
и оставаться нацией, сохраняющей свою
жизнь на планете Земля.
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Беседовал Дмитрий Митюрин
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Технические музеи содействуют прогрессу
национальной промышленности. Если достижения
отрасли не нашли отражения в экспозициях, подобных
мюнхенскому музею, то в будущем у этого рода
промышленности непременно наступит череда кризисов
и разочарований.
Дмитрий Менделеев,
гениальный русский мыслитель

ПОЧЕМУ ХАБАРОВСКИЙ МУЗЕЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ?
Промышленные супердержавы Германия и
Япония показывают, с каким размахом надо
проводить выставки, где демонстрируется талант
национальных ремесленников, изобретателей,
инженеров и предпринимателей. Бережное
сохранение традиций старых мастеров и создание
коллекций артефактов промышленной культуры
не только притягивает внимание туристов, но и
оказывает магическое воздействие на молодежь.
Не поэтому ли муниципальные власти и отраслевые
союзы предпринимателей этих стран поддерживают
энтузиазм немцев и японцев по созданию
всевозможных музеев ремесел и техники? Какая
энергия заключена в старых станках, мельницах,
механизмах, автомобилях, самолетах и других
изделиях, сохраняющих тепло рук мастера?
Культивируемое беспамятство
Разве российский государственный
телевизионный канал «Культура»
дает представление о провинциальных краеведческих музеях
и постановке музейного дела в
субъектах РФ? Ответ, к сожалению,
будет грустный. А ведь музеи и
библиотеки – это подлинные очаги
национальной культуры. Затушите
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эти очаги – и души россиян сначала
зачерствеют, а затем и замерзнут.
Получается, бедственное состояние маленьких музеев как-то
мало интересует интеллигентов
с канала «Культура». «А зачем
вообще говорить о возрастании в
России интереса к национальной
истории развития производительных
сил?» – наверно, считают на канале

«Культура», содержащемся на деньги
российских налогоплательщиков,
и протаскивают в сетку вещания
очередной иностранный фильм.
Так канал «Культура» не дает работу
российским сценаристам и телекомпаниям и не популяризирует
достижения Русской Цивилизации.
Канал «Культура» явно демонстрирует, что вдумчивое повествование
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о достижениях российской промышленности ни чиновникам из
Минпромторга, ни функционерам
РСПП и ТПП, ни даже активистам
из отраслевых промышленных ассоциаций продавить в сетку вещания
пока не удается!
Судя по каналу «Дискавери», в
странах с национальной промышленной политикой находятся деньги
на создание технических музеев и
подготовку телевизионных сюжетов
об истории промышленности.
Ненормальная ситуация вокруг
технических музеев России выплеснулась на федеральный ТВ-канал
«Культура». Становится отчетливо
видно, как многие нерешенные в
прошлом проблемы развития производительных сил России не находят
должного разрешения в современной
государственной промышленной политике и, как следствие, сохраняется
перекос в сторону торговли сырьем
в российском экспорте. Подумайте,
откуда возьмутся в современной
России изобретатели, инженеры и
предприниматели, способные конкурировать на равных со специалистами из Германии и Японии, если
нет возможности опереться на опыт
наших побед конца XIX века и даже
30-летней давности. Реликвии промышленной культуры берегут, как
известно, в музеях. Сохранилась ли
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в провинции жизнь идей «Вольного
экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства» и «Императорского
русского технического общества»,
много сделавших для просвещения
и продуктивной мотивации технических знаний с использованием
экспозиций технических музеев?

Магнетизм электронного
железа
Сюжет одной передачи на канале
НТВ об энтузиасте музейного дела
из Хабаровска показался редакции
журнала «Конкуренция и рынок»
занимательным. Наш корреспондент
разыскал коллекционера электронной техники Андрея Дунаевского
и постарался понять, насколько
типична для России хабаровская
ситуация, создавшаяся вокруг
коллекции старинной техники.
Некоторую настороженность
музейщика корреспондент «Конкуренции и рынка» сумел рассеять. Но
что за тайны скрывают безобидные
на непросвещенный взгляд первые
российские компьютеры и радиотелефоны?
– Как появился в Вашем музее
первый экспонат?
– Идея создания музея электроники зрела в течение многих лет, но
каждый раз, анализируя отношение

граждан к историческим ценностям,
свое решение я откладывал. Период
развития компьютерной техники
насчитывает не века, а десятилетия,
и отношение людей к затее могло
вызвать непонимание. Да и успехи
отечественной электроники наводят
на размышления. Осознать значимость музейных ценностей помог
случай.
Отправился я на первомайскую
демонстрацию и по привычке решил
снять праздник на кинокамеру. Взял
с собой старенький «Красногорск» и
стал продвигаться ближе к центральной трибуне. Сотрудники милиции
грубо обошлись с операторами
телевидения, оттеснив их к краю
площади имени Ленина. Но когда
услышали, как стрекочет пружинная
камера, увидели оператора, едва
успевающего менять катушки с
кинопленкой, заинтересовались
отечественным чудом техники.
Забыв о приказе руководства, даже
нашли гостю лучшее для съемки
место. Мол, снимай, такие кадры
обязательно войдут в историю.
Сомнения в необходимости создания технического музея исчезли.
Вскоре нашелся помощник – Денис
Ольшевский, организовавший
рекламную акцию. Он понимал:
затея по сбору экспонатов потребует
связей даже с хозяевами мусорных
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свалок. В администрацию города
направили письмо: не поможете ли
с помещением? Отказ чиновников
не повлиял на решение, наоборот,
вдохновил нас, любителей истории
техники. Спустя месяц в помещении
офиса одной из компьютерных
фирм Хабаровска появился первый
музейный экспонат.
Первый компьютер появился в
Хабаровске 20 лет назад. Доставил
чудо электроники в Хабаровск
экипаж самолета полулегально.
Образец послужил толчком к
созданию кооператива, который на
базе компьютера «Спектрум» создал
первую модель дальневосточного
«Роби». Клавиатуру поместили в
деревянный корпус, экран монитора
осветили зеленым светом. Доморощенный компьютер работал
и удачно подходил для съемок
фантастического фильма. Трудности
с приобретением отечественной
микросхемы удалось преодолеть.
Правда, занятие так называемой
отверточной сборкой компьютеров
удовлетворения не приносило.
В 1991 году в стране появились
первые отечественные принтеры,
причем в разы дешевле зарубежных
образцов и на базе советской микросхемы ВМ-80. Вглядываясь внутрь
корпуса принтера, специалисты не
переставали удивляться: в конструкции отсутствовал картридж. Чернила
вспрыскивались шприцем, потому
в эксплуатации прибор не требовал
дорогостоящих затрат. В те годы
страна активно занималась разработкой системы «Гонец» – прототипом
сегодняшней «Глонасс». Члены
кооператива углубились в историю
создания интернет-технологий и
ужаснулись. В России существовала своя система GPS, просто на
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этапе разработки потребовались
средства на запуск спутников, но
политическое руководство страны не
поверило в силы советских ученых и
отказало в финансировании. Отказало правительство и в средствах на
создание в СССР микросхем нового
поколения. Отечественная электронная почта могла быть создана еще
четверть века назад.
– Специалисты в области электроники постоянно сталкивались с отставанием СССР по производству
микросхем. Хотя теоретические
разработки позволили наладить
их производство. Противостояние
бюрократов и предпринимателей
вылилось в отсталость элементной
базы и отъезд профессионалов за
границу?
– Даже в оборонку включались
импортные комплектующие узлы.
Специалисты уезжали из СССР,
чтобы за рубежом реализовывать
свои электронные амбиции.
Упущенные возможности – предательство интересов страны. Народ
в России не глупый и мог бы достичь
фантастических результатов в науке
и технике. Просто не повезло нам с
политическим руководством.
– Прослеживая историю создания
микросхем и компьютеров, Вы
пришли к убеждению о важности
создания музея электроники?
– Музейная экспозиция о многом
может говорить. Это был аргумент
в пользу создания музея. Слишком
много допущено ошибок, среди
которых – отсутствие внимания к
отечественным программистам. Ведь
без программного обеспечения компьютер – кусок железа. Правительство страны допустило монополизм
зарубежных технологий на рынке
России, потому посетителей музея

встречает плакат с надписью: «Билл
Гейтс – злейший враг Отечества».
Разве не повод превратить музей в
клуб общения о проблемах развития
современных технологий?
– Музей как клуб общения! Вы
замахнулись на интеллектуальное
лидерство. В Ваш музей могла
потянуться молодежь, увлеченная
электронной техникой и программированием.
– Посещая музеи Хабаровска, я осознавал, что как культурная ценность
они редко привлекают внимание
современной молодежи. Школьникам и студентам нужно нечто
большее. Не увидеть, а потрогать
руками, ознакомиться с экспонатами
в действии, задуматься о возможности применения в бизнесе. Другими
словами, человек должен посещать
музей не только ради любопытства
и любви к истории, а для получения
знаний с целью приобретения
профессии. Зашел в наш музей
выпускник колледжа автоматических
систем управления, но включить
компьютер старого образца не смог.
Теории в голове много, а практики –
никакой.
Мы задумывали свой Музей как
базовую лабораторию для школ, техникумов, вузов. Заглянул я в школу и
ужаснулся. Педагоги купили дорогостоящие и сложные компьютеры.
Получилось – один на 30 человек.
Мало того, трафик, оплачиваемый
из бюджета, ограничили 400 гигабайтами в месяц. Как эффективно
получать информацию из Интернета? Если на 30 едоков одна ложка,
пусть даже золотая, все равно ходить
детям голодными. Разрыв в уровне
образования между сельским и
городским учеником растет. Купили
бы лучше алюминиевые ложки, но
чтоб досталась каждому, тогда и
результат получили бы иной. Мы понимали: музею электроники нужен
статус предприятия, поставляющего
населению устаревшие, но действующие компьютеры, доступные по цене
для любой семьи. Состоятельные
граждане ежегодно меняют электронику. Музей принимает утиль за 500
рублей, а восстановленные модели
реализует школам по 1000 рублей. На
них, конечно, не поиграешь в современные игры, зато можно научиться
разбирать и собирать, обеспечить
наглядным пособием каждого. Таким
образом, современный музей так
называемой бета-версии должен
не только хранить исторические
ценности, но и выполнять функции
повышения уровня образования,
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являться структурой инноваций,
клубом по интересам и даже составляющей патриотического воспитания молодежи.
– Вы создали прототип технического музея, который работает в
режиме самофинансирования. Это
бельмо на глазу «государственных
музейщиков», которые не умеют
почему-то зарабатывать деньги и
все мечтают о меценатах. Да на вас
надо для устранения из музейного
дела натравить налоговую инспекцию!
– В нашем музее все экспонаты
работают. Это кропотливая работа,
и она стоит денег. Да, нам могут
со свалки доставить уникальный
образец электронной техники. Для
того чтобы он ожил, надо над ним
покорпеть. В нашем клубе собрались
энтузиасты, которые способны
преодолеть любую иностранную
электронную головоломку. Дело
только за временем и некоторыми
утраченными комплектующими.
Сегодня на уровне правительства
России создан орган, противодействующий фальсификации истории.
Разве не попадает создание музея
электроники под решение такой
задачи? Одни говорят, что Лаврентий
Берия был палачом, а оказывается –
великим организатором развития
науки и техники. В музее присутствуют прототипы компьютеров
середины 50-х годов. Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью? Только
ошибочные шаги, предпринятые
Никитой Хрущевым, задержали
страну в прошлом. История техники
могла бы научить многому, но для
этого необходимо ее знать и любить.
Наш музей достоин и включения в
программу «Электронная Россия».
Музейная коллекция насчитывает
тысячи экспонатов компьютерной
техники.
Налоговая инспекция действительно заинтересовалась доходами
бета-версии музея, по сути, кузницы
профессиональных кадров, цеха по
реанимации исторических ценностей, предприятия инновационной
формации. Нас втянули в конфликт
между арендатором и собственником
здания. Владелец здания посчитал,
что сдача помещения в субаренду
может нанести финансовый
ущерб, потому экспонаты музея
скоро придется спустить в подвал.
Не называю адрес музея, так как
потребность в бесплатных услугах
истории приобрели далеко не все
жители Хабаровска. Вот оформил
последний стенд – «Национальное
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сострадание», разместив на нем
лучшие образцы отечественных
компьютеров, как напоминание об
ошибках, не позволивших нашей
стране стать великой электронной
державой.
– Что есть музей в Вашем понимании?
– Музей в моем понимании – комплекс исторической и современной
технологической инфраструктуры,
позволяющий понять прошлое и
настоящее. Только изучив конструкцию первого компьютера, принтера,
модема, можно осознать важность
последующих исследований. И такое
действие должно стать массовым,
чтобы проникнуть в сознание
народа. Молодому поколению
придется наверстывать упущенные
возможности. Комплекс с функцией
музея привлекателен и для людей
старшего поколения. От их шагов,
к которым обязательно прислушается власть, зависит многое.
В стране придется пересматривать
приоритеты промышленной политики. Загнанное в угол в прошлом,
производство электронных изделий
должно восстановиться, но для этого
необходимо создать уникальные
условия для ученых, инженеров,
изобретателей. Вложить в отрасль
огромные средства. Перестать
разделять военное производство и
гражданское машиностроение, иначе
достижения электроники никогда
не станут доступными широким
массам. Надеюсь, музей в Хабаровске поможет решать такие задачи.
Проблемы существования музея
никак не связаны с настроениями
налоговой инспекции. Интересно,
что в сборе образцов для музея
принимали участие и работники налоговой службы. Одну из старейших

в Советском Союзе печатных
машинок в музей принес сотрудник
налоговой инспекции. Другое дело –
что есть музей в понимании чиновника? От него зависит, выделить
музею помещение или нет, предоставить льготы в налогообложении
или нет, помочь привлечь внимание
граждан или загнать объект в подвал.
Ведь одной из причин такого развития направления следует считать
понимание исторических ценностей
чиновником. Увидит отдачу в виде
поступления налогов в бюджет от
музея – даст добро. Не увидит экономической целесообразности – даже
не вспомнит о существовании музея.
Как исторический и технологический комплекс, музей может быть
максимально востребован молодежью, а главное – стать интересным
для муниципальных органов власти.
Потому принятое направление
развития считаю правильным, но
нуждающимся в поддержке государства и общества.
Сколько по российским долам и весям
разбросано энтузиастов сохранения
истории наших достижений в
фольклоре, науке, литературе,
живописи и технике. Им нет числа.
Материальная культура Русской
Цивилизации богата своим многообразием. Провинциальные музеи
позволяют сохранить творческий
потенциал россиян, и очень важно
Министерству культуры России поддержать музейное дело, развиваемое
энтузиастами-патриотами.
Беседовали Андрей Смирнов,
Леонид Дружинин
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Э КОНОМИКА

ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННИКИ
СОЛИДАРИЗИРУЮТСЯ
По предложению губернатора Вячеслава Шпорта в стенах Законодательной
думы Хабаровского края впервые состоялся правительственный час.
Общение законодателей с министрами прошло в форме честного диалога,
тем более что в повестку дня они включили проблемы северных территорий
края, где сосредоточено 70% древесины, 80% рыбных запасов и 90%
минеральных ресурсов. Выступивший первым министр экономического
развития Виктор Калашников предложил обсудить экономический облик
севера Хабаровского края.
Андрей СМИРНОВ
Около 60% населенных пунктов там
не имеют регулярного транспортного сообщения. На севере проживают
57% от общего числа безработных.
Парламентарии согласились, что
возведение дорог – верное направление развития. Но закипит ли
жизнь вокруг дорог? Не получится
ли, что экономический эффект
от строительства трассы Лидога –
Ванино весь будет в пользу Сахалина? Депутат Д. Розенков поставил
вопрос глубже: стоит ли вкладывать
в север миллиарды рублей, если
население всеми силами стремится
покинуть неблагоприятные для проживания места? Ведь идея освоения
северных территорий вахтовым
методом в Правительстве России
живет и процветает.
В. Калашников откровенно
ответил на трудные вопросы,
которые год назад депутаты даже не
осмеливались задавать членам правительства. Сможем ли мы освоить
север существующим человеческим
потенциалом? Не лучше ли приступить к созданию программы переселения граждан на юг региона? И
постановка таких вопросов взялась
не с потолка. Очевидно, что для
реализации планов федерального
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правительства в Хабаровском крае
сложилась острая нехватка кадров, а
существующая система консервации
проблем с помощью субсидий и
дотаций себя исчерпала.
Министр промышленности,
транспорта и связи В. Чудов подкрепил выводы Виктора Калашникова
примерами. Население северных
районов пользуется услугами
двух региональных авиакомпаний – «Восток» и «Хабаровские
авиалинии». Несмотря на дотации,
задолженность краевого бюджета
перед ними за перевозку пассажиров достигла 12 млн рублей. Себестоимость перевозок растет быстрее,
чем доходы населения. Регулярного
авиасообщения внутри районов уже
не существует. Люди используют попутный транспорт, и то при наличии
свободных мест. Потому, по мнению
министра, чтобы решать системные
проблемы, придется работать с
каждым районом и поселением
отдельно, создавая программы
финансирования транспортного
обслуживания, вплоть до сметы
проезда по зимнику. В противном
случае не решить таких проблем,
как половодье. Разлив реки вблизи
аэропорта перекрыл сообщение с

Аяно-Майским районом, а использовать вертолеты затратно.
Невозможно спокойно наблюдать,
как рушатся мосты по дороге к
крупнейшему золоторудному месторождению Многовершинное по
причине отсутствия денег в местном
бюджете. Проблемы авиации в
крае обострились из-за решения
федерального центра. Радостное
событие завершения первого этапа
реконструкции взлетных полос в
аэропортах Николаевск-на-Амуре
и Богородское омрачено отсутствием строчки финансирования
в федеральной программе до 2015
года. Успешно реализуемый проект
заморожен, и теперь правительство
края бьет челом в Москве – нужно
еще 1,5 млрд рублей. Выход виден
в создании казенного предприятия
для содержания аэропортовой
инфраструктуры и сдерживания
тарифов, наконец, региональной
авиакомпании, отвечающей потребностям муниципалитетов.
Что даст нам особая портовая
экономическая зона в Советской
Гавани? – не унимаются депутаты, сомневаясь в правильности
экономических расчетов. Идея
создания зоны носит транспортно-
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транзитный характер. В. Чудов в
очередной раз принялся объяснять,
что она образует сопутствующие
производства, а законодательный
статус зоны привлечет в край
инвестиции. Однако существует
пример, когда в Китае портовые
зоны растут без всякого статуса,
если государством создаются
выгодные для инвесторов условия,
уверяют законодатели, предлагая
не ссылаться на стратегию развития
до 2025 года, а принимать решения
сейчас, чтобы стратегия через пару
лет не «приказала долго жить» из-за
массового оттока населения.
Министр ЖКХ Анатолий Литвинчук заострил внимание законодателей на проблемах модернизации
котельных в поселках зоны БАМ,
на крайне низких темпах строительства и реконструкции очистных
сооружений в крае. В программу
«Чистая вода» требуется заложить
45 млрд рублей. Участники диалога
обсудили и другие острые вопросы,
требующие согласованной работы
правительства и законодателей.
Например, формирование бюджета
в этом году проходит в необычных
условиях, связанных с неопределенностью ситуации в экономике
и сложностью прогнозирования
основных показателей. Министр В.
Калашников не случайно заострил
внимание депутатов на моментах,
связанных с падением объемов экспорта, роста тарифов и показателях
инфляции.
В прошлом году снижение уровня
инфляции в стране воспринималось
как позитивный фактор, сегодня –
вносит негативную составляющую

в экономику, так как консервирует
потребительский спрос. Потому при
формировании бюджета принимался консервативный вариант развития событий, так как кризис сильнее
ударил по Дальнему Востоку, чем
по центральным регионам страны.
Правительство России прогнозирует
инфляцию на конец 2009 года менее
9%, в Хабаровском крае она превысит 13%. В 2010 году ожидается
уровень инфляции ниже 8%, в крае
она составит не менее 12%. Подход
к бюджету базируется на антикризисной программе, потому он не
может называться стимулирующим,
однако и называть проект документа
стагнирующим нельзя.
Уровень безработицы за последние три месяца снизился с 4,2
до 3,7%. Удалось увеличить загрузку
оборонных предприятий. Объем
ВРП в крае сохранился на уровне
97,5%, в то время как по России
он составил 89%. Индекс промышленного производства остался
на уровне 91%, в то время как по
России упал до 86%. Показатели
развития экономики позитивные,
но, по словам председателя краевой
думы Анатолия Островского,
выходить из кризиса мы будем
дольше, да и задачу ставим другую
– сохранить социальные гарантии.
Бюджет формируется исходя не
из пожеланий, а из возможностей.
Ужиматься придется по статьям
«капитальные вложения», «инвестиции в проекты», «дорожное
строительство». Мы не говорим о
бюджете развития, но усиливаем его
социальную составляющую – 77%
доходной части направляется на

социальные программы.
Заместитель министра финансов
Наталья Софинская считает, что
основные параметры бюджета
рассчитаны из прогноза: доходы
составят 39 млрд, а расходы –
42,9 млрд рублей с дефицитом
3,9 млрд, который будет покрыт за
счет продажи акций и заимствований. Собственные доходы составят
в 2009 году 28,1 млрд рублей (рост
3,5%). При этом фонд оплаты труда
вырастет на 106%, а индекс потребительских цен – на 12%. Учтен
рост тарифов на тепло на 12,6%,
на электроэнергию – на 7,6%, на
услуги ЖКХ – на 11%. Удельный вес
фонда оплаты труда увеличивается
до 37% доходной части. Расходы на
содержание органов власти сокращаются на 15%. Ко второму чтению
правительство надеется увидеть от
депутатов конструктивные предложения и обоснование позиции
относительно спорных моментов
формирования доходных и расходных статей бюджета.
Но все ли резервы задействовали
государственники? Без осознания
важности нравственного служения
России и солидарности всех государственных людей депрессию не
побороть, да и успехи будут весьма
скромными. Пришла пора обратиться к человеческому капиталу
Хабаровского края, ведь без него
любые инфраструктурные проекты
– это дорога в никуда.

Дорогие коллеги!
Сегодня сложное для России, для любимого города, для
нашего универмага кризисное время.
Наш совместный опыт и взаимная поддержка дают
возможность с успехом выйти из сегодняшнего
неблагоприятного положения.
Желаю в Новом 2010 году с достоинством преодолеть
имеющиеся трудности, с надеждой и оптимизмом
строить личную жизнь, укреплять здоровье и
благополучие своих семей.

С новым годом, друзья!
ДЕКАБРЬ 2009

Генеральный директор ЗАО «Универмаг «Московский»
А.П. ЗЛОБИН145

О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

Национальные элиты мало интересуются бионикой, как
и практическим использованием результатов НИОКР.
Поэтому им неизвестны повадки ламехузы в муравейнике.
Мы же рекомендуем с успехом применять модель поведения
ламехузы для завоевания любого мирового рынка. Когда на
кону русское золото, о нашей добросовестной конкуренции
можно не вспоминать.
Из выступления британского специалиста по секретным операциям

МАРКЕТИНГ 14–19
Экономика, как и извержение вулкана, не знает сострадания. Как бы вдруг почва
уходит изпод ног: император отрекается от власти, рушатся государственные
институты, какойто адвокатишка и уголовники оказываются в правительстве, сменяя
друг друга, а в итоге – страна разграблена и народ терпит бедствие.
Природные явления не зловредны, и ими не управляют жадность и тайные
организации. В экономике как форме человеческого творчества, при всем желании
их не замечать, маркетинговые операции и бизнеспланы имеют место.
Леонид ДРУЖИНИН,
Дмитрий МИТЮРИН,
Сергей АРЕНС,
Сергей МОСКВИН
В российской экономической
истории есть много слабо изученных
периодов. Журнал «Конкуренция
и рынок» предложил маркетологу
(М), историку (И) и специалисту
по конкурентному системному
мониторингу (КСМ) посмотреть на
так называемую Первую мировую
войну (1914–1918 гг.) и Версальскую конференцию (1919 г.) как на
удачно проведенную маркетинговую

146

операцию. Можно изучать маркетинг
на примере продажи стирального порошка, а намного увлекательней – на
гибели Российской империи.
Конечно, как в извержении
Везувия, так и в Первой мировой
войне никакого заговора не было.
Почему наступил последний день
Помпеи, археологи, историки и
геологи складно объясняют, а почему
так быстро развалилась Российская

империя, экономисты, историки и
маркетологи убедительного ответа до
сих пор не дают. Советские историки
события 1914-1919 гг. не любили исследовать, а теорию заговора шельмовали как ложную. Мы решили
провести собственное исследование
экономических параметров того
периода российской истории, предварительно сформулировав тезис:
«Заговора нет, есть маркетинг!».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Р УБРИКУ

ПОДДЕРЖИВАЕТ :

След профессионалов
КиР: – Прежде чем говорить на заявленную тему из русской экономической истории, давайте уточним ваши
взгляды на маркетинговые войны.
И: – Если считать «маркетинговыми» войны, имеющие
главной целью завоевание
экономического господства,
то, бесспорно, данный термин имеет гораздо большее
право на существование,
чем, допустим, термин «национальноосвободительные
войны».
Ведь зачастую главной движущей силой
последних является
вовсе не стремление
той или иной нации
освободиться от «оков
колониализма» (чтобы
оказаться в еще более
тяжкой экономической
кабале), а всего лишь
стремление местных элит
избавиться от назойливой
и дисциплинирующей
опеки метрополии.
Маркетинговые войны
имеют место, хотя и не все
нации ведут их одинаково часто.
Великобритания, например, начиная со времен королевы Елизаветы
вообще не вела иных войн, кроме
маркетинговых. То же самое можно
сказать и о не столь длинной истории Соединенных Штатов, причем
маркетинговой была и война за
независимость 1775–1783 гг., когда
задиристая американская буржуазия
боролась с буржуазией английской,
и Гражданская война 1861–1865 гг.,
когда финансисты и промышленники Севера нанесли смертельный удар
своим конкурентам – патриархальным плантаторам Юга.
А вот Россия сражалась, как
правило, либо за выживание, либо
за какую-нибудь абстрактную и
надуманную идею – вроде славянского братства или монархической
солидарности.
Русско-японская и Первая мировая – явно маркетинговые войны,
но в этих случаях мы все-таки были
не инициаторами, а втянутыми в них
жертвами.
М: – Согласно классическому
определению, маркетинг – это
функция, обеспечивающая связь
между компанией-производителем
и потребителем. Но в современных
реалиях это определение не совсем
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точное и в нем отсутствует понятие о
конкуренции.
Сейчас компаниям мало знать потребности своих клиентов, им надо
ориентироваться на действия своих
конкурентов, искать их слабые позиции и нацеливать туда весь арсенал
маркетинговых атак. В свою очередь,
маркетинговые атаки – это инструмент маркетинговой войны. Исследователи Траут и Райс заметили
большое сходство между обычными
войнами с пушками и кавалерией и
маркетинговыми войнами. Маркетинговые войны разыгрываются не
на полках магазинов, а в сознании
людей. Убийства, совершаемые на
конкретном поле в период Первой
мировой войны, – это лишь борьба
за одну из полок супермаркета. Главные битвы разыгрывались в тиши
кабинетов министерств, армейских
штабов и транснациональных корпораций.
На полях сражений мы видим
победителей и побежденных, но, как
у всякого айсберга, у маркетинговой
войны есть и большая невидимая
часть. В маркетинговой войне
вращать марионетками может только
тот, у кого есть маркетинговый план
и рычаги с ниточками управления.
В сетевом маркетинге могут быть

несколько штабов управления, при
этом главный штаб управления ТНК
будет спрятан в тихом уединенном
месте, а не на передовых окопах,
затянутых пороховым дымом и отравляющими газами.
Поиск рынков сбыта является
одной из задач международного
маркетинга. Когда емкость рынка
определена, на него совершается атака, и компании в случае
хорошо спланированной маркетинговой стратегии достается
ПРИЗ. Мне кажется, в событиях
1914–1919 гг. можно обнаружить
некоторые признаки маркетинговой
войны: налицо – интересные рынки,
агрессивные конкуренты и ПРИЗ
победителей. Не буду говорить о
других странах, но право грабить
Россию в процессе маркетинговой
войны «14–19» победителями было
завоевано. Примененная маркетинговая стратегия позволила втянуть
Россию в войну. Одним из тактических решений военной стратегии
организаторов было втянуть Россию
в войну. Маркетинговая война – это
не природное явление.
И: – Обычный историк скажет,
что термин «маркетинговая война»
применительно к событиям начала
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XX века некорректен. Но нет
жесткой квалификации войн. Разве
универсально ленинское деление
войн на справедливые и несправедливые? Это несерьезно.
В этот период в мире борьба за
экономическое господство на различных рынках достигла небывалого
раньше напряжения, и, считаю, эти
события без большой натяжки –
настоящая маркетинговая война.
Этот термин историкам следует
использовать чаще. Тогда мы не
будем замыкаться только на боевых
действиях, а сможем рассматривать
определенный период истории более
широко, и будут увидены скрытые
пружины, приводящие в действие
весь механизм. Экономические, социальные и чисто военные факторы
очень тесно взаимосвязаны. Для того
чтобы разобраться в войне, не достаточно только рассмотрения боевых
действий на полях сражений.
КСМ: – Моих друзей, университетских историков, я «попытал» с
использованием метода экспертных
оценок на предмет отнесения событий 1914–1919 гг. к маркетинговой
войне. Конкурентный системный
мониторинг, конкурентная разведка – научно-техническая разведка и
военная разведка – это всегда элемент подготовительной акции перед
некоторым массированным воздействием на рынок и конкурентов.
Зачем разрушать экономику
страны реальными военными
действиями, если есть более эффективные средства, способные вызвать
внутренний конфликт и управлять
им. Достаточно найти креативных
людей, заинтересованных в крушении действующей власти – в
нашем случае царского режима
Романовых, – и можно приступать
к завоеванию страны. В. И. Ульянов
был на это мотивирован кровью
убитого брата. И поэтому не противился убийству малолетних детей
и женщин. То, что генералиссимус
Франко назвал «пятой колонной»,
в России находится очень просто в
национальном истеблишменте.
В функцию любой разведки
входит детальное препарирование
страны конкурента – изучение ее
управления, промышленности,
военной мощи, настроений в обществе, позиционирование на мировом
рынке.
Темпы экономического роста
России в начале XX века заставили
аналитиков из разведки включить
нашу страну в список ведущих игроков на мировом рынке. Они увидели,
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что в России созданы объективные
условия для мощного экономического развития: хорошая система
образования и наука. Достаточно
рассмотреть барельефы на станции
метро «Технологический институт»
и выйти на площадь перед ней –
предстает интеллектуальная мощь
Российской империи.
Там, где есть технологии, рядом
соседствует военная техника. И если
бы война в 1914 году не началась,
то у нас в стране был бы явный
технологический прорыв по многим
направлениям. А что такое русская
армия, оснащенная совершенным
оружием?
КиР: – Предмет изучения иностранными разведками. Что же, на взгляд
специалиста по КСМ, произошло в
начале XX века в мире?
КСМ: – Маркетинговая война – это
торговая или рыночная война. Мое
общение с историками, глубоко зарывшимися в архивах и изучившими
документы того периода, подвело
к мысли, что без войны спецслужб
события начала XX века явно не
обошлись. Разведка и диверсии
постоянно проявляются почти в
каждом эпизоде событий тех лет.
В российской элите вращались
агенты разведок стран-конкурентов.
Некоторые «говорящие головы» на
российском ТВ абсолютизируют
роль английской разведки в событиях начала XX века. Однако пришедшие к власти в феврале 1917 года
люди финансировались из вполне
конкретного центра управления, и
он не находился в Лондоне.
КиР: – Но уж точно не в России.
КСМ: – Да, это был зарубежный
центр, и, скорее, их было несколько.
Только ленивый не говорит о Парвусе, пломбированном вагоне и шведских банках. Мои друзья-историки
из Музея политической истории в
деталях могут воспроизвести, как
реализовался некий стратегический
план. Когда задействуются такие
громадные финансовые средства,
то, как правило, прорабатываются
несколько сценариев развития и используются всевозможные «прокладки». Корпорация оценивает риски
и устраивает тараканьи бега. Так
проявляются Керенские, Милюковы, Троцкие, Ульяновы, Свердловы
и Гучковы.
Когда убивают одного таракана, а
рядом находятся еще два продолжателя операции, то это явный признак
маркетинговой войны и того, что за
кулисами подготовлена многоярусная специальная операция, имею-

щая пятикратное прикрытие. Это
верный признак работы спецслужб.
Серьезные ребята, получившие деньги, только так борются за громадный
ПРИЗ. И как на Версальской конференции победители делили призы,
наглядно видно – простодушное
царское правительство втянули в
драку и ограбили не только Романовых, но и народ России.
КиР: – Согласитесь, надо быть очень
наивным человеком, чтобы в истории России не наблюдать примеры
желания иностранных «предпринимателей» поживиться за счет России.
КСМ: – Мне кажется, после общения с историками, которых сложно
обвинить в некомпетентности, я
показываю им нестыковки в модификации прошлого: выдергивание
информации из контекста, замену
информации на похожую, создающую причинно-следственную
цепочку в виде мифов и легенд и
отвлекающую от истинных мотивов
событий начала XX века. Если это
активно продвигается сегодня в
исторической науке, то без грусти
нельзя смотреть, как историки
отстаивают свои псевдонаучные
парадигмы. Война научных исторических школ на самом деле ни на
шаг не приближает нас к пониманию
сути событий маркетинга «14–19».
Спецслужбы и заинтересованные
лица подменили документ в архиве,
а историки, работающие в рамках своего исторического метода,
обнаружив его, начинают рассуждать
о вновь открытых фактах, публикуют его и радуются. А как радуются
спецслужбы!
И: – Да, можно критиковать за это
историков, но мы же не можем работать без документов, и, наверно, нас
используют те, кто вертит историей,
экономикой и всем на свете.
КСМ: – Характер маркетинговой
войны и борьба за те колоссальные
ресурсы, которые были поставлены
на кон, опьяняли, как кровь – волов. Развязавшие мировую бойню
увидели сочную корову, кровью
которой можно долго утолять жажду
и паразитировать на России, превратив ее в полигон, на котором можно
отрабатывать различные модели экспансий. Маркетинг «14–19» предусматривал уничтожение не только
быстро растущего конкурента, но
и потенциального военного противника. Мне представляется, если
кому-то события начала XX века
маркетинговой войной назвать
непривычно, то уж конкурентной
войной их назовет любой.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

КиР: – Как у любого бизнес-плана,
должна быть цель, стратегия,
ресурсы и координаторы, конкуренты, агенты влияния и ПРИЗ. Что мы
видим в событиях 1914–1919 годов?
И: – Отставной петербургский
генерал-губернатор П. А. Пален,
организатор убийства Павла I, на
склоне лет поучал декабриста Пестеля: «Слушайте, молодой человек!
Если вы хотите что-нибудь сделать
путем тайного общества, то это
глупость. Потому что если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно
будет предателем! У меня есть опыт,
и я знаю свет и людей».
Пален знал, о чем говорил, и
дальнейшая судьба самого Пестеля – лучшее тому подтверждение.
Все нити заговора он держал в своих
руках, хотя существовали влиятельные и серьезные персонажи, догадывающиеся о смысле затеянной
им рискованной игры. Однако роль
«пушечного мяса» отводилась не им,
а недовольным и туповатым гвардейским офицерам, которых в нужный
момент всегда можно было собрать,
накачать водкой, наэлектризовать
пылкими речами и, пообещав ордены и звания, пустить на дело.
Тогда речь шла об устранении отдельно взятого императора. А спустя
столетие с небольшим на кон оказалась поставлена судьба государств.
Естественно, шире оказался круг
посвященных, большим – количество пушечного мяса и намного
совершенней – сама организация
операции, когда персонажи, искреннее считавшие, что они добиваются
собственных целей, на самом деле
лишь выполняли чужие замыслы.
Многие проницательные наблюдатели догадывались о подлинном
смысле войны, но остановить механизм мировой бойни и влиять на
события оказывалось не в их власти,
а разоблачающие выступления не
давали эффекта, поскольку уже тогда
действовало правило: происходят
только те события, которые озвучиваются в медиаполе.
В общем, были и цели, и стратегия, и ресурсы, и координаторы, и
конкуренты, и агенты влияния. И
конечно же, ПРИЗ – господство над
мировой экономикой.
КСМ: – Боевым действиям предшествовала информационная война,
организованная спецслужбами и
элитами нескольких государств. Элита распоряжается национальными
ресурсами. Бог свел меня 30 лет назад
с А. Я. Розенбаумом, который играл в
ансамбле «Аргонавты». Три дня тому
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назад шел я на его концерт в БКЗ
«Октябрьский» абсолютно разбитым,
а вышел окрыленным. Он спел песню
«Верую». На вопрос из зала, что он
думает о русской элите, Розенбаум
ответил: «Не хочу вас травмировать.
Бог придумал «звездунов» и «звездуний». Эти «звездуны» влияют на наше
сознание. Благодаря СМИ их идеи
проникают во все наши поры».
В начале XX века велась специальная операция глобального
масштаба, где конкурировали
спецслужбы. Со стороны России
выступала серьезная контрразведка,
которая докладывала Николаю II
о ходе операций, о роли министра
Извольского и предлагала шаги по
блокированию нападений на русские
интересы. А император России не
реагирует! У него свои дела: надо
дрова наколоть, пострелять ворон,
посетить театр и Сестрорецкий
завод, который отмасштабировал
винтовку Мосина для цесаревича
Алексея. Профессионалы высокого
класса вычислили Николая II как
личность слабую и неспособную
сплотить вокруг себя русский народ. В таких условиях можно было
начинать конкурентную борьбу и с
большой вероятностью ее выиграть.
КиР: – На что похожа Первая мировая?
И: – Скорее на драку в салуне. На
начальном этапе войны даже не
было понятно, за что дерутся Германия, Россия и Турция, а организаторам драки было важно их втянуть
по максимуму. Бойня должна была
получиться с настоящим мордобоем,
и чтобы все четыре европейские

империи рухнули. Как видим, драка,
где валтузят отчаянно, получилась на
славу. И когда в салуне уже все разбито и на полу лежат окровавленные
тела, из-за угла выходит с кольтом
тот, кто все это затеял, и ему достается главный ПРИЗ. В углу скрывались не правительства стран – участниц бойни, а некто более умный и
изворотливый, заинтересованный в
изменении баланса сил.
Поначалу России не отводилась
роль главной жертвы. Англичане
хотели выгнать немецкий флот с
просторов мирового океана и затормозить промышленное развитие
Германии. А когда драка в салуне
разошлась вполную, то стали появляться возможности заполучить и
другие призы.
Для расчленения Османской
империи не требовались столь масштабные разрушения и человеческие
жертвы в Европе. Турок ограбили по
ходу свары в салуне. Французов держали как пушечное мясо и все время
подогревали интерес к «проблеме»
Эльзаса и Лотарингии. Франция в
салуне создавала массовость, а роль
главных жертв отводилась Германии
и России.
М: – С точки зрения маркетинга
сильной промышленной державе
нужны новые рынки сбыта вооружений, продовольствия, а также
в стратегической перспективе, завоевание территорий, богатых самым
перспективным товаром – нефтью.
Создатели плана маркетинга «14–19»
предположительно должны были
просчитать все перспективные
рынки и осуществили стратегию их
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компетентное мнение
Лев Троцкий

»

Давление империализма на
Советский Союз имеет задачей
изменить самую природу советского общества. Борьба – сегодня
мирная, завтра военная – идет
из-за форм собственности. В качестве передаточного механизма
этой борьбы бюрократия опирается то на пролетариат против
империализма, то на империализм против пролетариата, чтобы
увеличить свою собственную
власть. В то же время она нещадно эксплуатирует свою роль
распределителя скудных жизненных благ для обеспечения своего
благополучия и могущества. Тем
самым господство пролетариата
приобретает урезанный, согнутый,
исковерканный характер. Можно с
полным основанием сказать, что
пролетариат, господствующий в
отдельно взятой стране, все еще
остается угнетенным классом.
Источником угнетения является
мировой империализм, передаточным механизмом угнетения –
бюрократия.
Нерабочее и небуржуазное
государство / Бюллетень
оппозиции. – 1938 – № 62-63.
– С. 19

«

завоевания.
КиР: – Кто мог придумать и осуществить этот адский бизнес-план?
Ваши предположения?
И: – Я думаю, что этих злоумышленников можно было бы окрестить
«Золотым интернационалом». Речь
идет о международных финансовопромышленных группах, ставших
прообразом нынешних транснациональных корпораций.
Этот интернационал, как и
положено космополитическому
объединению, не имеет собственного национального лица, религии и
даже политической идеологии, если
не считать, разумеется, идеологией
стремление к максимальной прибыли и контролированию финансовых
потоков. Все остальные претенденты
на роль координаторов мирового заговора – будь-то масоны,
сионисты или разного рода анархокоммунисты – являлись всего лишь
марионетками в руках кукловодов.
В те же масонские общества
люди недалекие или зациклившиеся
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на собственном честолюбии шли,
увлекшись иллюзией обладания неким сокровенным знанием или ради
того, чтобы приобщиться к некоей
касте избранных. Но подлинные заправилы Золотого Интернационала
обходились без глупых масонских
атрибутов и церемоний, решая стратегические вопросы в тиши кабинетов. Отмечу еще, что принадлежность к Золотому интернационалу не
передается по наследству. Право на
членство в этом «клубе» приходится
доказывать делом: когда надо – делясь с конкурентами, а когда надо –
их устраняя. Хотя, конечно, принадлежность к кланам Ротшильдов
или, допустим, Варбургов серьезно
повышала шансы оказаться в числе
закулисных властителей мира.
Только исходя из того, что
Золотой Интернационал не имеет
жестких организационных форм, использует «втемную» рядовых агентов
и постоянно меняет свою тактику,
можно понять исторические парадоксы, когда представители вроде
бы противоположных политических
лагерей, по сути (как это было в России в 1917-м), действовали в одном
направлении.
КСМ: – Маркетинговую войну
такого уровня вести под силу только
представителям элиты. Известно,
элита не однородна, и могу предложить ее структурировать по
слоям: «овцы», «собаки», «волки»,
«пастухи», «блохи» и «микробы».
Эти слои характеризуются уровнем
распределения дохода, объемом
информационного ресурса, перспективой развития, степенью свободы –
формальной и неформальной. Такая
матрица позволяет элиту «раскатать»
и понять, кто есть кто.
К примеру, «овцы» в кабинетах
работают не покладая рук; «волки» взяли банк, вывезли активы в
оффшоры и постоянно трясутся за
свою жизнь; «пастухи» – хочешь не
хочешь, садись в самолет и лети на
переговоры, и т. п.
Объективно существуют противоречия между стратами элит: «собака»
хочет стать пастухом, «овца» – «собакой», «блохи» их всех едят, а «микробы» паразитируют даже на «блохах»!
К микроорганизмам следует отнести всех, кто занимается конкурентным системным мониторингом
и входит в секретные сообщества.
КиР: – Когда «овцы» вознамериваются превратиться в «волков»…
КСМ: – …Наступает пресловутая
коррупция. В 1914 году были те же
самые страты в российской элите.

По аналогии можно составить слои
среднего класса и простого народа,
но им в маркетинге «14–19» отводилась только роль жертвы ограбления.
Преданный элитой, народ не мог организовать достойное сопротивление
демонтажа Российской империи.
Правильно было бы изучать
слои элиты и их тонкие механизмы
взаимодействия. Ведь даже в стае
«волков» можно спровоцировать
конфликт и вырезать перспективных
руководителей. Принесите вкусную
кость в стаю «собак» – и они перегрызут друг другу горло. А уж как
«пастухи» друг друга дубасят, русская
история дает достаточно ярких примеров.
Зарубежные агенты легко снимали информацию со всех театров боевых действий и кабинетов царских
чиновников.
КиР: – Интеллектуалы, составившие бизнес-план для операции маркетинг «14–19», явно не находились в
России, вы, эксперты, согласны?
И: – Да, конечно. Из материалов
Версальской конференции видно,
кто подвел итоги мировой бойни.
КиР: – Можно ли вести маркетинговую войну без разведки и составления
досье на конкурента?
М: – Так действовать не разумно.
КСМ: – Предлагаю читателям схему,
демонстрирующую того, кто разрабатывал план маркетинга «14–19».
КиР: – Если ее снабдить фотографией гениального Якоба Генри Шиффа,
то все становится на свои места.
В маркетинге есть понятие «тестовые продажи». Англичане и американцы провели тестирование, насколько
поддается на уловки русская элита, и
осуществили в 1904–1905 гг. непродолжительный японо-русский конфликт,
закончившийся унизительным Портсмундским договором. Что выявило
тестирование русской элиты? Можно
было начинать развертывание серьезной маркетинговой компании?
И: – Владимир Коковцев (впоследствии сменивший П. А. Столыпина
на посту премьера) в своих мемуарах
рассказывает о том, как в самом
начале Русско-японской войны он
ездил в Германию договариваться
об очередном займе. Представитель
банкирского дома торговался с ним
из-за ничтожных долей процентов,
чуть ли не закатывал истерики,
падал с сердечными приступами
и в конце концов уступил Коковцеву. Владимир Николаевич был
счастлив. Надо понимать, Золотой
Интернационал – тоже, так как мог
влиять на Россию. И если такую

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

наивность, такое непонимание сути
происходящего проявлял далеко не
самый глупый представитель нашей
бюрократии, то что говорить о ничтожествах вроде Горемыкина или
последнего премьера императорской
России Николая Голицына!
М: – Тестовые продажи позволяют
проверить стратегию на покупателе.
С точки зрения PR изначально
Русско-японская война была направлена на повышение имиджа
императора и на поднятие боевого
духа российского народа, и в том
числе, разумеется, русской элиты.
Однако отнюдь не победоносное
окончание войны спровоцировало
народное недовольство и волнение.
В связи с этим можно сказать, что с
точки зрения маркетинга неудачные
военные действия на чужой территории были бы желанны для недоброжелателей России.
Некорректно выделять и обвинять
во всем одну личность. Фактов,
подтверждающих причастность тех
или иных лиц к так называемой
маркетинговой войне «14-19», нет.
Однако видно, элита США получила
определенные выгоды в ходе этой
маркетинговой войны, и поэтому
можно предположить, что одна из
штаб-квартир находилась в США.
КСМ: – Уровень коммуникаций в
1914–1919 гг. был далеко не сильно
развит, и оперативно управлять
процессами из-за океана было бы
сложно. Один из штабов определенно был в Европе.
КиР: – Налицо сетевой маркетинг:
несколько управляющих штабов, а
действия скоординированы в одном
векторе.
КСМ: – Штабы определенно были
в Великобритании, Германии и даже
Константинополе.
В России объективно его быть не
могло. Русско-японский конфликт
вне всяких сомнений протестировал
страты русской элиты и показал: элита не желает отказываться от имевшихся благ жизни и модернизировать
страну. Стратигемы царедворцев
оказались провальными при столкновении с новоявленными английскими и американскими «волками».
Но русская элита на «японский» тест
отреагировала не адекватно и корректировку управления Отечеством
осуществила «косметически». А ведь
были все ресурсы, чтобы сделать
наше Отечество непобедимым, как
и возможность невтягивания России
в войну. Партии войны в России
противостояла партия мира и модернизации.
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Отсутствие
предпринимательского
мышления
КиР: – В экономике, и в промышленности в частности, отсутствие
должного предпринимательского
мышления ведет к банкротству и разорению. Обладала ли русская элита
(чиновники, ученые и предприниматели) накануне 1914 года способностью
распознать агрессивный маркетинг
против нашего Отечества?
И: – По сути, на всем протяжении
царствования Николая II шла жесткая экономическая борьба, в ходе
которой Золотой Интернационал
пытался подчинить себе российскую
экономику, низведя нашу страну до
уровня полуколонии и сырьевого
придатка (типа Китая или Персии).
Оружие использовалось и чисто
экономическое (внешние займы,
торговые тарифы, биржевые атаки),
и идеологическое, и самое настоящее – в виде террористов (эсеры,
большевики, анархисты).
Противостояла этому натиску
даже не столько псевдоэлита,
сколько отдельные государственные
деятели типа Петра Столыпина и
патриотично настроенные русские
предприниматели вроде Николая
Путилова и Михаила Шидловского.
А еще были гаранты нашей независимости – армия, флот и золотой
запас Российской империи.
Вот только борьба, которая велась
против России, даже если говорить
об экономической борьбе, велась
грязными методами. Взять, например, пресловутые «откаты», которыми западные «партнеры» развращали
«верхушку» царской бюрократии.
Как следствие, в России даже не
существовало нормального ВПК,
и, когда грянула Первая мировая
война, выяснилось, что без закупок
оружия и боеприпасов у союзников
обойтись практически невозможно.

Создателя автомата Владимира
Федорова посылали аж в Японию
за винтовками Арисака. Огромное
количество военных заказов было
размещено в США, благодаря чему
американские предприятия в разы
увеличили свое производство.
Любопытно, что, когда аналогичные заказы размещались во Франции и Англии, тамошние инженеры,
бывавшие до войны в России,
спрашивали у наших представителей: «Зачем вы это делаете? У себя за
эти же деньги вы сможете развернуть
новые мощности. И быстрее, и в
большем масштабе». Но чиновники
упорно размещали заказы во Франции и Англии, промышленность
которых с напрягом обеспечивала
даже собственные потребности.
В результате были выплачены
огромные задатки, в британском
банке забронирована часть золотого
запаса, а оружия и боеприпасов в
оговоренных масштабах мы так и
не получили, следствием чего стал
«снарядный голод» и, как следствие,
«Великое отступление» 1915 года.
Компанию 1914 года немцы
закончили с такими результатами,
что 1915 год вполне мог бы стать для
них годом разгрома. Но вмешалась
некая сила, и почти уже проигранная
война вышла на новый виток. Пришлось в 1916 году самостоятельно
перестраивать-таки нам собственную промышленность, и в 1917 году
у России опять появился шанс разгромить Австро-Венгрию и Германию. Но тут, как гром среди ясного
неба, грянула череда революций.
КиР: – Царь и его «камарилья»
во главе с Витте при заключении
Портсмундского договора показали,
на что способны. Это была толпа
политических банкротов. Как вы
думаете, перед началом осуществления маркетинговой операции стоило
предусмотреть устранение с арены
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человека-государственника, способного не только возглавить оборону
страны, но и, что самое главное,
удержать от грубейших ошибок в
первые моменты организации грандиозной аферы? Выстрелы вечером
1 сентября 1911 года в киевском
городском театре – разве несчастный случай?
И: – Факты говорят о том, что
устранение Столыпина, по всей
видимости, было инспирировано его
противниками из царского окружения. А вот насчет того, использовали
ли их «втемную» какие-то другие
более влиятельные силы, – это вопрос открытый.
КСМ: – Убийство Петра Аркадьевича приветствовала разномастная
компания от Шиффа и Ульянова до
великих князей и Распутина. В стане
конкурентов России был вздох
облегчения: ну наконец удалось, и
серьезное препятствие по втягиванию в войну устранено.
Как специалист по резонансным
убийствам, могу предположить, что
никогда никакие выстрелы в центре
Европы не происходят просто так.
Политика формирует мотивы. Из
наиболее мотивируемых убийц выбирают наиболее подготовленных.
Потом их тренируют и заставляют
сдать зачет. Теракт получает финансирование, и сдавшие зачет идут на
убийство. Кризисного управляющего в России надо было уничтожить в
первую очередь.
М: – Вполне возможно, что устранение такого сильного игрока, как
Столыпин, могло быть частью плана
по ликвидации опасных конкурентов. А Столыпин, безусловно,
являлся фигурой основополагающей
в политической жизни того периода.
КиР: – Против России разворачивается хорошо спланированная маркетинговая война, а русская элита как
предпринимательское сообщество
оказалась плохо организована, и даже
чувство самосохранения не сработало, не говоря о солидарности. Что
это – инфантильность элиты, уже
продемонстрированная в первые дни
англо-французско-русского конфликта, произошедшего под Севастополем
в середине XIX века, или следствие
продуктивной деятельности засланных в Россию агентов влияния?
И: – В других государствах элиты
тоже далеко не всегда успешно
противостояли проискам Золотого Интернационала. Вспомним
Испанию, которая была буквально
обобрана Соединенными Штатами и
Англией как в территориальном, так
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и в финансовом плане, превратившись к началу XX века из всемирной
империи в рядового «хориста» на
европейской сцене. Вспомним
Турцию, которую сначала превратили в «больного человека» Европы,
а потом накачивали этого больного
наркотиками только ради того, чтобы противостоять усилению России.
Вспомним Японию, которую западные финансово-промышленные
круги холили и лелеяли, натравливая
на Россию, а потом очень жестко
поставили на место.
Финансово-промышленная
закулиса, о которой мы говорим,
всегда имела своих агентов влияния
среди представителей национальных
политических элит и использовала
их для разрушения их же империй.
Здесь, впрочем, надо учитывать,
что интересы Золотого Интернационала отнюдь не тождественны
интересам самих этих государств,
а в большинстве случае даже им
противоречат.
М: – Действительно, государство
и бизнес в тот период действовали
не слаженно. Одного осознавания
угрозы, для успешной защиты от
наступления конкурентов, недостаточно. В маркетинге результат дают
быстрое осознание угрозы и реакция
на нее, подкрепленная скоординированнми действиями всех
ключевых стейкхолдеров. [стейкхолдеры - это группы, организации или
индивидуумы, на которых влияет
компания и от которых она зависит.
Bradley Googins]
КиР: – У воров есть прием по вовлечению выбранной жертвы перед
ограблением в массовую толчею. Как
карманники в петербургском метро
также подталкивают расслабившихся людей при входе в вагон. Насколько справедлива истина: «Не тебя
обманули, а ты дал себя обмануть» с
последними русскими царедворцами
и отечественной элитой 1914–1919
годов?
И: – В русско-японском конфликте,
конечно, русскую элиту его организаторы протестировали, и очень
жаль, что наша национальная элита
из этого «прощупывания» настроения и военной мощи России правильных выводов не сделала.
М: – Тесты на фокус-группах – явление, распространенное в маркетинге. Перед тем, как запускать
новый продукт, любая серьезная
компания проводит ряд исследований, таких как потребительская
панель, U&A, потребительское
тестирование. Например, часто

используемое маркетологами Usage
& Attitude тестирование проводится с целью выявить отношение
целевой группы потребителей к
изучаемому продукту, их восприятие
и эмоционально-функциональный
опыт от использование данного
продукта. Что касается потребительской панели, представляющей
собой метод качественных исследований, заключающийся в фиксации
семейного потребления изучаемых
услуг в естественной среде обитания
респондентов, то данные исследования чаще всего проводятся, чтобы
пронаблюдать реальные ситуации
потребления изучаемых продуктов.
КСМ: – Никогда нельзя решать
многофакторную задачу с непредсказуемым финалом, играя ва-банк и
не проигрывая ситуацию на конкретном тренинге.
М: – Разумеется, компании предпочитают защищать свои инвестиции,
стараясь уменьшить стратегическую
неопределенность.
КСМ: – Англичане с американцами
убедились: русская элита даст себя
втянуть в мировую бойню, из которой ее живой уже не выпустят.
Царский бюрократизм, обставленный хорошим довольствием,
упакованный в мундиры с обилием
орденов, с балами и размеренной
жизнью, русскую элиту «укачал»,
в результате чего она в основной
массе утратила боевой дух и чувство
реальности.
КиР: – Похоже, политические шулера с русской элитой играли краплеными картами, и поэтому Россией игра
была проиграна, как только наши
отечественные чиновники дали себя
усадить за карточный стол.
КСМ: – Справедливости ради
следует отметить: отдельные представители нашей элиты понимали,
что происходит, но их очень сильно
оттирали от Николая II, а русский
самодержец от принятия правильных решений самоустранился.
Слабым оказался русский монарх в
1914 году.
Русский бизнес понимал, что
царедворцы тянут страну в бездну,
а России требуется от абсолютизма
перейти к гражданскому обществу.
Страну нужно было реформировать
в мирных условиях, а не при разгуле
терроризма и войны – этого взгляда
придерживался каждый продвинутый и ответственный русский
государственник. Очень жаль, что
сплотиться таким людям вокруг
русского самодержца не получалось.
Но на этом конкуренты России и по-
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строили свою игру. Раскол русской
элиты всегда ведет к смуте.
Страну не только можно было
удержать от ввязывания в войну,
но и «отформатировать» систему
власти. Почему это не произошло?
В России мало настоящих «буйных»,
преемственность во власти не приживается. Россия – это гигантский
лайнер, которым должен управлять
профессионал, не склонный к скоропалительным решениям.
Когда у руля власти оказались
волею судеб люди, направляющие
страну как «Титаник» на айсберг, то
здравомыслящие и организовавшие
кооперацию со своими иностранными партнерами представители элиты
думали перенести свое дело за рубеж
и там отсидеться.
И: – П. А. Столыпин и те, кто
объединился вокруг этого русского
государственника, все понимали, но
они были малочисленны, а на них
велась настоящая охота.
КиР: – В феврале 1917 года согласно
маркетинговому плану началась планомерная смена слоев элиты в России,
почти как грибной сезон: сначала
сморчки, потом лисички, подберезовики и под конец опята и горькушки.
Как вы думаете, зачем в маркетинге
одному и тому же продукту придумывают продуктовую линейку брендов? Народу надо качество продукта,
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а экзальтированной богеме и интеллигенции вроде Эллочки-людоедки из
«12 стульев» – яркую упаковку?
И: – Я не думаю, что элиты, последовательно находившиеся у власти с
начала 1917 года, из одной продуктовой «линейки».
Да, Ленин, Троцкий, Свердлов
пришли и, главное, удержались у
власти, даже не столько благодаря
немецким деньгам, сколько благодаря поддержке Золотого Интернационала.
Но Сталин – несколько из другой
породы. Ему хотелось править единолично, причем править империей,
а не сырьевым придатком, и потому
он просто перестрелял своих подельников по банде.
Иосиф Виссарионович, конечно,
тиран и преступник, зато с очень
развитым политическим нюхом.
И в 1920-1930-х годах он нутром
чувствовал – грядет новая маркетинговая война, и чтобы его страна в
этой будущей войне выстояла, надо
совершить качественный рывок. Но
где взять средства? Поскольку Запад
денег не давал, средства добыли
за счет ограбления собственного
народа. Так что и коллективизация,
и голод начала 1930-х годов – тоже в
значительной степени вина Золотого
Интернационала.
КСМ: – Учась на четвертом курсе

Военмеха, я поймал себя на мысли,
что из нас делают каких-то зомби.
Преподаватели доносили до нас
понятия «убить», «поразить», «уничтожить» и т. п., а когда занятия
заканчивались, они становились
милыми, ласковыми людьми и
любящими семьянинами. Однажды
преподаватель по минному оружию
стал нас призывать убивать, один
студент встает и после разрешения
задает ему вопрос: «Товарищ капитан I ранга, вы в необходимость
убийства искренне верите или
«придуриваетесь»? – «А почему
вы, студент, задаете такой вопрос?»
– «Мы сегодня час слушаем об
убийствах, а вообще-то уже второй
месяц. Вы нас настраиваете. Вы мне
во сне являетесь как американский
сержант из пропагандистского фильма с участием В. Зорина. Я так жить
не могу». – «Увольняйтесь». И этот
студент ушел из Военмеха.
К V курсу из нас сделали зомби,
готовых бежать под пулеметы. Потом
через много лет старшие товарищи
объяснили: «Ребята, в бою главное остаться живым. Раненым, но
живым. Только тогда поставленную
задачу сможешь выполнить».
Господа типа Керенского, Гучкова,
Савинкова, Троцкого и Ульянова,
сменяя друг друга, выполняли задачу
по зомбированию народа и макси-
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мальному продлению бойни. В этом
плане русской элите, допустившей
массовое убийство народа в маркетинговой войне «14–19», следует
противопоставить нравственность
израильской армии, которая будет
бороться за жизнь одного сержанта.
Нравственность русской элиты
в конкурентной войне «14–19»
оказалась неконкурентоспособной.
Присмотритесь к лицам «вождей»,
замелькавших на трибунах в 1914
году, и станет понятно, как разыгрывалась русская трагедия в начале
1917 года. И Крымская, и Японская
войны велись людьми, не жалевшими народ, и это не могло не привести
к колоссальным человеческим жертвам. Синдром «жениха» в русской
армии – это тема для отдельного
исследования.
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И: – Инфантильность была присуща
не только русской элите, немцы тоже
дали себя пограбить англичанам и
американцам.
М: – Одним из важнейших маркетинговых инструментов является
PR, с помощью которого компании
могут моделировать собственный
позитивный имидж в глазах своих
потребителей и остальных заинтересованных лиц. При этом,
разумеется, существует и черный
PR, с помощью которого компании
могут выставлять в невыгодном свете
своих конкурентов.
КСМ: – Если ты знаешь противника, но не знаешь себя, то вероятность выигрыша – 1:10. Надо знать
противника и себя. А наша элита
плохо знает противника, не знает
себя и не владеет ситуацией на

рынке. Это проигрышная ситуация
всегда. И эта ситуация никуда не
ушла и в современной России. Повторюсь, стая львов под управлением
барана слабее баранов под управлением льва.
Такие люди, как Лев Троцкий, не
ставили задачу благоденствия России. Русская раздробленная элита не
смогла ни себя спасти, ни Отечество. И конечно, информационную
войну наша элита вдрызг проиграла
англичанам и американцам, и, что
наиболее прискорбно, национальную элиту в глазах народа удалось
дискредитировать. Народ перестал
слушаться капитана, управляющего
лайнером под названием Россия.
М: – Часто для того, чтобы не
отстать от конкурентов, компании
вынуждены регулярно выпускать

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

модифицированные варианты своих
продуктов, сознательно сокращая
их жизненный цикл. Классический
пример – компания Gillette, которая
использует стратегию следования за
конкурентом, постоянно выпуская
на рынок усовершенствованные
бритвенные станки. Безусловно,
компания много тратит на разработки и модификацию производства, но
это единственный способ не стоять
на месте, а двигаться вперед.
КиР: – Организаторы маркетинга
«14–19» обеспечили эту чехарду?
М: – Для сохранения лидирующего
положения на рынке, компаниям
необходимо постоянно совершенствовать свои продукты, чтобы они
как можно лучше отвечали потребностям своих клиентов. Это один из
излюбленных, но очень капиталоемких приемов маркетинга, который
могут себе позволить использовать
только лидеры рынка.
И: – В 1917 году люди-бренды были
из одной колоды.
КСМ: – История – наука точная, так
как основывается на документах и
фактах. И мне известно, что в архивах
к документам февраля 1917 года
пускают не всех историков. Зачем
думающих людей ограждают от силы
факта? Значит, кому-то это невыгодно. Объективная картина о тех днях
таит большую опасность. Представляете, если массам людей станет
понятно, что происходило в феврале
1917 года? Да, тогда многие процессы,
несмотря на наше долготерпение, в
современной России будут невозможны. Понимаете, в чем проблема?
КиР: – Давайте не уходить из 1914
года, мы же не сегодняшний день
рассматриваем. Летом 1914 француз Пуанкаре посетил Петербург.
Надо ли рассматривать этот визит
как инспекционную поездку, в ходе
которой члены его делегации согласовали планы по развертыванию аферы
со своими коммерческими агентами в
России и после которой было окончательно решено, что для успеха
дела императорскую гвардию надо
выманить из города и уничтожить?
М: – Один из принципов маркетинговой войны – это блокировка
сильных позиций конкурента.
И: – Вряд ли можно сказать, когда
было принято окончательное решение, но очевидно, что, располагай
Россия в 1917 году теми же армейскими и гвардейскими кадрами,
которыми она располагала в 1914-м,
революции не было бы.
Элиту офицерского корпуса и
большую часть унтер-офицерского
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состава выбили буквально в первый
год мировой войны, а на смену им
пришло целое поколение унтеров и
прапорщиков ускоренного производства, не пропитанных старыми
армейскими традициями. Первый
гвардейский корпус в феврале 1917
года смещение императора сделал
бы невозможным.
КСМ: – Когда ведется наступление,
то первый удар должен наноситься
по центрам управления и штабам,
а затем удар обрушивается по
стратегическим позициям. Русская
императорская 25-тысячная гвардия,
созданная за 200 лет, – это была
стратегическая сила.
КиР: – Кроме выманивания гвардии
из Петербурга Временное правительство 1917 года знаменито проведением в жизнь известного Приказа № 1
Петросовета о неподчинении солдат
и матросов своим командирам, разосланный по всем фронтам в период
ведения боевых действий. Это, на
ваш взгляд, часть адского маркетингового плана?
И: – Да, вне всяких сомнений.
КСМ: – Да, это прямое уничтожение
системы управления в войсках, и
его появление не случайно. Согласно кармическому закону, человек,
взявший ответственность за отдание
такого приказа, должен за это расплатиться.
И: – Никакой ответственности у министров Временного правительства
за приказ Петросовета не было.
КиР: – Если только не знать, что
А. Ф. Керенский был членом Петросовета. Иезуитство Керенского – это
следствие смуты и конфликта в
русской элите. Академик И. П. Павлов за грош не считал «адвокатишку
Керенского». Великий физиолог не
разглядел в Керенском могильщика
России.
И: – Интересно, почему Приказ № 1
стал выполняться столь ревностно.
КСМ: – Значит, был внутренний мотив. Посмотрите, сколько хороших
законов сейчас принимает Госдума,
а исполняются все они в какой-то
извращенной форме и часто не на
благо россиян.

Приз 1919 года
КиР: – В бизнесе, как и любом
творчестве, важен результат, а не
процесс. Какими призами обладали
организаторы маркетинговой войны к
началу Версальской конференции?
И: – Больше всего от войны выиграли Соединенные Штаты. Посмотрим
финансовые показатели. В 1914 году
американские активы за рубежом

достигли $ 3,5 млрд, в то время как
инвестиции европейских держав в
американскую экономику составляли $ 7,2 млрд. Благодаря пресловутому нейтралитету, которого Белый
дом придерживался до 1917 года, к
моменту Версальской конференции
ситуация поменялась кардинально.
Частные американские активы за
рубежом в 1919 году составляли
$ 6,9 млрд против $ 3,9 млрд, вложенных европейцами в американскую экономику.
В том же 1919 году объемы американского экспорта в Европу оценивались в $ 8 млрд, что в четыре раза
превышало средние показатели за
1910–1914 годы. И это притом, что у
главных конкурентов США – англичан – экспорт в 1913–1921 годах
упал почти вдвое. Добавим, что до
1914 года Британия занимала первое
место среди кредиторов США, а к
1918 году уже задолжала Америке
$ 4,1 млрд.
Но главное, подорвав благодаря
войне экономику европейских конкурентов, американцы со своим долларом смогли потеснить фунт стерлингов, который до этого считался
основной валютой, используемой
при международных расчетах. Более
того, создав Федеральную резервную
систему и получив возможность
фактически в неограниченном количестве печатать зеленые бумажки,
американцы скупили целые отрасли
и у победителей (Франция, Англия),
и у побежденных (Германия).
Приведу широко известную
цитату из Уинстона Черчилля,
касающуюся именно событий 1917
года: «Ни к одной стране судьба не
была так жестока, как к России. Ее
корабль пошел ко дну, когда гавань
была на виду. Она уже перетерпела
бурю, когда все обрушилось. Все
жертвы были уже принесены, вся
работа завершена. Отчаяние и
измена овладели властью, когда
задача была уже выполнена. Долгие
отступления окончились, снарядный голод побежден; вооружение
притекало широким потоком; более
сильная, более многочисленная,
лучше снабженная армия сторожила
огромный фронт; тыловые сборные
пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией и
Колчак – флотом. Кроме этого,
никаких трудных действий больше
не требовалось: удерживать, не
проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своем
фронте; иными словами, держаться;
вот и все, что стояло между Россией
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и плодами общей победы. Царь был
на престоле; Российская империя и
русская армия держались, фронт был
обеспечен и победа бесспорна».
Увы, Черчиллю ли было не знать,
что победы на полях сражений и
даже успехи в экономике могут
обнуляться поражениями в маркетинговых войнах. Так что, оплакивая
Россию, он оплакивал также и
Британскую империю, которая прекратила существование после вполне
вроде бы удачной для себя Второй
мировой войны. Разница заключалась лишь в том, что если Россию
в 1917 году собственные союзники
поразили ножом в спину, то Британию в 1945 году союзники – в лице
США – обманули.
Впрочем, вернемся к России. Всего через месяц после большевистского переворота у В. И. Ульянова в
Смольном побывал директор Федерального банка Нью-Йорка Уильям
В. Томпсон. Его помощник Раймонд
Роббинс признался английскому
дипломатическому представителю
Роберту Локкарту: «Да, я представитель Уолл-стрита… Мы уже добились
от советских властей предоставления
500 тысяч акров медных месторождений. Их разработка будет обеспечена
с помощью Транссибирской железной дороги. Нам также обещана
монополия на эксплуатацию платины по всей России. Это и объясняет
наши отношения с Советами. Скажу
вам прямо: моя задача здесь – наложить лапу на всю Россию во имя
выгод Уолл-стрита и многих деловых
американцев».
Лапу наложить получилось. Ведь
если посмотреть, что представляла
собой советская экономика в 1920-е
годы, то мы увидим, что благодаря системе концессий, наиболее
лакомая ее часть оказалась в руках
американского капитала. А для
Золотого Интернационала в целом
наша страна как раз и стала сырьевым придатком и полуколонией.
КиР: – В 1919 году президент США
Вильсон представил миру свои знаменитые 14 пунктов и навязал миру
американский порядок. Разве это не
упоительный миг и желанный ПРИЗ,
когда побежденные и обворованные
оплачивают лавры победителей?
Русская элита «играла не свою игру»
и проигралась догола.
И: – Да, к ним стоит добавить контрибуцию, предъявленную немцам,
утрату Германией части своих территорий в Европе и передел колоний в
Африке и Азии.
КиР: – Ведь именно в 1919 году
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американцы ввели в оборот термин и
свое понимание слова «демократия».
И: – Да, США стали мировым арбитром и подошли к созданию мирового правительства в виде лиги наций.
После войны американцы за свои
доллары стали скупать европейские
предприятия довольно недорого.
КиР: – Почему Россию как участницу
Антанты в 1914 году в 1919-м отлучили от дележки пирога?
И: – Потому что кусок пирога для
нее изначально не предусматривался. Получить то, что нам обещали,
можно было бы только в том случае,
если бы Россия сыграла решающую
роль в разгроме Германии и при этом
сохранила достаточно сил на случай
вооруженного конфликта со своими
союзниками по Антанте.
К моменту начала Версальской
конференции у России за спиной
был Брест-Литовский мир и не было
ни сил, ни внутреннего единства,
достаточных для того, чтобы хотя бы
отстоять право участвовать в этом
мероприятии в качестве полноправного партнера.
Западная пропаганда изображала
своих русских союзников едва ли не
предателями, так что вопрос о призе
даже не поднимался, а сотни тысяч
наших солдат погибли совершенно
безвозмездно.
КСМ: – Русская общинная ментальность строится на разделении приза
согласно затраченным усилиям.
На рынке, где действует жесткая
конкуренция, дележка пирога идет
по другому принципу – кто урвал,
тот и прав. Мы все помним слова
из рассказа О’Генри: «Боливар не
вынесет двоих». В реальном инжиниринге главенствует прагматизм.
Американцы, когда осознают, что
они главенствуют, со слабыми особенно не церемонятся.
КиР: – Что думает по этому поводу
маркетолог? Вроде в составе Антанты пошли на большую охоту, и…
оказалось, не так опасна охота на
медведя, как дележка его шкуры.
М: – Когда происходит перераспределение капиталов в бизнесе, каждая
компания стремится защищать свои
инвестиции и при возможности
приумножить свои ресурсы за счет
конкурента.
Если же компании стремятся создавать долгосрочные партнерства,
то такой подход является крайне неэффективным, так как в этом случае
теряется весь смысл маркетинга
взаимоотношений.
КСМ: – Сейчас есть понятие
«латентное убийство» – гибель

предпринимателя на охоте. Идут на
охоту румяные и веселые, а на охоте
случается несчастный случай.
КиР: – Почти как на охоте, организованной Наполеоном с участием
русского посла графа Толстого, когда
стрелок попал не в графа, а в глаз
Массена. Получается, игнорирование интересов России – это старая
европейская традиция.
Маркетинговая война удалась на славу.
Задумайтесь, почему в российских
книжных магазинах не купить книгу
под названием «Русская экономическая
история»? А ведь в ней ограбление России в начале XX века было бы описано.
Как вы думаете, почему такая книга
отсутствует? Не о чем писать или по
какой-то иной причине?
М: – Такое издание будет непатриотичным.
КиР: – А незнание русской экономической истории – акт патриотизма?
Что-то Вас, господин маркетолог, не
понять.
М: – Вполне возможно, есть факты,
которые намеренно от нас скрывают. Вероятно, в исследовательских
центрах за рубежом экономический
анализ 1914–1919 годов выполнен и
выводы сделаны. Но выход данной
книги невозможен без жесткой
фактологической основы. Разумеется, наши национальные интересы
соблюдались далеко не всегда.
КиР: – Уточните, кем не соблюдались? Не народом же… Народ проливал кровь, а кто торговал интересами России за его спиной?
М: – Правительством и элитой.
И: – Историки зашорены и привыкли действовать в рамках определенных схем и методик. Методики
внятного изучения экономической
истории на сегодняшний день в
России не существует.
КиР: – Историки с экономистами
не могут договориться, как изучать
экономическую историю нашей
страны?
И: – Историки, как я могу судить,
этой методологией мало интересуются. А что делают экономисты,
не знаю. Марксистско-ленинская
методология тут явно не подойдет.
В России проведение фундаментальных всеобъемлющих полноценных
научных исследований по экономической истории финансово никак не
поощряется. Но здесь я уже воздержусь от конкретных выводов.
КиР: – Маркетинговые войны есть,
экономическая история России есть,
но нет методики, поэтому и книга
«Русская экономическая история»
отсутствует… Как же двигаться
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стране вперед, если прошлого не
знаем?
КСМ: – Ужас какой творят историки
с экономистами! Следует признать,
что маркетинговая война «14–19»
не закончена и идет ее пролонгация.
Большие деньги вбрасываются на
искажение российского прошлого.
КиР: Что, конфликт М. В. Ломоносова с немцем Миллером по поводу
русской истории продолжается?
КСМ: – Да, нормандский след в русской государственности поддерживается официальными историками.
Если правдиво описать российскую
экономику в XX веке, то светлый
образ В. И. Ульянова и Я. М. Свердлова рухнет в одночасье. А как будут
выглядеть не хорошо А. Ф. Керенский и все великие князья, которых
сегодня превозносят у нас! Каков
будет вид у тех, кто обеспечивал
безопасность российского государства!
Уже есть факты, подтверждающие
участие представителей полиции в
убийстве представителей российской
власти. На поверку окажется, что
нет экономических систем, где нет
«кротов» и изменников.
КиР: – Типа министра иностранных
дел А. П. Извольского?
КСМ: – Человек по своей природе
слаб, и так было всегда. Не стоит
сбрасывать со счетов игроманию.
Большая игра засасывает и дает
такой адреналин: ты вершитель
судеб мира, перекраиваешь карту,
и за тобой по мановению руки
идут массы. Сейчас такая история
не написана. И скорей всего, это
будет коллектив авторов, которые
скроются за невидимым профилем и
на основании информации, предоставленной спецслужбами, напишут
такую книгу. Этот труд будет неприятен многим ныне здравствующим
представителям мировой элиты, ведь
они играют по той же выверенной
партитуре, прописанной в начале
XX века.
КиР: Допустим, книга появилась.
Преподавание русской экономической
истории вызовет интерес у россиян?
КСМ: Историки нашего вуза
сказали, что они готовы включить в
свой курс прикладного системного
исторического анализа такой раздел.
КиР: – Как вы думаете, у организаторов маркетинговой войны «14–19»
итоги аферы отбили желание еще
что-нибудь осуществить в том же
духе в XX веке?
М: – В бизнесе есть понятие
«Innovate & Reapply», что означает:
производи инновации и используй
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существующий опыт и разработки,
в том числе и конкурентов. Их
неоднократно можно применять в
схожих ситуациях и такая репликация подчас экономически выгодней
инноваций.
И: – Историки любят произносить
каламбур: «История учит, что ничему
не учит». Я с ними не согласен, не
учит только дураков. Интеллектуалы
от политики, экономики и истории
выводы из прошлого изучают и
видоизменяют под их влиянием
будущее. Успешный опыт, конечно,
используется и сильно мотивирует.
КСМ: – Российский этнос имеет
специфические особенности, определяющиеся не только генетическими особенностями, климатом и даже
могучим русским языком. На эту
тему есть масса анекдотов, не всегда
приличных. Я нахожусь под впечатлением недавнего концерта Поэта,
Профессионала, Врача (тонкий диагност) и политика А. Я. Розенбаума.
Певец был явно в ударе, и он спел
песню, один из куплетов которой
ему прислали по Интернету:
Над рекою повисли мосты,
В три смены пашет кирпичный
завод,
Утром на работу потянулись
менты,
Но почему им всегда не везет?
Это про нас с вами, про Россию.
Почему нам катастрофически не
везет? Да потому, что не включаем
в работу голову и человеческий
капитал России. В критический
момент истории мы можем анализировать события и даже принимать
решения, а слаженно действовать
мы не умеем. Это один из главных
признаков нашей ментальности.
Не было проблем с нейтрализацией
всех террористов типа Ульянова,
Троцкого и Свердлова. Две секунды,
три нагана, три патрона – и история
России не знала бы в XX веке такого
моря крови россиян.
По моим наблюдениям, афера,
начатая в начале XX века в России,
прошла несколько кругов раскручивания и сейчас явно не идет на
убыль.
КиР: – Этот вывод вы делаете на
основании наблюдения конфликта
страт российской элиты?
КСМ: – А кто этот конфликт не
видит, если даже Президент России
Д. А. Медведев приглашает к общему
мнению о будущем России с ним не
согласных россиян. 15 000 откликов
на свое обращение Д. А. Медведев
уже получил. Что дальше? Какие будут действия? Мало понимать, надо

действовать в интересах России, а не
немногочисленной страты элиты и
тем более иностранцев!
КиР: – Под конец нашей беседы два
последних вопроса. Кому выгодна экономическая наивность современных
россиян? В XXI веке маркетинговые
войны разве не ведутся?
И: – Такая наивность может быть
выгодна только тем, кто ведет
маркетинговые войны в наше время
и планирует проводить их в будущем.
КСМ: – Ответ, наверно, очевиден.
Экономическая наивность всегда
выгодна тем, кто грабит простодушных. Всем конкурентам России
экономическая наивность россиян
выгодна, и она ложится в основу новых маркетинговых войн. Проанализируйте любой из товарных рынков,
как внутренних, так и мировых, и
вы увидите стратегию, с помощью
которой россиян выдавливают с них.
Достаточно посмотреть, как себя
ведет современная российская элита
даже в пожилом возрасте на различного рода корпоративах, и станет понятно: гибель Российской империи
в 1917 году – закономерный итог в
деятельности элиты.
КиР: Уж не хотите ли Вы подвести к
мысли, что мы сейчас живем в эпоху
Позднего Рима?
КСМ: – В поведении нашей элиты черты римлян периода заката
Вечного города просматриваются.
Чего стоит уничтожение Новой Голландии, строительство помпезного
небоскреба или покупка футбольных
гладиаторов на деньги налогоплательщиков!
Национальная элита должна
демонстрировать способность
конкурентно мыслить и солидарно
действовать. Пир во время чумы – не
есть деяние высоко нравственное,
хотя для богемы и будет привлекательным времяпрепровождением.
Куда сложнее развивать русскую
промышленность. Здесь без возрождения национальной культуры,
просвещения народа и поощрения
занятий наукой и изобретательством
успехи маловероятны.
Конкуренты России всемерно
поощряют разрастание «обломовщины» в среде нашей элиты. Им
кажется, сейчас победа в любых
маркетинговых войнах обеспечена.
Видно, как некоторые представители элиты в России лишь обозначают свое присутствие в Отечестве, а живут и имеют работающие
предприятия за границей. Других
большими зарплатами сманивают
иностранные фирмы. Идет мощная
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«утечка мозгов» и капитала из России. Разве это не всамделишная маркетинговая война? Какие подтверждения еще нужны? Выйдите вечером
на набережную Невы, посмотрите,
реклама какой иностранной компании уродует небо над гостиницей
Санкт-Петербург?
Эта компания никакого отношения к созданию исторической части
Петербурга не имеет, но уродует его
и зарабатывает на этом деньги. Разве
это было бы возможным, если бы
конфликт элит в российском обществе закончился? Русская элита плохо знает богатую русскую историю и
живет в иллюзорном мире.
Небоскреб в Петербурге именно
на этом месте нанесет больший вред
имиджу русской элиты, чем палец
императора Николая I при прокладке железной дороги между СанктПетербургом и Москвой, Сталинское решение о спрямлении трассы
Волго-Донского канала и строительства вредного производства на
берегу Байкала. Это вам, господа
интеллигенты, не орлов сшибать со
шпилей дворца в Петергофе!
Зачем вам демонстрировать
очередной раз бредовое решение?
Элите, которая распоряжается
российскими ресурсами, наивность
россиян очень выгодна. Выгодна
наивность россиян «волкам» типа
О. Бендера, который у Корейко отобрал миллион рублей. И что делают
современные российские Корейко?
«Овцы» – Корейко подтягивают

«волков» – Бендеров наверх и
приучают кормиться из госкормушки, ослабляя тем самым давление
когтистых лап у своего горла.
Экономическая наивность россиян очень выгодна нашим конкурентам из Америки, Европы и даже
развивающихся стран Азии. Вы не
представляете, сколько наслаждения
доставляет своими действиями российская элита японцам, китайцам и
южным корейцам.
Мы дожили до того, что даже Турция зарабатывает на России. Третий
мир в XX веке привык паразитировать на нашей стране.
М: – Разумеется, конкурентам всегда выгодна слабость противника, так
же и потенциальным «захватчикам»
может быть выгодна экономическая
наивность России.
КиР: – Культивируемое экономическое невежество выступает в роли
протекторной защиты в известных
электрохимических процессах – чем
меньше предприимчивости проявляют россияне, тем легче грабить
российские ресурсы иностранным
конкурентам.
Николай II столько золота
империи и своих личных денежных
средств вывез в европейские банки,
контролируемые Ротшильдами,
но и это не спасло от ритуального
убийства.
КСМ: – Экономическое невежество
россиян и сдерживание их предприимчивости позволяет части
национальной элиты жить хорошо, а

иностранцам извлекать сверхприбыли. В современных маркетинговых
войнах меняются тактика и стратегия и, безусловно, разрабатывается
сверхмощное оружие.
М: – Война за потребителя не прекращается ни на минуту, преследуя
нас буквально на каждом шагу.
Каждый человек, в среднем, подвергается воздействию более 5000
рекламных сообщений в день.
И: – Из-за призов хорошо было бы
не сильно разогревать маркетинговые войны, а то они приведут к
третьей мировой войне.
КиР: – Благодарю историка, маркетолога и специалиста по КСМ за
участие в «мозговом штурме». Надеюсь, участники нашей дискуссии подогрели интерес читателей журнала
«Конкуренция и рынок» разобраться с
эпизодами из русской экономической
истории, и они начнут культивировать в себе предприимчивость и
конкурентоспособное мышление.
С чего начать подъем из «донных
отложений»? Начните применять
системный диверсионный анализ к
препарированию русской истории,
и ваша предприимчивость обретет
мощь.

Не так опасна охота на медведя,
как дележка его шкуры
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ДАЖЕ ПУТИЛОВ
ПЕРЕД НИМ
СПАСОВАЛ
Леонид ДРУЖИНИН

Предприниматели и военные могут
выигрывать любые сражения, но есть
один противник, перед которым самые
энергичные, честолюбивые и умеющие
поднять за собой армии, пасуют. После
возвращения из поездки в Европу в июне
1857 года в. к. Константин Николаевич,
в то время увлеченный морскими делами,
с грустью отметил: «…Каждый из
самых малых портов в 5 раз обширнее
Кронштадта и более снабжен всем
необходимым для постройки и снабжения
судов. Насмотревшись на эти богатства
и огромные средства, действительно
можно было впасть в отчаяние при виде
Кронштадта с его пустыми магазинами,
мелкой гаванью и ничтожными верфями».
Идея создания продуктивного и
конкурентоспособного коммерческого
порта в СанктПетербурге так увлекла
Н. И. Путилова, что он создал консорциум
русских и иностранных банкиров и
приступил к скупке земли под будущий
порт.
По замыслу Путилова в порт суда должны
были приходить, минуя Кронштадт,
по морскому каналу, разгружаться у
причалов с товарными складами, а
по железной дороге и специальному
обводному каналу для речных судов грузы
160

поступали бы и вывозились из порта.
Инженерная и предпринимательская мысль
Н. И. Путилова создала совершенный
проект морского порта, который он сам
брался и осуществить.
Известный в деловых кругах, как
человек честный и не дающий взяток,
Н. И. Путилов явно переоценил свои силы
и целеустремленность члена императорской
фамилии. Правители нуждаются в
предпринимателях, когда под влиянием
угрозы трону царедворцы разбегаются,
а спастись хочется… В мирное время
«суматошные» предприниматели отвлекают
высоких особ от балов, любовниц и,
к примеру, охоты. «Как невыносимы
эти предприниматели», – считают все
русские баре и перепоручают рассмотрение
прошения о поддержке проекта морского
порта, важного для интересов России,
в руки столоначальников… И чиновники
припомнили Н. И. Путилову все неуважение
в свой адрес.
Представляем вашему вниманию главу
из книги Т. К. Градовского «Роковое
пятилетие: 1878–1882», дающую
представление о той силе, с которой
столкнулся Н. И. Путилов при начале
осуществления проекта морского порта в
СанктПетербурге.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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БЮРОКРАТЫ ЖАЖДУТ
«НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ» КОНКУРЕНЦИИ
Владимир БУЕВ,
вицепрезидент Национального института системных исследований
проблем предпринимательства (НИСИПП), www.nisse.ru

Вспомним начало второго этапа административной реформы: Указ Президента
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» фактически
создал в России триаду из государственных органов исполнительной власти.
Министерства – осуществляют функции
по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
(правоустановление), службы (надзоры) –
осуществляют контрольно-надзорные
функции в экономике, и федеральные
агентства – оказывают публичные услуги
«внешнему миру» (предприятиям и
гражданам) и управляют госимуществом.
Последние (агентства) никаких прав на
собственное нормотворчество, за исключением издания индивидуальных актов в
пределах своей компетенции, не имеют.
Все цели административной реформы
кратко укладываются в «двух словах»:
оптимизация государственного (и муниципального) управления таким образом,
чтобы снизилась «избыточная и дублирующая» регуляторная нагрузка на экономику в целом, на предпринимательство, на
малый и средний бизнес.
«Весьма значительными затруднениями обставлена предпринимательская
деятельность… Получение разрешения
часто зависит от личного взгляда того
или иного представителя власти и всегда
требует много времени: долгая волокита,
связанная с перепиской, ходатайствами
[…], разнообразные запреты, местные
постановления опутывают каждое новое
дело, и только наиболее смелые […]
решаются учреждать новые предприятия».
Если бы не элементы устаревшего стиля,
эти слова Сергея Витте в докладной записке последнему российскому императору Николаю II в начале ХХ века вполне
можно было бы принять за современные.
История развития российского предпринимательства и российской бюрократии,
как говорится, учит нас тому, что ничему
не учит.
Диву порой даешься, какие «постановления» выходят из-под пера нынешних
российских ведомств. Федеральное
агентство по техническому регулированию издало приказ «О порядке рассмотрения и прохождения документов при
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аккредитации в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и
метрологии в области подтверждения
соответствия и в области обеспечения
единства измерений» (от 8 июля 2009 г.
№ 2374). Мало того, что оно не прошло, как это положено по процедуре,
установленной Правительством РФ же,
антикоррупционную экспертизу, так даже
в Минюсте зарегистрировано не было.
Согласно действующей правительственной
Методике проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 5 марта 2009 г.
№ 196), принятие такого акта сверх компетенции органов государственной власти
является коррупционным фактором. Действующий порядок устанавливает также
обязательность регистрации такого рода
ведомственных документов в Минюсте,
если они затрагивают права третьих лиц,
а не касаются регулирования внутренней
деятельности самих органов власти.
Согласно приказу Ростехрегулирования, часть своих властных полномочий
ведомство решило вынести «на аутсорсинг» и передало на сторону, причем
на платной основе, чего не позволяют
акты более высокой юридической силы.
Так, на заявителей перекладываются все
расходы, связанные с аккредитацией,
независимо от ее результата. Кроме
того, заявитель, пожелавший получить
аккредитацию, должен принять на себя
затраты по последующему инспекционному контролю. Получается, что все работы
по аккредитации выполняют эксперты и
экспертные организации. Они же выносят
решения. Структурные подразделения
Ростехрегулирования только подписывают
документы, а руководители Ростехрегулирования их утверждают. Отметим, что
экспертными организациями в основном
являются организации, подведомственные
Ростехрегулированию, а эксперты – физические лица, работающие в организациях,
подведомственных ему же. Даже трудно
перечислить, какому количеству норм
это противоречит. Назовем хотя бы ФЗ
«О защите конкуренции», которым прямо
запрещается наделение хозяйствующих
субъектов функциями и правами федеральных органов исполнительной власти.

Подобно тому как владеющий информацией владеет миром, владеющий инструментом для того, пустить или не пустить
компании на рынок услуг по сертификации, владеет тем или иным товарным
рынком. А пустить ту или иную компанию
на рынок оценки – это и значит дать ей
соответствующую путевку в жизнь (через
аккредитацию) или отправить восвояси.
В свое время в головах сотрудников
Ростехрегулирования бродила мысль
создания единого бюро по аккредитации
(фактически – под своим прямым или
косвенным патронажем), которое решало
бы, кого пущать на рынок сертификационных услуг, а кого не пущать, но при этом
не несло бы за свое решение никакой
ответственности. «Идея» в правительстве
не прошла. В первой половине года Правительством РФ было принято обсуждаемое несколько лет постановление «Об
аккредитации органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по подтверждению
соответствия», где был зафиксирован
единый для всех порядок аккредитации.
В Постановлении не предусмотрено установления каких-либо правил или процедур
по аккредитации Ростехрегулированием,
обязательных для третьих лиц. Тем не менее, весной этого года агентство выдало
на-гора приказ, который тут же пришлось
отменить из-за поднявшегося скандала.
Когда шум затих, под сурдинку появился
новый приказ, ничем не лучше предыдущего. Шума не последовало, приказ
действует и сейчас, хотя недовольство
потенциального рынка ощутимо.
Между тем «наиболее смелых» (по выражению Витте) представителей рынка,
готовых открыто оспорить приказ хотя бы
в Федеральной антимонопольной службе,
пока не нашлось. Что и понятно: начнешь
судиться-рядиться с чиновниками – может выйти боком, всегда может найтись
«законный» повод прицепиться к документам, отказать в выдаче аккредитации или
отозвать уже выданную.
Как говорится, одна рука государства
устраняет административный барьер –
другая на его месте воздвигает два новых. «Административная реформа» и
«устранение избыточного регулирования»
в чистом виде…
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Вот с кулебякою родной, /Кругом подернута янтарной,
Душистой, жирной пеленой, /Уха стерляжья на шампанском.
За ней – ботвинья с астраханским /Свежепросольным осетром
И с свежей невской лососиной. /Вот с салом борщ, калья с вином,
С желтками красный суп с дичиной, /Морковный, раковый, грибной.
К русским супам обязательно подавались пироги:
И вот пирог с грибами русский, /Пирог с угрем, пирог с капустой,
Вот щи ленивые в горшке и /Расстегаи на лотке.
В. С. Филимонов,
русский «кулинарный» поэт XIX века

Скучно, брат, жить в Париже – черного ржаного хлеба не сыщешь!
Граф Шереметьев

Леонид ДРУЖИНИН

БЕЗ РУССКОЙ КУХНИ СТРАНА ПОТЕРЯЕТ
МНОГОЕ ИЗ СВОЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Никто не оспаривает истину – путь к сердцу лежит через желудок. Усилить
впечатление путешественника о стране позволяет местная национальная кухня.
Какое создастся представление о России, если наша самобытная русская кухня
исчезнет? Конечно, иностранец (и даже россиянин) с голода в нашем Отечестве
не умрет – его накормят какойнибудь интернациональной пищей с добавлением
генномодифицированного сырья, чипсами, гамбургерами, суши и легкой колой.
Но появится ли у него любовь к России такой силы, чтобы можно было сказать,
как говорили какихто 100200 лет назад: «Он обрусел!»
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Русская кухня – это мощный фактор нашей национальной
конкурентоспособности. Однако, разве русское хлебосолье
сохранится, если местные продуктовые рынки будут завоеваны импортным продовольственным сырьем для ресторанов, трактиров, блинных, а традиционные деревенские
продукты из наших домашних холодильников исчезнут?

Конкуренция национальных кухонь
В эпоху императора Александра III часть русской элиты
увидела в русской культуре громадной силы потенциал развития государства и поспешила возглавить моду на русскую
старину. Это вызвало небывалый интерес к России и всему
русскому в мире. Русская кухня наряду с музыкой, балетом,
живописью, народными художественными промыслами,
оперой и литературой явила миру национальную культуру
необычайной мощи. Под стать культуре была богатырская
фигура русского самодержца.
Любая национальная кухня формируется в определенных природно-климатических условиях и оказывает
воздействие на ментальность народа. Ярко выраженные региональные различия кухонь объясняются разнообразием
природных зон и связанным с этим несходством растительных и животных продуктов. В кухне проявляется влияние
соседних народов и пестрота социальных слоев.
Русская кухня, как и французская, испанская, итальянская, японская, китайская, несет в себе отпечаток многовековой культуры. Вот почему сильно отличаются кухни
москвичей и поморов, казаков Дона и сибиряков. В то время как на севере едят оленину, свежую и соленую морскую
рыбу, ржаные пироги, дежни с творогом и много грибов,
на Дону жарят и тушат степную дичь, едят много фруктов и
овощей, пьют виноградное вино и пекут пироги с курятиной. Если пища поморов имеет сходство со скандинавской,
финской, карельской и лопарской (саамской), то на кухню
казаков Дона заметное влияние оказали турецкая, ногайская кухни, а русское население на Урале или в Сибири
следует татарским и удмуртским кулинарным традициям.
Национальная кухня выстроена на местных растительных и животных продуктах. И уж если в Новгородской
губернии пальмы не растут, то на манер кампучийцев,
наверно, не надо нам включать в пищевую цепочку жирные
личинки пальмового жука. Кто-то скажет, личинки жуков,
жареные тараканы, лягушачьи лапки, текила, фуагра – это
туристическая пищевая экзотика. И почему бы разок не
отведать чего-нибудь экзотического? Каждый человек
волен выбрать для себя вкусовые предпочтения в пище и ту
или иную национальную кухню. Разок попробовать чего-то
экзотического не столь опасно для здоровья человека. Яд
змеи в малых дозах даже является лекарством. Но что произойдет с русским человеком, если он полностью отойдет
от русской кухни и забудет вкус русских блюд? Вот какой
ответ на этот вопрос можно найти у В. В. Похлебкина в его
книге «Моя кухня и мое меню»: «В русской истории было
немало примеров, когда представители высшей знати,
оторванные от народа, уже самим фактом своего рождения
и воспитания, часто проходившего в иностранных пансионах, или из-за своего длительного пребывания за границей
совершенно не знали русской кухни или забывали ее,
поскольку редко пользовались ею с детства, и, заменяя ее
в своем повседневном быту какой-либо иностранной –
французской, итальянской, испанской или английской,
становились в конце концов по своему духу и по своему
менталитету совершенно чуждыми России. Дело в том, что
с годами, постепенно, чисто якобы «техническое» изменение в характере питания, тем не менее, вело к серьезным
изменениям и во всем образе жизни, а отсюда и к измене-
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вопрос редакции
Александр Никитин,
современный российский сыровар
– Создается ли продовольственная безопасность России
импортными продуктами?
– В вопросе содержится ответ. Я согласен с тем, что,
наряду с языком, продукты питания являются определяющим фактором формирования этноса. Люди, с детства
привыкшие есть национальные блюда, проносят вкусовые
предпочтения через всю жизнь. Попадая в незнакомую
обстановку, они скучают по своей еде.
Известно, русские ассимилируют очень легко. Русские
не создают прочных диаспор за границей и плохо друг
друга поддерживают. Это факт, но очень грустный. Национальные кухни в России надо сохранять и развивать.
И не только для развития туризма.
Важно всем понять закономерность: будут сохранены рабочие места в деревне, аграрии будут получать достойный доход, а дети оставаться работать на земле, тогда и
русская кухня как важный элемент Русской Цивилизации
сохранится. Что станет с Россией, если все жители
деревень переедут в города? Русская еда – это одна из
граней нашей жизни, и ее нельзя терять.

ниям в психологии.
Так, Анатолий Демидов, потомок уральских горнозаводчиков и купцов, людей, что называется, из «перерусскихрусских» и в своих двух поколениях даже грамоте как
следует не учившихся, но затем ставших богатейшими
людьми России и начавших отправлять своих детей учиться
за границу, «в Европу», попав в молодости во Флоренцию,
увлекся итальянками, итальянским вином, итальянской
и французской кухней, затем обменял свои богатства на
титул и поместье принца Сан-Донато, взял себе эту итальянскую фамилию, женился на племяннице Наполеона I
и навсегда перестал быть русским человеком, оборвал все
свои русские корни, и с ним угасла и вся демидовская фамилия. А началось-то с малого – понравилось французское
и итальянское меню.
Аналогично сложилась судьба и одного из князей
Гагариных – Ивана Степановича Гагарина, который, начав
с увлечения французской и испанской кухней, принял в
конце концов католичество, вступил даже в орден иезуитов, отчего был объявлен изменником родины и ему было
закрыто возвращение в Россию.
Точно так же другой известный русский аристократ,
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компетентное мнение
Юрий Петухов,
художественный руководитель театра-балета
им. Л. Якобсона:
Несовместимые вещи: мы живем в России, но не
развиваем российскую культуру.

»

«

только факты
Дмитрий Медведев,
Президент России:
По данным Минздравсоцразвития, в России на каждого человека, включая младенцев, в настоящее время
в год приходится около 18 литров чистого алкоголя.
Это в два раза превышает уровень, который Всемирная
организация здравоохранения определила как уровень,
опасный для жизни и здоровья человека.

»

«

дипломат граф А. Р. Воронцов, будучи длительное время
послом России в Англии, вначале пристрастился к английским бифштексам, ростбифам, пудингам, элю и виски,
затем постепенно усвоил все английские бытовые привычки, стал завзятым англоманом во всем – от кухни до
политики и стал деятельно содействовать участию России в
войнах на стороне Англии, втянув ее в три крайне разорительные военные кампании, а потом вообще привязал
русскую внешнюю политику к британской, обязав Россию,
по существу, таскать для Англии каштаны из огня в ущерб
своим национальным интересам. А началось с пустяка – с
отлично зажаренного на рашпере полуфунтового бычьего
бифштекса и кружки пенящегося крепкого темного эля.
Неслучайно А. С. Пушкин недолюбливал Воронцова и
называл его не иначе как полумилордом-полукупцом».
А разве англоманство Петра I, желавшего статься английским адмиралом, не развилось под влиянием кутежей в
Немецкой слободе?
Преклонение перед иностранщиной делает русскую
элиту похожей на героя рассказа П. Мериме «Таманго».
Сколько потомков русских дворянских и купеческих родов,
разбросанных по «заграницам», утратили знание русского
языка и вкус русской пищи? Им нет числа. А единицы,
сохранившие историческую связь с Россией и русскими
блюдами в своих семьях, вызывают наше восхищение.
По приверженности к той или иной кухне можно вычислить ментальность человека, а с помощью пищи – влиять
на общественное поведение.
Древним римлянам было известно: продовольствие –
это вид оружия. Искусство подчинения Риму местных
царьков и их детей правители вечного города довели до
совершенства, и в этом закабалении заметную роль играла
изысканная кухня и римские оргии. А что произойдет с
народом, если его лишить национальной кухни?
Понятно, совсем без пищи человек долго не протянет.
А что будет, если в его пищевой рацион вносить «научно
обоснованные и сбалансированные по витаминам, белкам
и калорийности» блюда из продуктов, имеющих явно
привозной характер? Не хотел бы я быть на месте чукчи,
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у которого оленье и китовое мясо, морскую рыбу заменят
на картошку, макароны и китайскую тушенку. Конечно,
если ставится цель всех чукчей извести, то такая замена
приведет к желаемому результату. Почему же камчатские и
чукотские чиновники от культуры, здравоохранения и торговли спокойно наблюдают, как разрушается традиционная
кухня, позволившая выживать народу в жестких природноклиматических условиях Севера?
Продовольственное оружие иного рода в период 19181920 гг. предложил применить неутомимый революционер
Л. Д. Троцкий для добивания потерпевшего поражение
в конкурентной борьбе сословия дворян и буржуев. Ведь
если закрыть рестораны и трактиры (а дефицит продовольствия в стране создался после октябрьского переворота сам
собой), то через талоны на питание в заводских столовых
и нормирование питания по сословному признаку легко
достигалась поставленная задача. Если мексиканца создала
мексиканская кухня, то советского человека – революционный подход к созданию фабрик-кухонь, соответствующих и социально-экономическим процессам, которые
коммунисты-интернационалисты решили осуществить
в России. Для себя коммунистическая верхушка сделала
некоторое послабление – она осталась верна буржуазной
кухне, любовь к которой приобрела в эмиграции.
К чему приводит «научно сбалансированное» питание
при формировании психического склада населения – известно определенному кругу специалистов. И бионика,
и исследования распространения системы стандартного
питания подтверждают взаимосвязь биологических и социальных процессов. Кухня становится в определенных руках
инструментом по укоренению, укреплению определенных
социальных тенденций. Вот почему воздействие однообразия меню на формирование психики нового молодого
поколения необходимо принимать в расчет!
О чем это мы говорим? У большинства людей (а при
пассивном продвижении здорового образа жизни чиновниками из Минкульта, Минсоцразвития и Минобрнауки
это сделать довольно легко) как бы стихийно, случайно
складывается меню. Родственники в деревне умирают,
колхозные рынки закрываются, небольшие магазинчики
«Рыба», «Мясо», «Молоко», «Хлеб» уже исчезли, а вместе с
ними и традиционные продукты недлительного хранения.
Питание россиян, особенно в больших городах, стандартизируется торговыми сетями, которые явно заинтересованы торговать брендовыми продуктами длительного
хранения. Это прямой путь к известному зоологам «стойловому содержанию». Животные, употребляющие стандартизированные корма годами, делаются настолько равнодушными, что не решаются покидать стойло, и их приходится
насильно выгонять на прогулку. Однообразное питание в
более длительной перспективе чревато возникновением
соматических заболеваний. Ибо чем однообразнее стол,
тем больше шансов накопления шлаков в организме, тем
легче возникают нарушения обмена веществ. Скудная еда
приводит к тому же результату, к какому ведет стандартное
кормление животных, скажем, коров, которые не сами
выбирают себе травку на лугу, как некогда крестьянские
буренки, а питаются строго научно, в стойлах, получают
точные меры сена, комбикормов, сырых кормов, соли
и т. д. Цель такого кормления – получение высоких надоев
молока и поддержание здоровья животного. С надоями,
конечно, все в порядке. Они обеспечиваются. Но что чувствует животное от постоянного выверенного стандартного
питания, корову не спрашивают. Да она и объяснить этого
не может, как, впрочем, и человек, регулярно пользующийся стандартным, постоянным, «выверенным» меню

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

рять советской статистике, привело к
«Макдоналдсов».
грустному итогу: советский человек к
Однако замечено, что животные
1980 году пил водки в три раза больше,
при стойловом содержании становятся
чем житель Российской империи до
особо «спокойными», апатичными,
1914 года. Если мы хотим побороть
равнодушными, что очень неплохо
пьянство в России, то чиновникам
сказывается на привесе и выходе
Правительства РФ придется признать
молока. У человека же «особое спопорочность атеистической пропакойствие», известное под названием
ганды, пагубность антирелигиозных
«отупение», также оказывается полезгонений. Правительству России не
ным, но с общественно-политической
избежать возрождения общественного
точки зрения. Кроме того, для преододвижения за трезвость.
ления апатии и отсутствия интереса
Обращение к результатам деятельк окружающему человек, в отличие
ности И. А. Сикорского и Александроот животных, располагает многими
Невского общества трезвости и их
искусственными средствами. Он
популяризация способны свернуть
может компенсировать свою психичеРоссию с пьяного пути. А есть ли еще
скую дисгармонию, преодолеть свою
более мощная сила, оказывающая
апатию введением сильнодействующих
благотворное воздействие на русский
внешних раздражителей – оглушаюнарод? Если «стойловое кормление»
щей музыки, рок-н-ролла, алкоголя,
приводит к наркоманизации народа,
созерцания ужасных или «щекочущих
то русская кухня способствует вознервы» зрелищ и т. д. и т. п.
вращению к национальному самосоВ советский период русская культузнанию и повышению конкурентора и русская кухня подверглись серьезспособности русского человеческого
ному реформированию большевиками.
капитала.
Борьба с буржуазными излишествами
неизбежно шла широким фронтом и
практически привела в сфере проПродуктивный бренд
довольственного обеспечения не
Задумывались ли вы, почему русские
только к «стойловому кормлению»,
побеждают любого агрессора и не люно и к разрушению национального
бят воевать за границей? Давайте поагропромышленного комплекса,
смотрим на войну с гастрономической
способного поддерживать русскую
точки зрения. Громадную территорию
кухню. Казалось бы, что общего между
России «за один присест» не удалось
незасеянными полями, пустующими
завоевать ни одному воинствующему
коровниками и душевым потребленилидеру, так как ее населяют народы,
ем алкоголя в объеме 18 литров спирта
создавшие свои национальные кухни.
в год? Среднедушевое потребление
Традиционное бездорожье, морозы
водки в европейской России без
и пространства растягивают процесс
царства Польского в 1910 году в литрах
завоевания Руси. А чем же в это время
чистого спирта было 3,05. В городах
агрессору кормить своих солдат? Руспили водки больше, чем в деревнях.
ская природа дает пищевые продукты,
Русская Цивилизация – это
которые укрепляют русский дух, и у
многообразие и взаимопроникновение
иностранца, вторгшегося в Россию,
национальных культур народов, насев кулинарном плане есть только два
ляющих территорию русского госуварианта поведения: либо обрусеть,
дарства. Когда происходит революцилибо погибнуть. Итальянский фильм
онный подлом духовно-нравственных
«Подсолнухи» с М. Мастроянни и
устоев народа, это в первую очередь
С. Лорен как раз об этом феномене –
негативно отражается на росте населения,
обрусении, а обрусевший иностранец
уменьшает производство продовольствия и
уже не может не любить Россию и все
Произвести – мало,
усиливает алкоголизацию, наркоманизацию
русское, включая русскую кухню.
важно пробиться
народа.
Иное происходит в маркетинговой
Русская элита в XX веке продемонстрировойне, когда ставится задача преврак покупателю.
вала неспособность организовать продуктивтить Россию в территорию для локаное движение народа к своему благополучию.
лизации отходов промышленности,
Здоровый образ жизни не стал нормой, а
суррогатов пищи для души и желудка.
человеческая жизнь не приобрела доминирующей ценАгрессор-торгаш – человек, хорошо знающий психологию
ности.
и умеющий развращать людей для достижения своей цели.
В борьбе с консерваторами по захвату власти революциУ поклонников Мамоны – нравственность колена
онеры часто опираются на алкоголиков и прочих наркомаДанова, и поэтому в погоне за Золотым тельцом они безжанов, о чем красноречиво в 1907 году сказал Н. Н. Шилов:
лостно могут погубить множество людей. Когда вас грабят,
«Если алкоголик крайне полезен для революционных
а при этом вор прикрывается какими-то высшими интерепартий, то для монархистов он совершенно нежелателен
сами, типа мировой революции, социальной справедливодаже как политический единомышленник».
сти, посмотрите, не стоит ли за ним рогатая физиономия
Разрушение устоев Русской Цивилизации, если довеВельзевула?
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О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

региональные особенности
В. В. Похлебкин:

»

Региональные особенности иного плана издавна
были присущи также кухням старых русских областей
Центральной России. Особенности эти обусловлены еще
средневековым соперничеством между Новгородом и
Псковом, Тверью и Москвой, Владимиром и Ярославлем,
Калугой и Смоленском, Рязанью и Нижним Новгородом.
Причем они проявлялись в области кухни не в крупных
несходствах вроде различий в технологии приготовления
или в наличии в каждой области своих блюд, как это
было, например, в Сибири и на Урале, а в различиях
как раз между одними и теми же блюдами, в различиях
часто даже несущественных, но тем не менее довольно
стойких. Ярким примером этому служат хотя бы такие
распространенные русские блюда, как уха, блины,
пироги, каши и пряники: их делали по всей Европейской
России, но в каждой области имелись свои излюбленные
виды этих блюд, свои мелкие различия в их рецептуре,
свой внешний вид, свои приемы подачи к столу и т. п.
Этой, если можно так сказать, «малой региональности» мы
обязаны возникновением, развитием и существованием
до сих пор, например, разных видов пряников – тульских,
вяземских, воронежских, городецких, московских и т. д.
Региональные различия, как большие, так и малые,
естественно, еще более обогащали русскую кухню, разнообразили ее. И в то же время все они не меняли ее
основного характера, ибо в каждом конкретном случае
обращают на себя внимание отмеченные выше общие
черты, которые в совокупности отличают национальную
русскую кухню на всем протяжении России от Балтики до
Тихого океана.
«Моя кухня и мое меню»

«

Природно-климатические и географические преимущества нашей страны работают на нас слабо. Ситуация сходна
с судьбой героев Д. Лондона: люди, побеждающие в суровых природных условиях, часто оказываются беспомощными в «каменных джунглях». Отчего это происходит?
Да просто природа честнее по сравнению с безнравственным жульем, поселившимся в больших городах.
Русский простодушный «деревенщина» разве может
в изворотливости и жадности сравниться с городским
хлюстом и интеллигентом, поддерживающим наркотиками
галлюцинации и фантазии? Торгаш желает безнаказанно
паразитировать на производителях товаров и покупателях!
В XIX веке помещики выгребали у крестьян все зерно
для продажи его оптовикам и обрекали аграриев трудиться
с большим напряжением физических сил. Бедный крестьянин за гроши продавал свою спину и руки и не мог
стимулировать полновесным рублем производство сельхозмашин, удобрений, социальное обустройство деревень
и НИОКР агросферы. К концу XIX века торговцы русским
зерном обобрали большинство дворян; бывшие помещичьи
земли достались прощенным игрокам биржи. Чеховский
«Вишневый сад» повествует об этом этапе российской
маркетинговой войны.
В начале XX века выдающийся русский предприниматель и экономист А. В. Чаянов, как и до него гениальный
предприниматель-подвижник Н. В. Верещагин и братья
Рябушинские, доказал на практике, что в кооперации
аграриев заключен громадной мощи потенциал коренного изменения жизни русского агрария. Бедный аграрий неконкурентоспособен, а «мужик-деревенщина» с
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деньгами – непобедим!
Кто оплатит благоустройство жизни русской деревенщины? Конечно, рынок, на котором главенствует Потребитель, готовый полновесным рублем и иной валютой
платить за наслаждение русской кухней. Это понимали все
представители патриотически настроенной русской элиты.
Достаточно перестать агрария грабить в различной форме,
и тогда он будет в состоянии оплатить потребление даров
цивилизации.
Однако, вкусивших марксизма и любителей иностранной пищи к патриотической элите России отнести сложно.
Да у кого повернется язык назвать избиение и физическое
уничтожение русских аграриев делом патриотичным?
В XX веке произошел надлом хребта русских аграриев, до
сих пор кооперацию аграриев всячески подавляют, а от
возможности получить деньги с рынка продовольствия
отвлекают глупейшими рекомендациями: «Пусть русский
фермер сначала повкалывает без отпусков на своей земле,
а затем сам едет в город и на плохо оборудованном месте
рынка в конкуренции с рыночной мафией продаст несколько мешков картошки, капусты, бидонов молока и
сметаны, мясо, грибы и другие дары, которыми богата
земля русская!» От таких рекомендаций русский аграрий не
только останется с пустым карманом, а еще будет должен
ростовщикам из банка. Торгаши понимают, насколько
опасны для их бизнеса идеи Чаянова, и поэтому, постоянно
играя «краплеными картами», норовят агрария и потребителя держать в состоянии взаимного раздражения и
недовольства. Горожанину подсовывается иностранная еда
через торговые сети и рестораны быстрого питания, а агрария убивают ростом цен на ГСМ, удобрения, машины и отлучением от финансового потока. От сокращения русской
пищи выигрывает только интернациональный торгаш!
Посмотрите на лица тех, кто язвительно или иронично
говорит о русских мужиках. Рассказы о лени и пьянстве
русского агрария – это интеллигентские бредни непатриотичной элиты. Что может русский мужик, когда его ведут
преданные России вожди, демонстрируют победы А. В. Суворова, Н. И. Путилова, М. Д. Скобелева, С. О. Макарова,
Н. В. Верещагина и других российских лидеров науки,
предпринимательства и военного дела. Русский человек
требует правильной мотивации, а когда ее нет, он, как и вся
Россия, погружается в грустное состояние. Задумайтесь,
нужна ли интернациональному торгашу жизнерадостная
и благополучная Россия? Русская кухня и налаженное
производство сырья для нее – это пока не задействованный
резерв Русской Цивилизации.
В России за последние 20 лет усилилась конкуренция
национального продовольствия с импортным. Городские
интеллигенты методично отстраняют российского агрария
от рубля потребителя. Если возобладает чаяновская кооперативная модель в аграрном секторе России, то неизбежно
появление всероссийской кооперативной сети магазинов
под торговой маркой «Русская еда».
Достаточно россиянам объяснить, к чему ведет засилье
интернациональных торговых сетей, реализующих импортные продукты питания длительного хранения, как наши
люди, не желающие оказаться в «стойловом кормлении»,
сразу начнут искать альтернативный способ приобрести
настоящую русскую еду и укрепить свою русскость.
В малых городах конкуренцию гипермаркетам успешно
составляют продовольственные рынки, садовые участки и
деревенские родственники. Регулярные (носящие сезонный характер) продовольственные ярмарки – это сохранившийся канал поставки русской еды, и его, как показывает выставка «Агрорусь» в Петербурге, по достоинству
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оценивают жители мегаполиса. Но как помочь российскому аграрию стабильно богатеть? Достаточно посмотреть на
национальный финансовый поток, управляющий продовольственным рынком России: видны «омуты» и «болота» и
даже «врезки», через которые в недобросовестной конкуренции аграрии и торгаши выкачивают приличные деньги.
В этой статье все способы честного и нечестного отъема
денег у агрария перечислять не будем. Непонятно, почему
о причинах бедности аграриев молчат аграрные аналитики? С 1917 года грабеж стал нормой аграриев? Когда
чиновники из Минсельхоза радостно заявляют, что Россия
вернулась на мировой рынок торговли зерном, разве это
повод для национальной гордости? Чиновники заморозили деньги налогоплательщиков в зерне урожая 2005 года,
которое лежит без движения, отвлекая сотни миллионов
рублей. Любое игнорирование чиновниками рекомендаций
А. В. Чаянова неизбежно превращается в колоссальные
убытки и распыление народных сил. Менделеев и Чаянов –
не указ чиновникам из Минсельхоза.
Не зерном надо торговать, а продуктами его глубокой
переработки на фермах и пищевых фабриках. Наши чиновники упорно хотят доказать свою глупость в сравнении с
Д. И. Менделеевым, Н. В. Верещагиным и А. В. Чаяновым.
Да доказали вы уже россиянам всем XX веком, может, пора
и угомониться!?
Итак, если аграриям удастся создать инфраструктуру,
позволяющую сделать доступными для россиян свежие, с
гарантией качества, экологически чистые русские продукты, то сложная маркетинговая задача логически решается.
Саморегулируемые организации аграриев и аграрные
кооперативы – это как раз то, что и предлагал Чаянов.
Местной власти следует передать в управление СРО аграриев все продуктовые рынки, ярмарки и помочь открыть
магазины «Русская еда» в мегаполисах. Даже небольшое
ограничение деятельности интернациональных торгашей
позволит перенаправить финансовый поток на счета российских аграрных кооперативов.
Фермеры и даже крупные агрохолдинги испытывают
сейчас весь негатив от их отлучения торгашами от покупателей. Этот «гордиев узел», завязанный городскими
интеллигентами, надо разорвать. Как организовать ярмарку
и рынок, аграрии, объединенные в СРО, прекрасно знают
сами, а вот проникновение на рынок продовольствия
больших городов требует не лобового удара, а изощренной маркетинговой стратегии. Городские торговые сети,
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уничтожившие за последнее десятилетие «ларечников»,
всю мелкую розницу и специализированные продуктовые
магазины шаговой доступности, как показывают дебаты в
Госдуме по закону о торговле, умеют лоббировать свои интересы и находят понимание интеллигентов. Кооперативным аграриям предстоит освоить особую маркетинговую
стратегию и изобрести своего Троянского коня – кооперативную торговую национальную сеть «Русская еда». Кто
поддержит русского агрария в городе? Местный хлебозавод
и другие предприятия пищевой промышленности, детские
сады, школы, воинские части, вузы и даже владельцы
ресторанов русской кухни – это естественные городские
партнеры АПК.
Налаживание инфраструктуры по продвижению продовольствия под силу только мощному региональному
кооперативу аграриев, сплачиваемых СРО.
Аграриям предстоит окружить города крупными логистическими центрами продовольствия, обеспечивающими
круглосуточную поставку еды в город, что-то наподобие
мясного рынка в Афинах, рыбного – в Токио и овощного –
в Лондоне.
И одновременно следует массированно разворачивать
кооперативную сеть магазинов «Русская еда», торгующую
основными продуктами массового спроса: хлебом, пирогами, мясом, молоком и овощами. В этих магазинах не должно быть торговли табаком и алкоголем, позорного наследия
реформ Петра I. Родители не должны бояться послать
ребенка в магазины «Русская еда», так как будут уверены,
там они не столкнутся с деклассированными элементами
и искушением наркотиками. Свежие и имеющие традиционный вкус продукты быстро переманят покупателей
от гипермаркетов, а честно заработанные деньги позволят
аграриям обустраивать русские просторы.
Магазины «Русская еда» должна поддерживать телевизионная передача на центральном канале ТВ (желательно
«Россия»), в которой показывают весь национальный
продовольственный конвейер от поля и фермы до магазина
и кухни. И тогда, возможно, россиян не будут призывать
отведать жареных тараканов, лягушачьих лапок и улиток.
В России надо развивать въездной туризм. Вот и давайте
по гранту Минкультуры и Минспорттуризма предоставим
региональным властям возможность рекламировать на
ТВ желание местных аграриев, кулинаров и рестораторов
накормить званого гостя. Разве продвижение русской еды
дело не конкурентоспособное и не патриотичное?
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В
ЕЗДЕСУЩАЯ
В ЕЗДЕСУЩАЯ
РЕКЛАМА РЕКЛАМА
Особое внимание в докладе ВОЗ уделено курению подрастающего поколения –
почти треть (26,9%) мальчиков и 23,9% девочек в возрасте 13-15 лет ежедневно
курят. По данным Роспотребнадзора, в РФ в возрасте до 18 лет начали курить
80% мужчин и 50% женщин.
«Росбалт», 27.03.2008 («Москвичи требуют запретить рекламу табака и алкоголя в метро»)
Пивной алкоголизм стал одной из острейших социальных проблем, хотя
формально пиво не считается алкогольной продукцией. Для многих молодых
людей бутылка пива стала уже постоянным атрибутом. Агрессивная реклама,
которая делает пиво едва ли не символом жизненного успеха и хорошего
времяпрепровождения, только усугубляет ситуацию.
Валерий Осокин, депутат

НЕБЕЗОБИДНАЯ
СОВРЕМЕННАЯ
РЕКЛАМА
Надежда ПАНКОВА

Давайте проследим, как начинается
развращение детей с участием российской и иностранной богемы, создающей
рекламу по всем правилам максимального воздействия на подсознание
человека, еще не способного в силу
незначительного возраста сформировать
устойчивую психологическую защиту.
Критическое восприятие навязываемых
ложных ценностей появляется у людей с
мудростью. Хотя, как показывает российская действительность, инфантильное
отношение к здоровому образу жизни
демонстрируют и, казалось бы, зрелые
мужчины и женщины.
Увы, продолжительность жизни
россиян невелика!
Назойливая реклама табака и алкоголя, начатая еще Петром Первым,
достигает результата: бизнес на развращении людей получает свои барыши,
а России достается искалеченное
население. От разрешенных законом
наркотиков (табак и алкоголь) многие
жертвы интеллигентной рекламы переходят к употреблению неразрешенных
либо быстро умирают, оставляя после
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К чему может привести интеллигентная реклама курения
сигарет и изысканного алкоголя в подростковой среде?
На пропаганду алкоголя и табака в России приходится
16% все
всего PR-бюджета страны.
себя детей с искалеченными душами.
Недавно на популярном молодежном
радио объектом рекламы стало фирменное пиво одного из петербургских
ночных клубов. Женщина с неплохими
вокальными данными поет о том, что
употребление этого продукта лучше,
чем «быть самой собой». Сразу же за
«гимном» пенному напитку следует
призыв работать в производящей его
пивоварне. Слушая этот аудиоролик,
невольно удивляешься, почему он до
сих пор не запрещен чиновниками
Минздрава! Ах да, они из детского
возраста вышли, но у них есть дети и
внуки, которых следовало бы оберегать от
потребления пива. Ничего удивительного
нет в том, что, когда спят чиновники
Минздрава и Минкульта, в России столь
велик процент алкоголизма среди подростков – по статистике, одних из самых
активных слушателей радио.
Особого внимания заслуживает
реклама богемного образа жизни в
модных женских журналах. Старания
дизайнеров, создающих настоящие
художественные произведения с

использованием сигаретных пачек, и
профессиональная фотосъемка приносят
желаемый результат. Эти «шедевры»
«украшают» страницы известных
глянцевых изданий и призывают «стать
стильной», «почувствовать легкость»
и «быть утонченной». Последний
вариант соседствует с изображением
тонких сигарет и, что парадоксально, со
статьями о диетах, правильном питании
и фитнесе.
Сравнив два номера самого популярного среди женщин разных возрастов
журнала «Космополитен» за 2007 и за
2009 годы, легко можно убедиться –
реклама табака и алкоголя работает.
«Изысканная» реклама алкоголя и
сигарет оккупирует в номере за 2007 год
пять страниц. Подписи под сигаретными
пачками гласят: «Это – удовольствие»,
«Укрась свою жизнь», «Вдохновение…»,
а одна кратко и лаконично резюмирует:
«Табак в фильтре возвращает вкус». Что
касается алкогольной продукции, то в
«Космополитен» рекламируются исключительно «женские» напитки – мартини,
пиво Redd's, коктейли с разнообразными
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вкусами. Мартини, например, представляет голливудская звезда Джуд
Лоу – респектабельный красивый
мужчина с бокалом в руке, окруженный
демоническим красавицами.
Номер 2009 года показал явный «прогресс» алкогольно-сигаретной рекламы –
в нем насчитывается уже 14(!) страниц,
посвященных табаку, а подписи между
изображением пачки сигарет и предупреждением Минздрава стали изощреннее:
«Аксессуар на все случаи жизни», «Погрузись в вихрь оптических иллюзий»,
«Раскрытая женственность», «Мне нечего
скрывать, особенно – летом», «Поиграй
в Японию»… Алкогольная тематика осталась неизменной и сохранила за собой
5 страниц. Стабильность – признак
мастерства…
Читательская аудитория журнала
«Космополитен» – это женщины как
преклонного возраста, так и молодые
девушки 14-15 лет. Здесь нельзя не поверить информации, указанной на сайте
самого журнала: «Рекламу, размещенную
в COSMOPOLITAN, видят миллионы».
Простая девчонка из Урюпинска,
листая глянцевый иностранный журнал,
может позволить себе отдых на Гавайях
или Бали? Не смешите меня, журналисты, описывающие жизнь богемы.
Русским девчонкам доступно лишь
потребление табака и алкоголя.
Читаем дальше: «На сегодняшний
день читательская аудитория журнала
составляет около 3 500 000 читателей
<...> Наши читательницы в состоянии
купить рекламируемый товар <…> По
сравнению с другими женскими журналами Cosmopolitan имеет наибольшее
количество состоятельных читательниц и
насчитывает 3 444 660 человек».
Становится понятно, почему в России
растет число курящих женщин, а особенно – молодых девушек, для многих
из которых примером служит изящная
глянцевая мадам с не менее «изящной»
сигаретой, зажатой между наманикюренных пальцев. Нет ничего удивительного
в том, что молоденькие читательницы,
стремясь подражать иностранным
«дивам», изображенным на красивых
страницах, покупают доступные атрибуты «девушки в стиле Космо». Какие
атрибуты легче всего купить? Безусловно,
недорогие сигареты, цена которых
колеблется от 20 до 60 рублей. Вспомним
о столь развитом у подростков «стадном»
чувстве – если одна из девочек не курит
в курящей компании своих сверстниц, то
будет «белой вороной». К сожалению, в
этом возрасте выделяться и жить своим,
а не иностранно-журнальным умом хотят
немногие. А если и хотят, то все равно
невольно подвергают себя риску – из-за
пассивного курения. Как ни прискорбно,
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но те, кто допускает рекламу сигарет
в нашем обществе, оставляют детям
ничтожный шанс вырасти здоровыми.
О вреде разрешенных наркотиков
молчат директора школ и ректоры
вузов – так конформисты от образования вносят свою лепту в прибыли
иностранных компаний.
Большинство девушек начинает
курить в 14-15 лет, и неудивительно, что
к 25-30 годам их здоровья уже недостаточно для полноценного материнства.
И тут пора сформулировать вопросы:
почему политическая «элита», заседающая в Госдуме, не принимает законов
для защиты генофонда России? Почему
она допускает рекламу, развращающую
молодых впечатлительных девочек?
Почему не ограждает наших детей от
рекламы алкоголя и табака? К чему
приводит засилие иностранщины в
виде глянцевых журналов? Чей заказ
выполняет госдумовская «элита»?..
Добавьте к одобренной чиновниками
рекламе табака и алкоголя их призывы
к толерантности, и станет понятно, куда
интеллигентная «элита» тянет детей
России.
От количества сигаретноалкогольной рекламы напрямую
зависит качество жизни в нашей стране
и ее будущее – еще не рожденные дети.
Их здоровье – в ваших руках, господа
чиновники и думские депутаты.
В качестве «морали» статьи напомним басню великого И. А. Крылова:

БОЧКА
Приятель своего приятеля просил,
Чтоб Бочкою его дни на три он ссудил.
Услуга в дружбе – вещь святая!
Вот если б дело шло о деньгах, речь иная:
Тут дружба в сторону, и можно б
отказать;
А Бочки для чего не дать?
Как возвратилася она, тогда опять
Возить в ней стали воду.
И всё бы хорошо, да худо только в том:
Та Бочка для вина брана откупщиком,
И настоялась так в два дни она вином,
Что винный дух пошел от ней во всем:
Квас, пиво ли сварят, ну даже и в
съестном.
Хозяин бился с ней близ году:
То выпарит, то ей проветриться дает;
Но чем ту Бочку ни нальет,
А винный дух всё вон нейдет,
И с Бочкой, наконец, он принужден
расстаться.
Старайтесь не забыть, отцы,
вы басни сей;
Ученьем вредным с юных дней
Нам стоит раз лишь напитаться,
А там во всех твоих поступках и делах,
Каков ни будь ты на словах,
А всё им будешь отзываться.
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ПРОЦИТИРОВАТЬ

КОНКУРЕНТ
Когда вы соглашаетесь играть в карты с шулером, разве велик у вас шанс сохранить свои
деньги? Наверно, нет. А что бывает с национальной экономикой, когда к власти, как в 1917
году, приходят люди с воровской ментальностью? Как минимум появляется «паровозное»
дело Ломоносова, протеже В. Ульянова, и золотые монеты в сейфе Я. М. Свердлова.
В экономике, не знающей сострадания, постоянно идет конкурентная борьба между
честностью и воровством. Здоровое общество должно декларировать, воспитывать и
требовать от правительства: честным быть лучше, чем нечестным. И тогда воровская
ментальность в России пойдет на убыль. Конкурента надо изучать и побеждать.
«Боливар не вынесет двоих».
В бизнесе ни один шанс не теряется:
если вы его загубили, его отыщет
ваш конкурент.
Э. Маккензи

другим. А также способностью
быть постоянно готовым к
изменениям.
К. А. Нордстрем и Й. Риддерстрале

Если не можешь одолеть
конкурента – объединись с ним.

Если у вас есть уникальная идея,
не пройдет и двух недель, как
конкуренты стянут ее.
К. А. Нордстрем и Й. Риддерстрале

Учитесь у своего конкурента,
потому что он будет учиться у вас.
Дж. О’Лири
Наш новый конкурент может
появиться внезапно из «ниоткуда» и
за одну ночь выбить нас из бизнеса.
Ст. Балмер
Лучшим подарком для наших
конкурентов будет принятие
неверных решений о приеме на
работу.
Д. Причард
Искусство победы над конкурентом
состоит в том, чтобы изумлять его
там, где он лучше.
П. Альтенберг
Иногда можно не обращать
внимания на мелких конкурентов.
Но шаги более крупных конкурентов
надо принимать всерьез, особенно
если они намного крупнее вас.
Первое и самое главное – вы должны
оценить, что произойдет, если они
добьются успеха.
Дж. Траут
Грязный маленький секрет
рыночного капитализма во всех его
проявлениях: успешные компании
стали таковыми, убив дух
свободного предпринимательства.
Они все преуспели, создавая
монополии, по крайней мере на
какое-то время. Конкурентное
преимущество создается за счет
отказа от конкуренции. Успех
определяется способностью быть

Бизнес может зайти в тупик, если
сосредоточиться не на покупателях,
а на конкурентах. Вам нужно
определить, что хотят покупатели
и как им это дать.
Д. Безос
Никогда не угрожай своему врагу и
не оскорбляй его, так как ни одно, ни
другое не уменьшит его силы; первое
сделает его более осторожным,
второе увеличит его ненависть и
сделает его более настойчивым в
стремлении навредить тебе.
Н. Макиавелли
Цена, качество, доступность,
сервис – все относится к
категориям бизнеса, которые могут
скопировать конкуренты. Что
является поистине неповторимым,
так это ваша корпоративная
культура или бренд.
Д. Мариотти
Ни одна компания не должна
рассматривать свое положение
на рынке как нечто постоянное
и неизменное. Нужно постоянно
оценивать ситуацию заново.
Б. Гейтс
У потребителей такой выбор,
что любое неверное движение
порождает даже не одного, а целую
армию конкурентов, готовых
воспользоваться вашим промахом.
Дж. Траут

Раздавите своего более мелкого
конкурента как можно быстрее.
Если у вас есть крупный конкурент,
смотрите, чтобы он не раздавил вас.
Дж. Траут
Конечными источниками наших
конкурентных преимуществ
являются желание и способность
организации учиться и быстро
преобразовывать знания в действия.
Д. Уэлч
Никто не лучше вас, и никто не
умнее вас.
Б. Трейси
Когда фирме уже никто не бросает
вызова, у нее очень мало шансов
остаться динамичной.
Б. Клейн
Всегда выбирайте самый трудный
путь – на нем вы не встретите
конкурентов.
Ш. де Голль
Если конкурента нельзя купить,
значит его следует продать.
Государство для церкви –
компаньон, а церковь для
государства – конкурент.
К. Кушнер

Без конкурентов даже очень
богатая страна может быстро
прийти в упадок.
Э. Гроув
Чтобы добиться выполнения
трудной работы, нужно пробудить
дух соперничества.
Ч. Швеб
Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает наихудшие качества людей.
Д. Сартофф

Н. Путилов никогда не бегал совать взятки. Это один из самых гнусных инструментов бизнеса,
так как развращает людей и портит подрастающее поколение. Хуже только бизнес на крови.
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