МЕТРОПОЛИТЕН

1955—

2

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

МАРТ 2010

реклама

—2010

3

4

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама
МАРТ 2010

5

Т Е М А Н О М Е РА :

ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В МЕДИЦИНЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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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ОСНОВНОЕ
КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
РОССИИ

Антон Чехов,
русский писатель:

«Природа вложила в
русского человека необыкновенную способность
веровать, испытующий ум
и дар мыслительства, но
все это разбивается в прах
о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие».
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Глобальная конкуренция
бросает России вызов:
либо раствориться, либо
перейти к высшему уровню
сознания. «Размер сознания
измеряется не среди цветов,
но над пропастью», –
заметила Елена Рерих.
Любые испытания нашему
народу удалось выдержать,
опираясь на древние
принципы общинности,
соборности, коллективизма,
взаимопомощи. Ни одна
из российских проблем
не будет решена успешно,
если использование
человеческого потенциала
будет провалено.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Иван Ильин,
русский философ:

«И вот, когда западные
народы ставят нам вопрос,
почему же мы так непоколебимо уверены в грядущем
возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы знаем
историю России, которую
вы не знаете, и живем ее
духом, который вам чужд и
недоступен».

Александр Панарин,
профессор:

«С одними будущее случается, другие его выбирают.
Необходимо отметить,
что в современном глобальном мире пребывание в
состоянии объекта крайне
опасно… Перед каждым
народом возникает
жесткая дилемма: либо
ему удастся выстроить
собственную эффективную
стратегию будущего, либо
эту стратегию выработают за него другие в соответствии с собственными
интересами».

Государству, правительству и президенту следует выстроить правильную
технологию раннего обнаружения, выделения и полного развития талантов
и гениев в народе, чтобы дать им возможность проявить себя максимально.
Российские таланты и гении – главный ресурс страны, и вероятнее всего –
это основное конкурентное преимущество России.
МАРТ 2010
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ

КОНКУРЕНТНУЮ
СРЕДУ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА
Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России

Либерализация антимонопольного
законодательства
В 2009 году вступил в силу «второй
антимонопольный пакет» законов,
ужесточающий наказание за нарушения
антимонопольного законодательства.
Прежде всего стоит отметить, что на
2/3 поправки в законодательстве коснулись деятельности чиновников и лишь

Именно поэтому во «втором
антимонопольном пакете» мы четко и
подробно прописали правила предоставления государственных преференций и
наказание за незаконное представление
таких преференций отдельным компаниям в ущерб конкуренции. Закон
предусматривает снижение порога
доминирования независимо от рыноч-

Мы не хотим посадить за решетку как можно больше
предпринимателей. Мы хотим, чтобы угроза уголовного
наказания висела как топор, чтобы бизнес 10 раз подумал,
прежде чем нарушить антимонопольное законодательство
на 1/3 – бизнеса. Ужесточение антимонопольного законодательства связано с
тем, что в России есть недобросовестные
компании и чиновники, которые привыкли использовать свой монополизм
в корыстных целях. Наша цель – защитить добросовестный бизнес от таких
чиновников и предпринимателей.
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ной доли хозяйствующего субъекта,
если лицо может оказывать решающее
воздействие на условия обращения
товара на рынке.
Также при определении монопольно
высокой цены товара мы будем использовать как затратный метод исследования (оценка суммы необходимых для

производства товара расходов и прибыли), так и «метод сопоставимых рынков»
(сравнение с ценой, установленной в
условиях конкуренции на сопоставимом
рынке).
Важно отметить, что поправки
установили трехлетний пресекательный
срок по делам о нарушении антимонопольного законодательства.
Наконец, наиболее жаркие споры
вызвало введение в действие новой,
178-й статьи Уголовного кодекса,
предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное (три раза
за три года) злоупотребление доминирующим положением и картельный
сговор. Однако здесь следует отметить,
что ФАС не будет возбуждать уголовных
дел в отношении нарушителей, этим
будут заниматься правоохранительные
органы, но с подачи ФАС. Сначала мы
должны будем доказать факт нарушения
антимонопольного законодательства,
потом пройти все судебные инстанции,
поскольку компании пользуются своим
правом немедленно опротестовать наше
решение в суде, и только потом, если суд

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

подтвердит наше решение, передавать
в МВД документы для возбуждения
уголовного дела.
Этот процесс не будет стремительным. Мы не хотим посадить за решетку
как можно больше предпринимателей.
Мы хотим, чтобы угроза уголовного наказания висела как топор, чтобы бизнес
10 раз подумал, прежде чем нарушить
антимонопольное законодательство.
Однако в 2010 году мы решились
пойти на определенную либерализацию.
Там, где гайки были слишком сильно
затянуты, мы готовы их ослабить, если
это не наносит вред конкуренции.
Например, мы готовы вывести из-под
оборотных штрафов те злоупотребления
доминирующим положением, которые
не приводят непосредственно к ограничению конкуренции, а касаются лишь
ущемления интересов контрагентов
(например, отказ заключить договор на
подключение к сетям). В таких случаях
мы предлагаем установить фиксированный штраф в размере 1-5 млн рублей.
Также мы готовы конкретизировать
понятие координации экономической
деятельности и группы лиц. Поправки
предусматривают, что картельных
сговоров внутри одной группы лиц не
может быть, а следовательно, не будет
и уголовной ответственности за эти
деяния. Изменения коснутся и статьи
об экстерриториальности применения
антимонопольного законодательства.
Сейчас эти поправки мы направили в
Министерство экономического развития
РФ. В марте они должны быть внесены в
Правительство России.

Контроль за социально значимыми
рынками
По-прежнему в число наших приоритетов входит контроль за соблюдением
законодательства на социально значимых рынках.
С 1 февраля вступают в силу поправки в закон о регулировании торговой
деятельности. Согласно антимонопольной поправке в этот закон максимальная
доля торговой сети в одном регионе не
должна превышать 25%. Чуть позже,
когда мы научимся считать доли в
пределах муниципальных округов, эта
доля будет рассчитываться в границах
муниципалитетов. Это означает, что
монополизма торговых сетей не будет.
Они будут вынуждены развивать свою
сеть в разных регионах, муниципальных
округах, тем самым стимулируя
развитие конкуренции. А развитие
конкуренции позитивно сказывается на
ценах, качестве и ассортименте товаров.
Безусловным приоритетом в 2010 году станет работа над поправками в закон
«О лекарственном обеспечении». Мы
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Монополизма торговых сетей не будет. Они будут
вынуждены развивать свою сеть в разных регионах,
муниципальных округах, тем самым стимулируя развитие
конкуренции. А развитие конкуренции позитивно
сказывается на ценах, качестве и ассортименте товаров
намерены законодательно урегулировать
взаимоотношения врачей и фармацевтических компаний, чтобы минимизировать риски недобросовестного поведения
со стороны врачей и фармкомпаний. Мы
хотим прописать в законе такие формы
их взаимодействия, чтобы от этого не
страдал потребитель, пациент. Ведь
не секрет, что некоторые врачи, получающие гонорары от фармкомпаний,
занимаются продвижением продукции
одной конкретной фармкомпании.
Также в этом году мы надеемся
завершить дела, возбужденные в
отношении крупнейших вертикальных
интегрированных компаний. Все будет
решаться в Высшем арбитражном суде.
Если суды встанут на нашу сторону,
компании будут вынуждены заплатить
миллиардные штрафы в бюджет.
В прошлом году мы начали и в этом
году продолжаем вместе с нефтяниками работу по выработке формулы
справедливой цены на нефтепродукты.
Мы полагаем вместе с ними выработать
такую формулу, опирающуюся на
мировые цены на нефтепродукты, в
рамках которой цены не считались бы
монопольно высокими. Параллельно
мы работаем над тем, чтобы нефтяные
компании активнее выходили на биржу.
Конечно, пристальное внимание
мы также будем уделять ситуации на
рынках продуктов питания первой
необходимости. Мы по-прежнему будем
вести ежемесячный мониторинг цен и
возбуждать дела в случае выявления
фактов нарушения монопольного
завышения цен на продукты.

Борьба с картелями
В прошлом году Россия сделала первый
практический шаг по вступлению в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ФАС
стала первым российским ведомством,
которое сделало доклад о состоянии
конкуренции и модернизации антимонопольного законодательства в России на
профильном Комитете по конкуренции
в ОЭСР. Окончательное решение международных экспертов о способности и
готовности России вступить в качестве
полноправного члена в эту влиятельную

международную организацию будет
принято в феврале этого года.
Предварительная рекомендация
руководителей антимонопольных
органов Европы, Азии и Америки ФАС
состояла в том, что нам нужно сосредоточиться в большей степени на борьбе
с горизонтальными картелями (когда
конкурирующие между собой на одном
рынке фирмы договариваются об
установлении цен на продукцию или
о разделе рынка по территориальному
признаку). В настоящее время большая
часть наших расследований связана
с вертикальными соглашениями и
согласованными действиями. Поэтому в
2010 году мы планируем прислушаться
к рекомендациям наших зарубежных
коллег и сосредоточиться на борьбе с
горизонтальными картелями, хотя их
очень сложно доказывать.

Административная реформа
В 2009 году мы начали работу по анализу избыточных функций органов власти
в рамках проводимой правительством
административной реформы. Мы начали
с анализа ситуации в области сельского
хозяйства и проанализировали функции
Минсельхоза, Россельхознадзора и
Рослесхоза. В результате мы пришли
к выводу, что ряд функций стоит
исключить, ряд функций передать
другим органам власти. Всего мы
насчитали более 200 функций у Минсельхоза и более 400 подведомственных
организаций. Передача своих функций
различным ФГУПам часто приводит к
тому, что эти организации выполняют
государственные функции и оказывают
услуги за плату. В результате страдает
конкуренция, страдает потребитель.
Мы полагаем, что в ряде случаев ФГУП
можно заменить на независимые
аккредитованные государством лаборатории, проводящие нужные экспертизы
в области сельского хозяйства.
Часть наших предложений уже
учтена Правительственной комиссией
по административной реформе. После
Минсельхоза мы займемся строительством и образованием.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС
РОССИИ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА КОММЕРЦИИ КИТАЯ
В декабре в Управлении
федеральной антимонопольной службы по СанктПетербургу состоялась
встреча руководителя
Управления О. В. Коломийченко с делегацией
Министерства коммерции
Китая. Делегация во главе
с заместителем председателя департамента антимонопольной политики
Министерства коммерции
Китая Чжэн Вэном (он
же – заместитель руководителя антимонопольной службы) посетила
Санкт-Петербург с целью
обмена опытом в реализации антимонопольного
законодательства и «централизованном контроле
предпринимательства в
сфере антимонопольной
деятельности».
О впечатлениях Олег
Коломийченко рассказал
журналу «Конкуренция и
рынок».
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– Олег Васильевич, как можно
охарактеризовать антимонопольную
деятельность наших гостей?
– Начать следует с того, что антимонопольное законодательство КНР еще
совсем молодое. 1 августа 2008 года в
КНР был принят антимонопольный
закон, согласно которому Государственным советом КНР учреждена Антимонопольная комиссия, отвечающая за
организацию и координацию антимонопольной деятельности. Если российское
антимонопольное законодательство
активно применяется и совершенствуется, то в Китае этот процесс только начат.
– Как Вы считаете, в чем принципиальное отличие между китайской и
российской структурами?
– Структуру антимонопольных органов
в России мы хорошо себе представляем: Центральный аппарат ФАС и
подчиненные ему территориальные
органы. В КНР работает Антимонопольная комиссия, в состав которой

входят представители Государственного
комитета по делам развития и реформ,
Государственного комитета по контролю
и регулированию электроэнергетики,
Министерства промышленности и
информатизации, Министерства
финансов, Министерства транспорта,
Комитета по контролю и управлению
государственным имуществом, Государственного статистического управления,
Государственного управления по защите
прав интеллектуальной собственности,
Комитета по контролю и управлению
банковской отраслью, Комитета по контролю над ценными бумагами, Комитета
по контролю над страхованием, а также
представители Китайского народного
банка. Комиссия рассматривает и
утверждает кандидатуры сотрудников,
которые осуществляют работу по
соблюдению антимонопольного законодательства на местах, т. е. в провинциях
Китая.
– Какие основные задачи ставит
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перед собой Антимонопольная комиссия Китая?
– Антимонопольные органы Китая призваны регулировать процессы концентрации бизнес-операторов
на финансовых и товарных рынках, оценивать общее
положение с конкуренцией на рынке, осуществлять
деятельность, направленную на борьбу с монопольно
высокими ценами и злоупотреблением доминирующим
положением хозяйствующих субъектов, а также со
злоупотреблением административными полномочиями
для ограничения конкуренции. По поручению Государственного совета Китая Министерство коммерции
принимает непосредственное участие в работе
Антимонопольной комиссии, организует правоохранительные органы для проверочных мероприятий,
создает банк данных о положении и концентрации
бизнес-операторов на отраслевых рынках Китая.
К числу функций Антимонопольной комиссии относятся: прием заявлений, проверки и расследования,
касающиеся деятельности бизнес-операторов,
законное расследование монопольной деятельности
во внешней торговле, принятие мер для ликвидации
ее последствий, наказание незаконной деятельности,
организация международного обмена и сотрудничество
по многосторонней и двусторонней конкурентной
политике. Антимонопольная комиссия осуществляет
и поддержку китайских предприятий в принятии
ответных антимонопольных мер за пределами своей
страны.
– Для Ваших коллег из КНР визит в Россию с целью
обмена опытом первый?
– Нет, насколько мне известно, представители Антимонопольной комиссии Китая активно устанавливает
связи со странами Европы и Азии, способствуя обмену
опытом в сфере реализации антимонопольного законодательства. Так, в 2004 году был установлен режим
диалога с Комитетом по конкуренции Евросоюза,
было подписано Соглашение о проекте сотрудничества
экономических законов с Агентством международного
сотрудничества Японии, главной целью которого является обмен опытом в оказании технической поддержки
в реализации антимонопольного закона. В 2006 году
Китай и США включили конкурентную политику
в тематику обсуждения китайско-американского
механизма законодательного обмена. Министерство
коммерции Китая ведет постоянный обмен с компетентными органами Германии, Японии, Норвегии,
Дании, Швеции, Венгрии, Ирландии, участвует в
организации международных семинаров.
– Олег Васильевич, резюмируя все вышесказанное,
поделитесь впечатлениями от встречи.
– Это был конструктивный диалог, который прошел
в теплой, дружеской обстановке. Мы обсудили
вопросы взаимодействия и дальнейшего развития
отношений. Для обеих сторон крайне интересным
оказалось знакомство с организационной структурой
антимонопольных органов обеих стран, представление
о распределении функций между структурными
подразделениями в России и взаимодействии ведомств
в структуре Антимонопольной комиссии Китая. Наши
коллеги высоко оценили деятельность и уровень
организации антимонопольных органов в России
и выразили надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Беседовала Татьяна Бронникова

МАРТ 2010

ТРАНСФОРМАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
УЗБЕКИСТАНА

Голиб ХОЛДЖИГИТОВ,
директор Центра по совершенствованию антимонопольной
политики при Госкомдемонополизации, соискатель кафедры
экономической теории Ташкентского государственного
экономического университета

Важность конкуренции
Конкурентная политика является важным элементом государственной стратегии модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики, поскольку именно условия
взаимодействия хозяйствующих субъектов и их относительные
размеры в рыночной экономике предопределяют их склонность к
инновациям.
В основе реформирования экономической системы
Узбекистана лежал именно основной принцип рыночной
экономики – конкуренция, как важный элемент обеспечения
устойчивого роста и диверсификации экономики страны. Узбекистан после провозглашения независимости, наряду с ведущими
экономиками мира, одним из первых среди стран СНГ принял
антимонопольное законодательство. Несомненно, в течение всего
периода конкурентная политика в республике прошла через
множественные изменения и преобразования вместе с проведением в стране административной и экономических реформ. Природа
конкуренции такова, что характер конкуренции формируется под
влиянием тех институциональных условий, которые складываются в результате, с одной стороны, мер по упорядоченности самой
конкуренции, а с другой – взаимодействия участников рынка.
В этом смысле специфика формирования конкурентных условий в узбекской экономике состояла в том, что процесс этот имел
эволюционную форму. Благодаря поэтапности экономических
реформ и трансформации хозяйственной системы, предприятия
оказались в конкурентных условиях, принципиально отличавшихся от тех, на которых строилась деятельность предприятий
прежде.
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Развитие конкуренции – суть
создание условий для укрепления
конкурентоспособности экономики.
Даже в условиях глобализации рынков
конкурентная политика реализуется
через призму ее влияния на конкурентоспособность именно национальной
экономики, о чем свидетельствует
практика в индустриально развитых
странах, осуществляющих, к примеру,
антимонопольное регулирование с
позиций решения задач научнотехнического прогресса и укрепления
конкурентоспособности национальных
предприятий.
Что касается конкурентоспособности узбекской экономики, то обычно
принято говорить о значительном ее
потенциале. Он связывается с наличием природных ресурсов и секторов,
обладающих высокими технологиями,
развитой транспортной инфраструктурой, значительным потенциалом
рынка, наличием высококвалифицированной рабочей силы, развитой
научно-технической базой, дешевизной
ресурсных факторов, прежде всего
рабочей силы.
В республике создали здоровую
конкурентную среду и благоприятный
инвестиционный климат. За последние
десять лет количество предприятиймонополистов сократилось более чем
в четыре раза, количество видов монопольной продукции – с 4351 до 166 и
доля монопольной продукции снизилась
до 1/5 общего объема ВВП республики.

Законодательство и тенденции
Законодательство о конкуренции в
Республике Узбекистан разработано в
соответствии с общепринятыми положениями международной практики. Основными регулятивными нормами являются
контроль над действиями монополистов,
предотвращение картельных соглашений
и контроль за рыночной концентрацией.
В частности, законодательством запрещаются: злоупотребление рыночной властью,
согласованные действия, направленные
на поддержание, фиксирование либо иное
согласование цен между конкурентами,
раздел рынка между конкурентами по
видам товаров или территориально,
ограничение или блокирование доступа
конкурентов к основным ресурсам либо на
рынок и т. д.
Наряду с этим осуществляется
контроль над рыночной концентрацией, в
целях которого Государственный антимонопольный орган Республики Узбекистан
проводит мониторинг и анализ крупных
сделок по покупке акций и слияний на
предмет их влияния на конкурентрую
среду. Ведь в результате таких сделок,
как правило, меняется структура рынка
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(рыночная концентрация), что может негативно повлиять на степень конкуренции
на товарных рынках республики.
Отличительной чертой антимонопольного регулирования в Узбекистане
является контроль за актами и действиями
государственных органов управления,
которые порою могут ограничивать
конкуренцию путем предоставления
необоснованной помощи отдельным
хозяйствующим субъектам, предоставляя
им льготы, преференции, указывая на
приоритетные заключения контрактов
и пр. Такая норма закона характерна для
стран с переходной от централизованной
формы управления экономикой к
свободной рыночной экономике с ее
устоявшимися рыночными институтами
и механизмами. В течение 10 лет деятельности антимонопольного органа было
проинвентаризировано около 150 тысяч
решений и распоряжений местных органов
власти, городов и районов, на основании
предписаний устранены нарушения
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(прогноз)

законодательства в 500 актах.
Здоровая конкурентная среда
создает условия для ускоренного развития
малого и среднего бизнеса и определяет
инвестиционную привлекательность
страны. Так как прошло более 18 лет со дня
приобретения независимости Узбекистана,
необходимо было проанализировать
уровень развития конкурентной среды
в отраслях экономики; эффективность
конкурентной политики в обеспечении
добросовестных конкурентных условий и
дать ей критическую оценку для выбора
дальнейших действий.
Антимонопольная политика в
Узбекистане имеет свою специфику,
связанную с особенностями монополизма,
уровнем развития конкурентной среды
и законодательства. Система проведения
конкурентной политики, созданная в
Узбекистане, включает в себя законы и
подзаконные акты, специальные институты, отвечающие за ее осуществление
и защиту прав потребителей, а также

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

механизмы реализации этой политики.
С первых лет независимости Республики Узбекистан вопросы поддержки и
защиты конкуренции были отнесены к
приоритетным направлениям реформы
экономики страны. Первый закон о
конкуренции был принят в 1992 году,
а государственный антимонопольный
орган создан в 1996 году. В 1997 году
был принят закон о естественных монополиях. За более чем семнадцатилетний
период законодательство о конкуренции,
равно как и задачи и полномочия
государственного антимонопольного
органа в Узбекистане, претерпели немало
изменений и дополнений, отвечающих
новым реалиям трансформации экономики
из централизованной в рыночную. Если
для стран с развитой рыночной экономикой актуальным является именно защита
существующей конкуренции, то для стран
постсоциалистического пространства
актуальным на раннем этапе реформ была
демонополизация структуры экономики,
отказ от централизованного принятия
решений в отраслях экономики, привлечение частного капитала и поэтапное
уменьшение присутствия государства
в распределении и перераспределении
экономических ресурсов, передача этой
функции рынку.
После приватизационных процессов и
демонополизации отраслей кардинально
изменилась структура экономики республики. В настоящее время положительные
результаты развития конкурентной среды
проявляются во многих сферах: достаточно
сравнить ассортимент товаров и услуг,
количество хозяйствующих субъектов и
предпринимателей, культуру обслуживания с недалеким прошлым.
Происходящие позитивные изменения
и трансформация экономики республики
и принятие ряда новых законодательных
актов по совершенствованию системы
правовой защиты, либерализации
финансовой ответственности субъектов

предпринимательства, сокращению и
совершенствованию системы проверок
хозяйствующих субъектов обуславливают
необходимость совершенствования
антимонопольного законодательства.
В связи с этим в целях соответствия
норм законодательства реалиям и вызовам
современности антимонопольным органом
ведется а Доля высоколиквидных видов
продукции монополий, выставляемых
на биржевые торги ктивная работа по
совершенствованию как законодательной
базы, так и механизма его реализации,
с ударением на усиление превентивных
и профилактических мер воздействия.
Совершенствуется концепция регулирования государственной помощи, что
означает контроль за предоставлением
государственными органами, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также уполномоченными на
это указанными органами индивидуальных
льгот, преференций и (или) преимуществ
одному или нескольким хозяйствующим
субъектам.

в Узбекистане ставка налога на доходы
юридических лиц снижена до 8%.
Антимонопольным органом ежегодно
разрабатываются региональные программы развития конкуренции и предпринимательства, которые способствуют
демонополизации монопольных структур
и рынков.
Благодаря принимаемым мерам
количество предпринимателей сегодня в
республике достигло более 450 тыс. и их
доля увеличилась в отраслях экономики: в
сфере производства – на 12,2%, в сельском
хозяйстве – 85,7%, в строительстве – 51,5%
и в сфере услуг – 48,2%.
Ускоренный рост частного сектора и
принимаемые адресные меры по демонополизации и развитию конкуренции
дали ощутимый эффект, о чем свидетельствует динамика структуры и количества
предприятий Государственного реестра
предприятий-монополистов. За последние
десять лет количество монопольных
предприятий сократилось в 3,5 раза, а
доля монопольной продукции в общем
объеме ВВП только за последние три года
снизилась с 26 до 21%. Только в 2007 г.
антимонопольным органом возмещен
ущерб потребителям и хозяйствующим
субъектам в размере более $ 9 млн.

Предпринимательство как фактор
развития конкуренции
Другим фактором, способствующим
развитию конкуренции, также является
развитие предпринимательского движения в стране. В Узбекистане ведется
целенаправленная и системная работа
по увеличению роли малого и частного
бизнеса в экономике, созданию самых
благоприятных условий для его развития.
В республике полностью либерализована
система входа на рынок и существенно
упрощена система ухода с него хозяйствующих субъектов, что создает условия
для гибкого функционирования рыночного
механизма с учетом спроса и предложения.
Новое предприятие сегодня через механизм «одного окна» регистрируется за 2
рабочих дня, что является одним из самых
эффективных и либеральных механизмов
регистрации бизнеса в мире. С этого года

Сумма, возмещенная потребителям
вследствие пресечения нарушений
антимонопольного
7,5
законодательства
($ млн США)

9,2

Конкурентная политика на
высококонцентрированных рынках
Согласно мнению ведущих экономистов,
само по себе разгосударствление и привлечение частного капитала в экономику
еще не является гарантом оптимального
распределения экономических ресурсов.
Если приватизация проявляет свои
положительные характеристики в сфере
достижения внутренней эффективности
работы предприятия (такие как снижение
издержек, стремление к инновациям,
гибкость в управлении, активный маркетинг, улучшение качества товаров и услуг и
пр.), то именно конкуренция обеспечивает
наибольшее удовлетворение спроса на тот

Доля высоколиквидных видов продукции
монополий, выставляемых на биржевые
9%
торги
2% 2%
23%

17%

2%

8%
2%
2%

1,9
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Металлопрокат
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Медь
Цинк
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Свинец
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Мука
Сахар
Сжиженный газ
Цемент
Полиэтилен
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или иной товар или услугу по низкой цене.
Только в этом случае обеспечивается то,
что экономисты называют оптимальным
распределением ресурсов в экономике,
только формула «приватизация плюс
конкуренция» является ключом к устойчивому экономическому росту.
Несмотря на то, что традиционно
считается, что чем больше участников
рынка, тем выше конкуренция, практика и
теория последних нескольких десятилетий
показывает: конкуренция может существовать и на рынках, представленных и малым
количеством участников – олигопольных
или монополизированных по структуре.
Ярким примером этому является рынок
телекоммуникаций в Узбекистане, в
частности рынок сотовой связи. Сегодня
на рынке сотовой связи в республике
представлены 5 компаний, 3 самых
крупных из которых занимают более 90%
рынка. К слову, две самые крупные из этих
компаний ныне являются российскими.
Тем не менее данный рынок растет самыми
быстрыми темпами, а средние расходы на
сотовую связь в Узбекистане, по оценкам
международных экспертов, одни из самых
низких в мире, да к тому же продолжают
снижаться.
Несомненно, в экономике каждой
страны существуют рынки, на которых
в силу экономических предпосылок
нецелесообразно развивать конкуренцию,
по крайней мере в ее традиционном
понятии. В Узбекистане это такие
капиталоемкие отрасли, как химическая,
машиностроительная, металлургическая,
перерабатывающая промышленности, производство некоторых видов строительных
материалов, а также сферы естественных
монополий. Кроме традиционных методов
антимонопольного регулирования – недопущение злоупотребления доминирующим
положением, пресечение сговоров и
согласованных действий, ограничивающих
конкуренцию, – конкурентная политика
в Узбекистане на этих рынках также
основывается на следующем.
Во-первых, обеспечивается свободный
доступ предпринимателей и потребителей
к высоколиквидным товарам и услугам
монопольных (доминирующих) предприятий, в том числе к товарам и услугам
естественных монополий, в основном
посредством механизма биржевых торгов,
который впервые среди стран СНГ
внедрен в Узбекистане в 2004 году и уже
дает свои положительные результаты.
Внедрение биржевых торгов монопольными видами продукции явилось одной из
мер отказа государства от регулирования
уровня цен на отдельные виды ресурсов
и продукции, предусмотрев их исключительную реализацию на конкурентных
торгах товарно-сырьевых бирж. Данная
мера явилась логическим продолжением
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государственного курса, направленного на
либерализацию рыночных экономических
взаимоотношений, обеспечение прозрачности товарных рынков, недопущение
недобросовестной конкуренции, проведение антимонопольных мероприятий, содействие развитию предпринимательского
сектора и класса новых собственников.
В настоящее время доля выставляемой на
биржу монопольной продукции достигла
83% от общего объема.
Во-вторых, проводится постепенная
реструктуризация естественных
монополий через приватизацию и демонополизацию тех сегментов, на которых
конкуренция может реально иметь
место и оказывать свой положительный
эффект (например, добыча и генерация
энергоресурсов, а также розничный
сбыт). С развитием рыночных отношений
многие виды хозяйствования, в настоящее
время определенные как естественномонопольные, все больше проявляют
конкурентный потенциал. Таким образом,
основным направлением реформ в сфере
естественных монополий в Узбекистане
является выделение конкурентных видов
деятельности из естественно-монопольных
отраслевых структур и внедрение в них
рыночных принципов хозяйствования.
При этом при реформировании сфер
естественных монополий необходимо
принимать во внимание особенности
каждой сферы для создания оптимальных
условий развития отрасли. Однако
отдельные принципы реформирования
отраслей одинаково применимы ко всем
секторам естественных монополий. Среди
них: разделение функций регулирования
и ведения хозяйствующей деятельности,
установление регулярного ценового
контроля за товарами и услугами естественных монополий и фиксирование
изменения тарифов во временных рамках,
внедрение эффективной независимой
системы утверждения цен и предельного
уровня рентабельности, ликвидация
централизованных расчетов.
Кроме того, в настоящее время в силу
резкого роста цен на потребительские
товары на мировых рынках антимонопольным органом разрабатываются меры по
недопущению необоснованного роста цен
на основные виды продукции и предотвращению антиконкурентных действий.

Реструктуризация несостоятельных
предприятий
Одной из основных задач государственного антимонопольного органа
Узбекистана является осуществление
мониторинга и анализа финансовоэкономического состояния предприятий,
в уставном фонде которых имеется доля
государства, с целью выявления неплатежеспособных, убыточных и экономически

несостоятельных предприятий, а также
подготовки предложения по финансовому
оздоровлению и реструктуризации данных
предприятий, способных выпускать
конкурентоспособную продукцию.
Только в 2007 году на базе неиспользуемых
мощностей крупных предприятий путем
реструктуризации создано 121 СП и ДП.
На 360 предприятиях (82% от общего
числа) улучшились показатели производственной и финансовой деятельности,
226 предприятий (или 51,4% от общего
количества, где принимаются меры по
реструктуризации) увеличили среднемесячные объемы производства и реализации
более чем на 20%, 26 (из 52 на начало
периода) предприятий вышли из состояния экономической несостоятельности,
22 (из 36) предприятия ликвидировали
убыточность. Принятые меры обеспечили
насыщение товарных рынков и снижение
их монополизма.
Хотелось бы отметить большую
важность конкурентной политики,
особенно для Узбекистана в сегодняшний
переходный период. С одной стороны, нам
проще, потому что можно заимствовать
огромный опыт, связанный с защитой
конкуренции и реализацией соответствующих законов, который накопился
за многие десятилетия в зарубежных
странах; с другой стороны, нельзя не
учитывать специфику конкурентной
политики в отдельно взятой стране.
Продуктивность реализации конкурентной политики требует постоянного
анализа конкурентным ведомством
эффективности разработки и реализации
конкурентной политики. Непрерывная
оценка опыта внедрения является
важным элементом любой конкурентной
политики. В большинстве стран совершенствование конкурентной политики
происходит постепенно, а не в результате
«большого взрыва».
Следует отметить ощутимый прогресс
в становлении и развитии антимонопольной политики в Узбекистане в целом как
последовательной деятельности органов
государственной власти, направленной на
защиту конкуренции на рынках страны,
значительный эффект данного развития
на либерализацию экономики страны, а
также полное соответствие тенденциям
международной практики в развитии
конкурентной политики.
Мы уверены, что конкурентная политика, проводимая в Узбекистане, приведет
к дальнейшему экономическому развитию,
выраженному в устойчивом экономическом
росте, повышении конкурентоспособности
бизнеса на внешнем и внутреннем рынках,
повышении имиджа и инвестиционной
привлекательности страны.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ИННОВАЦИИ ПРИДУТ, КОГДА
ЖИР СГОРИТ
27 января 2010 года в Санкт-Петербурге в Леонтьевском центре прошла
церемония награждения Лешека Бальцеровича Международной Леонтьевской
медалью за 2008 год.
– В своей лекции «Институциональные системы и экономический
рост» основное внимание Вы
уделили вопросу о том, почему
разные страны развиваются крайне
неравномерно. В одних – периоды
подъемов перемежаются периодами
спадов, другие, кажется, постоянно
пребывают в состоянии стагнации.
А есть ли в мире страна, которая
на всем протяжении своей истории
демонстрировала динамичное и
поступательное развитие?
– Я знаю только одну такую страну,
вернее даже не страну, а скорее государственное образование – Гонконг,
но его история немногим превышает
полтора столетия, а чтобы говорить
о стабильности как долговременном
факторе исторического развития,
хорошо бы иметь возможность анализировать трехвековую перспективу.
История США тоже не насчитывает
трех веков, и это была отнюдь не
сплошная история успеха.
– Универсального и одноразового
лекарства оздоровления национальных экономик не существует?
– Eсть некие постоянные и достаточно
универсальные факторы, воздействующие на национальные экономики, и
надо научиться правильно их оценивать и использовать. Или наоборот,
нейтрализовать – ведь отрицательный
опыт тоже приносит определенную
пользу.
Так, социалистические эксперименты достаточно убедительно
продемонстрировали, что роль
государства должна быть сведена
к минимуму, а его вмешательство
в экономику ведет, как правило, к
негативным последствиям. И это не
считая глобальных политических и
социальных катастроф, жертвами
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которых становятся миллионы людей.
Отсюда возникает необходимость
минимизации роли государства или,
если сформулировать несколько
по-иному, создания ограниченного
государства. Тогда, по крайней
мере, общество будет застраховано от
последствий грубых ошибок и некомпетентности чиновников. Ошибки
все равно будут, примерно на уровне
тех, что делаются сейчас в Греции,
но они во всяком случае не будут
иметь катастрофических масштабов
и их можно будет сравнительно легко
исправить.
– Вряд ли само государство склонно к
самоограничению…
– При любой системе государство
постоянно стремится расширить свое
присутствие. И противодействовать
этому процессу можно только в
условиях капиталистического рынка
и демократического общества.
Объективная реальность такова, что
первичным условием для успешного
развития экономики является политическая свобода. Хотя сама по себе
благополучия она еще не гарантирует.
– Но на какие факторы следует обратить внимание, если демократия
существует, а экономика пребывает
в упадке или развивается недостаточно динамично?
– Существует целый ряд факторов,
способствующих экономическому
росту, и очень важно правильно
понимать их глубину и значение в
условиях конкретной страны. Многие
исследователи концентрируются на
проблемах роста инвестиций, повышения роста производительности труда,
уровне занятости. Но важно выявить
первопричину того, что именно
способствует росту инвестиций или
производительности.

досье

Лешек Бальцерович – польский экономист и политический деятель, архитектор польской либерализации.
В 1989 году, заняв пост вице-премьера
и министра финансов, он осуществил
переход от социалистической к рыночной экономике и включавший в себя
такие мероприятия, как строгое ограничение инфляции и приведение к равновесию государственного бюджета,
товарного и денежного рынков путем
повышения розничных цен, сокращения бюджетных дотаций, ограничения
денежных доходов и установления
единого курса злотого.
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Чем больше роль государства, тем
большее количество всевозможных
структур и организаций влияют на
экономику, воздействуя на ход и
направление естественного развития,
причем слишком часто это воздействие носит негативный характер.
Поэтому, прежде чем прибегать
к вмешательству в экономику,
очень важно проанализировать,
каковы будут последствия тех или
иных реформ, причем не только в
краткосрочной, но и в средне- и в
долгосрочной перспективах. Следует
оценить, в какой степени влияют на
экономику законодательство, судебная
система, силовые структуры. И
только потом приступить к институциональным реформам в тех сферах,
которые действительно нуждаются в
реформировании.
– Но ведь при осуществлении такого
перехода помимо институциональных реформ должны осуществляться
и реформы, касающиеся самой
экономики.
– Конечно. И не следует питать
иллюзий, что, допустим, в любой
стране Центральный банк должен
быть независим от государства, но
и такой независимый Центробанк
тоже не застрахован от совершения
ошибок. Соответствующий пример
мы могли наблюдать в США, где
понижение Центробанком процентных
ставок привело к обвалу рынка
недвижимости, а в конечном счете и
к мировому финансовому кризису.
Американская политика – стремление
сделать кредиты доступнее, что, в
свою очередь, диктовалось соображениями политического порядка.
Таким образом, мы имеем своего рода
социализм по-американски.
В каждом капитализме есть немного
от социализма. И поэтому у любого
капитализма бывают проблемы.
– А как в систему Ваших рассуждений вписывается социалистический Китай с его динамично
развивающейся и, в общем-то, вполне
капиталистической экономикой?
– В Китае осуществлять реформы
было во многом проще, чем в России.
Начнем с того, что Китай приступил
к реформам еще в конце 1970-х годов,
а СССР почти десятилетием позже.
Китай на момент начала реформ был
страной с неразвитой экономикой, а
экономика СССР была развита, но
развита неправильно.
Наконец, китайская экономика
была примитивнее советской, а
большая часть населения трудилась в
сельском хозяйстве.
Как следствие, на первом этапе в
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Китае оказалось достаточным просто
распустить колхозы, чтобы в города
устремилась свободная и дешевая
рабочая сила. Таким образом, начался рост промышленности, сферы
услуг. Появились мелкие и средние
частные предприятия, что, в свою
очередь, привело к формированию
нового класса, который я бы назвал
квазибуржуазией.
Еще один мощный импульс развития вызван активным трансфертом
современных инновационных технологий и их успешным внедрением
на китайской почве. Мой коллега –
бывший глава Национального банка
Китая – сказал мне, что они строят
социалистическую рыночную экономику, я, в общем-то, так и не смог
представить себе подобный феномен.
Впрочем, мне трудно представить
себе и бизнесменов с билетами члена
коммунистической партии, что в Китае
встречается сплошь и рядом.
В общем, Китай – случай достаточно специфический, но, я
думаю, никак не опровергающий мои
предыдущие рассуждения. И я думаю,
что запущенный сегодня в этой стране
механизм приведет к построению не
социалистической рыночной, а просто
рыночной экономики.
– Существуют ли некие универсальные механизмы, способствующие
экономическому росту?
– Я разделяю такие механизмы на
две группы – инновационные и
ситуационные. Ситуационные механизмы имеют временный преходящий
характер и могут влиять на экономику
на протяжении ограниченных временных периодов, как правило, не превышающих 15-20 лет. Инновационные
механизмы действуют постоянно, хотя
даже и в этом случае нельзя гарантировать, что они не могут давать сбои.
Другое дело, что такие сбои весьма
кратковременны, и если национальная
экономика максимально ориентирована на внедрение инноваций, ее рост
снова возобновится.
– Можете ли Вы привести примеры
ситуационных механизмов?
– Если брать страны, переходящие к
рыночной экономике, то в них могут
происходить процессы, напоминающие своего рода сжигание накопленного при социализме жира. Например, в
условиях планового хозяйства сектор
услуг считался второстепенным, и
при переходе к рынку это приводит
к бурному развитию предприятий
данного профиля.
Добавим сюда такие факторы,
как сокращение государственных
служащих и соответствующее

увеличение количества свободных
трудовых ресурсов, которые как раз и
устремляются в наиболее динамично
развивающиеся сектора экономики.
Но опять-таки подобные факторы
носят кратковременный характер –
спрос на услуги удовлетворяется, жир
сгорает.
Другой пример, но уже капиталистической экономики, – Ирландия.
Все вроде бы было хорошо в этой
стране – и наличие демократии, и развитая система правосудия, и высокое
качество трудовых ресурсов. Однако
экономика росла медленно до тех пор,
пока в 1980-х годах не избавилась от
двух мешавших ей гирь – высоких
налогов и высокого бюджетного
дефицита. После этого сдерживаемые
силы роста вырвались наружу, и
есть основания надеяться, что после
удачно использованных ситуационных
механизмов удастся запустить и
механизмы инновационные.
– Если говорить о современной
России, то в каких секторах экономики можно было бы задействовать
именно ситуационные механизмы?
Можно ли заставить представителей сырьевых отраслей вкладывать
часть прибыли в инновации или
же сначала нужно перестроить
саму структуру экономики,
снизив ее зависимость от сырьевой
составляющей?
– В отличие от большинства
экономистов, я не считаю себя
квалифицированным экспертом по
России. Для меня только очевидно,
что вам необходимо активно внедрять
инновации и максимально развивать
конкуренцию во всех без исключения
отраслях экономики.
Но прежде чем понять, как именно
следует это делать, нужно вообще
понять нынешний вектор развития
Россию и динамику происходящих в
ней процессов. Бесспорно, рыночные
реформы в вашей стране не достигли максимального эффекта
из-за своей половинчатости, непоследовательности, а зачастую и
разнонаправленности.
Относительно же именно сырьевых
отраслей могу лишь сказать – очень
хорошо, что Польша не слишком
богата природными ресурсами. Такие
ресурсы зачастую становятся тормозом и для внедрения инноваций, и
вообще для экономического развития.
– Учитываете ли Вы в своих исследованиях то, что у нас принято называть «человеческим фактором»?
– О чем бы мы не говорили, нам всегда
следует делать поправку и на природу человека вообще, и на природу
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конкретного индивидуума.
С одной стороны, люди, как правило, эгоцентричны, с другой стороны,
они очень восприимчивы к мнению о
них окружающих. Одни делают свою
работы с удовольствием, другие – с
таким же удовольствием поменяли
бы ее на что-нибудь другое. Наконец,
одни просто лентяи, другие – трудоголики. Естественно, чем больше
в стране трудоголиков, тем лучше
для экономики, но как увеличить их
количество? Понятно, что любовь
к труду может стать частью национального менталитета, но эта черта
воспитывается поколениями.
– Какие еще факторы, кроме
«человеческого», могут благоприятствовать внедрению инноваций?
– Сама по себе инновация – это интеллектуальный капитал. Однако его надо
грамотно использовать. Прежде всего
потенциальному инвестору следует
разъяснить пользу от внедрения
инновации, которая, как правило,
поддается финансовому исчислению.
Чтобы сделать эту выгоду очевидной,
надо объяснить, что представляет
собой предлагаемый продукт, каким
образом он позиционируется на рынке.
Дальнейшие действия зависят от
того, какие препятствия вас ожидают,
причем вы заранее должны их
себе представлять и уже иметь план
контрдействий.
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Зачастую главным препятствием
являются вполне конкретные
чиновники, которые оказываются
связанными со структурами, не
заинтересованными во внедрения
инновации.
Решающим фактором может
оказаться и объем привлекаемых
инвестиций, а он прежде всего зависит
от уровня налогообложения и совершенства законодательства. Естественно, потенциальные инвесторы либо
выводят свои капиталы, либо просто
не приходят в те страны, где налоги
слишком высоки, а в законодательстве
имеются лакуны, способствующие
коррупции.
– Говоря о враждебных инновациям
структурах, Вы, наверное, имели в
виду монополии?
– Не только. Прежде всего я имел в
виду, что рыночная экономика априори более благоприятна для инноваций,
чем социалистическая. Социализм сам
по себе представляет собой идеальную
монополистическую систему с государством в роли монополиста.
Вряд ли в природе существуют
экономисты, которые бы считали
монополии благом. Но есть экономисты, которые считают благом плановую централизованную экономику,
поскольку полагают, что достаточно
издать указ, и сразу же начнется
внедрение инновации. Реально же

это срабатывает только в военнопромышленном комплексе. Зачем
вообще нужна инновация, если у
государства достаточно возможностей
развивать экономику экстенсивными
средствами и оно заинтересовано в
расширении собственного присутствия во всех сферах жизни?
А ведь создание и внедрение инновации предусматривает наличие частной
инициативы, что как раз характерно
для экономики капиталистической.
Вообще такая черта, как блокирование инноваций, характерна для любых
систем с высоким уровнем государственного регулирования. Отсчет здесь
можно вести от Древнего Египта с его
колоссальными проектами по возведению пирамид, храмов, сфинксов.
Наверное, в государстве с меньшим
уровнем государственного регулирования строители смогли бы разработать
и внедрить другие более эффективные
технологии, не требующие привлечения
такого количества рабской и полурабской рабочей силы.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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ВСЕМИРНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ КОНГРЕСС В МОСКВЕ
С 12 по 14 мая в Москве
планируется проведение 42-го
Всемирного рекламного конгресса
Международной рекламной
ассоциации (IAA). Конгресс
поводится при поддержке
Федеральной антимонопольной
службы и правительства Москвы.
Постановлением Правительства
РФ Конгресс включен в список
важнейших правительственных
мероприятий 2010 года.
Сергей НОСКОВИЧ
Сопредседателями Оргкомитета
Конгресса являются мэр Москвы
Ю. М. Лужков и руководитель Федеральной антимонопольной службы
И. Ю. Артемьев.
Всемирный рекламный конгресс
станет одним из первых значительных
мероприятий в области рекламы
на территории России и позволит
организовать широкую дискуссию по
актуальным вопросам маркетинговых
коммуникаций с привлечением органов
власти Российской Федерации и
зарубежных стран, руководителей
крупнейших российских и зарубежных
стран, руководителей крупнейших
российских и зарубежных компаний,
средств массовой информации и
рекламных холдингов, а также ведущих
экспертов в области рекламы.
«Мероприятие такого масштаба
будет проводиться в России впервые,
что свидетельствует о высоком интересе
к российскому рекламному рынку, его
активной интеграции в мировую индустрию рекламы», – убежден заместитель
руководителя Федеральной антимонопольной службы А. Б. Кашеваров.
По мнению А. Б. Кашеварова, конгресс в Москве имеет все шансы стать
запомнившимся мировым событием: «О
развитии отрасли будут говорить те, кто
заказывает рекламу, кто ее делает и кто
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ее распространяет. Безусловно, будет
затронута тема посткризисного развития
отрасли. Деньги дают рекламодатели,
но вот эффективное их использование
целиком зависит от «рекламщиков», тех,
кто реализует замыслы, и здесь есть над
чем подумать, что обсудить». В целом
же, считает Андрей Кашеваров, конгресс
способен привлечь новые инвестиции в
экономику России.
Рекламные конгрессы проводятся
с 1949 года, предыдущие проходили в
Пекине (2004 г.), Дубаи ОАЭ (2006 г.)
и Вашингтоне (2008 г.). По итогам их
работы принимаются рекомендации
государственным органам, осуществляющим регулирование в сфере рекламы,
а также органам саморегулирования
в этой сфере. Это позволяет сблизить
национальные законодательства и
методы регулирования в данной сфере
и уменьшить количество барьеров на
рынке. Также принимаются программные документы, определяющие перспективные направления взаимодействия в
сфере развития рекламы.
На конгрессе в Москве планируется
обсудить различные аспекты влияния
рекламы на развитие мировой экономики, в том числе роль рекламы
в реализации прав потребителей на
получение достоверной информации и
права предпринимателей на получение

достоверной информации, международный опыт регулирования в данной
сфере, практику саморегулирования
по вопросам рекламы, проблемы,
возникающие в данной сфере и способы
их разрешения, а также согласовать
программные документы, определяющие
перспективные направления взаимодействия государственных органов и
органов саморегулирования в данной
области.
Особое место в программе займет
социальная реклама как продукт на
российском рынке новый, но уже весьма
востребованный. В рамках конгресса
пройдут Международная выставка
социальной рекламы проекта АСТ
Responsible (Advertising Community
Together Responsible) и выставка
конкурсных работ социальной рекламы,
посвященных празднованию 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне.
Впервые в истории конгрессов
14 мая 2010 года организаторами будет
проведен «Образовательный день» для
студентов и аспирантов профильных
вузов, во время которого они смогут
посетить мероприятия конгресса и
встретиться с ведущими представителями мирового рекламного бизнеса.
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ВОЗМОЖНОСТИ
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ТОЛЬКО
ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель Ленинградского
УФАС России

Статистика
Знакомство с предпринимателями
области, знакомство с местными органами власти, знакомство с областными и
региональными сообществами – все это
было очень важно, полезно и интересно,
однако знакомство и презентация себя –
лишь первый шаг. Следующим (гораздо
более важным и сложным) шагом
было – суметь зарекомендовать себя не
только как «продвинутое» ведомство
(хотя мы всегда подчеркиваем это как
одно из достоинств Ленинградского
УФАС России), но и как компетентный,
профессиональный орган, способный
грамотно решать встающие перед ним
задачи.
Несмотря на то, что антимонопольная
служба в большей степени ориентирована на экономику, чем на социальную
сферу, тем не менее очень важно было
зарекомендовать себя также как орган
социально ответственный и готовый, в
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Итоговые отчеты являются неотъемлемой (и, вопреки
утверждениям рьяных противников бюрократии,
совершенно необходимой) частью работы любого
государственного ведомства. Они помогают
измерить эффективность работы, а следовательно,
и необходимость существования и содержания
организации, помогают определять цели и задачи,
а также расставлять приоритеты. По итогам 2009 года
Ленинградское УФАС России, для которого 2009 год
был первым полноценным годом работы, во многом
сумело продвинуться вперед. В целом это было
ожидаемо – начиная с нуля и упорно работая, так
или иначе достигаешь определенных результатов,
как количественных, так и качественных. Чего же нам
удалось добиться за минувший год?
рамках своих полномочий и функций,
активно участвовать в жизни региона.
О качестве работы антимонопольного
органа можно судить по тому, насколько
справедливые решения он принимает.
Практически все оспариваемые
решения Ленинградского УФАС России,
принятые в 2009 году по результатам
рассмотрения антимонопольных дел,
арбитражными и апелляционными
судами признаны законными; подавляющее большинство государственных
заказчиков, признанных нарушившими
законодательство о размещении
заказов (а это почти половина всех
рассматриваемых управлением дел),
вовсе не обжалуют решения Ленинградского УФАС России. В этом плане
показательным можно назвать случай,
когда, обратившись в суд с целью
оспорить решение Ленинградского
УФАС России, коммерческая компания,
вследствие внеплановой проверки

антимонопольного органа признанная
несправедливо выигравшей аукцион,
забрала свое заявление, не дожидаясь
рассмотрения дела. К сожалению, такая
ситуация – исключение из правил.
Огромные суммы оборотных штрафов
заставляют нарушителей биться до
конца, вследствие чего выполнение
предписаний может затягиваться на
многие месяцы.

Практика
ФАС России постоянно подчеркивает:
наиболее частые нарушения, с которыми
сталкиваются сотрудники антимонопольного органа, – это нарушения,
допускаемые органами государственной
и муниципальной власти в сфере
размещения государственного заказа, в
сфере предоставления государственных
и муниципальных преференций и т. д.
Своей работой в 2009 году Ленинградское УФАС России не только
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способствовало эффективному расходованию бюджетных средств, но также
активно отстаивало в судах свою точку
зрения в плане применения отдельных
норм законодательства о размещении
заказов. Так, успешно миновало все
судебные инстанции решение, принятое Ленинградским УФАС России
в отношении главы Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области в связи с нарушением им
процедуры проведения торгов, а именно:
ч. 5 ст. 37 Закона о размещении заказов,
регламентирующей порядок понижения
цены контракта во время аукциона.
С целью разъяснения положений
Федеральных законов «О размещении
заказов…» и «О защите конкуренции» (в
части, касающейся деятельности органов
государственной и муниципальной
власти) в начале декабря 2009 года в
Доме правительства Ленинградской
области состоялся семинар-совещание
для государственных и муниципальных
властей области, организованный
Ленинградским УФАС России при
участии ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской
области». Во встрече приняли участие:
статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский,
ответственные работники ФАС России –
начальник управления контроля ЖКХ,
строительства и природных ресурсов
Рачик Петросян и консультант управления контроля размещения государственного заказа Андрей Пудов, а также
председатель президиума ассоциации
Александр Худилайнен. Открывал
семинар губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков.
В ходе семинара представители ФАС
России рассказали о проблемах, связанных с применением антимонопольного
законодательства и законодательства о
размещении государственного заказа,
о типичных ошибках, допускаемых
муниципальными заказчиками, а также
ответили на вопросы аудитории.
Такого рода мероприятия способствуют профилактике правонарушений
и позволяют более полно раскрыть цели
и задачи реализуемой конкурентной
политики.
В сфере контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства
наиболее актуальны проблемы,
связанные с деятельностью естественных
монополий, особенно энергетических
компаний, таких как ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «ЛОЭСК». В Управление
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регулярно приходят обращения, касающиеся проблем, возникающих у граждан
при подключении к электрическим
сетям. Среди них очень много похожих,
тем не менее каждое поступающее в
Управление обращение рассматривается
очень подробно, на каждое дается ответ.
На сегодняшний день Управлением было
рассмотрено несколько дел в отношении
энергетических компаний, однако
реальных нарушений было признано
только два: действия ОАО «Ленэнерго»,
навязывавшего одному из своих абонентов условие вторичного подключения,
и ограничение ОАО «Петербургская
сбытовая компания» выхода смежной
сбытовой компании на оптовый рынок
электроэнергии. ОАО «ПСК» устранила
допущенные нарушения еще в ходе
рассмотрения дела. ОАО «Ленэнерго»
сегодня оспаривает решение Ленинградского УФАС России в суде.
Еще одна компания, на протяжении
уже почти года оспаривающая с судах
решение и предписание Ленинградского УФАС России, – ФГУП РНЦ
«Прикладная химия», навязывавшее
ряду организаций и индивидуальных
предпринимателей пос. Кузьмоловское
Всеволожского района крайне невыгодные условия договора поставки
электроэнергии. Это как раз тот редкий
случай, когда нарушитель не только отказывается признавать свое нарушение,
но и продолжает нарушать закон. Мы,
со своей стороны, сделали все, что было
в наших силах, суды двух инстанций
подтвердили справедливость принятого
Комиссией решения, и мы убеждены,
что в конечном итоге предприятие
будет вынуждено выполнить выданное
предписание.
Продолжительное рассмотрение
заявлений с требованиями об отмене
решений антимонопольного органа, пожалуй, одна из самых главных проблем
правоприменения в нашей сфере.
Наиболее «громким» и острым в
социальном плане в 2009 году было
дело, возбужденное Управлением в
отношении ОАО «Северо-Западная
пригородная пассажирская компания»
(ОАО «СЗППК»), являющегося
дочерней компанией ОАО «РЖД»,
в связи с отменой им пригородных
поездов по ряду направлений. Данное
обстоятельство усугубилось крайне
сложными взаимоотношениями между
перевозчиком и правительством области, при которых два заинтересованных
в разрешении проблемы лица, не желая

идти на компромиссы, долгое время не
могли договориться, каким образом им
действовать. По результатам рассмотрения дела Ленинградское УФАС России
признало ОАО «СЗППК» нарушившим
антимонопольное законодательство в
части злоупотребления доминирующим
положением, что ущемило интересы
потребителей, и выдало предписание
об устранении допущенного нарушения. В настоящее время мы ждем
от ОАО «СЗППК» уведомления об
исполнении предписания.

Планы
Любая государственная организация
сталкивается с огромным количеством
проблем, начиная с нехватки средств
и заканчивая невозможностью решить
ту или иную проблему в рамках исключительно своих полномочий. В связи
с этим видится два пути: оптимизация и
коммуникация. Экономический кризис
диктует свои правила игры – повсеместно, и в коммерческом, и в некоммерческом секторе происходит сокращение
балласта. Выживают наиболее гибкие,
мобильные структуры. В той или иной
степени это касается и государственных
организаций. В условиях ограниченных
возможностей волей-неволей приходится искать наиболее простые и
действенные решения.
Именно поэтому Ленинградское
УФАС России основной своей задачей
на 2010 год ставит активное, как можно
более тесное сотрудничество с различными структурами: как с теми, с которыми
уже налажены контакты, так и с теми, с
которыми еще только предстоит найти
точки соприкосновения – в ходе решения
проблем, в равной степени касающихся
всех, часто удается в той или иной мере
(а иногда – гораздо более эффективно)
решить какие-то частные вопросы.
В 2009 году Ленинградское УФАС
России внесло ряд предложений для
разработки Программы развития
конкуренции в Ленинградской области
на 2010–2012 годы. Окончательный вариант программы на сегодняшний день
еще не утвержден губернатором, тем не
менее мы готовы принимать участие в
реализации проекта. В конечном итоге
рынок, где все участники, «играя по
правилам», имеют равные возможности
реализовать себя, рынок, обеспечивающий развитие и процветание региона, –
это как раз то, к чему мы стремимся, в
чем заключается наша миссия.
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ БЕЛКИ В КОЛЕСЕ
НА СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
7 ноября 1999 года. Первая группа
руководителей территориальных органов МАП
России покидает землю Древней Греции после
прекрасно организованного двухнедельного
семинара, посвященного проблемам
повышения эффективности деятельности
органов власти, осуществляющих контроль за
бизнесом.
Николай РЕМЕЗОВ,
руководитель Саратовского УФАС

Множество ярких впечатлений, важность поднятых вопросов, высокий
профессионализм преподавателей – все
это мы обсуждали в аэропорту и по дороге
домой. Как один из самых неожиданных
мне запомнился разговор с профессором
Пирейского университета доктором
Вергасом, которому был посвящен один
из дней семинара. Речь шла о принципах
управления качеством, введенных
международными стандартами ISO серии
9000, и необходимости их использования
в практической деятельности не только
коммерческих организаций, но и органов
власти, особенно тех, которые от имени
государства контролируют бизнес. Это
был вдохновенный рассказ о богатом
мировом опыте методов успешной
работы. Многие примеры профессора я
помню до сих пор. Например, об элитной
школе в Афинах, начавшей терять
спрос на свои услуги, забота о качестве
которых, казалось, должна завоевывать
все большее число клиентов. Оказалось, и
это подтвердила специальная комиссия, в
которой работал и сам профессор Вергас,
представления администрации этой
школы о лучшей образовательной услуге
никак не учитывали мнение и запросы
родителей учеников. Получалось, что
чем больше школа «совершенствовала»
свой товар, тем дальше она отдалялась от
ожиданий своих потребителей. Потеря
клиентов становилась неизбежной. Этот
пример – наглядная иллюстрация
первого и главного принципа управления
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качеством деятельности из стандартов
ISO 9000: «ориентация на потребителя».
Доктор Вергас тогда пояснял, что курс
«Управление качеством на основе
принципов ISO 9000» является обязательным курсом для студентов главного
университета Греции всех факультетов и
всех специальностей. Прямо как «история
КПСС» или «научный коммунизм» в свое
время у нас.
Необходимость знания основ методологии совершенствования любой деятельности для специалиста с университетским
образованием в Греции была понятна
10 лет тому назад. И даже в программе
10-дневного семинара для российских
государственных чиновников было
решено выделить целый день для изучения
вопросов управления эффективностью
собственной деятельности на основе
ISO 9000.
После этого за все 10 лет ни на одном
семинаре или конференции, посвященных
деятельности антимонопольных органов
в России, с такой темой встречаться
не приходилось. Самому мне, конечно,
интересно было выступать по такой теме.
Поэтому и в журнале «Конкуренция и
рынок» за октябрь 2001 года, посвященном
10-летнему юбилею территориальных
органов, захотелось сказать именно об этой
проблеме. Тогда, помнится, я высказал
надежду, что вопросительный знак в
заголовке статьи «Совершенствование
деятельности антимонопольных органов:
можно ли применить систему качества

ISO 9000?» когда-нибудь удастся заменить
на знак восклицательный.
Прошло несколько лет. Многое
изменилось в стране. Федеральная антимонопольная служба, пришедшая на смену
МАП, уверенно занимает свое место в
ряду самых значимых и авторитетных
федеральных органов исполнительной
власти.
Правительственная концепция
административной реформы, принятая
в октябре 2005 года, возвела заботу о
повышении качества и доступности услуг
органов власти в ранг приоритетных задач
органов власти всех уровней в стране.
Показателями достижения целей административной реформы стали:
повышение степени удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
государственных услуг;
уровень издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;
место РФ в международных рейтингах
показателей качества государственного
управления.
Необходимые в этих условиях атрибуты участия ФАС России в движении
за новое качество услуг власти были
своевременно продемонстрированы
общественности.
Уже с 2005 года начали регулярно появляться ДРОНДы (Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности)
с подробным изложением целей, задач и
показателей деятельности службы.
Самым важным в этих документах, на
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мой взгляд, стало установление целевых
значений выбранных показателей деятельности службы (с назначением года его
достижения) и планирование изменения
показателей на ближайшую перспективу.
Стало возможным измерить степень
приближения (или наоборот, отдаления)
результата деятельности службы к
установленному эталонному значению.
При этом динамика показателей
деятельности службы в Докладах позволяет оценить не только достижения, но
и ухудшение отдельных результатов, что
крайне важно для определения причин и
внесения коррективов в работу. Возьмем,
для примера, показатель деятельности по
такому направлению, которое в последние
годы подвергалось меньшим изменениям.
«Отношение количества полностью
отмененных судом решений к количеству
обжалованных в суде решений по фактам
недобросовестной конкуренции».
Этот показатель должен отражать
качество наших решений по недобросовестной конкуренции (далее, также, –
НДК). Он должен убеждать потребителей
наших услуг, что принятые нами решения
способны эффективно пресекать нарушения в этой сфере и помогать пострадавшему от конкурента-нарушителя. Низкий
процент отмененных в суде решений по
НДК – это обеспечение высокой степени
удовлетворенности граждан и организаций
качеством наших услуг.
Это качество стоит нам больших
усилий. Тщательное изучение товара,
условий введения его в оборот, особенностей рынка и поведения на нем основных
игроков, привлечение экспертов и строгое
соблюдение всех процедур, внятное и
грамотное изложение фактов и мотивов
в решении плюс непреклонность в самом
судебном заседании – вот составляющие
каждой победы в суде по НДК. Поистине качество на выходе – это результат
соблюдения требований к качеству всех
процессов в цепочке.
В Докладах, начиная с Доклада на
2005–2007 гг. и заканчивая Докладом на
2009–2011 гг., этот показатель отражает
сложную ситуацию с качеством наших
решений по НДК. Если в 2005 году мы
видели перспективы как:

Всплески 2005 и 2007 годов показывают,
что не так просто добиваться непрерывного
улучшения показателя. Есть причины,
которые отбрасывают нас назад. Если в
2007 году можно предположить усиление
активности наших оппонентов в судах в
связи с появлением угрозы получения
оборотного штрафа, то в 2005 году – что
повлияло? Надо искать причину, чтобы
в будущем не допустить нового скачка
проигрышей в судах по НДК. И причину
надо искать для самих себя – для формального отчета «наверх» вполне подойдет
и то, что написано в соответствующей
строке приложения № 10б Доклада на
2009–2011 гг. При этом не следует менять
целевое значение показателя (сначала был
2008 год – 10%, теперь, наверное, 2011 –
12%). Если сглаживать проявляющиеся
проблемы, не будет стимулов к постоянному улучшению. Кстати, если оценить
предварительные данные за I полугодие
2009 года, то этот показатель составил
около 10,5%. Наметилось улучшение?
Важным стало и то, что несколько
показателей деятельности ФАС напрямую
отражают мнение потребителей услуг
нашей службы о качестве этих услуг.
Та самая «степень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
услуг», которая является одной из целей
административной реформы в Российской
Федерации.
Например, показатель 1.2.1. «Доля
хозяйствующих субъектов от общего числа
опрошенных, считающих, что уровень
ненадлежащей рекламы снизился за
истекший год». За последние годы этот
показатель вырос с 13,7% до 17%, а целевое
значение, установленное на 2015 год,
составляет 30%. И здесь есть конкретная
задача. Требуется только подробная
методика проведения опроса для точного
измерения этого показателя. Федеральное
государственное статистическое наблюдение должно охватить и данные по каждому
региону, что на самом деле будет более
сложной задачей для Росстата.
Всего в Докладе 42 показателя, 5 из
них отражают мнение потребителей услуг
ФАС, выявляемое с помощью опросов. Это
хорошая база для программ совершенствования деятельности.
Появились в Докладе на 2008–2010 гг.
ПЛАН, %
и очень интересные данные по фактиче2002 2003 2004
скому уровню некоторых показателей,
2005 2006 2007
рассчитанному по группам территориаль10
14
14
12
10
10
ных органов, входящих в федеральные
округа (Приложение № 1б). И хотя таких
то к 2009 году картина изменилась:
показателей взято было всего 16
ПЛАН, %
из имеющихся в Докладе 42, все
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 равно значения этих показателей
для семи новых субъектов анализа
14 13 18 14 15.5 13 12
12
12
дали много информации для
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оценки фактического уровня результативности деятельности.
Так, за I полугодие 2007 года работа
в судах по отстаиванию своих решений
в отношении актов и действий органов
власти (показатель № 9) лучше всего
получалась у ТУ Дальневосточного
федерального округа (13,3% отмененных
решений), а хуже всего – у ТУ Сибирского
федерального округа (34,3%) при среднем
значении по всем ТУ – 24%.
При сравнении этих показателей с
целевым значением для всей службы –
15% к 2010 году – становится понятным,
что только 2 федеральных округа
(Дальневосточный – 13,3% и Южный
– 14,8%) уже вышли на это целевое
значение, а другим, например Приволжскому (22,9%), Центральному (23,3%),
Северо-Западному (30,8%) и Сибирскому
(34,3%), предстоит еще приложить много
усилий по этому направлению, чтобы
приблизиться к оптимальному уровню,
намеченному службой.
В то же самое время показатель,
отражающий добровольное исполнение
органами власти предписаний ТУ ФАС
(показатель № 4), демонстрирует лидерство ТУ Приволжского округа (94,1%)
и самый худший результат у лидера по
судебным спорам с органами власти –
Дальневосточного округа (36,6%). Среднее
значение этого показателя по всем ТУ
(79,9%) уже не так далеко от целевого
значения (85% – 2009 год), и большинство
округов также близки к оптимальному:
Центральный – 78,4%; Южный – 82,3%;
Уральский – 83,3%; Сибирский – 83,7%;
Северо-Западный – 87,5%.
Эти два показателя для Федеральных
округов могут вызвать и еще один важный
для деятельности службы вопрос: лучше
иметь высокий процент исполнения
органами власти предписаний (94,1%) и
некоторый, пусть повышенный, процент
отмененных в судах (видимо, из числа
оставшихся невыполненными – 22,9%),
как у Приволжского округа, или важнее
при низком проценте исполнения предписаний (36,6%) «добивать» органы власти в
судах при минимальной доле отмененных
(13,3%), как у Дальневосточного округа?
Представляется, что предпочтительнее
тактика Приволжского округа. Тогда
получается, что показатель № 4 (доля
исполненных) более весомый, чем показатель № 9 (доля отмененных судом),
и приоритетом в работе ТУ должна быть
работа по обеспечению добровольного
исполнения предписаний. И так по другим
получателям наших предписаний и по
всем трем законам.
Такой качественный анализ результатов
работы, сравнения, выводы и постановка
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

компетентное мнение
Олег Коломийченко,
руководитель СанктПетербургского УФАС России,
заслуженный экономист Российской Федерации

»

В период советской экономики было увлечение натуральными показателями. Когда торжествовал Главснаб –
не было нормального ценообразования и соблюдения
финансовых пропорций. На транспорте, к примеру, показатель «тонна/км» определял больше, чем просто грузооборот. К чему это приводило? В СССР наибольшее развитие
получили «встречные перевозки»: туда везем щебень,
обратно везем щебень, туда – лес, обратно – лес. Сплошь
и рядом были колоссальные объемы перевозимых грузов в
тонна/км, а эффективность экономики – близка к нулю.
Сейчас в России все измеряется рублем. Для большего
количества рублей мы пошли на увеличение цен под любым предлогом, завышение себестоимости и т. п. Система показателей, отражающих эффективность человека, коллектива, ведомства и государства – как ее построишь, так и будет работать. Если баллы и
рейтинги будут определяться из объемных показателей (кто больше раскрыл нарушений
антимонопольного законодательства), то для получения высокого рейтинга могу предложить методологическое ухищрение. Рассматривали мы рекламу алкоголя, размещенную
сетевым оператором в окнах магазинов. Нарушение закона о рекламе налицо. Сколько надо
насчитать нарушений? Можно сосчитать как одно, но тогда рейтинг УФАС будет низким!
А если рекламу в каждом окне сосчитать как отдельное нарушение, да потом умножить на
количество окон в магазине и вдобавок умножить на количество магазинов сетевика, то
рейтинг будет хорош. Ну и что, что договор у рекламодателя с магазином один и они только
сдали в аренду рекламные места. Чего не сделаешь для поднятия рейтинга управления, да
и соблазн сосчитать окна в магазинах велик. Наверно, настала пора подумать, туда ли мы
двигаемся в определении рейтинга УФАС России.

«

новых целей стали возможными только
потому, что Приложения №1а и 1б в
Докладе 2008–2010 гг. содержали «живые»
показатели работы ФАС и ТУ по округам,
которые легко сравнивать с заданными
целевыми значениями. Становится возможным построение системы управления
показателями с целью их непрерывного
улучшения. А это уже реальное выполнение сразу нескольких принципов
управления качеством из стандартов
ISO 9000:
системный подход;
непрерывное улучшение;
принятие решений, основанное на
фактах.
Вспомнив, что первый принцип –
ориентация на потребителя – успешно
реализуется системой показателей
Доклада, мы начнем осознавать, что уже
половина принципов ISO 9000 (4 из 8) находит отражение в деятельности службы.
Неплохой результат в ходе выполнения
административной реформы.
Впереди – освоение оставшихся
четырех принципов:
лидерство руководителей (работа
руководителей по обеспечению
единства цели и направления деятельности организации);
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вовлечение сотрудников (полное использование способностей сотрудников
на благо организации);
процессный подход (достижение
результатов путем управления деятельностью и ресурсами как процессом);
взаимовыгодные отношения с
поставщиками.
Успешное применение всех восьми
принципов приводит, как утверждает
международный стандарт, к выгоде
заинтересованных сторон в виде повышения оборачиваемости средств, созданию
ценностей и повышению устойчивости.
В целом работа ФАС над Докладами
заложила хороший фундамент для построения отраслевой системы управления
качеством деятельности службы. Стало
даже казаться, что поставленный мною в
2001 году знак вопроса начал понемногу
выпрямляться. Оставалось вовлечь в
работу по управлению качеством все
территориальные органы. Их, конечно,
много, у них разные условия деятельности,
уровень квалификации руководителей и
специалистов, что серьезно затрудняло
возможность быстрого освоения всеми
методики работы по установленным
Докладом показателям. При этом важным
было сохранить для ТУ показатели и

возможность их сравнения с целевыми
значениями, как это удачно получилось по
федеральным округам.
Но следующий шаг получился
неожиданный. В конце февраля 2008 года
на свет появилась Методика оценки
территориальных органов Федеральной
антимонопольной службы. Стремительно,
без обсуждения и даже без утверждения,
Методика была применена к оценке
результатов работы территориальных
органов за 2007 год. И далее, все более и
более набирая силу и значимость, Методика превращалась в важнейший документ,
определяющий приоритеты в деятельности ТУ ФАС, принципы стимулирования
лучших достижений, премирования
ТУ и их руководителей, поощрения
стажировками и обучением за рубежом,
финансирования на приобретение жилья,
награждения даже отдельных сотрудников
и т. д. Все стала решать Методика.
То, что раньше в ФАСе, МАПе, ГАКе
и ГКАПе решалось путем подробного
обсуждения с учетом мнений различных
комиссий, большого круга специалистов
и руководителей, экспертов и представителей общественности, теперь заменило
одно число – рейтинг. Само по себе
появление такого рода документа, который
устанавливает совокупность всех основных требований к качеству деятельности
для организации и ее подразделений, не
является, конечно, ошибкой или тактическим просчетом. Более того, в международных стандартах серии ISO 9000 прямо
предусмотрено обязательное наличие в
составе документации системы менеджмента качества (СМК) организации даже
двух подобных документов:
1. Заявление о политике в области
качества и целях в области качества.
2. Руководство по качеству.
При этом важнейшим остается
требование приверженности 8 принципам,
о которых я уже упомянул, в том числе
таким, как ориентация на потребителя и
лидерство руководителя – обеспечение
единства цели и направления деятельности. Все, что делается в организации,
включая принятие основополагающих
документов, должно отвечать интересам
потребителей услуг и соответствовать
целям организации. Вот такую проверку
и должна была выдержать Методика. И конечно, до ее официального применения.
Не поздно это сделать и сейчас, после ее
использования в течение нескольких лет.
Достаточно сравнить показатели деятельности ТУ в Методике с показателями
деятельности службы в Докладах. Поразительно, но нет ни одного совпадения! Даже
там, где названия звучат одинаково, новые
показатели из Методики явно отличаются

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

20 ЛЕ ТНИЙ ЮБИЛЕЙ ФАС РОССИИ
от своих предшественников из Доклада. Все
они модернизированы. И эта модернизация
коренным образом меняет смысл показателей. То, что в Докладе отражало качество
работы (доля исполненных предписаний,
процент отмененных судом решений и т. д.),
за счет умножения на показатели «выработки на одного работающего» превращается в
показатели производительности труда –
т. е. в количество. Хорошее качество работы
незаметно заменяется большим объемом
работы.
Замечание № 1. Возьмем итоги
работы за первое полугодие 2009 года
по показателю 2.2.9. (доля отмененных
судом решений по НДК). 25 управлений
добились абсолютного результата – все
суды по НДК выиграли. Например,
управление по г. Санкт-Петербургу
выиграло 8 судов из 8 (!). Несколько
управлений выиграло 50% споров, четверо
проиграли все 100%, остальные в судах по
НДК вообще не были. Кто должен быть
впереди? Уж точно 25 лучших. Не тут-то
было. Эти 25 управлений разбросаны
по рейтинговой лестнице от 2-й до 82-й
(последней) ступеньки. Петербург с его
суперрезультатом только на 43 месте. А кто
же тогда впереди? И за счет чего? За счет
коэффициента нагрузки! Оказывается, за
счет большого количества вновь принятых
решений по НДК, до проверки качества
которых в судах дело еще не дошло, можно
легко перебить собственно успех в суде
своего конкурента, даже не появляясь в
этом самом суде! Фантастика! Хорошее
качество работы бьется количеством
работы вообще без проверки на качество!!!
Так можно измерять хорошую работу?
Вывод для практического применения
показателя 2.2.9.: не обращать внимание на
результаты судов, а в случае обжалования
в суде одного решения принять два
новых решения по НДК в отчетном
периоде. В следующем периоде, если
будут обжалованы эти 2, примем 3 или 4
дополнительных решения. Беспроигрышная тактика восхождения по рейтинговой
лестнице. Вместо упорной работы над
качеством по всей цепочке вплоть до
суда – упорная работа над количеством
без оглядки на качество по цепочке
«возбуждение дела – принятие решения».
Где при этом оказываются цели службы
или интересы потребителей, ожидающих
пресечение НДК, – понятно. И так все 20
показателей.
Замечание № 2. Коэффициент нагрузки,
который неузнаваемо искажает показатели
качества работы, оказывается, можно еще
модернизировать. В 2009 году он учитывает разную длительность отпусков. Если
сотрудники одного управления по закону
могут иметь меньше рабочих дней в году,
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чем их более южные коллеги, то показатель
качества работы этого управления должен
отражать эту уменьшенную дистанцию,
справедливо повышаясь по сравнению с
показателем качества тех, кто работал так
же качественно, но более длительный срок.
Стоит подумать над тем, чтобы повышать
показатели еще и тем управлениям, где
выше уровень заболеваемости сотрудников. Там нагрузка на здоровых выше. А
еще надо защитить право наших милых
сотрудниц, готовящихся стать мамами,
на комфортные условия подготовки
к важнейшему событию в жизни. Их
результаты работы за весь период беременности следует повышать до максимального
100%-го уровня. Представляется, что
фактически достигнутые показатели
качества недопустимо корректировать
ни из каких, даже самых благородных побуждений. Принцип – принятие решений,
основанных на фактах –может преподать
горький урок всем, кто им пренебрегает.
Замечание № 3. Управление качеством
деятельности предполагает постоянное
сопоставление достигнутых показателей
с эталонным или целевым значением.
Выработка таких целевых значений – это
сложная и кропотливая работа. Заложенный в них потенциал будет в течение
длительного времени стимулом и мотивом
поведения для сотен и тысяч сотрудников
даже более сильным, чем приказы, решения
и устные задания в повседневной работе.
Системность в управлении качеством снимает с руководства обязанность все время
подправлять действия своих подчиненных,
а многочисленная армия сотрудников
избегает необходимости постоянно бегать
к руководству для сверки своих решений
с мнением начальства. Установленные
ДРОНДами показатели деятельности
службы являются хорошей базой для
выбора показателей для территориальных
управлений с учетом целей службы и
интересов потребителей. Ну а главный
показатель из Методики – рейтинг, совсем
не пригоден для сравнения с каким-либо
эталоном или для измерения степени
удовлетворенности потребителей. Забвение
интересов клиентов рано или поздно
приведет к потере их доверия, общество
перестанет нуждаться в таких услугах.
Проверку на соответствие общепринятым принципам управления
качеством наша Методика, похоже, не
выдерживает. Ну а что же на самом деле
стимулирует существующая Методика?
Правильно. Только скорость работы.
Территориальные управления могут
стать похожими на 82-х белок, каждая
из которых будет стараться «выжать» из
своего колеса максимальную скорость.
Центральный аппарат с секундомерами в

руках будет строго «расставлять колеса по
местам». А вот потребителям услуг ФАС
России останется отразить степень своей
удовлетворенности в формах федерального государственного статистического
наблюдения.

Как поправить дело?
1) Необходимо немедленно отменить
Методику и все ссылки на нее в
приказах и Положениях по службе.
2) Поставить жесткий заслон на пути
продвижения любых новаций по произвольному регулированию важнейших
показателей деятельности службы, не
подкрепленному серьезными исследованиями и заключениями экспертов.
Этому поможет формирование общественного мнения профессионального
сообщества и ответственная позиция
Методического совета службы.
3) Начать массовое изучение руководителями и специалистами службы
научных основ управления качеством
деятельности, используя огромный
многолетний мировой опыт.
4) Использовать небольшую часть
финансирования НИР на разработку
предложений по созданию системы
менеджмента качества деятельности Федеральной антимонопольной
службы.
После бесславного завершения истории
создания в 2004 году СМК Минэкономразвития, единственной среди федеральных органов власти, но примитивной по
своим масштабам и нежизнеспособной
ввиду пренебрежения принципом имплементации (выращивания внутри организации), подобный углубленный подход
может стать действительно важнейшим
событием в развитии Административной
реформы в Российской Федерации. ФАС
с ее опытом работы над ДРОНДами
и большим набором разносторонне
подготовленных и заряженных на успех
специалистов способна быть настоящим
лидером в таком развитии.
P.S. Пока эта статья находилась в
редакции и готовилась к публикации,
стало известно, что в конце 2009 года в
центральном аппарате ФАС для оценки
результативности деятельности
подразделений ЦА ФАС была применена
методика, в которой:
а) широко применяются показатели
деятельности службы из ДРОНДов;
б) напрочь отсутствуют какие-либо
корректирующие коэффициенты, в том
числе по нагрузке на работающего или по
длительности отпусков.
Своя методика ближе к телу?
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Мало дел – плохо,
много дел – еще хуже…

КАК ИЗМЕРИТЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФАС

Ирина СОКОЛОВА,

«Далеко не идеальной»
назвал российский
премьер-министр
В. В. Путин ситуацию
с развитием конкуренции
в РФ в ходе доклада
о состоянии конкуренции
в стране, подготовленного
Федеральной антимонопольной службой по итогам
2008 года. Согласно данному докладу, в 2008 году в
РФ выявлено 7247 фактов
недобросовестной конкуренции и злоупотребления
доминирующим положением на рынке. Глава российского правительства
отметил, что в связи с этим
задача антимонопольной
службы – не только жестко
пресекать нарушения
закона, но и предложить
действенные меры по
совершенствованию
конкуренции.
26

заместитель руководителя
СанктПетербургского УФАС России

А в ноябре 2009 года в СМИ все чаще
стали появляться публикации, отражающие опасения предпринимательских
кругов в связи с «ужесточением»
санкций за нарушение антимонопольного законодательства в сочетании
с неумеренной активностью правоприменительной деятельности ФАС России.
В редакционной статье газеты «Ведомости» даже высказано предположение,
что антимонопольное законодательство
само может стать мощным инструментом недобросовестной конкуренции.
Таким образом, активизация
работы антимонопольных органов в
направлении увеличения количества
возбуждаемых дел и выдаваемых
предписаний вызывает неоднозначную
реакцию как у представителей делового
сообщества, так и у первых лиц государства. Бизнес видит в этом возврат
к административному регулированию
экономики, руководители страны –
дефицит системных мер по развитию
конкурентной рыночной среды.
Удивительно, что и те сообщества,
которые, казалось, должны быть
удовлетворены такой активностью –
граждане, малый бизнес, – все чаще
выражают неудовольствие отсутствием
конечных результатов работы ведомства.
В свое время граждане воспрянули
духом, когда, наконец, одно из ведомств
взяло на себя ответственность за цены
в стране. В ситуации, когда власть и
приближенное к ней экспертное сообщество постоянно объясняет, что рост цен
на российских рынках – это следствие
их монополизации и недостатка

конкуренции, ожидаемые народом
результаты работы антимонопольной
службы – снижение или по крайне мере
прекращение роста цен потребительских
товаров. А этого достигнуть не удается,
несмотря на многомиллионные штрафы,
наложенные за установление монопольно высоких цен и ценовой сговор.
Федеральная антимонопольная
служба и ее территориальные органы то
брали под свою защиту производителей
сельскохозяйственной продукции,
которым переработчики устанавливали
низкие закупочные цены, то пытались
защитить этих же переработчиков от
дискриминационных условий в контрактах с розничными сетями.
Интересно, что митинги против
низких закупочных цен на сырое молоко
регулярно устраивают фермеры то в
одной, то в другой европейское стране.
А 29 октября 2009 года в программе
Евроньюс появился сюжет, в котором
западноевропейские покупатели пеняли
рознице на необоснованный рост цен
в условиях кризисной дефляции цен
производителей. Однако ни проблемы
монополизации рынков, ни сами конкурентные ведомства ЕС в этой связи
почему-то не упоминались. Видимо,
и простые обыватели, и фермеры, и
правительства соответствующих стран
понимают, что механизм ценообразования частных фирм несколько сложнее
тех схем, которые складываются в
головах после беглого ознакомления с
теоретическими основами рыночной
экономики на обязательных для государственных служащих курсах повышения
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квалификации. В частности, для многих
рынков существует «природный» и
никак не связанный с монополизацией
дисбаланс рыночной силы поставщиков
и потребителей в рамках переговорного
процесса по цене закупки/поставки продукции. В период ухудшения рыночной
конъюнктуры, во время кризисов эти
отношения, естественно, обостряются,
так как более сильная сторона пытается
решать свои проблемы за счет более
слабой…
Что касается малого бизнеса, то ему
неоднократно «обещали» снижение
административных барьеров и облегчение доступа к ресурсам – земле, государственному и муниципальному нежилому
фонду, недрам в результате внедрения
тендерных процедур. Вместо этого
имеем подорожавшую в ходе поведения
торгов недвижимость, которая вдобавок
выставляется на конкурсы и аукционы
крупными лотами, что практически
исключает участие малого бизнеса.
Строгость государственного контроля
процедур размещения государственных
и муниципальных контрактов компенсируется отсутствием контроля за
их исполнением. Если же посмотреть
судебную практику по делам, связанным
с нарушениями при размещении
государственных и муниципальных
заказов, то становится очевидным, что
российские суды, вплоть до Высшего
арбитражного суда, исходят из весьма
нехитрого принципа: заказчик может
установить любые требования к закупаемому товару, работе, услуге, и никому не
обязан объяснять, почему ему требуется
товар с такими характеристиками,
которые соответствуют исключительно
товару фирмы Х.
В данных обстоятельствах справедливо поставить вопрос: насколько правильно выбраны приоритеты работы ФАС
России и насколько система оценки
ведомства отражает эти приоритеты?
Приказ ФАС России от 17.06.08
№ 212 об утверждении Методики
оценки результативности деятельности
территориальных органов ФАС России
содержит отсылки к постановлениям
Правительства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных
расходов», «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых
программ». Ядром новой организации
бюджетного процесса должна была стать
широко применяемая в мире концепция
бюджетирования, ориентированного

МАРТ 2010

Церемония происходит в большом тронном зале его величества, где соискатели
подвергаются испытанию в ловкости,
весьма отличному от предыдущего и
не имеющему ни малейшего сходства с
теми, что мне доводилось наблюдать в
странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели, подходя
друг за другом, то перепрыгивают через
палку, то ползают под ней взад и вперед
несколько раз, смотря по тому, поднята
палка или опущена. Кто проделает все
описанные упражнения с наибольшей
легкостью и проворством и наиболее
отличится в прыганье и ползанье, тот
награждается синей нитью; красная
дается второму по ловкости, а зеленая третьему.
По изд.: Свифт Д. Сказка бочки.
Путешествия Гулливера /
М.: Правда, 1987

на результаты. Ее суть – распределение
бюджетных ресурсов с учетом или в
прямой зависимости от достижения
конкретных результатов.
В соответствии с данными актами
ведомственные доклады о результатах
работы должны содержать стратегические цели соответствующего ведомства,
для каждой цели приводятся значения
основных показателей деятельности,
характеризующих достижение этой
цели.
При этом под стратегической целью
понимается ожидаемый конечный общественно значимый результат реализации
конкретных функций государства;
под тактической задачей – ожидаемые
конечные количественно измеримые,
общественно значимые результаты
деятельности ведомства. Результативность бюджетных расходов понимается
как соотношение между результатами
деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения
планируемых результатов деятельности.
Если посмотреть на систему показателей, лежащих в основе формирования
рейтинга территориальных органов ФАС
России, то становится очевидным, что
почти треть из них отражает деятельность антимонопольных органов по
применению к нарушителям штрафных
санкций.
Между тем итоговая оценка работы
территориальных органов ФАС России

за 2008 год, казалось бы, вступает в
противоречие с задачей стимулирования повышения эффективности
бюджетных расходов на содержание
соответствующих органов власти, даже с
учетом весьма упрощенного понимания
эффективности как соотношения
расходов на содержание органа с
поступлениями в бюджет штрафов за
нарушение законодательства, пошлин за
рассмотрение ходатайств.
Так, в соответствии со справкой,
подготовленной Финансовым управлением ФАС России, «окупили» затраты
на свое содержание в 2008 году только
три территориальных управления ФАС
России – Амурское УФАС России,
УФАС Республики Коми и УФАС
Республики Татарстан. Из данных
управлений только Татарское УФАС
вошло в «десятку» лидеров рейтинга
УФАС России. Амурское УФАС России
заняло 44 место, а УФАС по республике
Коми получило итоговый ранг – 74. На
содержание же таких «лидеров» рейтинга, как Ростовское УФАС и Тюменское
УФАС, государство потратило в три раза
больше средств, чем получило от них
«доходов» в виде штрафов и государственной пошлины. А Красноярское
УФАС (4-е место рейтинга) обошлось
казне почти в десять раз дороже, чем
полученный эффект в виде штрафов и
пошлины за рассмотрение ходатайств.
Конечно, антимонопольная служба
не является фискальным органом и
ее бюджетная эффективность должна
измеряться на основе каких-то иных
общественно значимых результатов. Но
почему же тогда сумма наложенных и
взысканных штрафов фигурирует, как
мы увидим ниже, в качестве важнейшего
показателя результативности работы
территориальных органов для определения их рейтингов? И почему в этом
случае этот «эффект» не соизмеряется
с затратами на содержание конкретного
управления?
На самом же деле результат антимонопольной политики – это вовсе не
сумма собранных штрафов или количество рассмотренных дел и выданных
предписаний. Это – благоприятная
конкурентная и предпринимательская
среда, созданная весьма разнообразными усилиями антимонопольного
органа, среди которых пресечение
нарушений составляет лишь часть. Не
менее действенными мерами являются
мероприятия по адвокатированию
конкуренции, развитию рынков и
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добросовестных форм ведения бизнеса.
Между тем конечные цели антимонопольной политики – развитие
конкуренции и добросовестных форм
конкурентной борьбы, как можно легко
убедиться, не находят непосредственного отражения в системе показателей,
лежащих в настоящее время в основе
определения рейтинга территориальных
органов ФАС России. И это прямо
противоречит основным принципам
построения системы показателей оценки
результативности федеральных органов
исполнительной власти.
Так, при разработке системы показателей (индикаторов), в соответствии
с Методическими рекомендациями по
подготовке Докладов о результатах и
основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования на
2006–2008 годы (письмо Минфина РФ
от 27.06.2005 № 02-АЛ/2008), ведомствам рекомендовано руководствоваться
принципами:
минимизации количества планируемых (отчетных) показателей;
использования показателей конечных
общественно значимых результатов.
При этом, как следует из вышеуказанного документа, использование показателей непосредственных результатов
деятельности допускается только при
обосновании невозможности применения показателей конечных результатов.
Далее установлено, что используемые
показатели должны в максимально
возможной степени соответствовать
следующим требованиям:
адекватность: показатель (группы
показателей) должен очевидным
образом характеризовать прогресс
в достижении цели или решении
задачи;
точность: погрешности измерения
не должны приводить к искаженному представлению о результатах
деятельности субъекта бюджетного
планирования;
объективность: не допускается
использование показателей, улучшение отчетных значений которых
возможно при ухудшении реального
положения дел, используемые показатели должны в наименьшей степени
создавать стимулы для субъектов
бюджетного планирования к искажению результатов их деятельности;
достоверность: способ сбора и
обработки исходной информации
должен допускать возможность проверки точности полученных данных в
процессе независимого мониторинга
и оценки программы;
однозначность: определение
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показателя должно обеспечивать
одинаковое понимание существа
измеряемой характеристики как
специалистами, так и конечными
потребителями услуг;
экономичность: получение отчетных
данных должно производиться с
минимально возможными затратами,
применяемые показатели должны в
максимальной степени основываться
на уже существующих программах
сбора информации;
сопоставимость: выбор показателей
следует осуществлять исходя из
необходимости непрерывного
накопления данных и обеспечения их
сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми
для оценки прогресса в решении
сходных (смежных) задач, а также
с показателями, используемыми в
международной практике;
своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со
строго определенной периодичностью
и с незначительным временным лагом
между моментом сбора информации и
сроком ее использования;
уникальность: показатели достижения цели не должны представлять
собой объединение нескольких
показателей, характеризующих
решение отдельных относящихся к
этой цели задач.
Посмотрим, как эти требования
соблюдены при выборе показателей,
лежащих в основе рейтинга ФАС
России.
В соответствии с ныне применяемой
Методикой оценки результативности
деятельности территориальных органов
для построения рейтинга территориальных органов ФАС применяется 21
показатель. Восемнадцать из них можно
условно разделить на три группы:
1. Показатели, отражающие соотношение исполненных в полном объеме
предписаний к количеству выданных
предписаний по фактам нарушения
антимонопольного законодательства,
ненадлежащей рекламы, нарушений
законодательства о размещении
заказов для государственных и
муниципальных нужд.
2. Показатели, отражающие
долю полностью отмененных судом
решений антимонопольного органа в
количестве обжалованных решений.
3. Показатели, отражающие отношение
суммы уплаченных штрафов за
вышеуказанные нарушения к сумме
начисленных штрафов.
Кроме того, в число показателей
оценки были включены следующие:

отношение количества ходатайств
с выставленными требованиями,
направленными на обеспечение
конкуренции, к общему количеству
рассмотренных ходатайств в рамках
осуществления государственного
контроля за экономической
концентрацией;
доля дел, возбужденных в отчетном
периоде по инициативе УФАС в
рамках контроля за предоставлением
государственной и муниципальной
помощи органами власти, в общем
количестве дел, возбужденных по
данному направлению деятельности;
отношение количества исполненных
решений о принудительной реорганизации хозяйствующих субъектов,
совмещающих виды деятельности
в сфере электроэнергетики, и переданных исков в суд к количеству
принятых антимонопольным
органом решений о принудительной
реорганизации таких хозяйствующих
субъектов.
Методика предполагает также
использование коэффициентов нагрузки на одного сотрудника УФАС,
которые рассчитываются как количество
выданных предписаний, принятых
решений, вынесенных постановлений
о применении мер административной
ответственности, количество рассмотренных ходатайств на одного
сотрудника соответствующего УФАС.
С точки зрения такого требования,
как экономичность, претензий к вышеуказанной системе показателей нет,
так как все они формируются на основе
форм периодической (годовой и полугодовой) ведомственной отчетности.
С требованием сопоставимости дело
обстоит несколько хуже, особенно в части
соответствия международной практике.
Хотя и в других странах в отчетах по
реализации антимонопольной политики
используют сведения о количестве выявленных нарушений и сумме взысканных
штрафов, никому еще не пришло в голову
сравнивать между собой конкурентные
ведомства различных стран исключительно по данным показателям. В этом
легко убедиться, если ознакомиться с
принципами формирования рейтинга
международной конкурентной сети, в
котором, несмотря на огромное количество принятых решений и выданных
предписаний, ФАС России до сих пор
занимает весьма скромное место.
Напомним, что еще в 2008 году,
определяя место ФАС России в Рейтинге эффективности деятельности конкурентных ведомств, международные
эксперты отмечали: «Цифры, которые
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по-прежнему предоставляет Служба,
не имеют большого практического
смысла. В прошлом году ФАС России
снова начала тысячи расследований по
злоупотреблению доминированием,
проверила тысячи предприятий на
предмет картельной деятельности и
провела «углубленное» изучение тысяч
предполагаемых слияний. В целом
это не соответствует тому объему
времени и усилий, которые большинство
других регуляторов – особенно тех, кто
демонстрирует приверженность модели
наилучших практик – посвящают
расследованию антиконкурентных
действий».
Сопоставимость, с точки зрения
сравнимости результатов работы
российских территориальных антимонопольных органов, также не всегда
достигается. Особенно это заметно по
показателю, отражающему результативность принудительной реорганизации
хозяйствующих субъектов, совмещающих виды деятельности в сфере
электроэнергетики.
Всем известно, что в Российской
Федерации существуют с десяток
регионов, в которых функционируют закрытые системы электроснабжения и на
которые, в соответствии с действующим
законодательством, не распространяются требования по разделению деятельности по генерации, транспортировке
и продаже электроэнергии. Однако
территориальным органам ФАС России,
которым «посчастливилось» располагаться в таких регионах, исправно на
протяжении последних лет присваивались последние места в рейтинге по
данному направлению работы. Видимо,
за то, что они не пытались, в нарушение
действующего законодательства, когонибудь принудительно не разделить…
Еще большие сомнения вызывает
соответствие системы показателей,
применяемых ФАС России, таким
требованиям, как адекватность и
объективность.
Напомним, что адекватность применяемого показателя означает его
способность характеризовать прогресс в
достижении конечных целей работы ведомства. А такими целями является, уж
конечно, не выдача как можно большего
количества предписаний и пополнение
бюджетов различных уровней за счет
взимаемых штрафов. Равно как и доля
выполненных предписаний, взысканных
штрафов и выигранных судов никак
не характеризует прогресс ведомства
в защите конкуренции, пресечении
недобросовестной рекламы и нарушений
законодательства о размещении
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государственных и муниципальных
заказов.
Например, нередко возбуждение
антимонопольным органом дела по
признакам нарушения Закона о защите
конкуренции, Закона о рекламе заставляет нарушителя добровольно принять
меры по прекращению противоправных
действий и устранению их последствий.
Вышеуказанные законодательные акты
предусматривают, что в этих случаях
предписание может не выдаваться.
Однако в решении антимонопольного
органа факт нарушения обязательно
фиксируется, что является основанием
для применения к виновным юридическим и должностным лицам мер
административной ответственности.
Положительный общественный эффект
вмешательства антимонопольного
органа в таких ситуациях очевиден, так
как быстрое устранение нарушения и его
последствий отвечает интересам общества и пострадавшей стороны. Кроме
того, снижаются издержки правоприменения – антимонопольному органу
нет необходимости тратить бюджетные
средства на проверку исполнения
предписания или защиту его в суде.
Трудоемкость проведения расследования и написания решения в данном
случае не меньше, а иногда и больше дел,
итогом которых является выдача предписания. Зачастую именно качественно
проведенное антимонопольным органом
расследование склоняет нарушителя к
добровольному устранению нарушения.
И наоборот, если в результате ошибок в
применении норм материального права
или небрежности к процессуальным
вопросам антимонопольного органа ответчик ощущает возможность оспорить
решение в суде, он никогда не пойдет на
добровольное устранение нарушения.
Таким образом, показатель числа
выданных и исполненных предписаний
нельзя рассматривать как адекватный,
поскольку он не в полной мере отражает
конечный общественно-полезный эффект антимонопольного регулирования.
То же самое можно сказать и в
отношении показателя доли отмененных
судом решений в общем количестве
обжалованных в суде решений.
Предположим, что у нас имеется два
управления, принявших за отчетный
период одинаковое количество решений
о наличии нарушения на одного сотрудника. Т. е. коэффициент нагрузки
на одного сотрудника у них одинаков.
Однако в первом управлении в суде
было обжаловано 2 решения и одно
из них было отменено, а во втором
обжалованы 10 решений и половина

признана незаконными. Исходя из
здравого смысла, очевидно, что первое
управление работает на порядок «качественнее» второго. Однако в Методике
ФАС России заложен, видимо, какой-то
иной смысл, так как рассчитанное по
Методике значение показателя у данных
управлений будет одинаковым.
В свою очередь неадекватность
применяемых в рейтинге ФАС России
показателей конечным целям антимонопольного регулирования и иной
правоприменительной деятельности
влечет нарушение еще одного требования – объективности. На примере
практически любого рейтингового
показателя можно продемонстрировать
способ улучшения отчетных данных при
ухудшении реального положения дел.
Не говоря уже о том, что такая система
оценки стимулирует территориальные
органы к искажению реальных результатов деятельности.
Возьмем для примера показатель
«отношение количества ходатайств с
выставленными требованиями, направленными на обеспечение конкуренции,
к общему количеству рассмотренных
ходатайств в рамках осуществления
государственного контроля за экономической концентрацией».
Применение такого показателя
оценки работы антимонопольного
органа ведет к стремлению искусственно
конструировать поведенческие условия,
которые не являются объективно
необходимыми.
В результате появляются антимонопольные управления, у которых
практически по каждому ходатайству и
уведомлению устанавливались требования, направленные на обеспечение
конкуренции. Надо ли понимать это
так, что в соответствующем регионе
все контролируемые сделки приводили к ограничению конкуренции и
возникновению (усилению) доминирующего положения? И какое отношение к
данному обстоятельству (даже если оно
присутствует) имеет качество работы
антимонопольного органа?
Больший смысл могла бы иметь
оценка работы антимонопольных
органов и центрального ФАС России по
количеству нарушений со стороны хозяйствующих субъектов, которым ранее
были удовлетворены ходатайства (как
«отрицательный» показатель работы
антимонопольного органа по контролю
экономической концентрации). Например, многие крупные компании
(производители цемента, переработчики
молочной продукции и др.), которых
сейчас обвиняют в монополизации
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рынков, завышении отпускных цен или,
наоборот, занижении закупочных цен, в
свое время «поглотили» малых и средних производителей «с благословения»
ФАС России. Аналогично и по другим
направлениям антимонопольного
контроля система оценки стимулирует
УФАС выдавать предписания даже без
наличия реальной необходимости в
совершении каких-либо действий.
Однако еще более неприятная
ситуация, связанная с объективностью
применяемых показателей, может
возникнуть, если вспомнить о том, что
принятие антимонопольным органом
определенных решений и результаты
принятых мер часто оказываются
разнесенными на различные отчетные
периоды. Проблема сопоставления «разновременных» данных встает при оценке
результативности по всем направлениям работы, что ставит под сомнение
соответствия предложенной системы
показателей принципам точности и
своевременности, сформулированным в
методических рекомендациях Минфина.
Например, на расширенных Коллегиях
ФАС России руководителей территориальных органов нередко отчитывают
за то, что количество выявленных
нарушений почему-то постоянно не
соответствует количеству вынесенных
постановлений о применении мер
административной ответственности,
забывая, что административное производство также занимает немало времени
и результат его нередко можно будет
увидеть только в следующем отчетном
периоде.
Система целиком и полностью
строится на соотношениях, где показатель, характеризующий по существу
деятельность управления в предыдущем
периоде, соотносится с показателем
текущего отчетного периода. К каким
последствиям это приводит и какие
стимулы создает, проще всего продемонстрировать на примере группы
показателей, отражающих по замыслу
авторов Методики результативность
работы антимонопольного органа
по применению административных
санкций.
Здесь также показатели наложенных
штрафов отчетного периода при оценке
работы территориальных органов в
2008 году и I полугодии 2009 года соизмерялись с уплаченными штрафами, по
которым постановления выносились в
прошлом периоде, что порождало весьма
причудливую картину результатов
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работы отдельных органов, когда сумма
взысканных штрафов иногда в несколько раз превышала сумму наложенных
штрафов.
Напомним также, что штраф может
быть на момент составления отчетности не уплачен по ряду объективных
причин, не связанных с эффективностью
работы антимонопольного органа:
постановление о наложении штрафа
обжалуется в судебном порядке;
не истек установленный законом срок
для добровольной уплаты штрафа;
нарушителю предоставлена отсрочка
(рассрочка) уплаты штрафа.
Но дело не только в этом. Как следует
из Методики, ранг УФАС по данной
группе показателей определяется как
среднее арифметическое трех рангов:
1) ранг территориального органа по
соотношению уплаченного штрафа и
штрафа, подлежащего взысканию;
2) ранг по количеству выданных
постановлений о применении мер
административной ответственности
на одного сотрудника;
3) ранг по величине штрафа, подлежащего взысканию.
Таким образом, как бы невзначай
группа показателей, которая в Методике
гордо именуется показателями, характеризующими «отношение суммы уплаченных штрафов к сумме начисленных
штрафов», перестают быть таковыми по
существу, так как на итоговую оценку
решающее значение может оказать
первое место по числу выданных постановлений на одного сотрудника либо
величина наложенного штрафа, который
еще не успели оспорить и отменить в
суде.
С учетом вышеизложенных нюансов
оценки результативности работы
антимонопольного органа по данным
направлениям рискнем предложить
мечтающим завоевать первые места в
рейтинге следующую модель поведения:
принимать в каждом отчетном периоде
все большее число решений о признании
нарушений антимонопольного и прочего
законодательства (обязательно с выдачей предписаний для одновременного
улучшения показателей по группе 1 и
вынесением постановлений о наложении
штрафа), не беспокоясь особенно о
перспективах судебного обжалования
и отмены последних, так как высокие
«валовые» показатели по количеству
решений, предписаний и постановлений
могут «сгладить» любые неприятности,
связанные с отменой ранее выданных

актов и неуплатой причитающихся
штрафов.
Таким образом, система оценки
неприкрыто стимулирует строительство
«пирамид», которые, как известно,
имеют обыкновение рано или поздно
рушиться. Видимо, первые «звоночки»
уже зазвучали. Иначе чем еще можно
объяснить новые предложения по
совершенствованию Методики, которые
недавно были доведены до сведения
территориальных органов ФАС России.
Они, в частности, предполагают оценивать результативность по привлечению
к административной ответственности
нарушителей, не исходя из соотношения
уплаченных и наложенных штрафов,
а исходя из соотношения суммы
уплаченных штрафов к сумме штрафов,
подлежащих взысканию. «Фокус»
здесь заключается в том, что последняя
величина уже не включает штрафные
санкции, которые были отменены судом.
Таким образом, управления, которые в
погоне за местами в рейтинге много и
необоснованно применяли штрафные
санкции, могут «спать спокойно». Даже
если их ранее наложенные штрафы будут
отменены судами, это никак не повлияет
на занимаемое в рейтинге место.
В результате таких «новаций» показатель результативности по применению
мер административной ответственности
теперь фактически подменяется показателем результативности по взысканию
штрафа, по которому «лавры первенства», видимо, придется в значительной
степени делить со службой судебных
приставов.
При таких обстоятельствах, на наш
взгляд, вряд ли можно говорить о соблюдении авторами Методики еще одного
принципа построения системы показателей – однозначности, который предполагает, что определение показателя должно
обеспечивать одинаковое понимание
существа измеряемой характеристики
как специалистами, так и конечными
потребителями услуг. Представляется,
что «потребители» данной услуги
антимонопольной службы имеют
несколько иное понимание результативности работы антимонопольных органов
по применению к нарушителям мер
административной ответственности.
Оправданием столь явного упрощения реальной картины мира при
построении системы показателей ФАС
России постоянно служили утверждения, что более сложная система снизила бы объективность оценки работы
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О СВОЕЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО
27 января 2010 г.
состоялось общее
собрание коллектива
Санкт-Петербургского
УФАС России, в ходе
которого были представлены итоги работы за
2009 год, обозначены
основные тенденции и
особенности деятельности Управления.
В собрании коллектива принял участие
заместитель руководителя ФАС России Павел
Субботин. В своем
приветственном слове
Павел Тимофеевич
отметил, что собрания
коллектива позволяют
оценить итоги работы за
год всем сотрудникам,
а гостям, не наблюдающим ежедневной
работы, дает возможность получить полное
представление о деятельности Управления.
В числе приглашенных участников заседания были
начальник Департамента социально-экономического и
финансового мониторинга Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе С. М. Зимин, заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной
политики и торговли администрации Санкт-Петербурга
А. И. Котов, руководитель Вологодского УФАС России
А. И. Сазонов, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России М. Ю. Ендза.
В своем докладе руководитель Санкт-Петербургского
УФАС России О. В. Коломийченко назвал основные
особенности работы Управления в течение 2009 года.
«Финансовый экономический кризис, внесение изменений в действующее антимонопольное законодательство,
реформирование отраслей электроэнергетики и ЖКХ –
все эти условия напрямую повлияли на рост объема работы Санкт-Петербургского УФАС России. Сложившаяся
ситуация требует от сотрудников антимонопольных
органов исключительно напряженной самостоятельной
работы как в смысле правильного применения норм
закона, так и для проведения разъяснительной работы
с хозяйствующими субъектами и органами власти.
Адвокатирование конкуренции, а также борьба за
бюджетные средства в сфере государственных закупок
привела к значительному увеличению общего объема
обращений – 2301 заявление в 2009 году (на 93% по
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сравнению с 2008 годом). В то же время проведение
эффективной работы по адвокатированию конкуренции
стало основной причиной снижения количества выявленных нарушений за отчетный год. Благодаря этому
Санкт-Петербургскому УФАС России удалось добиться
снижения количества нарушений со стороны не только
доминирующих хозяйствующих субъектов, но и субъектов естественных монополий».
Начальник Департамента социально-экономического
и финансового мониторинга Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе С. М. Зимин подтвердил готовность продолжения и развития конструктивного
сотрудничества с территориальными органами ФАС
России и обозначил актуальные проблемы дальнейшего
взаимодействия. Сергей Михайлович поблагодарил
сотрудников Управления за принципиальную позицию в
отношении Хасанского рынка Санкт-Петербуга, отметив,
что ситуация уже вышла за региональные рамки.
В ближайшем будущем предстоит активная совместная
работа по контролю за реализацией Федерального закона о государственном регулировании торговли.
Заместитель руководителя ФАС России П. Т. Субботин в своем выступлении обратил внимание на
необходимость тесного взаимодействия территориальных органов ФАС с органами исполнительной власти
регионов, а также с полномочными представителями
Президента РФ в федеральных округах. «Свою текущую
работу необходимо строить с учетом положительного
опыта прошлых лет, изучая опыт соседей и коллег, в
тесной связке с органами власти, препятствуя любым
нарушениям законодательства». ФАС намерен выйти
с предложением к Правительству РФ о пересмотре
системы наложения административных наказаний в
виде оборотных штрафов на хозяйствующих субъектов, нарушивших антимонопольное законодательство.
«Мы убедились, что оборотные штрафы могут стать
серьезной проблемой для хозяйствующих субъектов в
условиях экономического кризиса и снижения объемов
производства и товарооборота. Иногда штраф несоразмерен совершенному нарушению. Возможно, будет
лучше, если в случае ущемления интересов будет
налагаться фиксированный штраф, а в случае угрозы
конкуренции – оборотный».
Текущая деятельность антимонопольных органов
по-прежнему нацелена на формирование конкурентной
среды и предупреждение нарушений антимонопольного
законодательства. Система взаимоотношений и сотрудничества с органами исполнительной власти региона
требует дальнейшего совершенствования и последовательности, это является требованием времени наряду с
укреплением позиции ФАС России.
Татьяна Бронникова
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отдельных УФАС и, кроме того, другие
показатели (например, характеризующие активность управления в области
адвокатирования конкуренции) легче
поддаются фальсификации, так как их
достоверность сложнее проверить.
Здесь самое время обсудить, насколько предлагаемая авторами Методики
система показателей соответствует еще
одному принципу – достоверности. Напомним, что соблюдение этого принципа
предполагает возможность проверки
точности полученных данных в процессе
независимого мониторинга и оценки.
На первый взгляд, предложенные
базовые показатели этому принципу
удовлетворяют. И, как было установлено в ходе проводимых центральным
аппаратом ФАС России выборочных
проверок территориальных органов,
количество выданных предписаний,
постановлений, наложенных штрафов
и т. п. в целом соответствует данным
первичных журналов учета, подтвержденных материалами конкретных дел.
В то же время вызывает сомнения
тот факт, что инспекторы ФАС России
проверяли не только формальное соответствие количества возбужденных дел,
принятых решений, выданных предписаний данным ведомственной отчетности,
но и проводили анализ конкретных
составов правонарушений на предмет
обоснованности их «дробления»,
выделения дел. Не говоря уже о том, что
вряд ли проверке подвергались сами
выдаваемые при выявлении нарушений
либо при рассмотрении ходатайств и
уведомлений предписания и требования
на предмет их правомерности и неформального характера.
После всего сказанного даже несколько неловко упоминать последний
принцип построения системы показателей бюджетной результативности,
который предложил к использованию
Минфин, – принцип уникальности,
который означает, что показатели
достижения цели не должны представлять собой объединение нескольких
показателей, характеризующих решение
отдельных относящихся к этой цели
задач.
Во-первых, показатели достижения
целей работы ведомства отсутствуют в
применяемой Методике как таковые. Вовторых, показатели результативности по
каждому направлению конструируются
из нескольких (двух и более показателей), многие из которых характеризуют
решение вполне самостоятельных задач.
Например, результаты работы
конкретного УФАС по показателю «доля
отмененных судом решений в числе
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обжалованных решений», вообще говоря, не представляют для общественности
региона никакого самостоятельного
интереса. Мы уже пытались объяснить,
что значение данного показателя может
быть одинаковым для управлений, у которых абсолютная величина отмененных
решений различается в несколько раз.
С точки зрения «общественного благосостояния» значение имеет скорее показатель числа выявленных нарушений,
который в Методике применяется лишь
как корректирующий коэффициент
нагрузки при расчете ранга управления.
Но главный интерес общества – это
не просто выявление, но и устранение
нарушения, неважно, с выдачей либо без
выдачи предписания. Тогда почему бы
не определять результативность УФАС
просто по количеству устраненных
нарушений на одного сотрудника?
В заключение хотелось бы отметить
три традиционно критикуемых дефекта
показателей, построенных на измерении
количества выявленных нарушений
и выданных предписаний, принятых
постановлений о привлечении к административной ответственности и суммы
наложенных штрафов.
Во-первых, большое число выявляемых в регионе нарушений с
выдачей предписаний ставит под вопрос
эффективность другой составляющей
работы антимонопольного органа –
деятельность по адвокатированию
конкуренции. Представляется слишком
упрощенным подход, при котором
в качестве положительных итогов
деятельности управления рассматривается увеличение загрузки по различным
направлениям деятельности. Напротив,
именно тенденция к снижению числа
поданных заявлений и выявленных
нарушений является положительной с
точки зрения оценки эффективности
антимонопольной политики. Это может
достигаться как за счет активной работы
антимонопольного органа по пресечению нарушений в предыдущие периоды,
так и путем проведения работы по:
предварительной экспертизе проектов правовых актов,
пропагандистской и разъяснительной
работе,
активному сотрудничеству с
общественными организациями
потребителей и саморегулируемыми
объединениями предпринимателей.
Во-вторых, показатели работы конкретного антимонопольного органа при
данной системе оценки в значительной
степени зависят от действия случайных
либо «внешних» (не зависящих от
усилий УФАС) факторов. Проблема

заключается в том, что территориальные
органы ФАС России, расположенные в
регионах, где хозяйствующие субъекты и
органы власти ведут себя более цивилизованно и меньше нарушают закон, где
на рынках сложилась более конкурентная среда, могут незаслуженно оказаться
на последних местах рейтинга.
Отсутствие жалоб по любому
направлению может совершенно
катастрофически сказаться на оценке
работы антимонопольного управления,
так как при отсутствии в отчетном
периоде соответствующих дел ему будет
автоматически присвоено последнее, 82-е
место по соответствующему показателю.
Например, включив в базовые показатели рейтинга показатель количества
выявленных фактов недобросовестной
конкуренции, авторы Методики, видимо,
предполагают, что антимонопольные
органы должны предпринимать какие-то
специальные усилия по выявлению
этих нарушений, хотя во многих странах
мира пресечение недобросовестной
конкуренции относится к области
частного правоприменения (пострадавшие организации сами защищают свои
права в судебном порядке).
Можно, конечно, предположить,
что при отсутствии жалоб управление
должно более активно проводить
проверки по собственной инициативе.
Но и здесь возникают некоторые
проблемы. Первая: курс Президента и
Правительства РФ на сокращение числа
и «жесткую» регламентацию оснований
и процедур проверок предпринимателей.
Вторая: крайне маловероятно, что в ходе
выездных или камеральных проверок
удастся выявить, например, факты
недобросовестной конкуренции. И еще
менее вероятно, что при отсутствии жалоб пострадавших конкурентов удастся
доказать такое нарушение в суде.
Дела по злоупотреблению доминирующим положением также, как правило,
возбуждаются по заявлениям заинтересованных лиц и организаций, так как
ущемление интересов вполне реального
контрагента или конкурента является
важнейшим элементом объективной
стороны данного правонарушения.
Такие нарушения невозможно системно
выявлять путем проведения проверок
всех подряд организаций, следовательно,
нельзя считать неэффективной работу
антимонопольного органа, если количество выявленных нарушений невелико.
В-третьих, каждое дело, рассматриваемое даже в рамках одной статьи
Закона о защите конкуренции, не говоря
уже об актах, принимаемых в рамках
разных направлений антимонопольного
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контроля, различается и по степени
сложности проводимого расследования,
и по степени влияния на общественное
благосостояние, по масштабам, в
которых пресеченное нарушение влияло
на отношения конкуренции, по количеству и многочисленности групп лиц,
интересы которых ущемлялись противоправными действиями. В частности,
наиболее трудоемкими являются дела
по злоупотреблению доминирующим
положением в форме установления
монопольно высоких (низких) цен для
потенциально конкурентных рынков,
так как при этом, как правило, приходится проводить достаточно глубокий
анализ структуры соответствующего
рынка и ценовой политики компаний.
Менее «затратными» являются дела,
рассматриваемые в отношении естественных монополий либо по фактам
антиконкурентных согласованных
действий.
Следовательно, оценка работы
антимонопольного органа должна проводиться с учетом экспертной оценки
сложности и прецедентного характера
рассмотренных дел, общественнополезного эффекта принятых решений.
Например, если иметь в виду конечные
цели деятельности антимонопольного
органа, очевидно, что одно серьезное
дело по злоупотреблению рыночной
властью или картельным сговорам на
рынках социально значимых товаров
и услуг может внести больший вклад в
развитие конкурентной среды и защиту
интересов потребителей, чем множество
дел по фактам сознательного либо
непреднамеренного ущемления субъектами естественной монополии интересов
отдельных граждан и юридических лиц.
Жизнь показывает, что наши монополисты нередко ущемляют интересы
конкретного гражданина, не исходя из
специально поставленной цели получения от этих действий сколько-нибудь
значимой экономической выгоды, а
просто от пренебрежения. Отсутствие
стимулов бороться за каждого потребителя, непрерывно улучшать качество
его обслуживания, дабы последний
не ушел к конкуренту, сказывается на
отношениях на всех управленческих
уровнях, начиная с диспетчера, не
зарегистрировавшего какую-либо
заявку на подключение к сети, и
заканчивая руководством крупных
компаний. С подобной практикой,
конечно, также надо бороться, однако и
трудоемкость соответствующих дел, и их
общественно-полезный эффект совершенно иной, чем пресечение сговоров
на рынках автомобильного топлива либо
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установление монопольно низких цен на
закупку сельскохозяйственного сырья.
Система показателей, предусмотренная Методикой, стимулирует территориальные органы ФАС России браться
в первую очередь за простые и менее
трудоемкие дела, где нарушения лежат,
что называется, «на поверхности», легко
доказуемы.
Комплексная оценка результата работы антимонопольных органов требует
четкой постановки целей и выработки
показателей, которые позволили бы
оценить степень приближения к ним,
измерить эффекты, связанные с развитием конкурентной среды на товарных
рынках регионов и обеспечением
защиты интересов потребителей.
Проблема состоит в том, что вопрос
об эффектах управления относится к
наиболее сложным и наименее разработанным в теории государственного
управления. Если определять эффект
как, во-первых, разницу между затратами и результатами и, во-вторых,
способность этой разницы удовлетворять реальные жизненные потребности
общества и людей, то можно выделить
различные виды эффекта управления:
производственный, экономический,
социальный1 . Сложность выявления
агрегированного эффекта региональной
антимонопольной политики связана
с тем, что регулирование отношений
конкуренции порождает все перечисленные эффекты одновременно, однако их
достаточно сложно точно измерить.
С вопросами измерения эффектов
антимонопольной политики тесно
связана и проблема оценки эффективности работы территориальных антимонопольных органов. В теории управления
и практике оценки результатов работы
государственных органов за рубежом
эффективность управления оценивается
по соотношению «выпуска» и «затрат».
В работах зарубежных ученых и практиков по данной тематике отмечается, что
оценка деятельности органа управления
должна охватывать три аспекта государственного управления:
внешний «выпуск» (объем оказанных
государственным органом «услуг»),
«внутренний продукт» (деятельность
по подготовке персонала, эксплуатации зданий и оборудования, которая
необходима для организации работы
органа),
внешние косвенные результаты
(достижение определенного социального или экономического эффекта
в виде повышения качества жизни,
расширения и повышения производительности частного сектора и т. п.)2.

Не меньше проблем возникает и при
оценке второй составляющей этого
показателя – затрат. Представляется,
что при его расчете во внимание должны
приниматься не только расходы на
содержание соответствующего государственного органа, но вся совокупность
общественных издержек, связанных с
выполняемыми административными
процедурами (например, затраты
бизнеса на подготовку ходатайств,
формирование ответов на запросы
антимонопольного органа, защиту (в
том числе оплату юридических услуг) в
рамках административных и судебных
процессов).
До сих пор наиболее распространенным способом оценки производительности государственного органа
является расчет полезного результата
работы на основе объема выполненной
технической работы (т. н. техническая
эффективность). Более же предпочтительным зарубежные эксперты считают
использование данного показателя в сочетании с показателем «экономической
эффективности», отражающим также
косвенные результаты управленческой
деятельности3. В том числе важным элементом оценки эффективности должен
являться анализ влияния деятельности
территориального управления на
конкурентную среду и хозяйственный
климат в регионах.
Можно возразить, что ФАС России,
внедрив Методику, и не преследовала
цель оценки эффективности работы
своих территориальных органов. В конце концов, в названии этого документа
речь идет всего лишь о результативности
работы управлений. Однако, на наш
взгляд, это обстоятельство не может
«оправдать» стремление измерить
результаты антимонопольной политики
на основе субъективно отобранных показателей из ведомственной отчетности.
Семинары и конференции с участием
зарубежных экспертов, в том числе
специалистов конкурентных ведомств
европейских стран и США, дают немало
возможностей для использования зарубежного опыта оценки эффективности
и результативности государственных
структур.
Так, в рамках семинара «Оценка
эффективности и результативности
антимонопольного органа: европейский
опыт» (2008 г.) российских участников
познакомили с подходами к оценке
эффективности, которые основаны на
всестороннем анализе деятельности
антимонопольного органа, в том числе
качества стратегического планирования,
уровня организации работы, процессов
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деятельности и управления в организации, соблюдения стандартов исполнения
(например, соблюдение административных регламентов, сроков рассмотрения
обращений и т. п.), взаимодействия с
другими государственными институтами
и институтами гражданского общества.
Профессор Вильям Е. Ковачич,
который является сотрудником
Федеральной Торговой Комиссии США,
даже подготовил специальный доклад на
тему «Политика по защите конкуренции
и ведомственная эффективность в
странах БРИК4» и выступил с ним
1 сентября 2009 года на Международной
конференции по конкуренции в Казани.
Видный специалист в области антитрестовского законодательства особо
указал на необходимость измерения
результатов, а не выходных данных
деятельности конкурентных ведомств.
Прежде чем проводить самооценку
работы, государственный орган должен
четко сформулировать цели своей
деятельности и определить связь между
этими целями и практическими, поддающимися измерению результатами для
общества. Если речь идет о ведомстве
по защите конкуренции, формулировка
цели его деятельности должна во главу
угла ставить общественно значимый
результат (например, сохранение
конкурентных рынков), а не входные
и выходные данные самого ведомства
(скажем, количество сотрудников или
возбужденных дел).
Отметил профессор Ковачич и
главные, по его мнению, факторы
качественного роста конкурентного
ведомства:
постоянное повышение качества
кадров: административного персонала, юристов и экономистов;
вложения в информационные
технологии, повышающие производительность работы персонала, в
НИОКР, сотрудничество с научноисследовательскими центрами;
повышение эффективности подходов
к выбору приоритетов и стратегии
реализации своих полномочий.
(Профессор Ковачич полагает,
например, что самым существенным
соображением, принимаемым в расчет
при оценке правоохранительной деятельности конкурентного ведомства,
является отбор дел для рассмотрения.
Ведомство должно решить: надо
ли делать упор на тех проблемных
сферах, где действия ведомства
принесут максимальную выгоду для
потребителя, или акцент следует
ставить на контроль за компаниями и
отраслями, имеющими наибольший
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оборот? Какую часть деятельности
следует посвятить разработке или
разъяснению доктрины защиты
конкуренции?);
совершенствование организации
работы ведомства, в том числе за
счет укрепления связей с другими
государственными органами и
негосударственными организациями.
То, как ведомство организует свою
работу по вопросам конкуренции,
принципиально влияет на качество
его инициатив и величину затрат,
которые предстоит нести компаниям
при выполнении его требований,
отмечает В. Ковачич.
Как обстоит дело с данными факторами повышения эффективности работы
антимонопольного органа в России? Выделяемых на повышение квалификации
средств едва хватает на краткий курс
в местном подразделении Академии
государственной службы. Оплата труда
в территориальных органах в несколько
раз ниже, чем в центральном аппарате
ведомства, в региональных и муниципальных органах власти, не говоря уже о
коммерческих структурах, что вызывает
постоянную текучесть кадров. И при
таком кадровом и профессиональном
составе ведомство всерьез рассчитывает
на успешную борьбу с юридическими и
экономическими экспертами крупных
корпораций в российских судах?!
Посмотрев бюджетные сметы
территориальных органов ФАС России,
можно легко убедиться, что ни на
научно-исследовательские работы, ни
на экспертизы в рамках проводимых
расследований управления не получают
ни копейки.
Методика оценки результативности
работы территориальных управлений
ФАС России не содержит следов
размышления над вопросами о текущих
приоритетах антимонопольной
политики: пресечение нарушений в
сферах, самым существенным образом
влияющих на благосостояние потребителей, «стоит» столько же, сколько
исправление «промахов» монополистов
«в обслуживании» отдельных физических и юридических лиц. Работа по
предотвращению нарушений и адвокатированию конкуренции не имеет
никакого значения и, более того, может
нанести вред рейтингу антимонопольного органа, снизив количество нарушений
Закона о защите конкуренции.
Волнуют ли кого-нибудь затраты не
только антимонопольного управления,
но и регионального бизнеса, обусловленные ростом числа возбуждаемых дел,
проводимых расследований и проверок?

В поиске возможных нарушений 82
территориальных управления по
заданию ФАС России ежемесячно
собирают от десятков тысяч компаний
информацию о динамике цен. В
контролируемые товарные группы
попали молоко, хлебобулочные изделия,
подсолнечное масло, лекарственные
средства, цемент, автомобильное
топливо. Отметим, что все это делается
«параллельно» с Росстатом, который
также занимается по своим методикам
сбором соответствующей информации.
Ежегодно в соответствии с планом ФАС
России проводится анализ десятков
региональных рынков. Кто считал: во
что обходится это налогоплательщикам
и бизнесу? И каков реальный эффект
всех этих усилий для конкурентной
среды и потребителя?

Вместо резюме:
В конце 2009 года в территориальные
органы поступило новое задание ФАС
России: совместно с прокуратурой и
органами Росздравнадзора провести
проверки соблюдения установленного порядка ценообразования на
лекарственные средства от гриппа
и проверить обоснованность цен на
марлевые повязки.
Как видим, приоритеты в работе
ведомства меняются практически
ежемесячно и зависят то от изменения мировых цен на нефть, то от
эпидемии, то от сезонных колебаний
цен на сельскохозяйственную продукцию, усиленных ситуацией
экономического кризиса. Но показатели результативности при этом
остаются прежними, не зависящими
от этих приоритетов…
1

Атаманчук Г. В. Государственное управление
(организационно-функциональные вопросы):
Учебное пособие. – М.: ОАО «НПО «Экономика»,
2000. – с. 249–251.
2
Эффективность государственного управления:
Пер. с англ. / Общ. ред. С. А. Батчикова,
С. Ю. Глазьева. – М.: Фонд «За экономическую
грамотность», Российский экономический
журнал, Издательство АО «Консалтбанкир»,
1998. – с. 34.
3
Эффективность государственного управления:
Пер. с англ. / Общ. ред. С. А. Батчикова,
С. Ю. Глазьева. – М.: Фонд «За экономическую
грамотность», Российский экономический
журнал, Издательство АО «Консалтбанкир»,
1998. – с. 197–198.
4
Аббревиатура БРИК используется для
обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП и
капитализации фондовых рынков – Бразилии,
России, Индии и Китая.
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20 ЛЕ ТНИЙ ЮБИЛЕЙ ФАС РОССИИ
ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИДЕТСЯ
ОТВЕТИТЬ
К двадцатилетнему юбилею ФАС России получила
от законодателей дополнительные возможности по
созданию в Отечестве благоприятной конкурентной
среды. Теперь российское конкурентное право
предусматривает привлечение к административной
и уголовной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства.
Как скоро за решеткой окажется первый нарушитель,
корреспондент журнала «Конкуренция и рынок»
попытался выяснить у Александра Кинёва, начальника
Управления по борьбе с картелями ФАС России.

– Александр Юрьевич, насколько
существенно изменилось в 2009 году
законодательство, регулирующее
вопросы ответственности за антиконкурентные сговоры – картели?
– В 2009 году был принят так называемый второй антимонопольный пакет,
которым вносились изменения в Закон
«О защите конкуренции», Кодекс об
административных правонарушениях
и Уголовный кодекс. В частности, по
Уголовному кодексу – принята новая
редакция 178 статьи УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции».
– Теперь нарушитель антимонопольного законодательства может быть
привлечен и к административной, и к
уголовной ответственности?
– Совершенно верно. Однако необходимо иметь в виду, что в соответствии
с российским законодательством к
уголовной ответственности может быть
привлечено только физическое лицо (в
законодательстве многих зарубежных

МАРТ 2010

стран, например в США, существует
возможность привлечь к уголовной
ответственности и юридическое лицо).
– При этом в Кодексе об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность и
для юридических, и для должностных
лиц?
– Да, верно. Таким образом, юридическое лицо может быть привлечено
только к административной ответственности. Например, в случае если организация являлась участником картельного
сговора, она будет оштрафована по
статье 14.32 КоАП РФ. А ее директор
или иное должностное лицо, виновное в
нарушении антимонопольного законодательства, может быть привлечено
к административной ответственности
(в виде штрафа или дисквалификации)
или к уголовной ответственности (в
виде штрафа или лишения свободы).
– Принимая решения о наказании, антимонопольный орган может выбрать,
кого наказывать, – юридическое или

физическое лицо, организацию или ее
директора?
– Нет. В данном случае мы руководствуемся частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ,
которая гласит: «Назначение административного наказания юридическому
лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо,
равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности
физического лица не освобождает от
административной ответственности за
данное правонарушение юридическое
лицо».
– А как решается вопрос, к какому
виду ответственности, административной или уголовной, должен быть
привлечен директор организациинарушителя?
– К уголовной ответственности по
статье 178 УК РФ за недопущение, ограничение или устранение конкуренции
должностное лицо привлекается при наличии признаков состава преступления,
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«Нынешнее антимонопольное законодательство
достаточно современно, а инструменты ФАС
довольно эффективны: санкции, которые в их
руках, достаточно жесткие, а в ряде случаев
губительные для нарушителей»

Д.А. МЕДВЕДЕВ
Президент
Российской
Федерации
а именно причинения ущерба более
1 млн рублей либо извлечения дохода
свыше 5 млн рублей.
– По процедуре: как и кем решается
этот вопрос?
– ФАС России определен четкий
алгоритм действий по привлечению к
ответственности виновных лиц. Эта
работа состоит из нескольких этапов.
Первый этап: рассмотрение дела о
нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с процедурой,
прописанной в Законе «О защите
конкуренции», специальная комиссия
рассматривает дело и по результатам его
рассмотрения выносит решение – содержится ли в действиях хозяйствующих
субъектов, являющихся ответчиками
по делу, нарушение антимонопольного
законодательства. Это похоже на суд
присяжных, который выносит вердикт:
виновен или не виновен. Если комиссия
выносит решение, что нарушение антимонопольного законодательства имело
место, она также должна определить:
какой незаконный доход извлекли
ответчики или какой ущерб они нанесли
другим лицам.
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Второй этап: это непосредственно
работа по привлечению к ответственности нарушителя антимонопольного
законодательства. Она идет в двух
направлениях: в отношении юридических и физических лиц. В отношении
юридических лиц на основании
имеющихся у ФАС России полномочий
возбуждается дело об административном
правонарушении. Далее – по процедуре,
прописанной в КоАП РФ, вплоть
до наложения на них «оборотных»
штрафов. В отношении должностных
лиц – ситуация чуть сложнее. Если в их
действиях содержатся признаки состава преступления, то есть превышены
пороги, указанные в 178 статье УК РФ
(ущерб более 1 млн рублей, доход более
5 млн рублей), то материалы в отношении этих лиц направляются в правоохранительные органы для решения вопроса
о возбуждении уголовных дел.
– ФАС России уголовные дела не
возбуждает?
– Да, это очень важно. Мы не обладаем
полномочиями по возбуждению и
рассмотрению уголовных дел, поэтому
в данном вопросе взаимодействуем с

соответствующими правоохранительными органами. Центральный аппарат
ФАС России направляет материалы в
Департамент экономической безопасности МВД России, территориальные
органы – в подразделения экономической безопасности органов внутренних
дел по соответствующему субъекту РФ.
Органы внутренних дел в соответствии с их компетенцией рассматривают
представленные материалы и далее – по
соответствующей процедуре ведут
уголовное производство.
– А если вследствие нарушения антимонопольного законодательства ущерб
никому причинен не был, нарушитель
не получил незаконный доход либо
этот ущерб, доход был меньше сумм,
прописанных в УК?
– Теоретически можно представить себе
случай, когда в результате нарушения законодательства о конкуренции никто не
пострадал или нарушитель не получил
дополнительный доход. В практике ФАС
России также есть случаи, когда ущерб
или доход установить невозможно.
При этих обстоятельствах, а также если
причиненный ущерб или полученный
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виновными лицами доход меньше
пределов, указанных в Уголовном кодексе, должностные (физические) лица
привлекаются ФАС к административной
ответственности по такой же процедуре,
что и юридические.
– Могут ли правоохранительные
органы возбудить уголовное дело по
статье 178 самостоятельно, минуя
ФАС России?
– В законодательстве РФ зафиксировано, что только ФАС России как
уполномоченный орган может вынести
заключение – была ли в том или ином
случае ограничена конкуренция. Таким
образом, решение комиссии антимонопольного органа – это основа уголовного
дела по 178 статье.
– Вопросы конкуренции – тонкая
материя. Нет ли у ФАС России
опасений, что получив Ваши материалы, правоохранительные органы будут
смотреть на них, скажем так, под
несколько иным углом зрения?
– Мы должны сделать все, чтобы
особенно на начальном этапе применения 178 статьи УК не было никаких
злоупотреблений, попыток «кошмарить
бизнес» ни со стороны ФАС, ни со
стороны МВД, чтобы формировалась
правильная практика применения этой
нормы. Поэтому руководством службы
всем Управлениям ФАС России было
дано указание о соблюдении так называемого правила трех месяцев. В чем
оно заключается? По закону три месяца
дается на обжалование решения антимонопольного органа; если в течение
этих трех месяцев оно не было обжаловано – материалы с признаками состава
преступления передаются в МВД; если
решение было обжаловано – материалы
передаются после подтверждения правоты антимонопольного органа судом.
– Процедура привлечения к уголовной
ответственности для монополистов,
которые злоупотребляют своим
доминирующим положением, отличается от той, которая применяется к
участникам картельных сговоров?
– Да, это важно. Учитывая, что картельный сговор является более серьезным
правонарушением, для их участников
(при условиях, обозначенных выше)
уголовная ответственность наступает
сразу. Для должностных лиц организаций, которые уличены в злоупотреблении доминирующим положением
(нарушение статье 10 Закона «О защите
конкуренции»), существует административная преюдиция. То есть эти лица
привлекаются к уголовной ответственности в случае, если они нарушили
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антимонопольное законодательство три
раза в течение трех лет.
– Александр Юрьевич, расскажите
подробнее о санкциях за нарушение
антимонопольного законодательства,
содержащихся в Кодексе об административных правонарушениях и
Уголовном кодексе.
– Самые распространенные в практике
работы антимонопольных органов
статьи КоАП – это 14.31 (ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке)
и 14.32 (ответственность за участие
в антиконкурентном соглашении,
координацию экономической деятельности). По этим статьям предусмотрены
санкции для должностных лиц в виде
штрафа от 20 до 50 тыс. рублей либо
дисквалификация на срок до 3 лет. Для
юридических лиц – в виде оборотных
штрафов от 1 до 15% годового размера
выручки правонарушителя (либо до
3% – для так называемых монопродуктовых компаний). Минимальный размер
штрафа – 100 тыс. рублей.
Еще одна статья, о которой я хотел
бы рассказать, – статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти,
органами местного самоуправления».
Она появилась в КоАП РФ недавно,
после вступления в силу «второго
антимонопольного пакета». Раньше для
чиновников, нарушающих антимонопольное законодательство, санкций
предусмотрено не было, и они не
привлекались к ответственности. Теперь
справедливость восстановлена, они
могут быть оштрафованы на сумму от
15 до 50 тыс. рублей либо дисквалифицированы на срок до 3 лет.
КоАП РФ содержит также нормы
ответственности за недобросовестную
конкуренцию, непредставление в
антимонопольный орган сведений
(информации), неисполнение предписания антимопольного органа.
– Как действует такая норма ответственности, как дисквалификация?
– Дисквалификация появилась в
арсенале антимонопольных органов
недавно. По сути это «запрет на профессию» на определенный срок. Материалы
на граждан, достойных подобного
наказания, антимонопольный орган
направляет в суд общей юрисдикции,
который принимает соответствующее
решение.
– Каким будет уголовное наказание
за нарушение антимонопольного
законодательства?
– В зависимости от степени тяжести,
виновное лицо, согласно 178 статье УК

РФ, наказывается штрафом или (и)
лишением свободы, а также лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. При наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок
лишения свободы по данной статье – до
семи лет.
– В практике антимонопольных
органов зарубежных стран активно
применяется так называемая leniency
program – программа смягчения,
программа освобождения от ответственности. Существует ли что-либо
подобное в нашем законодательстве и
практике работы ФАС России?
– Да, конечно. Помимо термина
«освобождение от ответственности» мы
часто употребляем более привычное
нам словосочетание «явка с повинной».
И к статье 14.32 КоАП РФ, и к статье
Уголовного кодекса 178 есть соответствующие примечания, гарантирующие
освобождение от ответственности лицу,
отказавшемуся от антиконкурентных
действий и сотрудничающему с государственными органами.
ФАС России активно применяет эти
нормы. Конечно, если нарушение законодательства установлено, мы должны
сурово наказать нарушителя. Но если
компания признала свою вину, прекратила нарушение, ведет себя лояльно
по отношению к антимонопольному
органу – мы всегда готовы к ответным
шагам. В том числе и к решению
вопроса о законном освобождении от
ответственности. Ведь в идеале наша
цель – справедливая конкуренция.
– Ужесточение ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства многими бизнесменами
и предпринимательскими объединениями было воспринято, мягко говоря,
неоднозначно…
– Большинство – те, кто честно соблюдал правила конкуренции, восприняли
это позитивно или вообще не обратили
внимания, зная, что их это не касается.
Были и те, кто закатывал истерики –
видимо, знают за собой грешки.
– Когда мы увидим за решеткой первого нарушителя антимонопольного
законодательства?
– Норма об уголовной ответственности вступила в силу в конце октября
2009 года. Процедуру расследования –
достаточно длинную и сложную – я вам
описал. Думаю, не раньше чем через
год-два.
Беседовала Ирина Власова
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«ФОРМАЛЬНАЯ»
ЖАЛОБА
Отдел контроля государственного
заказа и антимонопольного контроля органов власти КабардиноБалкарского УФАС России образован
в июле 2008 года и за это время рассмотрел более 200 жалоб на действия
заказчика, уполномоченного органа,
конкурсной, аукционной, котировочной комиссии (далее заказчик) при
размещении государственного или
муниципального заказа и свыше 500
административных дел в отношении
должностных лиц, ответственных за
размещение государственного или
муниципального заказа.
Работа отдела, состоящего из шести
сотрудников, включает также рассмотрение обращений о включении сведений
о недобросовестных поставщиках в
Реестр недобросовестных поставщиков,
согласование размещения заказа у
единственного поставщика, осуществление плановых и внеплановых проверок
соблюдения закона о госзакупках.
Каковы итоги работы отдела в сфере
контроля размещения государственного
заказа в 2009 году?
В 2009 году в Управление поступила
171 жалоба на действия заказчика. Из
них на действия федеральных заказчиков – 47, на действия государственных
заказчиков субъектов РФ – 89, на действия муниципальных заказчиков – 35.
Из общего количества рассмотренных
жалоб (то есть за исключением отозванных и возвращенных) 46 было признано
обоснованными и 74 необоснованными,
в отличие от 2008 года, когда процент
обоснованных жалоб был выше, чем
необоснованных. В качестве причин
такого изменения Управление выделяет
следующие факторы:
заказчики стали более осведомлены
в законодательстве о размещении
заказов, выделяют и обучают
специалистов в области размещения
заказов; члены комиссий более
тщательно подходят к рассмотрению
заявок, осознавая предусмотренную
административную ответственность
за нарушение законодательства о
размещении заказов;
жалобы носят формальный характер,
т. к. заявители рассчитывают на то,
что нарушения в действиях заказчика,
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уполномоченного органа, конкурсной,
аукционной, котировочной комиссии
будут выявлены в ходе внеплановой
проверки, проводимой Управлением
в соответствии с частью 5 статьи 17
Закона о размещении заказов;
жалобы подаются лишь с целью
приостановить размещение заказа и
содержат надуманные доводы.
К сожалению, с последней проблемой
Управлению неоднократно пришлось
столкнуться в прошедшем году. Для
примера: поступила жалоба ООО на
действия Единой комиссии уполномоченного органа при проведении
открытого аукциона «Выполнение работ
по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них на 2010 год для нужд
Кабардино-Балкарской Республики».
Жалоба содержала следующие доводы:
в нарушение статьи 37 Закона «О
размещении заказов...» открытый
аукцион проведен в отсутствие
заказчика и уполномоченного органа,
при проведении аукциона не был
избран аукционист;
в нарушение части 2 статьи 7 Закона
«О размещении заказов...» нигде не
опубликовано решение о создании
комиссии;
в составе комиссии отсутствуют
лица, прошедшие профессиональную
переподготовку или повышение
квалификации в сфере размещения
заказов для государственных или
муниципальных нужд (нарушение
части 20 статьи 65 Закона «О размещении заказов...»);
в связи с отсутствием документа,
подтверждающего состав (количество) Единой комиссии, у участника
аукциона имеются основания для
предположения об отсутствии
кворума при проведении открытого
аукциона и рассмотрении заявок на
участие в открытом аукционе;
при проведении аукциона после
очередного снижения «шага аукциона» аукционистом была объявлена
неверная цена контракта.
При этом жалоба не содержала ни
одного документа, подтверждающего
обоснованность изложенных в ней

Людмила ХАКУЛОВА,
заместитель руководителя
КабардиноБалкарского УФАС России

доводов. И хотя Закон «О размещении
заказов...» вменяет в обязанность
прикладывать к жалобе указанные
документы, он не предусматривает
возможность возвращения жалобы в
случае отсутствия документов, подтверждающих доводы жалобы.
В результате рассмотрения жалобы
ООО и проведения внеплановой проверки ни один из доводов жалобы не нашел
своего подтверждения. А между тем
размещение заказа было приостановлено
как минимум на 5 рабочих дней.
Имели место и другие случаи
злоупотребления участниками размещения заказа своим правом обжаловать
действия заказчиков. Так, в Управление
обратилось ООО с жалобой на необоснованный отказ в допуске к участию
в открытом аукционе на выполнение
строительных работ. В результате
рассмотрения жалобы Комиссия
Кабардино-Балкарского УФАС России
по контролю в сфере размещения заказов признала решение Единой комиссии
уполномоченного органа незаконным,
а жалобу обоснованной. Было выдано
предписание об отмене протокола открытого аукциона (так как жалоба была
подана после проведения аукциона), а
также протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе и проведении повторного рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе.
Как было установлено впоследствии,
участник размещения заказа, обратившийся в Управление, после повторного
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рассмотрения Единой комиссией заявок
на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в аукционе, однако
на процедуру аукциона не явился. Примечательно (и в то же время печально),
что до подачи жалобы, на процедуре
аукциона, цена государственного
контракта была значительно снижена, а
при повторном проведении аукциона государственный контракт был заключен с
единственным участником, явившимся
на аукцион, по начальной (максимальной) цене контракта. В итоге, что мы
имеем: лицо, восстановленное в своих
правах, этим правом не воспользовалось;
экономия бюджета, имевшая место при
проведении аукциона до рассмотрения
жалобы, отмененного по предписанию
Управления, полностью отсутствует при
повторном проведении аукциона.
К сожалению, отсутствие какого-либо
механизма отсеивания «формальных»
жалоб, а также мер ответственности
участников размещения заказа, злоупотребляющих своим правом обжалования
действия заказчика, уполномоченного
органа, конкурсной, аукционной,
котировочной комиссии влечет как
минимум два негативных последствия:
затягивание процедуры размещения
заказа (с последующим срывом
сроков исполнения государственного
или муниципального контракта);
создание временного пространства
для согласованных действий участников размещения заказа.
Зато законодатель разработал и
внедрил мощный институт ответственности заказчика. В 2009 году КабардиноБалкарским УФАС России рассмотрено
351 административное дело, возбужденные в отношении должностных лиц
заказчиков, уполномоченных органов, а
также членов конкурсных, аукционных,
котировочных комиссий. Следует отметить, что порядка 170 административных
дел было рассмотрено по материалам,
представленным органами прокуратуры
и иными контрольными органами. Было
вынесено 169 постановлений о наложении штрафа на сумму 4 млн 628 тыс.
рублей. На конец отчетного, 2009 года
в бюджеты разного уровня (так как
штрафы перечисляются в бюджет того
уровня, на котором было допущено нарушение Закона о размещении заказов)
поступило 1 млн 22 тыс. рублей.
Немалую долю административных
штрафов, назначенных Управлением,
отменили суды общей юрисдикции
(57%), ограничиваясь вынесением
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должностному лицу устного замечания.
Учитывая, что ФАС не является
фискальным органом, Управление
обжаловало такие решения судей лишь
в редких случаях, когда категорически
не соглашалось с квалификацией
выявленного Управлением нарушения
как малозначительного (что и позволяет
освободить лицо от административной
ответственности). Однако с введением
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, позволяющих применять
штрафные санкции в зависимости от
цены контракта размещенного заказа,
Управление намерено отойти от подобного лояльного подхода и доказывать
серьезность любого нарушения, допущенного в сфере госзакупок, вплоть
до Верховного суда. Считаем, что после
4 лет действия Закона о госзакупках
это справедливо. Кроме того, в целях
предупреждения нарушений в указанной
сфере отделом Управления проводилась
разъяснительная работа как в рамках
непосредственных проверок заказчиков,
так и посредством семинаров, ответов
на письменные запросы, устных разъяснений по телефону.
В одном только 2009 году было
проведено 42 контрольных мероприятия
по проверке соблюдения государственными и муниципальными заказчиками
законодательства в сфере госзакупок.
Каждая такая проверка сопровождается
разъяснениями по вопросам применения Закона о размещении заказов,
обращается внимание на нарушения
технического плана, связанные зачастую с недопониманием отдельных
положений Закона. Было проверено

612 размещений заказов и выявлено
194 нарушения законодательства о
размещении заказов.
Наиболее распространенными
нарушениями, выявляемыми при
проведении проверок, являются:
нарушение порядка допуска к
участию в торгах;
нарушение порядка проведения
запроса котировок;
нарушение сроков размещения на
официальном сайте информации,
подлежащей в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о размещении заказов
такому размещению;
заключение государственных
(муниципальных) контрактов с нарушением сроков или с нарушением
объявленных условий.
Причем по сравнению с 2008 годом
заметно уменьшилось количество
нарушений, связанных с неразмещением
или нарушением сроков размещения
на официальном сайте информации о
размещении заказа (от 108 в 2008 г. к 32
в 2009 г.). Это свидетельствует о том,
что работать с официальным сайтом
заказчики уже научились. Мы надеемся,
что количество иных нарушений, в
том числе таких серьезных, как необоснованный отказ в допуске к участию в
торгах, а также выбор победителя торгов
с нарушением требований законодательства о размещении заказов, также
успешно сойдет на нет.
Во всяком случае сотрудники Управления ФАС по Кабардино-Балкарской
Республике намерены приложить к
этому все усилия.
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Общее количество нарушений
Нарушение сроков размещения на официальном сайте информации о размещении заказа
Нарушение порядка проведения запроса котировок
Нарушение порядка допуска к участию в торгах
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.

«РЕКА ВРЕМЕН»
Круглая дата – повод оглядеться. И оглянуться.
День сегодняшний, незаметно перетекая в прошлое,
забывается – практически сразу, как только скроется
за очередным поворотом реки времени. Нам только
кажется, что пейзаж по берегам почти не изменился…
Меж тем он уже стал историей. Попробуем сейчас
мысленно вернуться к истоку.
Александр САЗОНОВ,
руководитель Вологодского УФАС России

Начало 1990-х годов. Развал экономики.
Гиперинфляция. Социальная нестабильность. Афишировать свое место
работы не хотелось: долго пришлось
бы объяснять отличие ГКАП от ГКЧП
и причины невозможности оперативно
повлиять на ценовой беспредел. Власть
воспринимала новую структуру как
навязанную сверху досадную помеху,
бизнес же о нас знал мало, да и не верил,
что можно повлиять на власть, даже на
местную. Последняя действовала на
вверенной территории как в удельной
вотчине.
Ограничения на уровне области то
ввоза, то вывоза продтоваров, в зависимости от складывающейся экономической конъюнктуры, препятствия в
торговле «чужим» предпринимателям на
уровне районном – типичные нарушения того времени, успешно пресекавшиеся антимонопольным комитетом, как
нас с тех пор стали называть. А уж после
четырех «алкогольных противостояний»
с областной администрацией по поводу
введения региональной сертификации
качества алкогольной продукции в
нас почувствовали реальную силу. Но
записали скорее в противники, а не

40

в союзники в проведении рыночных
реформ. Да и методы реформирования
экономики понимались по-разному.
Помню, программу демонополизации
экономики области мы сложили, как
из кирпичиков, из тех пунктов планов
отраслевых департаментов, которые
в какой-то мере работали на развитие
конкуренции. Но когда сами взялись
еще и за контроль мероприятий с
проведением регулярных совещаний
на уровне заместителей губернаторов,
то встретили активное сопротивление.
Хотелось бы верить, что Программа
развития конкуренции на 2010–2012 гг.
разработана областными чиновниками
не только под давлением сверху.

И в этом есть наша заслуга
В том, что у потребителя появились
реальные права, а предприниматель
перестал восприниматься как лицо,
временно находящееся на свободе,
несомненная заслуга и вологодских
антимонопольщиков.
Система защиты потребителей была
сформирована во всех муниципальных
образованиях Вологодской области
одной из первых в стране еще в 1992-

1993 годах. Начинающим предпринимателям мы помогали в разработке
бизнес-планов, действующих – начали
защищать от произвола монополистов.
Учились на своих ошибках. Вот один из
примеров.
Подшипниковый завод кроме платы
за подключение к своим теплосетям
жилого дома дополнительно потребовал
передачи и нескольких квартир. Доказать навязывание невыгодных условий с
первого раза не удалось: суд усомнился
в доминирующем положении завода на
рынке теплоснабжения – котельных
в городе много. Лишь после того, как
специалисты Управления пришли с
подробным цветным планом сетей
Вологды с привязкой к теплоснабжающим организациям, суд встал на нашу
сторону, а дело вошло в учебник.
В том, что конкуренция во многих
сферах стала реальностью, в первый
раз мы убедились, когда разбирали
взаимные претензии первых двух
предпринимателей, решивших заняться
антикоррозийной обработкой автомобилей. Сейчас таких фирм десятки.
Внесли свою лепту и в разоблачение
местных финансовых пирамид,
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приведя в соответствие с законом
рекламу коммандитного товарищества
«СеверСинтез», маскировавшуюся
под рекламу кредитного учреждения.
Граждане, не прислушавшиеся к
нашим осторожным предостережениям
относительно опасности продолжения
отношений с этой фирмой, впоследствии
об этом горько жалели.
Разделение контрольно-управленческих и хозяйственных функций остается актуальнейшей темой и сегодня.
Приятно вспомнить, что инициатором
выделения энергонадзоров из состава
облэнерго выступило в середине 1990-х
годов Вологодское управление.
Другая актуальная тема дня –
картельные соглашения. Раскрытием
согласованных действий на розничном
рынке нефтепродуктов мы занимались
еще в самом начале 2003 года. «ВологдаЛУКОЙЛ-нефтепродукт» пыталась
тогда оспорить наше решение в трех
судебных инстанциях. Безуспешно.
А вот предписание о прекращении
согласованных действий на рынке
обслуживания контрольно-кассовых
машин участниками сговора и не
оспаривалось.

Не числом, а умением
В начале 1990-х 29 работников Вологодского теруправления ГКАП курировали
лишь один федеральный закон, рассматривая одну-две жалобы в месяц. Сейчас
не верится, что такое было. Скоро число
функций и объем работы стали расти
в обратной пропорции к численности.
В графическом выражении – две
пересекающиеся под углом прямые – эта
зависимость идентична «русскому кресту», выражающему взаимосвязь между
рождаемостью и смертностью в России.
Интенсивность и объемы работы в
последние годы, как и в целом в системе
ФАС, растут на десятки процентов, а
по законодательству о госзакупках – в
несколько раз, что замечают и наши
клиенты. Символичный пример: недавно
в Управление поступило письмо с таким
наименованием адресата – Управлению
ФАС по Вологодской области по
контролю за размещением госзаказа.
Специфика работы в антимонопольном органе, а чаще всего уровень
зарплаты многих работавших у нас
специалистов (их число в два раза
превышает нынешнюю численность)
не устраивали. Наши «выпускники»
работали и трудятся ныне на руководящих и ответственных должностях

МАРТ 2010

как в коммерческих учреждениях, так
и в органах власти всех ветвей. Те, что
остались, особенно закаленный «в боях»
костяк в десяток человек, приобрели
бесценный опыт и работают не числом, а
умением.
Именно эти испытанные кадры на новом витке спирали в 2009 году доказали,
пока в двух судебных инстанциях, согласованные действия двух хозсубъектов
на розничном рынке нефтепродуктов.
Оборотный штраф за это нарушение
составил более 170 млн рублей. Именно
они помогают предпринимателям выйти
на оптовый рынок электроэнергии, чему
препятствуют действия и бездействие
ОАО «Вологодская сбытовая компания».
Несколько таких решений в 2009 году
устояли в кассационной инстанции.
В прошлом году выявлены и другие
нарушения закона. Так, реагируя на
жалобы автолюбителей области,
Управление признало незаконным
взимание психо- и наркодиспансерами
справок, необходимых при прохождении
медосмотров, о том, что граждане
не состоят на учете в этих лечебных
учреждениях. Выявлены согласованные
действия страховых фирм и хозсубъектов, занимающихся оценкой ущерба от
дорожно-транспортных происшествий,
от занижения размера которого страдают автовладельцы.
Активность работы и усиление
информационного присутствия Управления в средствах массовой информации
дают свои плоды. Все больше жителей
области узнает о круге решаемых нами
вопросов. В программном докладе
губернатора в конце 2009 года отмечено
усиление антимонопольного регулирования в области.

Что впереди?
Юбилеи, как помнит старшее поколение, – это еще и повод сконцентрироваться на проблемах и недостатках в
работе. Несмотря на некоторые наши
достижения, мы прекрасно видим,
что многие и многие проблемы «не по
зубам» одной Антимонопольной службе.
Часто мы становимся крайними в
условиях законодательной неурегулированности тех или иных явлений нашей
жизни. Проблемы с ценообразованием
на бензин, лекарства, организация
обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования… Коллеги могут продолжить
список. Почти любая экономическая
проблема носит комплексный характер и

должна разрешаться только системными
усилиями органов власти всех ветвей и
уровней.
Это не всегда понимают журналисты,
освещающие работу ФАС, особенно
региональные, сводя всю деятельность Службы к контролю за ценами.
Такое мнение поддерживается и рядом
чиновников, когда оно им выгодно.
Вспоминается высказывание одного
областного депутата: «Вы – тот орган,
который создан специально для контроля за ценами!» Помня о таком узком
взгляде на задачи Службы, Управление
уже 1 февраля провело брифинг по
закону «Об основах госрегулирования
торговой деятельности в РФ».
В Вологодском УФАС России
работает 35 человек – 2% от числа
только областных чиновников. Но они
занимаются, применительно к своей
специфике, всеми отраслями, которые
курирует областное правительство. Рост
интенсивности работы, о котором было
упомянуто выше, имеет свой предел, за
которым неизбежна потеря в качестве.
К тому же с середины прошлого года
Управление стало одним из подразделений областной прокуратуры, не
говоря об усилении активности и других
прокуратур. В этой шутке только доля
шутки.
Необходимо провести комплексную
ревизию ведомственной методической
базы, чтобы сократить ту часть работы,
которая трудоемка, но при этом незначительно влияет на результат.
Пример – избыточные требования к
полноте анализа рынков в известном
приказе № 108: труда много, а в судах
еще и лишний повод для придирок.
Давно назрел вопрос о создании
ведомственной «кузницы кадров» и
ведомственного НИИ. Последний,
кроме научно-методической работы, мог
бы заниматься и проведением анализа
рынков, другими исследованиями под
конкретные потребности дня. Проблем
без счета – печатная площадь конечна.
В заключение, коллеги, хотелось
бы выразить надежду, что не все наши
дела «река времен… потопит в пропасти
забвенья». А залог исполнения этого
желания – новые дела дня сегодняшнего.
Жизнь продолжается.
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФАС РОССИИ
с судебными инстациями и развитии
правоприменительной практики

Владимир РОХМИСТРОВ,

Сергей МИХИН,

Владимир ШАМРАЙ,

руководитель Воронежского
УФАС России

начальник отдела антимонопольного
контроля на товарных и финансовых
рынках Воронежского УФАС России

ведущий эксперт
Воронежского УФАС России

Важная особенность сегодняшнего
состояния работы по развитию рыночной экономики в России заключается в том, что на формирование
рыночной среды и, соответственно,
рыночных отношений определяющее
влияние оказывают:
действия федеральных органов
исполнительной власти (в том числе
по нормативному правовому обеспечению), определяющие позицию
государства в решении конкретных
проблем;
правоприменительная практика,
способствующая развитию, а не
препятствующая и тормозящая
рыночные процессы.
Имеющиеся в настоящее время
результаты по указанным направлениям, на наш взгляд, нельзя признать

приемлемыми, позволяющими
обеспечить в целом успешное экономическое развитие. К сожалению, для
первого характерно затягивание сроков
разработки, принятия необходимых
нормативных правовых документов.
Второе же часто блокируется позицией
судов.
Характерным примером, иллюстрирующим ситуацию, которая вызывает
серьезное беспокойство Воронежского
УФАС России, является следующий.
Воронежским УФАС России на
основании заявления одного из
грузоотправителей (ЗАО «Ольшанский
карьер») в отношении ОАО «РЖД»
было возбуждено дело о нарушении
антимонопольного законодательства
и злоупотреблении доминирующим
положением в части экономически

и технологически необоснованного
отказа от оказания услуг по перевозке
грузов железнодорожным транспортом
общего пользования.
При рассмотрении дела установлено,
что в 2007 году ОАО «РЖД» создана
дочерняя структура – ОАО «Первая
грузовая компания», которой было
передано 1/3 подвижного состава
ОАО «РЖД» (около 200 000 вагонов/
полувагонов).
С указанного момента на рынке
услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования обострилась ситуация с перевозкой
грузов в вагонах перевозчика (ОАО
«РЖД»).
В частности, направляемые грузоотправителями заявки на перевозку
грузов в ряде случаев необоснованно
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отклоняются ОАО «РЖД» со ссылкой
на отсутствие у него технологической
возможности (необходимого подвижного состава), что в результате приводит к фактическому отказу перевозчика
от оказания услуг по перевозке грузов
железнодорожным транспортом общего
пользования.
Между тем Федеральным законом
«О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации» предусмотрено, что в число основных принципов
функционирования железнодорожного
транспорта в Российской Федерации
включаются развитие конкуренции и
становление развитого рынка услуг
железнодорожного транспорта, а также
доступность, безопасность и качество
оказываемых услуг.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации»,
перевозчик обязан владеть железнодорожным подвижным составом для
осуществления перевозок на праве
собственности или ином праве.
Статьей 11 Федерального закона
«Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» предусмотрен
исчерпывающий перечень оснований,
в соответствии с которыми перевозчик
имеет право отказать в согласовании
заявки на перевозку грузов, в том числе
и такое основание, как обоснованное
отсутствие технических и технологических возможностей осуществления
перевозки.
Перечень критериев технических
и технологических возможностей
осуществления перевозки, отсутствие
которых является для перевозчика и
владельца инфраструктуры основанием отказа от согласования заявки,
утверждается федеральным органом
исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта.
Однако до настоящего времени
указанный перечень критериев не
утвержден федеральным органом
исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта, что,
на наш взгляд, дает возможность
субъекту естественной монополии –
ОАО «РЖД» по своему усмотрению (в
ряде случаев не основываясь на законе)
определять основания для отказа
либо частичного согласования заявок
грузоотправителей на перевозку грузов
железнодорожным транспортом общего
пользования.
Для предупреждения указанных
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действий ФАС России выдано предписание ОАО «РЖД» и ОАО «Первая
грузовая компания» о недопущении
необоснованного отказа в удовлетворении заявок грузоотправителей на
перевозку грузов в подвижном составе
(вагонах) перевозчика. Одновременно
в данном предписании указано, что в
случае отсутствия у ОАО «РЖД» собственных вагонов оно обязано обеспечить перевозку грузов вагонами своей
дочерней организации – ОАО «Первая
грузовая компания».
Воронежским УФАС России
действия ОАО «РЖД» по экономически и технологически необоснованному
отказу ЗАО «Ольшанский карьер» от
оказания услуг по перевозке грузов
железнодорожным транспортом
общего пользования были признаны
злоупотреблением доминирующим
положением и нарушением антимонопольного законодательства (ч. 1 ст. 10
ФЗ «О защите конкуренции»).
Одновременно ОАО «РЖД»
выдано предписание об обеспечении
согласования заявок грузоотправителя
и оказания услуг по перевозке грузов
железнодорожным транспортом общего
пользования.
Арбитражные суды первой и кассационной инстанции признали действия
ОАО «РЖД» по отказу в согласовании
заявок грузоотправителя на перевозку
грузов и оказание услуг по перевозке
грузов железнодорожным транспортом
общего пользования, несмотря на нарушение требований законодательства
в сфере железнодорожного транспорта
и выданное ФАС России предписание
допустимыми и не нарушающими
антимонопольное законодательство.
Таким образом, арбитражный суд,
проигнорировав то обстоятельство,
что рынок услуг по перевозке грузов
железнодорожным транспортом общего
пользования находится в состоянии
естественной монополии, фактически
предоставил ОАО «РЖД» неограниченные возможности без какого-либо
обоснования (экономического,
технологического и т. д.) по своему
усмотрению отказать отдельным
грузоотправителям в перевозке грузов
железнодорожным транспортом общего
пользования, тем самым ущемляя
интересы последних и злоупотребляя
своим доминирующим положением на
указанном товарном рынке.
Арбитражные суды не просто
«закрыли глаза» на явное нарушение

антимонопольного законодательства,
но и, что самое опасное, по мнению
Воронежского УФАС России,
полностью одобрили (признали
допустимым) злоупотребление доминирующим положением ОАО «РЖД»
и, таким образом, еще и поощрили
подобные незаконные действия
субъекта естественной монополии.
Указанная позиция судов находится в
прямом противоречии с положениями
специального законодательства РФ в
области железнодорожных перевозок,
а именно Федеральным законом
««О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации».
Невольно возникает вопрос: о каком
же развитии конкуренции и становлении развитого рынка услуг железнодорожного транспорта в России может
идти речь, а уж тем более о доступности
оказываемых ОАО «РЖД» услуг, если
арбитражные суды принимают такие
решения?
Подтверждением указанной позиции
может служить, например, и следующая публикация. «…В июне 2007 года
в ФАС России был передан проект
критериев отказа перевозчика от выполнения заявки на перевозку грузов.
Среди критериев был и знаменитый
пункт, разрешавший отказ в перевозки
в случае отсутствия у ОАО «РЖД»
специализированного подвижного
состава. ФАС России не согласилась
со всеми 10 критериями отказа. Мы
полагаем, что они, во-первых, не
отвечают интересам грузоотправителя,
а во-вторых, искажают само понятие
«перевозчик». Такого же мнения
придерживается и Министерство
транспорта. ОАО «РЖД» работает на
условии публичного договора, что как
раз и подразумевает обязанность данной компании, пока что единственной,
имеющей статус перевозчика, принимать заявку от любого грузоотправителя. Публичный договор означает,
что в соответствии с ним должен быть
обслужен каждый обратившийся.
Это отражено в Гражданском кодексе
(статьи 421, 426 и прочие)…» – Нежинская А. Никому никогда не отказывай!
// РЖД-Партнер. – 2008. – № 10
(134). – С. 48–50.
Важным является и то обстоятельство, что юридическая необоснованность судебных решений ведет к
серьезным негативным последствиям
экономического характера. Так, в
13 номере газеты «Коммерсантъ
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«Черноземье» от 27.01.2010 года
опубликована статья «ЮВЖД подсчитала убытки», в которой указывается
на снижение объемов погрузки на
Юго-Восточной железной дороге.
Вынесенные решение и предписание
Воронежского УФАС России были как
раз направлены на удовлетворение
всех заявок на перевозку грузов, что
в конечном итоге обеспечило бы и
соответствующие объемы перевозок
для ОАО «РЖД».
Интересно и то, что ОАО «РЖД»,
несмотря на позицию арбитражных
судов, признало правильность подхода
Управления в указанном вопросе, и
в течение 2009 г. (после вынесения
решения и предписания Воронежского
УФАС России), по информации ЗАО
«Ольшанский карьер» (от 08.02.2010 г.
исх. № 8/95), не допустило ни одного
факта отклонения либо «урезания»
заявок данного грузоотправителя.
В настоящее время Воронежское
УФАС России обратилось с заявлением
в Высший Арбитражный Суд РФ о
пересмотре в порядке надзора решения
Арбитражного суда Воронежской
области и постановления Федерального арбитражного суда Центрального
округа.
К сожалению, рассмотренный
пример далеко не единичен. Подобные
ситуации часто возникают и в других
территориальных управлениях при
рассмотрении дел в судах различных
инстанций. В ряде случаев решения
апелляционных судов представляют
«ксерокс» решения первой инстанции,
практически невозможно получить
определение Высшего Арбитражного
Суда о передаче дела на рассмотрение в
президиум Суда.
На наш взгляд, ситуация очень
серьезная и тревожная, требующая
адекватных мер. Считаем, что к числу
таких мер должны относиться и меры
ФАС, в том числе по совершенствованию организационной работы, такие
как введение специального отдела в
правовом управлении центрального
аппарата по работе с судами кассационной инстанции и ВАС, проведение
семинаров-совещаний руководящих
работников ТУ совместно с арбитражными судьями и другие. Не организовав на должном уровне эту работу,
мы тем самым поставим под удар весь
процесс антимонопольного контроля
и развития конкуренции на товарных
рынках.
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КОНКУРЕНТНАЯ
СРЕДА ПУСКАЕТ
КОРНИ В РЕГИОНЕ
Подводя итоги деятельности в прошедшем году,
специалисты УФАС по Хабаровскому краю вывели
надежный метод воздействия на нарушителей
антимонопольного законодательства – ужесточение
финансовых санкций. Не случайно руководитель
управления Валентин Бодров в первую очередь
отметил возрастающее количество жалоб от
энергетиков на жесткие действия антимонопольщиков,
влекущие за собой штрафы в десятки миллионов
рублей.
Андрей СМИРНОВ
По итогам прошедшего года в
федеральный бюджет перечислен
41 млн рублей, из которых 38 млн –
от поставщиков электроэнергии,
тепла и воды. Правда, доля нефтяных
компаний в общем объеме штрафных санкций стремится к нулю.
Чрезмерная реакция на действия
монополистов обусловлена их
некорректным поведением. Никто
из нарушителей расплачиваться за
грехи в добровольном порядке не
пожелал, потому суммы штрафных
санкций подтверждалась судебными
решениями.
Приоритетными направлениями
в деятельности ФАС стали контроль
правовых актов муниципальных и
государственных органов власти,
внеплановые проверки по фактам
нарушений закона о размещении
государственного и муниципального
заказа, противодействие административным барьерам для субъектов малого бизнеса. Логическим действием по

итогам работы УФАС стало решение
губернатора Хабаровского края о
введении в правительстве новой
должности – заместителя министра
экономического развития и внешних
связей по вопросам развития малого
бизнеса.
Общее число административных
дел в последнее время растет со
скоростью 30% в год. По объему
поступлений в бюджет штрафных
санкций УФАС по Хабаровскому
краю заняло 5-е место среди антимонопольных структур в регионах
России. Как заявил Валентин Бодров:
«В своих решениях мы исходим
из заявления Президента РФ – за
нарушением должно следовать
неотвратимое наказание. Отсюда и
внесение Госдумой РФ поправок в
30 нормативных актов, ужесточающих ответственность монополистов.
Неприятность в первую очередь
поджидает нарушителей закона о
размещении рекламы. Минимальная
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сумма штрафов для юридических лиц
увеличивается с 40 до 100 тысяч, а
для телерадиокомпаний – сразу до
200 тысяч рублей, причем без предупреждения и воспитательной работы,
так как нарушения здесь в основном
носят осознанный характер, а доходы
от рекламы значительно превышают
сумму штрафа. «Холодный душ» ждет
и участников размещения государственных и муниципальных заказов.
Раньше штраф в 50 тысяч при сумме
заказа на 100 тысяч рублей считался
несправедливым. Теперь процентную
ставку санкции привязали к сумме
заказа, который может достигать сотен
миллионов рублей».
«Штрафы на действия энергетиков ОАО «ДГК» оказались столь
отрезвляющими, что в компании
последовали кадровые решения», –
подчеркнул начальник отдела антимонопольного контроля Николай
Костромеев. Прежний руководитель
«Хабаровскэнергосбыт» отбыл домой
во Владивосток. Действия руководства
холдинга обоснованны, так как в
противном случае административные
дела могли закончиться фатальными
убытками. Ведь до сих пор проблема
замены старых счетчиков электроэнергии на образцы более высокого класса
точности не решена, хотя ранее суммы

МАРТ 2010

на установку приборов учета были
согласованы и заложены в тариф. Несмотря на принятые судом решения,
например, в Комсомольске-на-Амуре
продолжает иметь место вымогательство холдингом у предпринимателей
штрафов за «недобор-перебор»
потребления электроэнергии. Деятельность ФАС в защиту потребителей
принесла желаемые плоды. Однако
энергетики продолжают осуществлять
попытки навязывания невыгодных
для потребителей условий поставки электроэнергии, требуют
завышенные суммы за подключение
объектов строительства к инженерной
инфраструктуре.
Система размещения заказов
работает по принципу принуждения.
Появились административные дела
в отношении доступа к информации
на размещение заказов в Интернете.
Заказчик идет на иезуитские ухищрения и вместо русских букв использует
символы, не позволяющие отыскать
данные с помощью поисковика.
Заказы для малого бизнеса в общем
объеме составили всего 6%, в то
время как даже закон рекомендовал
отводить им 10-20%. Из-за «незнания»
законодательства муниципальные
органы власти продолжают плодить
ненормативные акты в отношении

предпринимателей и взимают незаконно плату за предоставление услуг.
Несмотря на принятые Правительством РФ меры в отношении ценообразования на лекарства, процесс
контроля аптечной сети идет с трудом.
Почти каждый день от потребителей
поступают жалобы в части необоснованных цен на жизненно важные
препараты. Продолжает осложняться
ситуация с отбором муниципальными органами власти компаний по
управлению жилыми домами. В связи
с отказом ФГУП «Почта России»
доставлять бесплатно заказную
корреспонденцию антимонопольщики
вынуждены вести разбирательства в
суде.
Высокие цены на бензин сохранятся, по мнению специалистов
УФАС, до тех пор, пока не произойдет
разделение бизнеса по переработке
нефти и не будет организована
биржевая торговля ГСМ. Руководитель Хабаровского УФАС Валентин
Бодров предсказывает неизбежность
ускорения сроков принятия программ
развития конкуренции не только на
региональном, но и на муниципальном
уровне.
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Деньги – это рычаг управления экономикой. Предоставление
чиновниками государственным ЛПУ права легально получить с
больных деньги за медицинские услуги стало подтверждением
создания у нас в стране рыночной медицины.
Из выступления аспиранта-медика на защите диссертации

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Среди параметров любого рынка состояние его
конкурентной среды оказывает воздействие на
качество потребляемых населением товаров и
услуг. Воссоздание в России рыночной экономики
и легализация предпринимательства не могли не
затронуть медицину и всю систему здравоохранения.
Если в России создан рынок медицинских услуг,
то какова конкурентная среда на нем?
О конкуренции на рынке медицинских
услуг корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» предложил рассказать
начальнику отдела здравоохранения
и социальной политики ФАС России
Людмиле Моисеевой.
– Людмила Ивановна, к 2010 году в
России рынок медицины оформился?
– Можно сказать, что за последние
10 лет в России сложился рынок медицинских услуг. Основными участниками
этого рынка выступают государственные
лечебно-профилактические учреждения
(ЛПУ), негосударственные ЛПУ
(ведомственные), частные учреждения
здравоохранения, страховые компании,
пациенты, территориальные фонды
обязательного медицинского страхования и муниципальные комитеты
здравоохранения.
– Рынок медицины не менее значим,
чем рынок образования или коммерциализации НИОКР. Если закон
«О защите конкуренции» применим к
рынку медицины, то какие барьеры Вы
видите на пути его развития?
– Участники рынка – государственные и
частные медицинские учреждения –
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находятся сегодня не в равных условиях.
Частные клиники являются неотъемлемой частью системы здравоохранения
РФ и их потенциал в должной мере не
востребован государством. Закон «О защите конкуренции» применим к рынку
медицинских услуг, и поэтому органам
государственного регулирования
предстоит создать равные конкурентные
условия для участников рынка.
– Никто добровольно рычаги
управления экономикой не отдает,
а барьеры – это своеобразные «фокусы иллюзионистов для увеселения
публики». Какие административные
барьеры в медицине видны?
– Во-первых, законодательные. Целый
ряд отдельных положений законов
и подзаконных актов Российской
Федерации содержат ограничения на
осуществление определенных видов
медицинской деятельности в частной
системе здравоохранения. Подобная
ситуация создает неравенство условий
функционирования производителей
медицинских услуг. Это федеральные
законы «Основы законодательства
Российской Федерации об охране
здоровья граждан», «О наркотических

средствах и психотропных веществах»,
«Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», в которых
содержатся прямые ограничения
на выполнение тех или иных видов
медицинской помощи в частной системе
здравоохранения и т.д.
Во-вторых, тарифы за оплату
медицинских услуг. Частный
сектор медицины, который вынужден
оказывать медицинские услуги по
их реальной стоимости, оказывается
неконкурентноспособным в ценовом
отношении по сравнению с государственными и муниципальными медицинскими учреждениями, получающими
имущество бесплатно и зачастую в
последующем использующими его
в коммерческих целях. Доступность
частной медицины для населения, таким
образом, ограничивается.
В-третьих, правовые нормы,
закрепляющие механизм действия
сложившейся к настоящему времени
системы обязательного медицинского
страхования. Страховые и медицинские
учреждения не конкурируют за застрахованного гражданина и, как следствие,
не заинтересованы в улучшении
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качества предоставляемых услуг.
В деятельности страховых медицинских
организаций отсутствуют страховые
принципы. Проблема отсутствия выбора
у пациента медицинского учреждения
связана с тем, что застрахованное лицо
по договору ОМС не выбирает страховщика, и, соответственно, не выбирает
медицинские учреждения, в которые
может обратиться за помощью. То
есть лицо, которое является конечным
получателем медицинских услуг, включенных в перечень государственных
гарантий, не может распорядиться своим
правом на выбор наиболее подходящей
для него услуги, а вынужден довольствоваться предложенным страховщиком
перечнем ЛПУ.
И в-четвертых, лицензирование
медицинской деятельности. Одним
из существенных законодательно
закрепленных административных
барьеров, препятствующих развитию
частной медицины, является процедура
лицензирования медицинской деятельности, регулируемая Положением о
лицензировании медицинской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ 22 января 2007 г. № 30.
Главными проблемами лицензирования
медицинской деятельности являются:
завышенные требования к соискателям
лицензий, отказы в продлении лицензий
по истечении 5-летнего срока путем их
переоформления, требования лицензирующего органа о полном переоформлении лицензии, как в случае добавления
нового адреса или смене адреса клиники.
– Качество медицинских услуг в России
отражает не только остаточный
принцип финансирования медицины из
госбюджета, а и слабый менеджмент
управления медицинскими клиниками – явно не используется потенциал
частных инвестиций.
– Поскольку производство медицинских
услуг является высокозатратным,
низкорентабельным и высокорисковым
видом деятельности, средние сроки
окупаемости проектов в частной медицине составляют 5-7 лет. Для создания
благоприятных условий развития рынка
медицинских услуг и повышения инвестиционной привлекательности частной
системы здравоохранения необходимо
предпринять ряд государственных
мер, направленных на формирование
компетентной инвестиционной политики. Эти меры должны предусматривать
не только преимущества для отечественных и иностранных инвесторов
в сфере медицинских услуг, но и
структурные преобразования в самой
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сети государственных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждений.
Следует признать, модернизация и
развитие здравоохранения невозможны без использования современного
механизма ГЧП. В развитых странах
мира государственно-частное партнерство является основным инструментом
привлечения частного инвестиционного
капитала, что значительно улучшает
инфраструктуру лечебных учреждений.
Для стимулирования притока
соответствующих инвестиций необходимо установить правила и
принципы взаимодействия участников
государственно-частного партнерства.
– Конкуренция на рынке медицинских
услуг искусственно сдерживается?
– Доступ частных медицинских
учреждений к участию в программах
государственной охраны здоровья
граждан явно ограничен. Это видно
по программе ОМС, по участию в
государственном заказе на оказание
соответствующих медицинских услуг,
в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, дополнительной
диспансеризации работающего населения и т.д. В негосударственных
медицинских организациях, равно как
и в государственных и муниципальных,
должны быть услуги, предоставляемые
пациентам по программам государственных гарантий, и, при желании пациента,
услуги сверх государственных гарантий.
– В каком направлении трансформируется российская система
здравоохранения?
– Государственная поддержка медицины
увеличивается. Однако основной
тренд пока не ясен. Нам бы хотелось
и мы прилагаем для этого усилия,
чтобы она поэтапно приобретала черты
конкурентной, высокотехнологичной
саморегулируемой, смешанной системы
здравоохранения.
– Вы предсказываете появление СРО
в медицине, как естественное совершенствование конкурентной среды в
экономике России?
– К системообразующим факторам
частной системы здравоохранения
можно отнести общероссийские
профессиональные медицинские
ассоциации и саморегулируемые
организации федерального масштаба,
объединяющие представителей частного
здравоохранения. Основными направлениями государственной поддержки
системообразующих факторов частной
системы здравоохранения могут быть
такие как: формирование стандартов медицинской деятельности, формирование

реестра имущества, используемого
для целей здравоохранения, развитие
информационного поля, непрерывное
профессиональное обучение и сертификация врачей, уполномоченное участие
организаций всех форм собственности,
имеющих соответствующие лицензии, в
процедурах получения государственного
заказа, финансовая государственная
помощь организациям здравоохранения
всех видов собственности, развитие
врачебного самоуправления.
– Россияне постепенно привыкают к
медицинскому страхованию. Смогут
ли они, выбирая страховщиков и
ЛПУ, влиять посредством «рубля» на
качество медицинских услуг?
– Нам предстоит в стране создание
реальных страховых механизмов в
системе ОМС по внедрению системы
оплаты медицинской помощи, предусматривающей стимулы для повышения ее
качества и эффективности, на основе
сочетания «подушевого» принципа
оплаты с «оплатой по результатам».
Тогда застрахованные граждане осуществят выбор лечебного учреждения
и врача самостоятельно, а выбор
страховщика – через работодателя или
дирекцию ТФОМС. Для этого предстоит реализовать конкурентную модель
ОМС.
– Раз ФАС России признает, что рынок медицинских услуг в стране создан,
то, наверно уже выявили нарушении
антимонопольного законодательства?
– В ходе проверки соблюдения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов
РФ в 2009 году по вопросу допуска
частных учреждений здравоохранения и
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» к участию в
системе обязательного медицинского
страхования, в 26 субъектах РФ выявлены нарушения антимонопольного
законодательства. Был проведен анализ
практики вступления частных медицинских организаций в систему ОМС.
Повсеместно встречаем необоснованные
и избыточные требования к частным
медицинским организациям. Актуально
внесение изменений в законодательные
правовые акты для создания равных
условий конкуренции для государственных и частных учреждений здравоохранения.
Беседовал Сергей Розанов
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Главврачи государственных ЛПУ, желая получить в
уставе право легализовать плату за медицинские услуги,
идут в вассальную зависимость к местным чиновникам.
М. Лански,
практикующий философ по ненаблюдаемой экономике

ЗАКОНЫ РЫНКА
ПРОЯВЛЯЮТСЯ
В РОССИЙСКОЙ
МЕДИЦИНЕ
Соблюдается ли Федеральный
закон «О защите конкуренции»
в коммерциализирующейся быстрыми
темпами российской медицине? Еще
каких-то 20 лет назад говорить о
медицине как о виде бизнеса считалось в
интеллигентной среде проявлением верха
бескультурья и цинизма. Нас убеждали –
врачи на страже нашего здоровья и
сплошь бессребреники.
В современной российской медицине как
«искусстве лечения» повседневностью
стали недобросовестная конкуренция за
государственные источники финансирования, демпинг цен на услуги лечения,
использование государственных ЛПУ
для личного обогащения, навязывание
потребителям ненужных расходов,
коррупция чиновников от здравоохранения, монополизм, превращение врачей в
коробейников ТНК… В одночасье российская медицина не по своей воле оказалась
перед необходимостью конкурировать
как с медициной развитых стран, так и со
знахарями, шаманами и даже филиппинскими хилерами. Наши врачи постоянно
пребывают под давлением выбора места
работы: либо это государственное ЛПУ,
либо частная клиника, либо «ненаблюдаемая экономика». Похоже, только очень
наивный россиянин не сможет найти ответ
на вопрос: «Произошла ли коммерциализация медицины в России?»
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Измеряем емкость рынка
Лечебные учреждения независимо от
формы собственности борются за клиентов и их деньги. Одновременно медицинские клиники, больницы, поликлиники,
госпитали являются потребителями
широкого перечня медицинской техники,
оборудования, препаратов, лекарств,
расходных материалов и спецодежды.
Россияне не могут не обращаться к врачам.
Каково же поведение людей в России
в случае возникновения проблем со
здоровьем?
По данным опроса ВЦИОМ, больше
половины респондентов все же предпочитают обращаться в государственную
бесплатную поликлинику или больницу
в случае возникновения проблем со
здоровьем. Самолечением занимается
каждый третий (33%), к услугам платных
медучреждений прибегают лишь 8%.
Еще меньше людей руководствуются
принципом «само пройдет» и пускают

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
заболевание на самотек (4%).
По данным агентства BusinesStat,
стоимостный объем рынка последние
восемь лет рос ежегодно на 20% и в 2008 г.
достиг 468 млрд руб. Рост рынка медицины в России мотивирует продолжающееся
низкое качество услуг в государственных
учреждениях – у работающих россиян нет
времени на стояние в очередях. Заметное
влияние на рынок медицины оказывают и
различные формы медицинского страхования: обязательное и дополнительное.
Все рынки услуг испытывают давление
теневого оборота, осуществляемого
помимо кассы медицинского учреждения.
По данным агентства DISCOVERY
Research Group, около 40% жителей
Москвы осуществляло в той или иной
форме неофициальные платежи врачам.
Теневой оборот в государственных
клиниках составил около 7 млрд руб.
Медицинский рынок в России
имеет ярко выраженную инфляционную

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

модель развития. Благодаря росту цен
стоимостный объем коммерческой
медицины в 2000-2008 годах увеличился
более чем в 5 раз. При этом объем отпускаемых населению услуг в последние
годы практически не меняется. Рост цен
в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных
лекарств и оборудования, увеличением
зарплат персонала. По мнению участников
рынка частной медицины, развитие рынка
платных медицинских услуг тормозится
государственными учреждениями
здравоохранения, которые предлагают
клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Игроки рынка платных
медицинских услуг часто сталкиваются
с проблемами нахождения и удержания
профессиональных врачей.
Медицинский рынок характеризуется и принятой в торговле стратегией
развития – созданием сетей клиник.
Российская медицина ринулась осваивать
менеджмент и маркетинг. В результате
вместо одиночных медицинских кабинетов
и приема на дому (кустари и в советскую
эпоху не переставали заниматься частной
практикой) в крупных российских городах
следует ожидать появления 5-6 многопрофильных медицинских центров и брендов,
прообразом которых следует признать
бренды «Святослав Федоров», «Елизаров», «Амосов», «Пирогов», «Бехтерев»,
«Боткин» и другие.
Официальная платная медицина уже
предоставляет услуги по 34 основным специальностям. Активная реклама достижений косметологии позволила ей завоевать
6% медицинского рынка. Над объемом
медицинского рынка в России непрерывно
трудятся врачи, маркетологи, чиновники,
страховщики и иностранные медицинские
и фармацевтические ТНК, что позволит
рынку в 2011 году пройти планку 450 млрд
рублей. Падение спроса из-за охватившей
некоторые отрасли экономики депрессии
врачи компенсируют повышением цен.
Однако рост цен в частных клиниках
будет сдерживаться за счет демпинга
государственных учреждений.
В медицине явно наблюдаются меры
по повышению конкурентоспособности
учреждений: разрабатываются сложные
системы оплаты труда врачей и среднего
персонала, ориентированные на качество,
эффективность и результативность
медицинской помощи, и постепенный
отказ от схем оплаты, основанных на
количественных показателях. «Охота
за головами» заставит руководителей
клиник идти на либерализацию позиций
по отношению к совместительству врачей.
Следует ожидать ожесточения конкуренции частных клиник с государственными
ЛПУ за деньги бюджетов всех уровней и
различного рода преференции.
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компетентное мнение
Олег Коломийченко,
руководитель СанктПетербургского УФАС России,
заслуженный экономист Российской Федерации

– Государство выделяет деньги на услуги высокотехнологичной медицины. Такие услуги могут оказывать как
государственные, так и частные клиники. Распределение
денег налогоплательщиков комитеты по здравоохранению
должны осуществлять в рамках ФЗ № 94. Однако чиновники от здравоохранения частные клиники к конкурсам не
допускают, способствуя тем самым сохранению рудиментов монополизма в медицине.
Олег Васильевич, не нарушает ли такая позиция чиновников закон о защите конкуренции?
– Каждый конкретный случай надо разбирать отдельно.
У нас много примеров, когда чиновники способствуют нарушению ФЗ о защите конкуренции. Организацию конкурсов по закупке лекарств мы часто
опротестовывали, еще до вступления в силу закона о госзакупках. В сфере высокотехнологичных методов лечения и лекарств лидеры нашего государства отмечают, что у нас здесь
не все благополучно. За этим выводом должны быть предложены радикальные революционные меры, выливающиеся в некую национальную идею – здоровое поколение. Во всех
смыслах этого слова: здоровое для творчества, здоровое для демократии, здоровое для
физкультуры и спорта, здоровое для усвоения знаний…
Стремление к здоровью потребует перестройки всей системы управления здравоохранением граждан. Что мы имеем в этой сфере сейчас? Страна вымирает, население деградирует. Чем скорее мы начнем принимать меры по сохранению здоровья россиян, тем правильнее. Как экономист, считаю, льготы следует предоставить всем, кто решает проблемы
здоровья, лечит и разрабатывает новые лекарства. В медицине предстоит полная ломка
бюрократических препятствий. Надо создать в медицине атмосферу публичности и максимальной открытости. Тогда мы увидим обсуждение предложенного изобретателем метода
лечения, проверенного им на себе и своих детях, с академиком от медицины. Монополия в
медицине более опасна, чем в экономике.
Открытость конкурсов по закупке лекарств позволит нам не только снизить цены, но и избежать ситуации, когда приобретается не то, что необходимо, и не в тех объемах.

Конкуренция на рынке медицины
подтолкнет чиновников инициировать
создание саморегулируемых организаций врачей и процесса слияний и
поглощений мелких и средних медицинских организаций.
Ряд руководителей органов управления
здравоохранением, главных врачей
государственных учреждений и медицинский персонал крайне консервативны и не
заинтересованы в изменении сложившейся в ситуации, когда им гарантированы
определенные материальные поступления
и одновременно предоставляется возможность оказывать платные медицинские
услуги населению. Такая недобросовестная конкуренция развращает врачей
государственных учреждений, и тогда они
отодвигают задачу улучшения здоровья
населения на второй план.
Монополия снижает мотивацию врачей
совершенствоваться и улучшать работу
клиник. Наверно, существование ряда государственных медицинских учреждений
оправдано. Их надо по высшему разряду
финансировать и оснащать. Но не менее

правильно было бы изгнать из них предпринимательскую деятельность. Врачам,
чиновникам, милиционерам и другим
специалистам, находящимся на содержании у налогоплательщиков, надо честно
для себя решить – они госслужащие или
коммерсанты, так как совмещение этих
двух талантов в одном человеке почему-то
часто приводит сначала к коррупции,
а затем и к моральному разложению и
деградации.
Президент РФ Д.А. Медведев в ноябре
2008 г. высказался однозначно: «Государственные учреждения должны оказывать
медицинскую помощь бесплатно».
Появление в России предпринимателей
от медицины – это следствие создания
медицинского рынка в стране и мировой
конкуренции. Поэтому вполне закономерно лоббирование частными клиниками
своих интересов. К этому их подталкивает
конкурентная среда на рынке медицинских услуг, как внутреннем, так и мировом.
Корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» было интересно узнать,
что следовало бы предпринять властям и
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руководителям частных медицинских
клиник Петербурга для развития в городе
рынка медицинских услуг. Вне всяких
сомнений, интеллектуальный потенциал
петербургских врачей значителен. Однако
доходность медицинского бизнеса, а следовательно, объем отчислений в городской
бюджет мог бы увеличиться в несколько
раз, если бы была реализована программа
«Едем лечиться в Петербург!»
И действительно, немецкие, швейцарские, шведские, финские клиники не
гнушаются делать бизнес на россиянах, а
петербургские клиники остаются на обочине. Развитие многопрофильных клиник
в Петербурге не только повысило престиж
получения медицинского образования в
петербургских вузах, качество медицинского обслуживания петербуржцев, но
и способствовало появлению мощного
медицинского кластера в СЗФО России
и созданию инфраструктуры развития
научной медицины.
Финансовых средств на медицину
никогда не будет с избытком. Медицинский рынок, как и любой другой, предпринимателям никто не принесет на блюдечке
с голубой каемочкой. Придется вспомнить,
что рынки не получают, а только завоевывают в жесткой конкурентной борьбе,
поэтому попытаемся услышать доводы
успешных руководителей медицинских
клиник Петербурга, которые своим
профессионализмом заслужили право
развивать лучшие медицинские традиции
Петербурга.

онколог, заместитель главного врача
Международной клиники MEDEM по
хирургии, Сергей Сингаевский (С.С.), д.
м. н., главный врач Санкт-Петербургской
Многопрофильной Клиники им.
Н. И. Пирогова, Елена Платонова (Е.П.),
генеральный директор клиники «Он
Клиник–Нева» на ул. Жуковского,
Марина Власова (М. В.), председатель
Совета директоров сети клиник «Она»,
Глеб Михайлик (Г. М.), генеральный
директор ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники
«АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»).
Доктор Сингаевский своим выступлением задал тон дискуссии:
«К сожалению, вопрос продолжительности жизни населения большинством
напрямую связывается с состоянием
медицины. На самом деле это не так. До
50% факторов, влияющих на этот показатель, приходится на социальные условия;
от 15% до 20% – на генотип и лишь 10-15%
остается на уровень развития здравоохранения. Подтверждением этому может
служить то обстоятельство, что в 1969 году
продолжительность жизни в нашей стране
была выше, чем сейчас. Медицина за
50 лет осуществила качественный прорыв,
а продолжительность жизни упала.
Женщины живут дольше мужчин почти
во всем мире, но это связано лишь с их социальным статусом. На них лежит меньше
ответственности в факторе добывания
средств. Например, в период матриархата
и даже в XIX веке в Индии социальный
статус и ответственность женщин были
иными, и продолжительность жизни у
них была меньше, чем у мужчин. Если
исходить их того, что генотип нации за
половину века существенно не изменился,
развитие медицины как науки осуществило скачкообразный рывок, то ответственность за позорное 142 место, занимаемое
Россией по продолжительности жизни в

мире, полностью лежит на государстве.
Мы имеем государство, которое не может
справиться с повальным пьянством, диким
состоянием дорог, не вырастило средний
класс собственников, а в период кризиса
не обеспечило сколь-либо существенной
адресной поддержки конкретного труженика. Достаточно хотя бы сутки пробыть в
среднестатистическом отечественном доме
престарелых, и становится понятным,
почему генетически запрограммированные
на долгожитие соотечественники «портят
статистику».
Россиянин сегодня идеально подходит под анекдотическую формулу:
«Идеальный гражданин абсолютно здоров
и исправно платит налоги, а умирает на
следующий день после выхода на пенсию».
К сожалению, власть в большинстве
своем либо не понимает этого, либо
закрывает глаза. Пример недопонимания:
в период апогея национального проекта «Здравоохранение» губернатор
преуспевающего региона устроил «разнос»
местному Комитету здравоохранения: «Я в
два раза увеличил финансирование на
кардиологию и не понимаю, почему вы не
снизили смертность в два раза…»
Если же говорить собственно о состоянии отечественного здравоохранения,
то не уровень профессионализма медиков
определяет его качество. Самое слабое
звено – неэффективность управленческого
аппарата всех уровней при отсутствии выстроенной системы организации помощи.
Крушение «Невского экспресса», пожар в
Перми – ярчайшие тому подтверждения.
Сегодняшнему чиновнику выгоднее
осваивать колоссальные капитальные вложения, чем заниматься рутиной и логистикой. Так называемая элита заинтересована
в развитии за государственные деньги
ведомственных медицинских центров,
обслуживающих узкий круг, как правило,

Медицинский кластер не миф
В редакции журнала «Конкуренция и
рынок» состоялось заинтересованное
обсуждение тенденций на петербургском
рынке медицинских услуг. Своим
мнением поделились: Андрей Андреев
(А. А.), д. м. н., хирург высшей категории,
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Интересы медицинской бюрократической системы
не совпадают с интересами пациентов. Обширный
спектр теневого бизнеса берет начало с деятельности
Я. М. Свердлова. «Джинса» есть в СМИ и медицине.
человек относится к выбору однозначно:
наши врачи лечат плохо, а вот немцы и
французы хорошо. Это еще с петровских
времен заложено в менталитете. Я многократно проходил обучение в различных
клиниках и институтах Англии, Германии,
Австрии, Америки и видел ситуацию в медицине изнутри. Да, среднестатистический
уровень здравоохранения в этих странах
выше, но в России можно найти врачей
и клиники, которые намного сильнее
западных. Что происходит с пациентом,
например, в Германии? Пациент попадает
в некую немецкую машину, систему, и в
результате, «кто шил костюм, неизвестно».
Одни врачи, лечат, оперируют и порой
ошибаются, их ошибки исправляют другие,
а кто отвечает за результат – неизвестно.
Ведь человеческий фактор присутствует
везде, в том числе и за рубежом, и ошибки,
причем порой весьма серьезные, случаются
и там, в чем мы неоднократно убеждались.
И эти ошибки мы уже исправляем здесь у
нас в клинике.

И вообще, то, что можно немецким
и английским врачам, нам нельзя, нам
нельзя ошибаться! В любой момент мы можем получить жалобу, нас могут донимать
родственники пациентов, адвокаты,
страховые компании, поэтому мы в нашей
частной клинике делаем максимально
возможное для пациента, все взвешенно
и обдуманно, в соответствии с международными и отечественными стандартами.
Кроме того, у нас значительно больше
человечности, душевной теплоты и заботы.
Я считаю, что позиции российских
медицинских клиник сильны по целому
ряду направлений – есть вещи, которые
мы делаем лучше, чем на Западе. Это
относится и к нашей кардиологии,
лапароскопической и неотложной хирургии, детской хирургии, реанимации и
интенсивной терапии. Но если на Западе
создана и работает система здравоохранения, то в этом мы проигрываем. У нас
все-таки очень многое зависит от врача, от
его квалификации, способностей, таланта,

реклама

бесплатно, а остальных – за деньги.
В общенациональное ведение не передана ни одна ведомственная медицинская
структура, доставшаяся от СССР, при
этом создаются новые. Все это – на фоне
кратного отставания в затратах на лечение
конкретного пациента от европейского
уровня. По этому показателю соотношение
Россия/Франция равно 1/10.
Мы полностью поддерживаем призывы
и лозунги к здоровому образу жизни, правильному питанию, соблюдению режима
труда и отдыха, но все это лишь 5-10%,
которые индивидуум может сделать для
себя. Поэтому оптимистических прогнозов
при отсутствии перемен в государственной
политике не ожидается».
Участники симпозиума «Как развивать
конкурентоспособность российской медицины?» предложили расширить глубину
рассмотрения проблем, что позволит
специалистам ФАС России объективно
оценить состояние конкурентной среды в
отечественной медицине.
КиР: Конкуренция стран на рынке
услуг – реальность. На каких сегментах
сильны позиции российских медицинских
клиник? За какую долю рынка российские
медики готовы побороться?
А.А.: Сегодня пациент может сам выбрать
не только врача, клинику, но и страну, в
которой будет лечиться. И это здорово, что
появилась такая свобода. Правда, русский
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Глеб Михайлик
практики, а также и от уровня клиники.
Не все решает личность, «один в поле
не воин», нужна очень хорошая команда
профессиональных врачей, медицинских
сестер, нянечек.
М.В.: Рынок услуг, направленных на
улучшение здоровья, делится на три
сектора – академический, традиционный
(народная медицина) и сектор околомедицинской помощи. Академический
сектор – государственные учреждения,
ведомственные учреждения, частные
учреждения (самостоятельные, на базе го-

В Luxury сегменте нарастает количество
клиентов, предпочитающих обращаться
за медицинской помощью в ЛПУ за
границей. Ориентировочная емкость
рынка в данном сегменте – около 0,5-1 млн
человек, готовность платить – в среднем
около $3-3,5 тыс. на члена семьи. Объем
медицинского рынка Санкт-Петербурга на
2008 год ~ $1,5-3,5 млрд.
Г.М.: Если мы говорим об открытом
рынке медицинских услуг, то речь идет
о направлениях, не покрывающихся
страховыми программами в большинстве
государств. Потому что страховые
медицинские услуги, за которые не надо
платить дополнительно или платить
сравнительно небольшие деньги, граждане
почти всех государств предпочитают
получать у себя дома.
Безусловно, одним из самых важных
направлений, в которых Россия очень
сильна, является лечение бесплодия
методами вспомогательных репродуктивных технологий. Результаты ведущих
российских клиник в этом направлении
часто превышают результаты коллег из
США и Западной Европы. При этом
цены остаются весьма доступными даже
с учетом стоимости билетов и виз. Кроме
того, в России возможно проведение
донорских программ и программ суррогатного материнства, что крайне интересно
для пациентов.
Еще одно перспективное направление
для России – это предоставление высоко-

Работаем в госклиниках без напряжения, в карман
всегда получаем намного больше, чем вы предлагаете по
зарплате, кроме того, не надо особенно стараться в плане
общения, этики, сервиса для пациентов
сударственных/ведомственных). Делятся
также по принципу – узкоспециализированные учреждения, широкопрофильные,
самостоятельные диагностические центры
(редко). По расположению – федеральные,
областные, городские и т.д.
Наиболее квалифицированная помощь
сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Частично – в Казани, Томске,
Новосибирске. Максимально качественная
помощь сосредоточена в узкоспециализированных центрах Росмедтехнологий,
РАМН, ФМБА. В ведомственных
центрах (например, Газпром, РЖД, УДП
РФ) наиболее качественные услуги –
уровень сервиса и уровень самой по себе
медпомощи.
В целом на рынке растет количество
потенциальных пользователей медицинских услуг – людей в возрасте 35-45 лет,
имеющих необходимость в получении
качественных медицинских услуг.
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качественных медицинских услуг для
своих же бывших соотечественников,
живущих за рубежом. Этой категории
очень удобно совмещать так называемый
«родственный» туризм с лечением.
И тут мы конкурентоспособны в области
стоматологии, урологии и гинекологии.
КиР: Продолжительность жизни
населения в любой стране отражает
способность и желание людей оберегать
свое здоровье и состояние национальной
медицины. Продолжительность жизни
россиян не велика и явно отстает от
признанных лидеров – японцев,
норвежцев и шведов. Как вы оцениваете
состояние российской медицины?
Е.П.: Продолжительность жизни, несомненно, во многом зависит от состояния
медицины – доступность услуг, качество
лечения играют определяющую роль,
когда потребность в медицинской помощи
фактически возникла. В этом аспекте о

Елена Платонова
состоянии отечественной медицины сами
за себя говорят поликлиники и больницы,
особенно в регионах, удаленных от
центра. Но не менее важно отношение
людей к собственному здоровью, еще
до возникновения каких бы то ни было
проблем. Ведь секрет долголетия заключается в предотвращении, а не в лечении
заболеваний. Россияне должны понять,
что их здоровье зависит исключительно
от них самих, что быть здоровым – это
престижно, а что самое главное – экономически выгодно. Разъяснительная работа в
этом направлении, пропаганда здорового
образа жизни – это первоочередная задача,
которая должна решаться на уровне
государства.
А.А.: У нас плохо поставлена диспансеризация, ранняя диагностика. Например,
в Японии примерно 60-80% онкологических заболеваний выявляется на
первой стадии. В этой стране существуют
мощные медицинские технологии, и кроме
того – определенная культура, традиция
следить за своим здоровьем. В российских
условиях диспансеризацию могут взять на
себя частные клиники.
Г.М.: Вся проблема в том, что в течение
многих лет в стране планомерно исчезала профилактическая медицина для
взрослых. Все в порядке, только если речь
идет о маленьких детях и беременных
женщинах. Но этого мало! Менталитет
наших сограждан таков, что к врачу они
обращаются ТОЛЬКО в том случае,
если их УЖЕ что-то беспокоит. О том,
что ежегодные плановые медицинские
осмотры должны стать частью нашей
жизни, мало кто знает. А ведь это могло
бы помочь спасти миллионы жизней.
Медицина сейчас достигла такого уровня,
что на ранней стадии можно справиться
практически с любым заболеванием – от
сердечно-сосудистого до онкологического.
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прекрасные нейрохирурги. В общем, есть
все, чтобы считать наш город передовым в
этой области.
М.В.: Особенности Санкт-Петербурга.
Имеет смысл уделить внимание психосоматическим заболеваниям – общий
уровень этого вида заболеваний крайне
высок и постоянно растет. К сожалению,
системы психологической помощи в
РФ нет. В основном уровень психологов
крайне низкий, а медицинских психологов,
к тому же качественных – единицы,
государственной системы подготовки
специалистов по пограничным расстройствам как таковой нет.
Санкт-Петербург отличается от
других регионов уникальным научным
и клиническим потенциалом в области
психосоматической медицины. Институт
нейрофизиологии им. А. А. Ухтомского,
институт физиологии им. И. П. Павлова,
институт экспериментальной медицины
и институт мозга, психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева в
совместных разработках сформировали не
имеющие аналогов психотерапевтические
технологии, основанные достижениях
на современной нейрофизиологической
науки.
Сеть клиник «ОНА» активно
работает в данном направлении. Создав
отдельную лабораторию в рамках частногосударственного партнерства, которая
позволяет с помощью МРТ изучать
анатомию мозга, а с учетом приборов
функциональной диагностики изучать и
функцию мозга. Это позволяет правильно
ставить диагноз, назначать адекватное
лечение и делать прогноз.
А.А.: Онкология, неотложная и лапароскопическая хирургия, в том числе
детская.
Е.П.: Конкурентоспособны в
Санкт-Петербурге: кардиохирургия и

уточняем
Медицина – область научной и практической деятельности по исследованию
нормальных и патологических процессов
в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний,
по сохранению и укреплению здоровья
людей.
Слово медицина происходит от латинского словосочетания ars medicina (лат.
лечебное искусство) и имеет тот же
корень, что и глагол medeor (лат. исцеляю).

нейрохирургия (в том числе детская),
пластическая хирургия и косметология,
малоинвазивная проктология. Для
поддержания конкурентоспособности
необходимо оснащение медицинских
учреждений новейшим оборудованием,
постоянное поддержание уровня
квалификации медицинского персонала
(в т.ч. младшего), но в условиях нынешнего финансирования и существующей
системы управления реализовать эти меры
крайне сложно.
КиР: Для проведения операций клиники
следует оснастить оборудованием,
препаратами и лекарствами, создать
комфортную атмосферу. Однако
имя клинике дает виртуозность рук
высокопрофессиональных специалистов.
Требуется потратить много времени и
денег, прежде чем клиника приобретет
имя. Что, на Ваш взгляд, сдерживает
развитие рынка медицинских услуг в
России?
М.В.: Рынок медицинских услуг в СанктПетербурге (и России в целом) характеризуется множеством узконаправленных
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реклама

Однако к врачу человек чаще всего
попадает уже с запущенной формой.
Поэтому главной задачей государства в
области здравоохранения нам видится
массированная пропаганда не просто
здорового образа жизни, но и важности
профилактики. Если это будет сделано,
то и средняя продолжительность жизни
обязательно будет расти.
М.В.: Проблема продолжительности
жизни населения многогранна. Медицина – это лишь один аспект, одна из
функций системы, обеспечивающей
увеличение продолжительности жизни
населения. Общий уровень медицины,
необходимый для эффективного долголетия, потенциально высок. Более того,
в России есть уникальные технологии
(в т. ч. стволовые клетки), опережающие
по своему развитию весь остальной мир.
Основных причин несколько. Отсутствие
национальной политики здоровья и, как
следствие, отсутствие у населения саногенного мышления. Отсутствие системы
эффективного управления здравоохранением. Существующая система ориентирована на стандартизацию и унификацию, а,
следовательно, противоречит принципам
персонифицированной медицины.
КиР: В Петербурге сосредоточено
значительное количество медицинских
клиник. Какие направления медицинских
услуг в Петербурге представлены на
мировом уровне или уникальны?
Г.М.: Можно повториться и еще раз
сказать о достижениях петербургских
врачей в области лечения бесплодия.
Сейчас к этому добавилась технология
сохранения овариальной ткани, которая
позволяет сохранить возможность
материнства для женщин и даже молодых
девушек, которым предстоит тяжелое
лечение. В Петербурге также делают
уникальные операции на сердце, работают
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Получив за деньги налогоплательщиков уникальное
оборудование, государственные ЛПУ начинают
демпинговать цены на услуги. Разве это нравственно?
технологий разной степени сложности,
а также наличием большого количества
медицинских учреждений. Пациент
теряется при необходимости сделать
выбор, особенно часто это происходит
в критических ситуациях. Возникает
потребность в помощи при выборе места
лечения и технологии, а также в комплексном сервисе по организации лечения.
На рынке высокотехнологичных медицинских услуг присутствует ограниченное
количество технологических команд,
способных оказать действительно эффективную помощь с применением наиболее
современных и эффективных технологий.
В основном такие команды располагаются
в государственных центрах. Как правило,
очереди за оказанием специализированной
медицинской помощи формируются и
присутствуют только по направлению
к таким технологическим командам.
Как правило, такие микроколлективы
ограничены в ресурсах и идеологических
возможностях для быстрого самостоятельного развития, а также не заинтересованы
в передаче кому-либо своих технологий.
С высокой вероятностью дефицит
качественной высокотехнологичной
помощи в ближайшее время только лишь
увеличится. Будущее у частных клиник
связано преимущественно с формированием функционирования аналогично
технопаркам. Организация деятельности
по принципу предоставления своей
территории в аренду технологическим
командам, выполняющим медицинские
вмешательства пациентам, привлеченным
как клиниками, так и командами и, таким
образом, не являются полноценными
участниками системы здравоохранения.
Особые проблемы – в секторе традиционной медицины, в принципе, обладающей
всеми необходимыми свойствами
уникальности.
Общий уровень квалификации в
традиционной медицине, недостаточный
уровень регламентации деятельности
приводит к распространению некачественных услуг. Часто врачами традиционной
медицины пропускаются действительно
тяжелые состояния, лечение которых затруднено даже в крайне сильных центрах
традиционной медицины.
Сеть клиник «ОНА» создает индивидуальную карту здоровья пациента,
в которую вносят данные всех обследований, диагнозов, схем лечения, статус
здоровья сегодняшнего дня, возможные
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прогностические изменения здоровья,
основанные на генетическом фонде.
Такая карта позволит иметь объективную
информацию о здоровье пациента при
его обращении в любое медицинское
учреждение города.
Е.П.: Вопрос объединяет несколько
проблем. Высокотехнологичные
методы лечения (и хирургические, и
нехирургические) предполагают существование инфраструктуры: помимо закупки
современного оборудования и технологий,
требуется создание помещений, отвечающих мировым стандартам для лечебных
учреждений, служб, обеспечивающих
грамотную эксплуатацию и бесперебойную работу технического оборудования
зданий, медицинского оборудования,
организацию питания больных, возможность комфортного проживания лиц,
сопровождающих пациентов. Для развития должна быть система оптимальной
подготовки и систематического повышения квалификации всех участников
лечебного процесса – не только врачей
и среднего медицинского персонала, но
и обеспечивающего персонала, включая
фронт офис-менеджеров. Отсутствие всего
этого сдерживает развитие рынка медицинских услуг в России. Это прежде всего.
Внятного медицинского законодательства
о разрешенных видах медицинской
деятельности, взаимоотношений государственной и частной медицины нет.
А.А.: Плохой маркетинг. У нас обучают
тому, как управлять рестораном, магазином, а как управлять медициной, знают
плохо. Ты можешь быть каким угодно
профессионалом, но необходимо, чтобы
тебя продавали.
КиР: Как Вы оцениваете позиции клиник
Петербурга и что надо предпринять для
повышения их конкурентоспособности?
Г.М: Если мы говорим о нашем месте в
мировой медицине, то серьезным барьером
для российских врачей является то, что
медицина существует и развивается
на английском языке! Чтобы вовремя
внедрять мировые технологии, всегда
оставаться в курсе новейших изменений
в своей отрасли, надо постоянно держать
руку на пульсе – читать публикации в
научных журналах, участвовать в профессиональных конгрессах, бороться за
гранты и т.д.
К сожалению, очень часто российский
врач, получив базовое – очень неплохое! –
образование на этом и останавливается.

Дальнейшее его образование и самообразование идет достаточно бессистемно.
А в медицине остановки быть не может.
Еще одной важной проблемой, мешающей повышению конкурентоспособности
российских и, в том числе, петербургских
клиник, является то, что все учреждения,
независимо от формы собственности, существуют на одном рыночном поле. При этом
они имеют совершенно разные стартовые
условия – если у клиник, собственником
которых является государство, есть и земля, и здание, и оборудование, и расходы на
ремонт, ЖКХ, амортизацию, медикаменты,
зарплату, то частные клиники должны на
все зарабатывать самостоятельно. Однако
пациенту этого не объяснишь – он видит
лишь назначенную цену.
При этом получать доплату к тарифу
ОМС клиникам запрещено. Хотя, казалось
бы, чего проще – разреши человеку
самому выбирать, где он может получать
лечение – в государственной клинике,
где полис ОМС будет принят к зачету
полностью, или в частной клинике, где
разницу между тарифами можно будет
внести самостоятельно.
Запрещено негосударственным
клиникам и участвовать в распределении
федерального госзаказа на высокотехнологичные медицинские услуги, хотя
у клиник есть гослицензии на этот вид
деятельности, и они часто готовы предложить свои услуги по цене меньшей (и
значительно меньшей!), чем федеральные
медицинские учреждения.
То же касается и участия в муниципальных заказах – очень часто купить услугу
у уже существующей частной клиники
элементарно дешевле, чем создавать
аналогичную структуру в госклинике.
Однако поскольку финансирование идет
из разных источников – фонда ОМС,
различных комитетов местной администрации и т.д., общей суммы расходов
никто не считает.
А.А.: Я не могу говорить за все здравоохранение Петербурга, а только за себя
и ту структуру, которую возглавляю, как
главный хирург клиники. Нужно просто
честно и порядочно работать, постоянно
учиться, используя все современные
доступные отечественные и зарубежные
средства, не останавливаться на достигнутом, отдавать себя полностью больному,
чтобы ему стало легче.
М.В.: Но ни в одном центре не решается
проблема достижения и поддержания здоровья. Узкая специализация и нежелание
врачей к системному образованию приводят к формальному подходу к здоровью и
лечению больных людей, а не увеличению
здоровья в социально активных слоях населения, что в государственных масштабах
приводит к увеличению смертности и
затрат на здравоохранение.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Необходимо разработать единую
систему медицинского страхования с
учетом бюджета государства, денег ДМС
и непосредственного вклада пациента.
Сеть клиник «ОНА» участвует в создании
единых стандартов медицинских услуг в
Комитете здравоохранения. При соблюдении данных стандартов и внедрении
единой системы страхования у пациентов
появится возможность самостоятельного
выбора медицинского учреждения. На
сегодняшний день подобная система
отсутствует и пациент вынужден посещать
врача по назначению.
По сути рынок частной медицины у
нас не сформирован. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что 80 % частных
клиник – это стоматология. Существует
огромное количество маленьких клиник,
которые «оттягивают» на себя большую
часть пациентов, демпингуя цены. Единая
система страхования позволит пациентам
выбирать качественные медицинские
услуги, небольшие клиники уйдут с рынка,
тогда и будет настоящая конкуренция.
КиР: Среди состоятельных россиян
бытует мнение, что качественные
медицинские услуги им окажут клиники
Швейцарии, Германии, Швеции. Вам
интересно побороться за внимание
россиян и иностранцев на рынке медицинских услуг?
А.А.: Конечно, интересно! Здесь, в
Международной клинике MEDEM, мы
многое можем сделать лучше, чем в других
странах. Я это знаю.
Е.П.: Полагаю, что в первую очередь
это касается сложных хирургических
вмешательств. Мы же работаем в сфере
малоинвазивных, нехирургических
методик лечения, и за 12 лет работы в
Петербурге мы не только успешно боремся
за внимание россиян и иностранцев, но
и постоянно растем и развиваемся. Если
говорить о нашем городе, то сегодня «Он
клиник–Нева» – это уже три клиники,
в стенах которых прошли лечение более
60 000 петербуржцев.
По всей территории бывшего Союза
динамика роста сети «Он Клиник» не
менее интенсивная – каждый год мы
открываем 5-7 новых клиник. Только
за 2009, кризисный год, были открыты
филиалы в Ярославле, Хабаровске, Перми,
Красноярске, Донецке, Сумах…
Уделяя внимание росту сети, мы также
не забываем о постоянном контроле
качества и расширении спектра услуг, и
это, несомненно, крайне важные составляющие нашего успеха.
М.В.: Рынок дорогостоящих медицинских
услуг и luxury-медицины перенасыщен
однотипными предложениями. Клиенты
привыкли пользоваться при необходимости услугами отечественных организаций,
но при любой более или менее сложной
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ситуации предпочитают обращаться за
границу.
Амбулаторная помощь представлена
преимущественно узкоспециализированными центрами и поликлиниками,
функционирующими как «медицинские
супермаркеты» – набор помещений, оборудования и специалистов, выполняющих
лечение в рамках собственного понимания.
Контроль качества, как правило, осуществляется после выполнения услуг. Среди
пациентов удовлетворенность услугами
таких клиник крайне низкая.
Сеть клиник «ОНА» получила первое
место на конкурсе губернатора СанктПетербурга в рамках президентской
программы «Частно-государственное
партнерство в здравоохранении».

И продолжает разрабатывать программы
(совместно с МСЧ № 144 и Федеральным
Медико-биологическим Агентством России), привлекать иностранных партнеров
и применять современные технологии для
оказания высококачественных медицинских услуг на отечественном рынке.
КиР: Что медицинское сообщество
Петербурга готово осуществить для
продвижения и маркетинга услуг наших
городских клиник?
Г.М.: Что касается клиники «АВАПЕТЕР», то мы успешно боремся
за внимание иностранцев – процент
пациентов, специально приезжающий в
Санкт-Петербург для лечения в нашей
клинике, постоянно растет. Если же
говорить об имидже города в целом, то

Не так давно Первая

общероссийская ассоциация врачей частной
практики провела
опрос, в котором приняло участие более
1200 человек. Так, при
ответе на вопрос, какие проблемы мешают развитию частной
медицины в России,
более 62% респондентов назвали современный порядок лицензирования, около
15% – коррупцию, более 13% – непредсказуемость нормативов,
около 7% – прессинг
санэпиднадзора, менее
2% отметили несовершенство законов и
менее 0,5% – налоги.
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Интересы государственных органов управления
здравоохранением прямо противоположны интересам
пациентов. Если бы было иначе, для пациентов реально
создавались бы условия доступности и качества
медицинской помощи. А пока что очереди в поликлинику
занимаются в 6 часов утра, при этом время для оказания
платных услуг без очереди у врачей находится, и ни
один из региональных чиновников здравоохранения не
предпринял ни одного реального шага по позитивному
изменению ситуации
здесь необходимо объединить усилия как
Ассоциации частных клиник, которая
сама по себе очень многое делает в этом
направлении, так и городских властей.
М.В.: Потенциал на рынке – средний
и средневысокий классы, не имеющие
устойчивых контактов для организации
медицинской помощи, социально
активные семьи; корпоративные
клиенты – организация управления
нетрудоспособностью, увеличение производительности работников умственной
сферы – возможно открытие офисов
здоровья на базе компаний; клиенты,
нуждающиеся в высокотехнологичной
медицинской помощи, а также в инновационных технологиях. Основная потребность рынка, неудовлетворенная до сих
пор, – оказание управляемой и прозрачной
медицинской помощи в среднем ценовом
сегменте, с возможностью получения
качественной высокотехнологичной
помощи и качественного сервиса в рамках
одной системы медицинских учреждений с
учетом взаимообратной преемственности.
Высокотехнологичные услуги в основном предоставляются государственными
медицинскими учреждениями, характеризующимися низким уровнем сервиса и
качества при отсутствии личных контактов
и заинтересованности персонала. Необходимо создание Центра аналитической
медицины с привлечением специалистов,
обладающих системным мышлением,
привлечение сформировавшихся на рынке
профессиональных команд, создание
системы добровольной сертификации
качества медицинской помощи.
Трансформация подхода к лечебному
процессу – основная роль отводится
превентивной системной направленности. Внедрение управления процессами (процессная модель терапии),
персонализованная медицинская помощь
(регистрация показателей индивидуальной нормы и мониторинг отклонений;
персонализованное лекарственное
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снабжение, биомедицина; персонализованные мультидисциплинарные команды в
рамках одной понятийной базы),включая
коммуникацию с ведущими Восточными
и Западными клиническими центрами;
Интеграция с технологиями восточной
медицины на новой технологической
платформе.
Сеть клиник «ОНА» ведет социальный
проект «Школа здоровья с Мариной
Власовой» на Радио России, в котором
освещаются вопросы диагностики,
профилактики, лечения различных
заболеваний. Мы призываем слушателей
(пациентов) к внимательному отношению
к своему здоровью.
А.А.: Мне кажется, что целесообразно
часть федеральных квот на лечение
делегировать в частные клиники. А вообще, медицина – отражение всей нашей
культуры, всего развития общества. Мы в
этом смысле отстали на много лет.
КиР: Для оказания качественных
медицинских услуг петербуржцам и
развития медицинского бизнеса городские власти могли бы внести свою лепту
в повышение конкурентоспособности
наших клиник. Какие действия властей
по формированию мнения «Лечиться
в Санкт-Петербурге комфортно и
продуктивно» медики поддержали бы?
Е.П.: Создание четких, прописанных
стандартов организации и контроля
качества медицинской помощи.
Переподготовка руководящего состава
большинства городских медицинских
учреждений. Ведь зачастую у руля стоят
опытнейшие из докторов, в то время как
логичнее было бы поручить управление
специалистам, имеющим экономическое
образование и понимающим пути развития медицинского бизнеса. А профессионализм и опыт врачей правильнее
было бы направить непосредственно на
помощь пациентам. И конечно, в этом
вопросе нельзя не остановиться на оплате
труда медицинских работников, так как

зачастую (если не принимать во внимание
оплату «в карман») заработная плата
просто унизительная.
М.В.: Государственно-частное партнерство; создание общей IT-инфраструктуры;
создание центра венчурных инвестиций и
внедрения новых медицинских технологий
(совместно с Росмедтехнологиями, РАН,
Миннауки, ФМБА); организация для
сертифицированных учреждений государственной поддержки (через госзакупки).
Уже 10 лет сеть клиник «ОНА» уделяет
большое внимание женскому здоровью,
прогнозирует и разъясняет населению
Санкт-Петербурга важность профилактических скрининговых обследований,
в частности, есть скрининговая программа по профилактике рака молочной
железы. Статистика в Санкт-Петербурге:
24 000 человек стоит на учете по данному
заболеванию, 2500 человек заболевает
ежегодно, 2000 человек умирает. Совместные акции с Законодательным
собранием, Комитетом здравоохранения,
городской онкологической службой,
научно-исследовательскими институтами
позволят выявлять данное заболевание на
ранних стадиях и излечивать его.
Г.М.: Мы уверены, что речь должна
идти о совмещении туризма обычного
и медицинского. Санкт-Петербург
необыкновенно красивый город. А чтобы
иностранцы приезжали к нам не только
любоваться мостами и дворцами, но и
заботиться о своем здоровье, надо не один
год настойчиво их об этом информировать,
подтверждая качество оказываемых
клиниками услуг.
В совершенствовании системы
российского здравоохранения властям
придется опираться на общественные
объединения врачей. Наметившаяся конкуренция государственных и частных
лечебных учреждений будет способствовать продуктивному использованию
всех имеющихся в медицине ресурсов,
и в первую очередь – ресурса интеллектуального. Как только нам удастся
сделать российскую медицину привлекательной для частных инвестиций
и к одному рублю налогоплательщика
добавить 5-10 рублей с медицинского
рынка, мы увидим успешное воплощение
программы «Здоровье» в виде роста населения страны и продолжительности
жизни россиян.
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БУДУЩЕЕ –
ЗА ЭЛЕКТРОННЫМИ
АУКЦИОНАМИ
В кризисные времена государство должно задуматься не только о том, как
заработать больше денег, чтобы покрыть бюджетный дефицит, но и о том, как
сэкономить, уменьшить свои траты так, чтобы основная масса населения не
Игорь АРТЕМЬЕВ,
почувствовала негативных последствий на себе.
руководитель ФАС России

Одним из таких способов экономии является прозрачная
система госзакупок в виде аукционов. Только в 2009 году
экономия средств федерального бюджета за счет аукционов составила 260 млрд рублей. Я полагаю, что эта цифра значительно
увеличится с введением электронных аукционов и достигнет
400-800 млрд рублей за счет усиления конкуренции между
поставщиками.
17 декабря 2009 г. Правительство Российской Федерации
утвердило Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов
соответственно на поставки, выполнение, оказание которых для
федеральных нужд осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме с 1 января по 30 июня
2010 года.
Около 80% всех товаров для нужд федеральных органов
власти должно закупаться на электронных аукционах.
В частности, это продукция сельского хозяйства, нефть сырая
и природный газ, пищевые продукты и напитки, текстильные
изделия, фармацевтические препараты, автомобили, услуги по
техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов
и т. д.
Для осуществления процедуры размещения госзаказов с
помощью электронных аукционов все заказчики и поставщики
должны быть «вооружены» электронными цифровыми
подписями (ЭЦП). Федеральным заказчикам ЭЦП выдает
Казначейство. Необходимо поторопиться с их получением,
иначе будет невозможно проведение необходимых закупок.
Кстати, с января 2011 года на электронные аукционы
перейдут и региональные власти. Так что им тоже стоит
задуматься над этой проблемой.
В январе этого года Правительство России выбрало 5 площадок для проведения государственных закупок с помощью
электронных аукционов. Ими стали три площадки, участвовавшие ранее в эксперименте: ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям Республики Татарстан», ОАО «Единая электронная
торговая площадка» и ЗАО «Сбербанк – Автономная система
торгов». Сейчас к ним прибавились площадки ММВБ и РТС.
Отдельно отмечу Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую
биржу, на которой будут проходить закупки нефтепродуктов
для госнужд.
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Соглашения с отобранными Правительством электронными
правительственными площадками будут подписаны в течение
месяца с момента размещения протокола итогов отбора. Затем
в течение четырех месяцев площадки должны быть приведены
в соответствие тем требованиям, которые были предъявлены
к ним в ходе проведения отбора. Три действующие площадки
будут совершенствовать механизмы без отрыва от работы,
две вновь созданные – РТС и ММВБ – начнут размещение
госзаказа после подтверждения их соответствия установленным
требованиям. Почему было выбрано именно 5, а не 1 или
20 площадок? Считаю, что неограниченное число площадок
могло привести к злоупотреблениям, а единственная предполагала отсутствие конкуренции и слишком высокие риски для
бюджетного процесса. Я бы рекомендовал заказчикам первое
время размещать заказы на разных площадках, чтобы в итоге
выбрать наиболее подходящую для себя.
Отмечу, что если федеральный заказчик начал процедуру
открытого аукциона на приобретение товара, работы, услуги,
включенных в указанный Перечень, до января 2010 года, в этом
случае процедура завершается путем проведения открытого
аукциона.
Мы разослали совместные с Минэкономразвития разъяснения во все федеральные органы власти с просьбой довести их до
сведения своих подведомственных организаций.
Отмечу, что проверки и рассмотрение жалоб на действия
(бездействия) оператора электронной площадки, в том числе
связанные с аккредитацией участника размещения заказа
на электронной площадке, будут осуществляться только
центральным аппаратом ФАС России. Такой Приказ я подписал
23 декабря 2009 года.
Чего мы ждем от электронных аукционов? В чем их смысл?
К сожалению, в последнее время заказчики все чаще стали
жаловаться на сговор на аукционах между участниками. Когда
на аукцион заявляются несколько компаний, потом, договорившись между собой, реально в аукционе участвует только
одна. В результате госконтракт уходит по максимальной цене
единственной компании, поднявшей карточку. Потом компании
делят между собой деньги и обязательства по госконтракту.
Нам очень трудно бороться с такими проявлениями. Сговор
очень трудно доказывается. Часто для этого необходимо вести
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скрытую прослушку или видеозапись сговора участников.
У нас нет оперативно-разыскных полномочий, поэтому мы
вынуждены идти другим путем – искать письменные доказательства сговора уже после проведения торгов. Иногда у
нас это получается. Например, в январе этого года Ростовское
управление ФАС доказало в кассационном суде факт сговора
между ООО ИТЦ «Монолит» и ООО АПМ «Ростоблжилпроект» при проведении аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление проекта по газификации
социальных объектов одного из районов области. Ранее
Алтайское краевое УФАС выявило сговор поставщиков овощей
на торгах, Свердловское УФАС – сговор участников открытого
аукциона на ремонт металлических кровель учебных корпусов.
И таких дел по стране достаточно.
Так вот, электронные аукционы – хорошая прививка от
сговора на торгах. Обеспечивается это за счет анонимности
участников электронного аукциона, т. е. до момента определения победителя на соответствие заявленным требованиям
ни заказчик, ни другие участники аукциона не знают, кто
скрывается под номером победителя.
К тому же электронные аукционы открывают доступ для
предпринимателей от Калининграда до Владивостока. Усиление конкуренции повлечет за собой снижение максимальной
цены контракта. А это означает, что, например, Минздрав
сможет закупить в несколько раз больше лекарств, чем если бы
контракт был заключен по стартовой цене.
Конечно, я признаю, что закон не совершенен, что в нем
есть мелкие недоработки. Невозможно написать идеальный
закон. Самое главное – запустить эту систему, показать, как
она работает, как растет конкуренция между участниками и
экономятся бюджетные средства, а параллельно – выявлять и
устранять недочеты в законе.
В этом году в ФАС заработает Экспертный совет по госзаказу. Надеюсь, он станет хорошей площадкой для обсуждения
имеющихся проблем и выработки компромиссных решений.
Не устаю повторять, что электронные аукционы – важный
стимул для развития малого бизнеса. Норма закона, требующая
от заказчиков дробления заказов на маленькие лоты, создана
специально под малый бизнес. Это своего рода беспроцентный
кредит малому бизнесу в условиях, когда банковские кредиты
получить нелегко. В Кодексе об административных правонарушениях даже введена ответственность чиновников за недробление лотов. Например, за несоблюдение заказчиком нормы по
проведению специальных торгов для субъектов малого бизнеса
не менее 10 и не более 20% от годового объема госзаказа по
номенклатуре для малого бизнеса установлен штраф в размере
50 тыс. руб. для должностного лица, ответственного за размещение заказа. В этом году мы проведем массовую проверку
всех заказчиков – федеральных, региональных, местных – на
предмет соблюдения данной нормы (проведения спецторгов
для малого предпринимательства).
Кроме того, на недавней встрече с Президентом России
Д. Медведевым мы проговаривали возможность запуска
электронных торгов природными ресурсами, а также других
товаров, продавцами которых является само государство. Речь
идет о том, чтобы выставлять участки земли, или конфискат,
или зерно на аукционы. Чтобы их распределение проходило
прозрачно, в аукционе принимало участие большое количество
компаний, чтобы государство получило максимальную прибыль от реализованного имущества. Эта идея нашла понимание
у Президента России.

МАРТ 2010

ИЗДАЛЕКА
ПРОБЛЕМЫ
ВИДНЫ ЧЕТЧЕ
Состояние экономики российских
регионов спрогнозировать
нетрудно, если понять, к примеру,
политику Минрегионразвития и
Минпромторговли. Какие выводы можно
сделать на основании впечатлений
дальневосточников о проводимой
Правительством РФ промышленной
политике в ДВФО России?
Аркадий ГРАХОВСКИЙ,
Василий БАСОВ

Дерзкие анализируют
Молодым хабаровским экономистам предложили провести
исследование конкурентной среды в региональной экономике. Кто-то обратил внимание на авиастроение, другие – на
железнодорожный транспорт. Это говорит о желании
дальневосточников не утрачивать связи с Центром.
Знакомство с представленными докладами позволило
членам жюри сделать оригинальное открытие: чем глубже
кризис, тем меньше экономики; прослеживается стремление
решать экономические проблемы нерыночными механизмами; экономика служит для оправдания политических
решений.
Тему развития конкуренции на железнодорожном транспорте рассмотрели сразу трое конкурсантов. Председатель
жюри академик Павел Минакир подчеркнул: «...выглядит
она как соперничество между этажами в одной гостинице.
На одном этаже номер сдается гостям за 100 рублей, на
другом – за $100. Но, как ни крути, рельсы одни, и принадлежат они одному собственнику, отсюда и парадоксы с
тарифами».
«На 80% тарифообразование зависит от решений
руководства ОАО «РЖД», – делает вывод преподаватель
ДВГУПС Виктория Шах. – Локомотив может состоять из
вагонов разных компаний, но если дорога плохая, то все
движутся медленно. Несмотря на наличие уже сотен конкурентов со своими собственными вагонами, монополизм
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на железной дороге остается высоким.
Развитие конкуренции идет слабо, хотя
и этот факт объясним – пассажирские
перевозки убыточны. Правда, в Москве
уже появилась частная компания, которая стала собственником скоростного
экспресса «Красная стрела» и функционирует без дотаций государства».
«Значительно лучше обстоят дела с
конкуренцией при перевозке железной
дорогой грузов. Прибыль здесь –
частное от деления суммы доходов от
грузовых отправок на убытки от пассажирских перевозок. Это противоречит
концепции модернизации компании, –
подчеркивает преподаватель ДВГУПС
Олеся Некрасова. – Но сеть не развита,
пассажиропоток слабый, причин для
роста тарифов много, и они иногда выше авиационных. Нонсенс, но этот факт
не для исследований. Он – следствие
решения государством социальной
задачи: обеспечения транспортной
доступности для населения. Рентабельность на железнодорожном транспорте,
как нигде в мире, колеблется в пределах
плюс 18% – минус 57%».
Как же повысить эффективность,
например, пригородных пассажирских
перевозок? Преподаватель ДВГУПС
Андрей Кобылицкий попытался решить
задачу, вычислив, что рентабельность
можно повысить за счет комплектования состава в зависимости от
погоды. Теоретически это возможно,
ведь, получив достоверный прогноз,
несложно предположить: в дождь
часть дачников останется дома и число
вагонов можно сократить. Но члены
жюри на уловку не поддались – вдруг
прогноз не оправдается? Или поедет
много дачников на огороды в хорошую
погоду и им подадут длинный состав,
а через неделю погода испортится и
число вагонов сократят. Как им всем
вернуться домой? Да и конструкция
электричек не способствует таким
маневрам.
Как уйти от больших потерь
ресурсов на железной дороге? Молодые
экономисты не обратили свои взоры
в сторону снижения потерь. «Проще
разработать механизм государственных
дотаций, которые покроют убытки и позволят жить безбедно. Таким образом,
дотации не мотивируют железнодорожников к модернизации, – категорично
заявляет Олеся Некрасова. – Зависимость простая – чем ближе к Москве,
тем выше рентабельность».
Прибыль РЖД в 2009 году
снизилась с 27 до 13 млрд рублей.
Объемы перевозок только наливных
вагонов сохранились на уровне 97%,
по остальным видам подвижного
состава – катастрофическое падение.
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Снизился по железной дороге не
только импорт – на 43%, но и экспорт – на 3%. Как выйти из ситуации?
Не брать предоплату за перевозку
грузов – предложили менеджеры РЖД.
Оригинальное решение – а ведь до
кризиса железнодорожники включали
в тариф даже установку башмаков под
колеса вагонов и стоимость бланков
оформления грузов. Теперь подброшена
идея груз оформлять залогом оплаты
за перевозку. «Самым надежным
стимулом для реформ оказался кризис», – отмечает Виктория Шах.
Члены жюри предложили конкурсантам проработать повышение
рентабельности пассажирских перевозок. Исследовали перспективность
использования вагонов только с
сидячими местами или нечто среднее
между плацкартными и купейными
вагонами, позволяющими при поездке
менее 7 часов дополнительно сэкономить на постельном белье.
Однако ОАО «РЖД» по итогам
прошлого года при снижении пассажиропотока на 11% смогло увеличить
выручку на 0,6%. В чем секрет?
В простом увеличении монополистом
стоимости проезда. Экономика железной дороги сродни экономике ЖКХ и
сильно запутана. Поэтому претензий
у конкурсной комиссии к выводам
молодых экономистов не последовало.
Участвовать в конкурсе за обладание
премией губернатора Хабаровского
края в области экономики решился и
старший лаборант Артем Исаев, предложивший свою концепцию развития
авиастроения.
Анализ зарубежных тенденций в
авиастроении подсказывает продуктивный путь – гражданское авиастроение
успешно развивается в условиях
переориентации с локального национального рынка на мировой и усиления
степени кооперации авиастроительной
компании с малым бизнесом.
Можно ли превратить Авиационное
производственное объединение
им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
(КнААПО) в авиастроительный
кластер? Ученый предположил, что
Правительство РФ не имеет достаточных средств на модернизацию
отрасли. Запущенный в небо новый
среднемагистральный лайнер «Суперджет» не является показателем, так как
на две трети состоит из иностранных
комплектующих. Да и статистика
не в пользу России: например,
корпорация «Боинг» в год выпускает
около 800 самолетов, а отечественная
промышленность осиливает не более
десятка. Для коррекции ситуации
нужны кардинальные решения. По

сути, авиационный тренд на Востоке России базируется на продукции
КнААПО. Предприятие собирает
военные истребители и гражданские
самолеты «Суперджет-100». Но можно
ли считать завод точкой экономического роста Хабаровского края и будущим
отечественного авиастроения?
Инфраструктуры, необходимой
для авиастроительного кластера, в
Комсомольске-на-Амуре нет. Завод
выполняет государственный заказ,
который в любой момент может быть
перемещен в другой регион страны.
Минтранс РФ не скрывает своей задачи – загрузить заводские мощности.
Центром авиастроения КнААПО не
стало, потому что научные идеи генерируются в других регионах страны, а
финансирование заказов осуществляется инвесторами, зарегистрированными
в Москве. Комплектующие изделия
поступают из-за рубежа. Недостаток
квалифицированных кадров компенсируется замещением специалистами
с заводов-конкурентов. Средняя
зарплата работников, собирающих
лучшие в мире истребители, составляет
19 300 рублей, в то время как в Хабаровске, где промышленное производство представлено слабо, а развита
лишь сфера торговли и услуг, уровень
оплаты труда превысил 21 400 рублей в
месяц. КнААПО трудно стать центром
притяжения инновационной мысли.
Кто-то может не согласиться, мол,
каким же образом тогда из цехов завода
появился «Суперджет»? Конкурсант
считает, что этот самолет мог появиться
и на других предприятиях, где
государство размещает заказы. Пока же
КнААПО – сборочный цех, подобный
филиалу корпорации «Тойота» под
Петербургом.
Как рождались лидеры мирового
авиастроения «Эмбрайер» в Бразилии
или «Бомбардье» в Канаде? На базе
инновационного кластера – центра по
изготовлению планеров, двигателей,
авионики и других производств. Вокруг
этих кластеров создавались научные
центры и субъекты малого бизнеса.
Не так важно, как финансировались
кластеры, – частными инвесторами или
государством. Они притягивали и концентрировали передовые технологии
и научные идеи в сфере химического
и металлургического производства,
оборудования и машиностроения.
Концерн «Бомбардье» создал дочерние
структуры, конкурирующие между
собой. Канадский кластер обеспечил
в стране выполнение 99% заказов на
самолеты. Статус поставщиков самолетов, двигателей и авиационных услуг
позволил филиалам стать лидерами
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авиастроения. По их стопам пошли
«Боинг» и «Эйрбас», превращаясь в
точки экономического роста странпроизводителей.
Возможно ли на Дальнем Востоке
создать подобный кластер? Теоретически да. Практически же необходима
политическая воля, которая заставит
инвесторов вкладывать в КнААПО
миллиарды рублей ради достижения
стратегической цели – превращения
России в великую авиационную
державу. Развитие гражданского
авиастроения как сопутствующего
военному не имеет перспектив.
Малый бизнес в стране с точки зрения
производства находится в зачаточном
состоянии, а крупный ориентирован
на государственную политику. Упал
в цене на мировом рынке баррель
нефти, и заказы на создание новых
самолетов закрылись. Чтобы такого
не происходило, Правительство РФ
должно решать задачу национального,
а не регионального масштаба, создавая
институты кластеров в различных
сферах производства. Взгляните на
программу развития Дальнего Востока
и Забайкальского региона до 2025 года.
Можем мы там увидеть проекты
гражданского авиастроения?
По мнению ученого, в Самарской
области эксперимент по созданию
авиационного кластера реализуется
достаточно успешно. Там под эгидой
Центра управления разместились
четыре завода, два научных института
и десяток предприятий малого бизнеса.
Подобную цель необходимо ставить
и в Хабаровском крае. Ведь начинать
с нуля не придется – технологии
двойного назначения апробированы.
Нужно лишь отыскать политическую
волю и создать для развития отрасли
условия. Стимулировать налоговые,
технологические, мотивационные,
протекционистские и другие меры
поддержки. В Бразилии при поддержке
государства задачу решили всего за
15 лет. Ученые согласны выполнить
даже «партийный» заказ на создание
авиационного кластера. Лишь бы во
благо Отечеству.
Молодые экономисты ощущают
«шероховатости» региональной
промышленной политики. Интересно,
какое видение вектора развития
экономики Дальнего Востока имеет
самый осведомленный эксперт?

Факторы сдерживания
В декабре 2009 года полномочный
представитель Президента РФ в ДФО
д. э. н. Виктор Ишаев встречался
с журналистами дальневосточных
СМИ. Открытая и обстоятельная
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беседа с профессионалом позволяет
приблизиться к пониманию накопившихся проблем, и тем она ценна.
Корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» увидел в Ишаеве настоящего
государственника, искренне желающего
создать в федеральном округе благоприятную конкурентную среду.
– Из нерешенных проблем Дальнего
Востока какую бы Вы выделили как
наиболее критичную для начала
промышленного подъема?
– В регионе по-прежнему остается
нерешенным вопрос энерготарифов.
В утвержденных ФСТ РФ предельных
значениях энерготарифов для регионов
опять заметна значительная разница
между западом и востоком страны.
Перспектива вывести тариф внутри
страны на один уровень остается.
Сегодня Правительство РФ идет в
этом направлении и не дает дальневосточным тарифам возможности
для опережающего роста. Однако
существует и другая проблема – так же
велика дифференциация энерготарифов среди регионов Дальнего Востока.
Виной тому популистская политика
региональных властей. Устанавливая
дешевый тариф на электрическую
энергию, они переносят вес платежей
на тепло. Но у нас тариф двойной, и
нужно рассматривать его как суммарный. В Хабаровском крае, например,
электротариф дороже, чем в других
субъектах ДФО, зато тепло дешевле.
Подход здесь должен быть сбалансированным. Нецелесообразно перекладывать тяжесть энерготарифа с населения
на промышленность. Например, в

отдаленных районах Хабаровского края
электроэнергия, вырабатываемая на
дизельных генераторах, стоит около
20 руб. за кВт. Поэтому там и невозможно планировать промышленное
развитие. Промышленность должна
платить за энергию столько, сколько
она стоит, а населению энерготариф
необходимо дотировать из бюджета.
Нужно сделать так, чтобы все
понимали, что Дальний Восток – это
значимая часть страны, что Россия начинается отсюда, что здесь живут люди,
которые заслужили к себе человеческое
отношение. Как это сделать? В первую
очередь консолидировать силы. Задача
полпреда – координировать действия,
выполняя задачи, поставленные
Президентом РФ. Думаю, работы всем
хватит. Мы не собираемся создавать
конфликты между структурами власти
всех уровней. Ведь конфликт – это
отсутствие результата. С теми, кто не
хочет работать, другой разговор. Здесь
никаких поблажек не будет. Важно
заставить энергетиков заниматься
балансом топлива и строительством
энергосистем. Заставив работать эту
отрасль эффективно, можно будет
обсуждать вопросы продажи энергии
и тарифной политики. Верить, что в
России появится много производителей
энергии, не стоит. Их не будет. Что
конкуренция снизит цены – тоже миф.
В Хабаровске много конкурирующих
бензоколонок, но везде цена одинаковая
и максимально возможная. Но здесь-то
мы хоть управляем, а в энергетике
управлять не получается. «Восточные
энергетические системы» выделили три
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По сравнению с другими регионами страны Дальний
Восток находится в неравных экономических условиях.
Электроэнергия здесь дороже в 1,6 раза, чем в среднем
по стране, тепловая энергия – в 2,1 раза. Существенно
выше транспортные расходы
составляющие: генерирующие мощности, сети и диспетчерскую службу.
И каждую из них сделали рентабельной. Одни продают услуги другим, и
только за счет этих перепродаж цена за
кВт/час значительно возрастает. Чтобы
привлечь инвестиции, надо сделать отрасль привлекательной, выгодной для
вложений, но этого пока не происходит.
Потому сегодня промышленность
отказывается от услуг энергетиков.
Зайдите на предприятия – там
стоят автономные системы отопления,
потому что тарифы «не по зубам».
Мы с 1992 года предлагали создать
в России единый оптовый рынок
электроэнергии. И теперь считаем, что
это было бы правильным решением, но
в реальности этого не произошло. Мы
посчитали, что если на западе страны в
среднем поднять тарифы всего на 2,8%,
то северяне и дальневосточники будут
иметь цену на электроэнергию ту же,
что и по всей России. На западе страны
доля энерготарифов в цене продукции
составляет 15%, здесь – до 60%. У меня
ощущение, что грозит беда, если предложенная энергетическая концепция не
будет реализована.
– Что необходимо сделать, чтобы
новая редакция федеральной программы развития Дальнего Востока
и Забайкальского региона до 2025 года
была реализована в полном объеме?
– Востоку России нужна комплексная
программа развития. Необходимо
выработать решения для привлечения
инвестиций на комплексное развитие.
Попытки массированного государственного инвестирования предпринимались
несколько раз, но программы последних
20 лет не доводились до конца. Ни разу
не был реализован переход от стадии
инфраструктурного к диверсифицированному индустриальному развитию.
Индекс промышленного производства
за десять месяцев 2009 года к такому
же периоду 2008 года составил 102,6%.
Валовая продукция сельского хозяйства – 100,8%. Грузооборот с начала
текущего года также увеличился и
составил 101%, а пассажирооборот
– 102,9%. Выросли и инвестиции в
основной капитал. Дальневосточный
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федеральный округ – единственный
в стране, где сохраняются положительные показатели социальноэкономического развития. Но уровень
развития российских регионов далеко
не одинаков.
По сравнению с другими регионами
страны Дальний Восток находится в
неравных экономических условиях.
Электроэнергия здесь дороже в 1,6 раза,
чем в среднем по стране, тепловая
энергия – в 2,1 раза. Существенно выше
транспортные расходы. Экономический
рост до сих пор значительно отстает от
среднероссийских показателей. Полностью ликвидировать диспропорции в
развитии отдельных регионов невозможно: всегда были территории более
развитые и менее развитые. Потому
основная задача региональной политики
– обеспечить условия, при которых
регионы станут самодостаточными. Для
нас преимуществом является близость
к Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Значит, мы должны работать именно
там. И не следует заставлять Дальний
Восток сотрудничать с Евросоюзом.
У каждого региона свои возможности,
и государство должно учитывать такую
дифференциацию. Энергетика, дороги,
жилье – вот главные направления.
Будет это – остальное приложится.
В последнее время Президент России,
федеральное правительство, Госдума РФ
стали совершенно иначе относиться к
Востоку России, что подтверждается в
несколько раз возросшим финансированием. На мой взгляд, это являет собой
серьезные предпосылки для мощного
рывка. И нам нельзя упустить этот
момент. Альтернативой, не допускающей
деградации региона, является инновационная модель развития. Она опирается
на структурную модернизацию, на
«экономику знаний» и повышенные
темпы инвестирования. Регион сможет
достигнуть сопоставимых с общероссийскими показателями темпов роста
ВРП на душу населения. В итоге будет
создана минимально необходимая база
для устойчивого развития Дальнего
Востока и Забайкальского региона,
для усиления значимости нашего
государства в Азиатско-Тихоокеанском

регионе. Причем необходимым системным условием для решения проблем
экономического и социального развития
должно стать обеспечение роста со
значительным участием государства.
– Поставлена масштабная задача
закрепления населения на востоке России. Каким путем она будет
решена?
– Экономическое развитие регионов
осуществляется двумя путями: либо
люди идут к работе, либо работа идет
к людям. Предложен ряд мер, которые
должны удержать людей на Дальнем
Востоке и привлечь переселенцев.
В первую очередь, необходимо сделать
доступным жилье, особенно для молодых семей, и эффективно решить проблемы ЖКХ. Нужно откорректировать
систему районных коэффициентов и
надбавок к заработной плате и пенсиям,
обеспечить дальневосточникам льготный проезд в западные районы России.
Существующие в настоящее время
пассажирские тарифы сделали недоступными для многих дальневосточников научные и культурные ценности
страны, общероссийские здравницы,
лишили их возможности встречаться с
родственниками из западных районов
страны. Дополнительные расходы
на это, по нашей оценке, составят по
Дальнему Востоку 20 млрд рублей.
Не менее важными факторами для
улучшения демографической ситуации
являются: решение экологических
проблем и оздоровление бассейна реки
Амур, развитие доступных и высококвалифицированных систем образования и здравоохранения, укрепление
научного потенциала и использование
новых технологий. Частичное снижение
расходов на эти меры возможно, если
лечить дальневосточников за счет
федеральных квот в высокотехнологичных центрах медицины на местах.
Только комплексное, при непременной
государственной поддержке, развитие
сможет обеспечить достойную жизнь в
нашем регионе.

Спроси своего банкира
Доклад Управления ЦБ России по Хабаровскому краю по итогам реализации
федеральной программы «Экономический барометр» заставил задуматься
о состоятельности регионального
крупного бизнеса. Информацию начальника отдела управления Ольги
Иванченко члены Экономического
совета при губернаторе восприняли с
тревогой.
Как отметил председатель Совета
академик Павел Минакир, в последние
годы, выходя на трибуну для подведения итогов, компании отчитывались за
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объемы произведенной продукции, но
не касались темы финансового состояния промышленных предприятий,
полагая, что положительных показателей темпов роста достаточно, чтобы
смотреть в будущее с оптимизмом.
Теперь, когда нагрянул кризис, пришло
время взглянуть на уровень капитализации предприятий и ответить на вопрос: «На какие ресурсы рассчитывать
в реализации планов правительства
по модернизации экономики? Как
оказалось, такие ресурсы исчерпаны.
Что же произошло?»
Центробанк РФ с 2000 года, выполняя программу финансового мониторинга почти 16 тысяч отечественных
компаний, наблюдал за деятельностью
345 предприятий Хабаровского края,
относящихся к крупному и малому
бизнесу. Часть их успешно преодолевает кризис, а часть находится в предбанкротном состоянии. Наметилась
тенденция ухудшения финансового
состояния в промышленной сфере из-за
падения спроса на продукцию, ухудшения условий кредитования и других
факторов. Причем решающим стало не
снижение уровня кредитования, а падение спроса, так как промышленность в
значительной степени ориентирована
на экспорт.
С 2000 года продолжался процесс
накопления капитала крупных предприятий, причем в основном за счет
инфляции, а с 2006 года началась
концентрация финансовых ресурсов в
холдингах – в руках собственников, находящихся за пределами Хабаровского
края. Это отражение реформ в экономике. Отрицательные темпы роста
в промышленности нивелировались
опережающим развитием сферы торговли и услуг. Позитив обеспечивали
активы филиалов крупных холдингов:
Авиационного объединения имени
Гагарина, ОАО «Амурметалл», «Старательской артели “Амур”», «Амурского
судостроительного завода» и других.
Но скорость оборота капитала падала,
снижалась рентабельность активов,
уменьшалась выручка компаний.
Чтобы сохранить высокие темпы роста, предприятия прибегали к внешним
заимствованиям и кредитам банков, тем
более что в 2005–2007 годах проблем
с финансированием не существовало,
а процентная ставка была доступной.
«Перспективы развития казались
безоблачными, однако появилась
серьезная зависимость от источников
финансирования, – предположил
директор Дальневосточного института
рынка Вадим Заусаев. – Ресурсы
выделяли банки и холдинги, которые
средства на развитие сами черпали
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за рубежом. Кредиторская задолженность в крае росла и достигла
135 млрд руб., что составляет более
половины годового ВРП. Дальнейшее
наращивание долгов предприятий
ведет к самоуничтожению, так как для
погашения существующих кредитов на
рубль вложенных средств нужно иметь
как минимум два рубля. В условиях
кризиса, когда спрос на продукцию
упал, а рентабельность активов оказалась отрицательной, невозможно ни
рассчитываться с банками, ни получить
положительные темпы прироста
производства».
«Наукой доказано: объем долгов
имеет предел, и если руководство
компаний «проморгает» максимально
допустимый порог, то попадет в зависимость от кредиторов, – сказал академик

средств оказалась низкой. Как и в
Америке, предприятия жили не по
средствам, обеспечивая темпы роста за
счет привлеченных средств, – резюмирует министр экономического развития
и внешних связей Хабаровского края
Виктор Калашников. – Конечно,
проецировать ситуацию в США на
Хабаровский край нельзя – масштабы
другие. Мы помним дефолт. Трансформация дорогих обязательств
финансового сектора в низкую доходность предприятий выразилась тем,
что банки и холдинги приступили к
реализации своей антикризисной программы. Чтобы спастись от кредиторов,
предприятия пошли на объединение с
крупными собственниками, которые,
оказавшись в такой же ситуации с
зарубежными займами, хоть и помогали

Мы обсудили ситуацию и впервые за долгие годы не
смогли сформулировать рекомендации губернатору
Хабаровского края. Что предпринять, чтобы углубление
кризиса не отразилось на бюджете территории?
Павел Минакир. – Обычно такая
ситуация – первый шаг в банкротство.
Мы обсудили ситуацию и впервые за
долгие годы не смогли сформулировать
рекомендации губернатору Хабаровского края. Что предпринять, чтобы
углубление кризиса не отразилось на
бюджете территории?»
«Первый вывод звучит не так грустно – эффективность привлеченных

«дочкам» рассчитываться по долгам,
но забирали 99% их прибыли. Вместо
притока инвестиций на развитие из
Хабаровского края образовались
каналы оттока капиталов. Первый –
деньги потекли в банки с процентами.
Второй – прибыль компаний поплыла собственникам в регионы, где
зарегистрированы холдинги. Вместо
территории привлечения инвестиций
Хабаровский край превратился в
донора развития коммерческих банков
и регионов страны».
«Что самое любопытное, такая
ситуация не беспокоит банки. Они
продолжают кредитовать крупные
предприятия то под залог активов, то
под гарантии государства или администраций территорий. На глазах тает
«подушка безопасности», но вместо изменения кредитной политики Минфин
РФ планирует возобновить займы за
рубежом. Почему банки кредитуют?
Потому что в крупных предприятиях
99% активов Хабаровского края, да и
работают они прозрачно и легально.
Представитель Центробанка не скрывает – неуемные аппетиты крупных
компаний наряду с желанием перспектив привели к тому, что расплачиваться
за свой оптимизм им придется не одно
десятилетие, а вот модернизацию,
возможно, придется отложить. Налоговое законодательство в кризис
мягче не стало, а региональный рынок
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Наука за последние годы получила сокрушительный удар и
переведена на принцип саморегулирования, а не стабильного
государственного финансирования. Неофициально существует
плановое сокращение научных кадров на 20% в течение 5 лет
с целью увеличения оплаты труда ученым.
сузился. Повлиять на финансовую
стратегию компаний коммерческие
банки не могут, а вот регулятор в лице
Центробанка РФ – вполне способен.
Долговая ловушка опасна. За последние
пять лет производство упало на 10%.
ВРП увеличился на 17%, а средняя
зарплата на предприятиях – почти на
40%. Так радоваться таким успехам
или плакать?» – спрашивает Павел
Минакир.
«Почему компании снова выстроились в очередь за кредитами, когда
ставка в 26% не позволяет им получить
прибыль? Банки дают, потому что
компании берут? Или компании берут,
потому что банки дают? Скорее, предприятия, которым уже терять нечего,
отдавать кредит не собираются. В таком
случае кризис в Хабаровском крае
ничем не отличается от кризиса в США.
Отдавать промышленность на откуп
коммерческим банкам и холдингам в
Москве недопустимо. Недавно разница
между ставкой рефинансирования
Центробанка и ставкой кредитования
промышленности составляла 5%,
а сегодня она в три раза выше. Не
удивляет? – задался вопросом председатель Дальневосточного объединения
промышленников и предпринимателей
Евгений Шулепов. – Из сферы
производства выдавливаются последние активы. Потому при молчании
«регулятора» выход один – создавать
региональный банк для кредитования
предприятий под реальную процентную
ставку. Причем только на развитие, а
не на возврат долгов. Расплачиваться
за оптимизм каждый должен самостоятельно. Но по силам ли такая
задача? Пока же долговой «пузырь»
раздувается. Задача членов Совета
понимать ситуацию, по возможности
предупредить неприятность, чтобы она
не стала «детской неожиданностью»
для общества».
Представителя Центробанка РФ,
предположившего, что точкой роста в
регионе должен стать малый бизнес, не
погрязший в долгах и переживающий
кризис лучше, чем крупные предприятия, члены Совета не поддержали.
Предпринимательство с точки зрения
Совета будет точкой опоры только
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тогда, когда станет неотъемлемой
частью крупного бизнеса – источника
наполнения бюджета Хабаровского
края, а пока нужно продолжать
реализацию федеральной программы
«Экономический барометр» – важного
инструмента лечения экономических
болезней регионов.
Согласитесь, странно звучат слова
членов Экономического совета при
губернаторе Хабаровского края на
фоне признанной ведущей роли малого
и среднего бизнеса (40-60% ВВП) в
экономиках промышленно развитых
стран. Как будто не было в последние
20 лет экономических реформ!
Российские чиновники от экономики
и представители крупного бизнеса
думают, что без опоры на многочисленные предприятия малого и среднего
бизнеса смогут сохранить остатки
конкурентоспособности на мировом
рынке и создать новые рабочие места?
Это опасное заблуждение. Да, они
могут очередной раз проигнорировать
и «заболтать в славословии» важное
событие – 26 мая, но конкуренция
жестко им напомнит, что благосклонна она лишь к энергичным и
предприимчивым.
Роль российского правительства
в модернизации промышленности
Дальнего Востока страны велика, но и
свою инициативу дальневосточники
должны демонстрировать.
Региональная политика обсуждается
всеми здоровыми и патриотичными
слоями российского общества. Насколько предметно идет эта дискуссия
на Дальнем Востоке?

В чем национальный интерес?
Проходящие в различных регионах
экономические форумы часто не
отличаются новизной в подходах к
решению проблем экономики России.
Продолжают обсуждаться идеи,
озвученные еще при Президенте СССР
Горбачеве, но при этом не принимается во внимание, что природные
запасы Урала и Сибири уже не столь
стабильны, Дальний Восток начинает
«задыхаться» из-за миграционных
процессов и отставания в развитии
инфраструктуры, ставшими следствием

проводимой правительством страны
региональной политики. Крупные
корпорации, имеющие интересы на
Дальнем Востоке, лоббируют свои
программы в Госдуме и Правительстве
РФ, а население Дальнего Востока
хочет для себя чего-то иного.
Приобретает сторонников новая
идея реализации самостоятельного национального проекта строительства на
Дальнем Востоке опорного плацдарма
для комфортного проживания населения по единому социальному стандарту
в медицине, образовании, коммунальной, строительной, финансовой и
других сферах жизнедеятельности.
«Можно ли сделать жизнь в
двух опорных анклавах, например в
Хабаровске и Владивостоке, близкой
по параметрам к жизни в Подмосковье? – задается вопросом академик
Павел Минакир. – Возможно, но при
условии, если Дальний Восток станет
приоритетом национальной, а не
корпоративной политики. Роль науки
в этом вопросе растет, ибо ей предстоит сформулировать базовую идею
перемещения интересов государства на
восток России.
Что должно быть заложено в эту
идею? Очевидно, что не простые
дотации на перевозку пассажиров и
грузов с Дальнего Востока в центр
России. Необходимо воспроизводство
не только природных ресурсов, но и
новых идей. Решающая роль в этом
процессе отведена науке и образованию. Однако наука за последние годы
получила сокрушительный удар и
переведена на принцип саморегулирования, а не стабильного государственного финансирования. Неофициально
существует плановое сокращение
научных кадров на 20% в течение 5 лет
с целью увеличения оплаты труда
ученым. Нанесен урон национальному
бренду – Российской академии наук.
Между прочим, он равнозначен по
статусу бренду «Майкрософт». Прирост же знаний в системе образования
невозможен только путем вливания
финансовых ресурсов, обновления
оргтехники или строительства учебных
корпусов и лабораторий. Образование
без элитных мозгов ничего не стоит.
Понятна цель зарубежных университетов, за любые деньги пытающихся
завлечь в инновационные процессы
ученых разных стран. В России
недостаток профессорского состава
выглядит просто катастрофически, а
экономический профиль в образовании
отсутствует совсем. Так каким образом
решать поставленные задачи?
В целом, реализация предложенных
планов требует огромных затрат,
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государственных инвестиций. Однако
возникает вопрос: на Востоке России
будут строиться нефтепроводы и
газопроводы, транспортная инфраструктура, но что до этого дальневосточным территориям? На какие
средства закреплять население, строить
современные города в соответствии с
федеральным социальным стандартом?
Получать прибыль будут корпорации,
федерация, импортеры. Государство
вкладывает, например, в программу
развития Дальнего Востока и Забайкальского региона всего 10 млрд,
в то время как на правительственную
программу подготовки Олимпиады в
Сочи запланировано 320 млрд рублей.
Законодательной базы, которая могла
бы справедливо поделить доходы от
реализации корпоративных проектов,
не существует. На востоке появляются
лучшие в стране города, такие как
Хабаровск или Владивосток, но лучшие
среди тех, которые всегда считали
худшими. Поэтому ученые Института
экономических исследований ДВО
РАН, опираясь на заявления политиков,
хотели бы создать проект развития
регионов не фасадного, а экономического и финансового наполнения решений
правительства страны. Для этого
появились благоприятные условия.
Ослабевает транспортная блокада
Востока России, начали вводиться
социальные стандарты, ослаблен
«насос» откачки финансов за рубеж,
создан процесс выравнивания энергетических тарифов, массовая эвакуация
граждан завершилась. Не решены,
правда, вопросы «временных лагов».
Не получится ли, что, пока мы строим
на Дальнем Востоке Подмосковье,
реализовывать заявленные стратегии
будет уже некому? Не налажено
партнерство между обществом и
государством, потенциал взаимного
недоверия даже растет. Государство
ужесточает позицию по отношению к
неплательщикам налогов, но не обременяет себя необходимостью отчитаться
за использование бюджетных средств
перед народом. В результате люди отказываются платить налоги, а государство
не стесняется повышать расходы на
себя, любимого, до неприличия.
Эффективных проектов в законодательстве, которые бы давали льготы или
преференции гражданам и экономике
Дальнего Востока, пока не предложено.
Федеральная программа переселения
не может существенно повлиять на
ситуацию. В создании свободных
экономических зон регионам отказано.
Судьба Дальнего Востока, по сути,
зависит от степени цинизма государства, которое декларирует создание
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комфортных условий проживания,
но не возводит восток России в ранг
территории национальных интересов.
Мало того, воплощает идею «рваного»
развития. В каких-то городах будет
хорошо, а в других – простите, денег не
хватает. Пока по отношению к Востоку
России национальные интересы государства не возобладают над интересами
корпоративными, о комфортной жизни
говорить невозможно. Это важное
условие, от которого зависит будущее
дальневосточников».
Региональная элита приходит к
пониманию важности налаживания
взаимодействия всех слоев общества.
Федеральная власть своими посылами
(началась реализация проекта оцифровки информационного пространства
России, взлетели в небо новейший
истребитель пятого поколения и лидер
гражданского авиастроения самолет
«Суперджет», создается первая
свободная портовая экономическая
зона) подталкивает дальневосточников
к консолидации. Насколько успешно
она идет? Форум «Стратегия-2020»,
организованный региональным отделением партии «Единая Россия», выявил
желание достичь консенсуса политических сил вокруг продуктивных людей.
Хабаровский край не обладает
запасами нефти, газа, алмазов, потому
может рассчитывать только на интеллектуальный потенциал и начинает
модернизацию не только с замены
устаревших станков, а с построения
инновационной модели сознания
человека. Применив такую модель,
Россия вполне способна отвоевать
утраченные позиции. Модернизация
невозможна без представителей церкви,

которых участники форума назвали
модераторами души. Ведь для реализации планов Президента РФ обществу
необходима здоровая нравственная
атмосфера. На пути к экономической
стабильности важно устранить такое
явление, как концентрация капитала в
центре России. Выработать в регионах
единую экономическую позицию, чтобы
не начинать реформы с челобитных в
Москве. Предложено определиться с
моделью инновационной экономики,
с обликом которой общество пока не
знакомо, а также устранить разногласия
между молодым и старшим поколениями, преодолеть недоверие между
бизнесом и властью.
В обществе сохраняется интеллектуальный потенциал, но не
создан механизм коммерциализации
изобретений и регулирования делового климата. Не всегда властью
учитываются интересы оппозиционных
политических сил. Саморегулируемые
организации и ассоциации созданы,
но голос их в Москве органы власти
пока не слышат. В финансовой сфере
накоплены ресурсы, но отсутствуют
эффективные бизнес-проекты. Возможно ли обновление в условиях экономической преступности? Как преодолеть
разногласия в толковании федерального законодательства? Вопросов, не
нашедших ответов, достаточно, потому
дискуссии по стратегии необходимо
продолжать. Успех модернизации
зависит от нашей способности быстро
научиться договариваться.
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ПОЧЕМУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
У ЧИНОВНИКОВ ОТ ЖКХ ЭНТУЗИАЗМА
НЕ ВЫЗЫВАЕТ?
Леонид ДРУЖИНИН
Андрей СМИРНОВ

Об альтернативной энергетике в ЖКХ российские чиновники, в отличие от
иностранцев, говорят с явной неохотой. А много ли они говорят в СМИ о важности
применения при проектировании домов энергосберегающих технологий, правах
ТСЖ и причинах неудовлетворительной работы УК? Чаще на ТВ мелькают скорбные
лица чиновников, пытающихся доказать «обоснованность» очередного увеличения
тарифов на воду, газ, электричество и вывоз мусора.
Создается устойчивое впечатление
о заинтересованности чиновников
под диктовку монополистов ЖКХ
убеждать россиян в неизбежности роста
эксплуатационных расходов из года
в год. Затратный чиновничий подход
разорителен для ЖКХ и предполагает,
что и дальше россияне смиренно будут
оплачивать эксплуатацию домов с
ущербными инженерными решениями
(деньги берутся за тепло в квартире, а
фактически либо отапливается улица,
либо батареи водяного отопления чуть
теплые). Чиновники от ЖКХ среди
популяризаторов в России энергосберегающих технологий явно не замечены,
хотя иногда и любят порассуждать, как
экономят энергию в Дании, Швеции,
Германии и Финляндии, после очередной ознакомительной командировки
за границу. А для чего еще существуют
деньги налогоплательщиков? Развитие
рынка энергосберегающего оборудования и альтернативной энергетики могло
бы инициировать Минпромторговли, но
у чиновников лидерства ограничивается
написанием, согласованием и утверждением очередной целевой программы.
С падением «железного занавеса»
и разрешением властями предпринимательства стали видны причины, по
которым разработки советских ученых и
инженеров в области энергосбережения
не могли найти пути к коммерческому
успеху: низкая покупательная
способность населения, монополизация
внешнеэкономической деятельности и
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пренебрежение частной интеллектуальной собственностью.
Как только россиян начнут раздражать непродуктивное использование
энергетических ресурсов и явно завышенные тарифы в ЖКХ, они обнаружат – отечественные предприниматели
и инженеры давно освоили энергосберегающие технологии и готовы создавать
умные дома. Рынок энергосберегающих
технологий начинает осваивать российская промышленность, несмотря на
явное чиновничье равнодушие.

Доступное жилье
Снижение издержек на содержание дома
закладывается на стадии его проектирования. Умный дом – это экологически
чистые материалы, энергосберегающие
технологии и автоматика, позволяющие
домовладельцам создать комфорт
жилища и экономить деньги.
Россия – страна северная, поэтому
расходы ресурсов на обогрев дома и
приготовление пищи значительны и
влетают нам в копеечку. Что сумеет
обеспечить снижение эксплуатационных
расходов домовладельцу?
Заметную экономию по оплате
энергетических ресурсов позволяют
получить инженерные решения, извлекающие энергию из местных ресурсов
(солнечная и геотермальная энергия,
биотопливо и ветер) – происходит
минимизация расходов на доставку
энергоносителей.
Уже при проектировании дома

инженерам следует предложить решение
задачи по максимальному сокращению
всех видов энергии. И такие энергосберегающие установки для жилых домов
уже освоены в промышленных объемах.
Хорошие коммерческие показатели
демонстрируют гелеоколлекторы на
основе черненых медных пластин в
домах на широте Москвы и Оймякона.
Россия располагает огромными
запасами биомассы (древесные и
растительные отходы лесопереработки
и сельскохозяйственного производства;
органические твердые бытовые отходы и
иловые отходы очистных сооружений),
пригодной для получения биогаза, синтетического жидкого топлива,
тепловой энергии при сжигании и
электричества (в паровых электростанциях, реализующих принцип высокотемпературного пиролиза органического
вещества). Если в вашей местности дуют
ветра, то экономить деньги позволяет
ветроэнергетика.
Огромные резервы экономии энергии
в помещениях дома таятся в использовании «умнейших» компьютерных
систем. Увлечение предпринимателей
и инженеров энергосберегающими
технологиями позволило в промышленно развитых странах создать рынок
энергосберегающей техники и новые
инновационные предприятия, а политики и чиновники в целях укрепления
своей популярности «оседлали» тему
экологии и энергосбережения.
При создании советского ЖКХ

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

вопросы энергосбережения в домах
были по значимости не выше вопросов
борьбы с архитектурными излишествами. К 1914 году Россия накопила
достаточно богатств, позволяющих
россиянам строить себе дома, в которых
уже имелись пылесосные станции и
прочие блага цивилизации. Следующим
шагом в русле мировой тенденции
русские архитекторы и инженеры
стали бы удовлетворять спрос домовладельцев на новомодные инженерные
системы и логично подошли бы к
энергосбережению.
Однако советский строй не предусматривал существования социального слоя
домовладельцев, и поэтому востребованность создания в стране индустрии
энергосберегающего оборудования
была подморожена. Нет спроса – нет и
предложения.
Сейчас российским предпринимателям и инженерам предстоит создать
в стране индустрию альтернативной
энергетики, преодолевая инертность
чиновников от ЖКХ и противодействие
энергетических монополистов.
Российскими предпринимателями,
изобретателями и инженерами потеряны
десятилетия, и на мировом рынке их
с энергосберегающим оборудованием
никто не ждет. Но в мире хорошо
знают – русские долго запрягают, да
быстро едут.
Российское энергосберегающее
оборудование будет востребовано не
только в российском ЖКХ. Его экспортный потенциал высоко оценят в
странах, где из энергетических ресурсов
есть только солнце, ветер, биомасса и
геотермальная энергия. А это не такой
уж и маленький рынок сбыта для
российского энергетического оборудования. Дело остается за малым – найти
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в России лидера, желающего возглавить
создание индустрии энергосберегающего
оборудования для ЖКХ.
Наметившиеся с 2000 года тенденции
в российском ЖКХ сигнализируют о
возрождении в стране слоя домовладельцев и желании местных властей использовать возобновляемые энергетические
ресурсы.
Создаваемые в регионах центры
популяризации энергосберегающих
технологий в ЖКХ способны стать
зачинателями полезного направления в
строительной индустрии и содействовать лидерству россиян в энергетике.
Почему в области балета наше лидерство
почетно, а в энергосбережении нет?

Хабаровский дом
У региональных властей при желании
всегда есть возможность поддержать
энтузиастов энергосбережения в ЖКХ
и создать условия для их участия в
мировой гонке за призами, которые
сулит энергетика на возобновляемых
ресурсах. От этого выигрывает
местная промышленность, производящая энергетическое оборудование
и создающая новые рабочие места,
растет экспортный потенциал региона, а
население получает комфортную жилую
среду и ощутимую экономию денежных
средств, которым можно найти более
продуктивное применение, чем обогрев
улиц в сорокаградусный мороз.
В Хабаровске местные власти пять
лет назад решили поддержать энтузиастов энергосбережения и предложили
спроектировать и построить несколько
домов, в которых максимально воплощаются самые дерзновенные НИОКР в
области энергосбережения в ЖКХ.
Специалисты из хабаровского Центра
энергоресурсосбережения совместно

с коллективом архитекторов ФГУ
«Гражданпроект» захотели создать
малоэтажный дом, потребляющий на
60% меньше энергоресурсов, чем дома,
построенные по традиционной технологии. Энтузиасты энергосбережения
договорились коллегиально решать
все возникающие при проектировании
вопросы. Так был дан старт возведению
энергоэффективных жилых домов на
территории Дальнего Востока.
В таком доме по замыслу его создателей следовало применить технологии,
обеспечивающие экологическую
безопасность и даже физическую
безопасность жильцам в условиях высокого уровня преступности. Импортное
оборудование инженерной «начинки»
дома в дальнейшем предполагалось
заменить на отечественное, изготавливаемое на предприятиях ДВФО России.
Центр энергоресурсосбережения
брался подготовить специалистов по
обслуживанию умных домов для ТСЖ
и УК. И такой умный дом в Хабаровске
будет принят в эксплуатацию в конце
мая 2010 года.
Вот что рассказал об энергосберегающем доме корреспонденту журнала
«Конкуренция и рынок» Сергей Канев,
директор Хабаровского центра энергоресурсосбережения: «Сейчас инновации
в энергетике и жилищно-коммунальной
сфере с трудом пробиваются на ДВ
России. Поэтому мы выделили три
этапа снижения энергопотребления
в ЖКХ. На первом этапе предстояло
наладить учет использования тепла,
электроэнергии и воды УК и ТСЖ в
домах. На втором – увлечь собственников квартир ресурсосбережением и
установкой индивидуальных приборов
учета. На третьем – повысить энергоэффективность дома путем комплексного
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применения инноваций, автоматизации
и замены импортного оборудования на
отечественные образцы.
Нам удалось спроектировать
энергоэкодом с такими параметрами:
при толщине стен менее метра достигается теплосбережение как у дома
со стенами более 2 м: коммунальные
услуги за квартиру площадью 150 кв. м
не превысят расходов на двухкомнатную
хрущевку; деревянные рамы окон не
открываются; вентиляция автоматическая (принудительная и в режиме
проветривания между жалюзи); через
тонкие медные трубки (с 50-летней
гарантией) осуществляется отопление;
кровля медная, система отопления
охлаждает дом летом. Излишки тепла не
выбрасываются наружу, а используются
на другие коммунальные нужды.
Солнечный свет в течение дня
попадает во все окна и равномерно освещает комнаты. На крыше установлены
солнечные элементы двух типов – одни
нагревают воду, другие вырабатывают
электроэнергию. Стоимость фотопанелей в Китае сейчас снизилась до
30 тысяч рублей, что позволяет считать
цену модернизации не высокой. Для
обогрева зимой используется и подземное тепло. На глубинах оказалось
так много тепла, что температура в
помещении подземной автостоянки
не опускается ниже 12°C при морозе снаружи дома минус 20°C. Излишки тепла
от радиаторов отопления направлены
на обогрев бассейна для собственников
квартир. Системы обеспечения ресурсами продублированы. При отключении
электроэнергии в случае аварии
автоматически включается резервный
генератор, который поддерживает подачу тепла, работоспособность бытовой
техники, подачу воды и систему безопасности в течение двух суток. Предусмотрен общий на все квартиры пылесос и
общая система очистки холодной воды,
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подключение воздухопроводов в каждой
квартире. В доме – настенные компьютеры, обеспечивающие индивидуальный
контроль над работой систем и определение сумм платежей за коммунальные
услуги. Хотели использовать ветряную
электростанцию, но ее целесообразно
устанавливать при наличии ветра более
6 м/сек, как на побережье. В Хабаровске
таких ветров нет.
Руководство Водоканала из-за
отсутствия технических условий и
высокой нагрузки водоводов в Северном
микрорайоне Хабаровска отказало
в холодной воде в дневное время, но
не смогло отказать в подключении к
трубопроводу ночью, когда население
спит и предприятия не функционируют.
Вода ночью заполняет нашу резервную
емкость объемом в 2 тонны, а днем
расходуется жильцами по назначению.
При возведении объекта не обошлось без
проблем. Как согласовать электроэнергию фотоэлементов с существующей
электрической сетью? Например, днем
квартира потребляет 5 кВт/час, а ночью
только 2. Куда направить остальные
3 кВт? В энергоэффективном доме
лишней энергии быть не должно. Предположим, семья решила максимально
сэкономить на коммунальных платежах.
Изменив режим автоматический подачи
тепла на ручное управление, можно
установить минимальную температуру в
квартире. Можно и распределить в ручном режиме тепло только туда, где оно
необходимо. Пока решение использовать
в системах зарубежное оборудование
вполне оправданно. Ведь не покупают
же грамотные люди «Жигули», а берут
«Мерседес» и никогда не лежат под
днищем машины. Важно наладить
постепенное вытеснение зарубежного
оборудования отечественным.
Когда 5 лет назад мы приступили
к проектированию энергоэкодома,
предполагалось, цена квадратного метра
в нем составит 20 тыс. рублей. Сейчас
себестоимость квадратного метра
подросла до 60 тыс. руб. За такую цену
в центре Хабаровска продается так называемое элитное жилье – голые стены
без отделки и тем более без инженерного
оборудования энергосбережения.
Приемлемую экологию жилища
скорее можно обеспечить за городом,
но никак не в центре Хабаровска.
В первом доме квартиры приобрели
сотрудники нашего центра, заплатив
1 млн руб. за 80 кв. метров. Это и есть
настоящее доступное жилье. Квартиры
могут перестраиваться в зависимости
от смены интересов жильцов. Идеи,
заложенные в дом, открывают широкое
поле для экспериментирования, поэтому
при строительстве городка экодомов

только факты
Согласно отчету ООН, в 2008 году
во всем мире было инвестировано
$140 млрд в проекты, связанные с
альтернативной энергетикой, тогда как
в производство угля и нефти было инвестировано $110 млрд.
По оценкам Европейской комиссии, к
2020 году в странах Евросоюза в индустрии возобновляемой энергетики будет
создано 2,8 млн рабочих мест. Индустрия возобновляемой энергетики будет
создавать 1,1% ВВП.
Во всем мире 2008 году инвестировали в $51,8 млрд в ветроэнергетику,
$33,5 млрд – в солнечную энергетику
и $16,9 млрд – в биотопливо. Страны
Европы в 2008 году инвестировали в
альтернативную энергетику $50 млрд,
страны Америки – $30 млрд, Китай –
$15,6 млрд, Индия – $4,1 млрд.
В мае 2009 года 13% электроэнергии
в США было произведено из возобновляемых источников энергии. 9,4%
электроэнергии было выработано на
гидроэлектростанциях, около 1,8% было
получены из энергии ветра, 1,3% – из
биомассы, 0,4% – из геотермальных источников и 0,3% – от энергии солнца.
В Австралии в 2009 году 8% электроэнергии вырабатывалось из возобновляемых источников.

мы будем совершенствовать первоначальный проект.
По типовой классификации в США
дом отнесен к категории серебряных
проектов. Почему не платиновых или
золотых? Это связано с четвертым
этапом модернизации, к которому в
России пока не приступали. В этом
случае в квартирах дома должны быть
использованы вечные светодиодные
лампочки с экономией энергии на 40%,
а в комнатах – стоять мебель ручной
сборки из бамбука без использования
клея. Ввод в эксплуатацию в Хабаровске
«Серебряного дома» обязательно
станет праздником для энергетиков,
строителей, коммунальщиков и рядовых
жителей Дальнего Востока.
Однако реализация планов Президента РФ на этом не завершится.
Предстоит решить ряд задач по защите
нашей интеллектуальной собственности.
Зарубежный опыт подсказывает, что
мотивация внедрения инноваций
базируется на законодательстве о
патентном праве. Изобретения должны
поощряться через патентные отчисления. Но эта система в России работает
в отрыве от международной практики.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Специалисты Центра не стали оформлять патент на изобретение потому, что
любой человек в нашей стране может
внести в технологии минимальные
изменения, например пару болтов из
нового сплава, и присвоить себе право
на получение прибыли. Это серьезный
тормоз в модернизации сфер жизнедеятельности, и если проблему не
устранить, уникальные отечественные
разработки поплывут за рубеж. Мост
в будущее должен иметь под собой
твердую правовую основу. Кроме того,
ресурсосбережение должно внедряться
не только в жилищное строительство, но
и в производственную сферу, чтобы не
получалось, что человек экономит и тратит средства на экологию в собственной
квартире, но теряет здоровье и деньги в
помещениях предприятий. Выполнение
программы энергоресурсосбережения
в Хабаровском крае тормозится. По
лицам ответственных чиновников,
посетивших инновационный объект, это
легко читается. Не все они обрадовались
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успехам специалистов нашего Центра.
Ведь разделить с нами победу – все
равно что признать свое поражение на
фронтах модернизации.
В основе всех проблем лежат не
технические задачи, а бюрократические
препоны. Модернизация в стране
началась не с решения вопросов энергоэффективности, а с создания ТСЖ и УК,
по сути, простых юридических задач.
Форма управления новая, а слесарь по
домам ходит тот же, что и в советское
время, причем часто пьяный. Нужно
готовить инженеров, способных не
просто перекрывать краны, а понимать
внутренние процессы автоматизации.
Фактически только сейчас начинается модернизация ЖКХ: принимаются
считать расходы на содержание домов и продуктивно использовать
энергоресурсы.
Поверьте, энергетикам приятней
получать деньги не за потери в
доме – им интересней научиться
экономить ограниченные ресурсы и

подключать к инженерным сетям новых
пользователей».
Губернатор Хабаровского края уже
высоко оценил проект и назвал его
проектом будущего. Однако многие
чиновники скептически отозвались о
доме, считая это штучным проектом, не
имеющим продолжения из-за высокой
стоимости оборудования и автоматики.
Для чиновников из Министерства ЖКХ
такой проект как ножом по сердцу. Как
посмел обычный инженер внедрить
систему энергосбережения по всему
спектру коммунальных услуг? Такая
задача до сих пор остается не по зубам
местным специалистам. По итогам года
в Хабаровске программа учета энергоэффективности не исполняется. И как
следствие, монополисты в собственных
интересах используют многочисленные
пробелы в законодательстве. Внедрить
систему учета ресурсов – тепла,
электроэнергии и воды – никак не получается из-за отсутствия средств у УК
на установку общедомовых приборов
учета. Отношение хабаровчан к проекту
положительное. Когда у них появится
возможность купить квартиру в таком
доме? По мнению начальника управления в Министерстве строительства
Хабаровского края Анатолия Бойко,
квадратный метр в доме стоит не менее
120 тыс. рублей. Подобное оборудование
и автоматика на Дальнем Востоке пока
не применялись. Заменить иностранное
оборудование отечественным если и
удастся, то очень не скоро. Вероятно,
проект энергоэкодома – есть реализация
амбиций руководителя Центра и
архитекторов Гражданпроекта, которые
хотят поучаствовать во всероссийском
конкурсе, а заодно и защитить ученые
степени. ТСЖ в городе Хабаровске
не знают подробностей реализации
проекта.
Скепсис чиновника от ЖКХ
понятен. Однако пора от скепсиса и
им переходить к более продуктивной
деятельности, раз не могут или не хотят
развивать в себе дух предпринимательства и лидерства.

ЖКХ модернизируют
домовладельцы
Давно следует признать, что ЖКХ
в России – это громадный рынок,
находящийся пока в руках чиновников,
аффилированных с ними УК и городских монополистов газа, электричества
и воды.
Арендаторы социального жилья
безропотно мирятся с низкой культурой
работы УК и невысокими стандартами качества жилья и вынуждены
оплачивать коммунальные услуги по
галопирующим в своем росте тарифам.
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :

ЗА И ПРОТИВ

Неужели в России нет организационных и технических средств, позволяющих возрождающемуся в стране
слою домовладельцев самостоятельно
определять не только каким должен
быть комфорт в их квартирах?
Как только власти разрешили
россиянам заниматься предпринимательской деятельностью и зарабатывать
действительно большие деньги, в
стране были созданы условия для
строительного бума. А уж рачительный
домовладелец способен критически
оценивать свои коммунальные расходы
и готов их считать. Посмотрите, как
разительно изменился в России рынок
строительных материалов и товаров
для дома за последние 15 лет – у нас
представлены ведущие мировые бренды.
Желание россиян иметь комфортабельное жилье стимулирует строительную индустрию, производство мебели и
бытовой техники.
Энергетики в крупных городах
отмечают рост энерговооруженности
жилых домов на фоне падения потребления энергии в промышленных
зонах, созданных в советский период.
Инженерная инфраструктура в городах
оказалась не готова к строительному
буму по возведению жилья, бизнесцентров и новых предприятий. Остро
обозначилась проблема подключения и
резерва мощностей.
Вне всяких сомнений, в стране надо
развивать генерирующие мощности и
инженерные сети. Однако продуктивное
использование энергии предполагает ее
энергосбережение и вовлечение в ЖКХ
местных возобновляемых ресурсов.
Как создать российскую инфраструктуру индустрии энергосбережения
и использования возобновляемых
источников энергии? Фактически
в России с нуля надо создать рынок
энергосберегающего оборудования в
условиях равнодушия чиновников,
противодействия энергетических
монополистов и конкуренции с иностранными компаниями.
При этом следует отметить разобщенность отдельных ученых и изобретателей, уже имеющих на руках результаты
НИОКР и даже опытные образцы
энергосберегающего оборудования,
которые вполне конкурентоспособны
с импортными. Вследствие чего отечественная промышленность не воспринимает выгоду от новации и равнодушно
взирает, как российский рынок вслед за
мировым поглощают инжиниринговые
фирмы Германии, Дании, Швеции,
Японии, а теперь и Китая.
Стать мировым лидером по развитию
альтернативной энергетики (АЭ)
стремится Китай. Еще в 1995 году доля
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АЭ в энергосистеме страны не достигала
и 0,2%. Теперь КНР производит больше
всего солнечных панелей – общей емкостью 1200 МВт (в 2007 г.). Предыдущий
лидер в этом сегменте – Германия,
выпустила 875 МВт.
Правительство России осознает
важность развития АЭ и предполагает
увеличение ее доли в энергобалансе
страны до 4,5% к 2020 году. Для привлечения инвесторов, по аналогии с ЕС,
предполагается компенсация в размере
2,5 коп. на 1 кВт/ч электроэнергии,
произведенной из возобновляемых
источников энергии. Сейчас вся АЭ
дает около 8,5 млрд кВт/ч в год, что
составляет менее 1% от общероссийской
выработки.
Как добиться в России массового
производства оборудования, позволяющего сберегать энергию и использовать
возобновляемые местные источники
энергии?
Формула успеха проста – в это дело
надо вовлечь максимально возможное
количество российских ученых, изобретателей, инженеров, предпринимателей
и, конечно, домовладельцев, прямо или
косвенно заинтересованных в успехе
создания национального рынка энергосберегающего оборудования для ЖКХ.
Потребители оплатят приобретение
такого отечественного оборудования,
но это будет в дальнейшем, когда наша
промышленность освоит его производство и осуществит импортозамещение.
Что надо непременно сделать сейчас, в
2010 году, чтобы можно было выполнить
программу энергосбережения и создания
национальной АЭ к 2020 году?
Региональным властям предстоит
создать свои центры энергосбережения
и энергоэффективности, которые

соберут всех местных энтузиастов АЭ
в одном технопарке. Это будут школьники, студенты и преподаватели вузов,
инженеры и ученые, объединенные в
научные общества и профессиональные
ассоциации энергетиков, предприниматели и промышленники.
Властям надо будет выдать этим
творческим коллективам гранты на
проектирование и строительство энергосберегающего дома, мусороперерабатывающего завода, энергосберегающего
фермерского хозяйства, электромобилей
и крупных грузовиков и автобусов на
альтернативном топливе экологического
класса не ниже ЕВРО-4 и т. п.
Поверив в серьезность намерения
властей, частные инвесторы при
соответствующем стимулировании
могут существенно усилить финансирование проектов (до 10 руб. на каждый
бюджетный рубль) и осуществить
передачу разработок на промышленные
предприятия для дальнейшего массового
тиражирования.
Совершенно не надо переживать, если
в первых образцах оборудования будет
использовано много импортных комплектующих. Следует признать – российская промышленность не без участия
самой же власти в конце XX века
подрастеряла свои производственные
мощности и конкурентоспособность.
За это придется расплачиваться всем
россиянам не только приобретением за
нефтедоллары некоторого импортного
оборудования и компонентов. Властям
придется устранять свои препоны
коммерциализации результатов НИОКР
и научиться критически оценивать ход
выполнения программ развития региональных производительных сил.
Энергетические технопарки соберут
наиболее талантливые инженерные
кадры и прагматичных предпринимателей, для которых результат важнее
краснобайства и показухи. Только они
постепенно смогут выдвинуть русский
энергетический инжиниринг на мировые
лидирующие позиции.
Властям предстоит довериться профессиональному сообществу инженеров
и предпринимателей, которые возьмутся
создать повсеместно очаги мысли, где
будет создаваться российская АЭ для
ЖКХ.
Придется властям набраться
терпения лет на пять, прежде чем первые
результаты убедят их в продуктивности
принятых ими в 2010 году решений.
А есть ли у российских чиновников от
ЖКХ альтернатива созданию региональных центров энергосбережения и
энергоэффективности? Похоже, уже
нет. Так давайте потрудимся на благо
России.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ –
БОГАТСТВО СТРАНЫ
Под Петербургом идет сооружение
объекта, аналогов которому нет в мире

реклама

Забивка свай в основание КС «Портовая»
В начале 2010 года был дан старт
строительству компрессорной станции (КС) «Портовая» в бухте Дальняя в районе Выборга Ленинградской
области. КС будет уникальным
объектом газотранспортной системы
России – по суммарной мощности
ей не составит конкуренцию ни одна
станция в мире. «Портовая» станет
отправной точкой для поставок
российского газа в Европу. Строительство этого стратегически важного
объекта поручено ООО «Газпром
инвест Запад».
КС «Портовая» – как пограничная
станция в ходе строительства трассы
магистрального газопровода «Грязовец–
Выборг». Это рубеж, подводящий
российский газ к морской границе и
открывающий возможности для транспортировки газа европейским потребителям. ООО «Газпром инвест Запад»,
которому поручена реализация проекта
газопровода, имеющего первостепенное
значение для страны, планирует сдать
объекты газовой магистрали в сроки,
обозначенные руководством
ОАО «Газпром» и РФ.
КС «Портовая» – это седьмая и
последняя компрессорная станция на
пути газопровода «Грязовец–Выборг».
Именно она будет обеспечивать
транспортировку российского голубого
топлива по газопроводу «Северный
поток» в Европу.
Эта станция – объект исключительный в мировой газовой отрасли. На
данный момент ей нет аналогов в мире
по суммарной мощности, рабочему
давлению и суточному объему осушки
газа. При создании объекта применяются новейшее оборудование и самые
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передовые инновационные технологии,
которые на сегодняшний день еще не
используются в России.
Доказательством уникальности
станции служит тот факт, что она обеспечит бесперебойную транспортировку
газа на 1200 (!) км по дну Балтийского
моря вплоть до города Грайфсвальда
на немецком побережье, откуда газ
пойдет в сухопутные газопроводы
Германии и далее потребителям в других
странах; при этом сооружение дополнительных компрессорных мощностей
на выходе магистрали на поверхность
не понадобится.
На КС «Портовая» впервые в истории
эксплуатации Единой системы газоснабжения России ООО «Газпром инвест
Запад» установит шесть газоперекачивающих агрегатов (ГПА) мощностью
52 МВт и два ГПА мощностью 27 МВт,
что в сумме (366 МВт) превышает
мощность любых существующих на
сегодняшний день КС. Станция повысит
техническую надежность поставок газа в
Европу за счет специальной установки,
которая предотвратит образование
конденсата в трубах.
Прежде чем попасть к Балтийскому
берегу, газ пройдет 900 км по территории
Вологодской и Ленинградской областей по магистральному газопроводу
«Грязовец–Выборг», строительство
первой нитки линейной части которого
ООО «Газпром инвест Запад» завершит
к концу 2010 года.
«Грязовец–Выборг» обеспечит
поставки газа как в Европу, так и потребителям Северо-Западного региона
России. Около 600 км газопровода уже
сдано в эксплуатацию; строительство
оставшейся в первой нитке линейной

части завершится в конце 2010 года.
На полную проектную мощность двух
ниток – 55 млрд куб. м газа в год –
газопровод выйдет к концу 2012 года.
При строительстве газовой магистрали применяются новейшие технические
решения. Например, используется
трубная продукция нового поколения,
рассчитанная на рабочее давление
в 100 атмосфер, впервые освоенная
отечественными производителями.
В ходе работ соблюдены все требования экологической безопасности.
Переходы газопровода через крупные
водные преграды осуществляются
методом микротоннелирования – труба
проходит под их дном. В России это
первый случай использования подобных
передовых технологий на магистральном
газопроводе при пересечении рек. Уже
построен уникальный по сложности
подводный переход под Невой длиной
750 м в Кировском районе Ленобласти.
Теперь перед ООО «Газпром инвест
Запад» стоит не менее сложная задача – сооружение тоннеля под Сайменским каналом в Выборгском районе
Ленинградской области. В ходе работ
задействовано уникальное немецкое
оборудование, которое позволяет в
процессе строительства и эксплуатации
газопровода не оказывать воздействия
на экосистему реки.
Передовой опыт отечественных предприятий и инновационные технические
решения позволяют ООО «Газпром
инвест Запад» не только эффективно
реализовать проект, но и обеспечить
высокую надежность, экономическую
эффективность и экологическую
безопасность газопровода.
Наталья Фролова
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Владимир ГАРЮГИН:

НЕЛЬЗЯ СТЕСНЯТЬСЯ СЛОВА
ПРОФЕССИОНАЛ!
В этом году Петербургский метрополитен отметит 55-летие. Из них двадцать
им руководит Владимир Александрович Гарюгин. Этот период вобрал в себя
и последние советские годы, и поистине революционные перемены перехода
к рыночной экономике, и деятельность по модернизации важнейшей транспортной
артерии города. О сегодняшнем дне и планах развития с начальником
ГУП «Петербургский метрополитен» беседует наш корреспондент.
– Владимир Александрович, коротко
охарактеризуйте, что сегодня представляет собой ГУП «Петербургский
метрополитен»?
– Если протяженность открытой в
ноябре 1955 года трассы метро составляла 10,8 километров, то сейчас
эксплутационная длина линий в десять
раз больше – 112,5 километров. На пяти
линиях – 63 действующие станции.
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Причем петербургский метрополитен – самый глубокий в мире по средней
глубине залегания станций. Коллектив
предприятия – свыше 14 тысяч человек.
Ежедневно услугами метро пользуются
2,5 миллиона петербуржцев и гостей города. По уровню перевозок пассажиров
мы на четвертом месте в Европе, уступая
лишь Москве, Парижу и Лондону.
– С целым рядом метрополитенов

крупных европейских городов Вы имели
возможность лично познакомиться.
Видимо, особого внимания заслуживает опыт коллег из мегаполисов.
В частности, всегда определенным
камертоном является старейшее
лондонское метро. Что из европейских
достижений хотелось бы применить в
Петербурге?
– Не стал бы выделять только

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Петербургский метрополитен сегодня это:
• 5 линий общей протяженностью 112,5 км;
• 63 действующие станции, 68 вестибюлей, свыше
230 эскалаторов и 800 турникетов;
• 6 депо, парк вагонов составляет свыше 1500 единиц;
• 2,5 млн. перевезенных пассажиров в сутки.
лондонское метро в частности и европейские в целом. Сейчас и в Азии
новые метрополитены по технической
оснащенности ни в чем не уступают, а
порой даже превосходят родоначальников этого вида транспорта. Лондонский
– самый первый метрополитен, у него
серьезные традиции, масштаб перевозок.
Если говорить об интересе к западным технологиям, то сегодня это,
прежде всего, дифференцированная
оплата проезда на транспорте. Изучив
опыт работы Лондонской подземки и
ряда других метрополитенов в городах
Европы, Азии и Америки мы разрабатываем в Петербурге наглядную и простую
для понимания пассажиров зонную
систему оплаты проезда. Основной
принцип ее построения соответствует
топологии города и структурирован на
основе равноудаленности от центра, что
обеспечивает наиболее справедливый
подход по цене оказанных услуг.
Кроме того, метрополитен получит
полную информацию по всем корреспонденциям передвижений пассажиров
и, соответственно, сможет регулировать
поток в целях оптимизации провозной
способности и улучшения качества
обслуживания населения. Также мы
изучали опыт работы крупнейших
европейских метрополитенов по
взаимодействию с правоохранительными органами, прежде всего антитеррористической защищенности, современных
систем видеоинформации и связи,
которые очень важны для предотвращения и оперативного расследования
проявлений террористического характера. В последние годы на объектах нашего
метрополитена установлены более 1200
видеокамер, создана система контроля
доступа, охрана периметров производственных площадок, используются
современные виды радиосвязи.
В целом технические средства,
применяемые на метрополитене,
обеспечивают безопасность и высокую
интенсивность перевозок пассажиров.
Это подтверждается, прежде всего,
работой оборудования, надежность которого не хуже, чем у зарубежных коллег.
Безусловно, двадцать лет экономических
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преобразований в нашей стране и
последние кризисные годы не могли не
сказаться на темпах модернизации предприятия, и мы сегодня имеем отставания
в области применения современного
подвижного состава, эскалаторов.
Если их сравнивать с зарубежными
образцами, то по уровню материалоемкости, потребления энергии, шума,
обслуживания в эксплуатации и другим
параметрам отечественное оборудование
отстает от требований времени.
– В упомянутый сложнейший период
именно Вы возглавляете метрополитен – с тех пор, как двадцать
лет назад коллектив выбрал Вас на
альтернативной основе своим руководителем. Что помогло удержать
позиции в это непростое время?
– Как ни странно, во многом наша
консервативность и независимость на
тот период от зарубежных технологий,
а также высокий уровень натурального
производства в эксплуатации. Иными
словами, купив вагон, эскалатор,
электроподстанцию или другое
оборудование, мы самостоятельно на
своих производственных мощностях
его содержим, осуществляем все виды
ремонтов, включая капитальный, и так
до полной амортизации и списания в
лом.
С точки зрения современной
экономики такой подход не является
достижением или поводом для гордости.
Мы это тоже понимаем и со временем
подойдем к классическим западным
канонам, в т. ч. будем активнее развивать
аутсорсинг. Просто резкий переход
осложняется чисто экономическими
причинами. Тот же аутсорсинг на
начальной стадии внедрения затратен.
Мы это просчитали на ремонте вагонов – получается в 1,5-2 раза дороже.
Деньги, которые находятся в обороте
внутри нашего предприятия, предпочтительнее и выгоднее. Мы убедились,
что сегодня аутсорсинг применим у нас
в вопросах IТ-технологий, а именно для
сопровождения сложных программных
продуктов управления производством,
решения планово-экономических
и финансовых задач, вопросов

Метро – самый любимый вид транспорта петербуржцев. От четкой и бесперебойной работы нашей подземки
зависят и деловой ритм мегаполиса,
и качество жизни горожан.
Полувековая история метрополитена
неразрывно связана со славной летописью города на Неве, с трудовыми
свершениями горожан.
Сегодня Петербургский метрополитен
получает новый импульс развития.
Совсем недавно первых пассажиров
приняли новые станции «Волковская»
и «Звенигородская», открылся после
масштабной реконструкции наземный
павильон «Горьковской». До конца
2010 года будет открыта новая станция – «Обводный канал», продолжается строительство «Адмиралтейской»,
которая примет пассажиров в 2011
году.
За достижениями и успехами Петербургского метрополитена стоит
высокий профессионализм всех
сотрудников предприятия и прежде
всего – его команды руководителей.
Метрополитен успешно подтверждает
репутацию самой надежной и быстрой
транспортной магистрали, достойной
нашего великого города.
Желаю всему большому коллективу
Петербургского метрополитена новых
трудовых свершений, удачи в делах
и неизменной благодарности пассажиров.
Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко
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личность
Владимир Александрович
ГАРЮГИН
Начальник ГУП «Петербургский
Метрополитен»

Родился 27 апреля 1950 года в
г. Ярославле.
В 1972 году окончил Ленинградский
институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова по специальности «инженер
путей сообщения – электрик».
В 1972–1978 гг. – электромеханик,
старший электромеханик, инженер,
старший инженер на Ленинградской
Балтийской дистанции сигнализации и
связи Октябрьской железной дороги.
В 1978–1983 гг. – инструктор
промышленно-транспортного отдела
Ленинградского райкома партии.
В 1983–1986 гг. – начальник службы
движения, секретарь парткома метрополитена.
В 1986–1987 гг. – инструктор областного Комитета партии КПСС.
В 1987–1989 гг. – второй секретарь,
первый секретарь Петродворцового
райкома партии.
С 1990 года по настоящее время –
начальник ГУП «Петербургский метрополитен».
ГУП «Петербургский метрополитен» – член Международного Союза
транспорта.
В. А. Гарюгин – член президиума
Торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга, президиума Союза
промышленников и предпринимателей, Совета Международной ассоциации «Метро», наблюдательного
Совета банка «Санкт-Петербург»,
президиума Межрегионального союза
транспортников и предпринимателей,
РОО «Общественный совет по инженерному жизнеобеспечению СанктПетербурга».
Основные черты характера В. А. Гарюгина – верность слову, взвешенность, критическое и аналитическое
отношение к своим поступкам.
В окружающих более всего ценит
умение держать слово, порядочность,
постоянство, дружбу.
Ключевая цель в жизни – быть в
гармонии с собой и внутренними
установками.
В свободное время предпочитает
отдых на природе. Увлекается охотой,
рыбалкой.
Жизненное кредо – «Всегда
взвешенно принимать решение».
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материально-технического снабжения
большого предприятия, где содержание
специальной структуры не всегда
экономически оправдано.
На другом полюсе – работы по содержанию привестибюльных территорий,
пассажирских зон станций метрополитена, площади уборки которых составляют
около 500 тыс. м2. Работы проводились
вручную, низкоквалифицированно, в
основном, работницами пенсионного
возраста. Санитарные же требования
очень высокие. К решению этой проблемы мы привлекли клининговые
компании и нам удалось в короткие
сроки улучшить качество уборки с
применением современной техники и
моющих средств.
Я думаю, что по мере технического
перевооружения метрополитена,
появления современных типов
вагонов и эскалаторов, эксплуатация
которых потребует принципиально
новых подходов, возможны и другие
формы взаимоотношений с заводамиизготовителями, включающие в себя и
сервисное обслуживание выпускаемой
на них продукции.
– Но перспективные разработки у
вас уже есть? Насколько плодотворно
сотрудничество с наукой?
– На ленинградском, а в последствии
петербургском, метрополитене традиционно считалось приоритетом внедрение
достижений научно-технического
прогресса.
Даже несмотря на известные трудности последних двух десятилетий,
сделано многое. Так, ведется планомерное оснащение станций метрополитена
«Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления» на
базе микропроцессорной техники. Кроме
стандартных функций телеуправления,
телеконтроля и телеизмерения система
выполняет диагностику технических
средств, выдает пользователям оперативную и информационно-справочную
информацию, формирует протоколы
событий и отчетные документы. Закончили техническое перевооружение
диспетчерских центров всех линий
Петербургского метрополитена. Они
теперь оснащены комплексной автоматизированной системой диспетчерского
управления, посредством чего осуществляется централизованный контроль
и управление движением поездов,
электромеханическими устройствами,
устройствами электроснабжения и
эскалаторным хозяйством.
Многие изменения напрямую
касаются пассажиров, как, например,
современная автоматизированная
система оплаты проезда. Мы начинали
с магнитных карт, потом перешли

на смарт-карты. Когда к нам в гости
приезжают зарубежные коллеги, то
они видят, что мы работаем на уровне
современных стандартов. Ведь система
позволяет не только чисто механически
совершить оплату проезда по большому
сегменту документов, но и предоставляет нам хорошую информационную
базу данных для аналитики. Сейчас
проводится работа по более широкому
применению средств пассажирской
автоматики, появляются автоматы по
продаже жетонов, смарт-карт и пополнению их ресурсов. В недалеком будущем
пассажир сможет дистанционно пополнить баланс с помощью мобильного
телефона или использовать банковскую
карту. По ряду разработок мы идем на
вполне современном уровне и подобных
наработок в различных направлениях у
нас достаточно много.
– Выходит, движемся в направлении
максимальной автоматизации и
снижения до минимума человеческого
фактора?
– Об автоматизированных метрополитенах много говорится, даже появился
прецедент в Лозанне в Швейцарии.
Хотя для такого небольшого города
это скорее элемент престижа, показать,
что такое может быть. Одна из линий
парижского метрополитена работает в
автоматическом режиме, без машиниста.
Я думаю не все знают, что в нашем
городе автоматизированная система
на метрополитене внедрена еще в 70-х
годах ХХ века. Она тоже позволяет
осуществлять перевозку пассажиров без
вмешательства человека, но, учитывая
особенности наших станций, большие
нагрузки в «час пик», мы ограничились
режимом ведения поезда «в одно лицо».
– С появлением новых станций метрополитена ранее регрессивные районы
Петербурга приобретают мощный
импульс развития. Это касается как
бизнеса, так и жилищного строительства. Поэтому понятен интерес к
тому, каким будет метрополитен в
перспективе до 2020 года.
– Безусловно, появление каждой новой
станции метрополитена становится
событием общегородского масштаба.
Помню, когда открылась станция «Рыбацкое», то вокруг была деревня, ходить
лучше всего было в сапогах. Сейчас там
современный городской район. Столь
же масштабные перемены произошли
с вводом станции «Купчино»: была
только железнодорожная платформа, а
теперь посмотрите, как вокруг разросся
Фрунзенский район! В период рыночной
экономики значение метрополитена еще
более возросло. Увеличивается стоимость жилья, расположенного рядом со
станциями, более привлекательной в
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глазах инвесторов становится вся прилегающая инфраструктура. Метрополитен
важен в социальном плане – он создает
более удобную среду проживания для
человека.
Сегодня весь мир признает: будущее
за внеуличными видами транспорта –
альтернативы этому нет. В Петербурге
ни на каком другом виде транспорта из
одного конца города в другой за 40 минут
не доберешься. Другое дело, экономика
метрополитена такова, что пуск каждой
новой станции естественно приведет к
увеличению расходов на эксплуатацию,
которые не компенсируются ростом
доходов от перевозок. Это вызвано тем,
что рост пассажиропотока не пропорционален приросту новых линий. Как
правило, происходит перераспределение
пассажиров, что безусловно улучшает
условия проезда, но не дает дополнительных средств. А ведь основа нашего
бюджета формируется прежде всего из
перевозок. И официальный тариф – это
не эквивалент реально поступающим
деньгам за совершенную поездку. При
прошлогодней цене в 20 рублей, доходная ставка от перевезенного пассажира
составила 14 рублей 99 копеек. Так как
не все поездки определяется стоимостью
разового жетона: есть еще единый
проездной и карты длительного пользования, где проезд обходится существенно
дешевле. Прибавьте к этому льготную
стоимость поездки для студентов,
школьников и пенсионеров.
В тарифной ставке метрополитена
нет инвестиционной составляющей. Там
заложены только деньги на покрытие
затрат от эксплуатационной деятельности. Туда же направляются средства
от еще двух основных составляющих
пополнения бюджета – аренды и
рекламы, что составляет еще 5-7%
бюджета предприятия.
Я считаю, что на городском транспорте улучшила экономическую ситуацию
прошедшая монетизация льгот. Причем,
она прошла на вполне справедливой
основе. В нашем городе человек может
сам решать — воспользоваться правом
проезда или получить деньги.
В то же время доходы транспортников возросли, предприятие стало
более независимым от бюджета города.
Сегодня могу с гордостью сказать, что
мы самостоятельно зарабатываем более
90% требуемых средств. Это позволяет
нам не иметь задолженности перед
энергетиками и другими партнерами.
Кроме того, есть гарантированный
резерв средств, направляемых на
обеспечение безопасной эксплуатации
подвижного состава, эскалаторов и
других основных средств. Тут нам могут
позавидовать и некоторые зарубежные
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компетентное мнение
Вадим Александров,
генеральный директор ОАО «Метро"
строй»

– В этом году государство отказалось от финансирования строительства петербургского
метро и передало акции ОАО «Метрострой»
городу. Администрация Петербурга встала
перед проблемой поиска нового источника
финансирования. Вы являетесь настоящим
экспертом в вопросе метростроения. Как Вы
прокомментируете сложившуюся ситуацию
и ответите на вопрос: как Вы относитесь к
идее возложения затрат на плечи города и
распределения формирования бюджета на
пассажиров, бизнес и городскую казну?
– Во многих крупных городах Европы и
Америки строительство метро осуществляется за счет муниципальных и федеральных
средств. И зачастую процент федерального
участия превышает 50%. В этом есть свое
рациональное зерно. Я поясню свою мысль: процесс метростроения растянут на несколько лет. Минимальное время, затраченное на строительство одной линии метрополитена, составляет 6-7 лет. И что самое главное, этот процесс нельзя останавливать.
Любой подземный строитель знает: земля не терпит пустот. И если вовремя не обеспечить надежную законченную конструкцию тоннеля – вся выработка и все, что находится
в непосредственной близости к ней, деформируется. Возникнет опасность разрушения
построенного тоннеля и опасность для зданий, находящихся на поверхности. Конечно,
строительство можно приостановить. Мы имели такой опыт и знаем, что поддержание
недостроенного тоннеля – процесс неблагодарный и дорогостоящий. Строительство
подземных тоннелей должно вестись быстро и беспрерывно. А для этого, конечно же,
нужны средства. И немалые.
Возлагать финансовую нагрузку только на городской бюджет, на мой взгляд, рискованно. При нестабильной экономической ситуации в стране город может не справиться
с этой задачей. Быстро найти деньги путем получения кредита в банке невозможно,
т. к. речь идет о миллионах рублей. И если раньше у города была страховка в виде
федеральных средств, то сейчас, при возникновении критической ситуации с финансированием, мы неизбежно столкнемся с остановкой строительства.
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Олег Коломийченко,
руководитель Санкт"
Петербургского УФАС России,
Заслуженный экономист
Российской Федерации

Хотел бы пожелать Петербургскому
метрополитену принятия в городе закона о метрополитене, в котором будут
указаны источники финансирования
его деятельности. Метрополитен – это
городская собственность. Поэтому важно определить, какая часть
расходов ложится на пассажиров, а
что найдет отражение в городском
бюджете в разделе инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры.
Подрядчикам метрополитена также
можно дать некоторые налоговые
послабления, что позволит удешевить строительство новых станций.
Метрополитену нужен некий план с
фиксированными заданиями. И если
этот план находится под угрозой
срыва, то губернатор Петербурга
создавал бы оперативный штаб и
находил источники финансирования и
добивался безусловного выполнения
плана. В. А. Гарюгин – опытный руководитель, но он наемный менеджер
и не обладает необходимой полнотой
политической власти и возможностями
решать все вопросы столь важного
и дорогостоящего объекта городской транспортной инфраструктуры.
Петербург нуждается в удвоении, даже
утроении количества станций метро.
Горожанам всем вместе надо найти
источники финансирования развития
Петербургского метрополитена.
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коллеги. В ряде стран этот показатель
находится на уровне 50-70%
Теперь о перспективах до 2020 года.
Прежде всего, необходимо завершить
пятую (Фрунзенскую) линию
вплоть до станции «Южная», начать
строить Красносельско-Калининскую
линию, которая позволит привести
метро на Юго-Запад города и в район
Ржевка-Пороховые. Это достаточно
густонаселенные спальные районы,
которые сегодня испытывают серьезные
транспортные проблемы, связанные с
удаленностью от ближайших станций
метро.
Немаловажно и то, что Красносельско-Калининская линия будет
фрагментом Кольцевой линии. Она
пройдет через станции КировскоВыборгской («Кировский завод») и
Московско-Петроградской («Московские ворота») линий. Пассажиры смогут
более комфортно совершать поездки
и пересадки с линии на линию, минуя
центр города.
Наглядно видно, что с развитием
метрополитена зонное движение, будет
все актуальнее: у человека появится
возможность выбирать более короткий
маршрут и, соответственно, менее
затратный для кошелька.
– Насколько осложнило ситуацию
со строительством новых станций
прекращение финансирования из
федерального центра?

– Действительно, с 2010 года финансирование развития метрополитена из
федерального бюджета приостановлено.
Хотя, и в прежние годы понимание нужд
городов, строящих метрополитены,
оценивалось государством 20%-й
субсидией, а фактически, например для
Петербурга, эта цифра редко превышала
10%. И тем не менее, подземные магистрали в городе строились в основном
за счет местного бюджета. И по сути
дела каждый год мы стараемся радовать
горожан введением в строй новых
станций.
– Строительных мощностей достаточно? Особенно учитывая всю
сложность петербургских грунтов
и глубину проведения сложнейших
работ?
– Мощности имеются. Основная генподрядная организация «Метрострой»,
после передачи федерального пакета
акций будет подконтрольна городу.
Позиция городских властей понятна –
они хотят более активно управлять
процессами развития метрополитена,
видеть и контролировать адресность
выделяемых инвестиций.
– О станциях Петербургского
метрополитена иностранцы говорят
не иначе как о подземных дворцах и с
удовольствием включают их в туристические маршруты. Этот стиль
сохранится или придется начать
экономить на отделке?
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– Конечно, сегодня появляются
новые материалы. Что же касается
классического стиля Петербургского
метрополитена, мне кажется он остается.
Безусловно, станции могут стать более
строгими и утилитарными, но жизнь
показывает: там, где мы пытались экономить (в частности, делали асфальтовые
покрытия), опыт эксплуатации заставлял все равно возвращаться к опробованным натуральным материалам.
Потому что при нашем пассажиропотоке
непрочный материал быстро изнашивается, имеет неопрятный вид и очень
сложно проводить уборку, особенно
механизированную. К тому же отделка
натуральными материалами не столь
дорога, как кажется: ее стоимость на
уровне 3-5% от общих затрат на строительство, т. е. не является финансово
определяющей. Может быть, на новых
станциях не стоит увлекаться лепниной
или какими-то явными архитектурными
излишествами, но в том, что будем
придерживаться строгого классического
стиля, сомнений нет.
Коль уж вы заговорили о туристах,
то за последние годы для них многое
сделано. Речь о внедрении европейской
транспортной символики, способствующей более комфортному пребыванию
наших гостей в метро. За основу мы
взяли венский метрополитен, когда он
готовился к чемпионату Европы по футболу. Мы стремимся придерживаться

Вадим Тюльпанов,
Председатель Законодательного собрания Санкт"Петербурга

Все мы прекрасно знаем, что обозначает маленькая буква «М» на карте нашего города.
Это метро – самый быстрый, комфортный и надежный вид транспорта в многомиллионном городе!
Но, наверное, не всякий задумывается, когда, вернее, в какое время, начинало строиться
метро в нашем городе… Всего 10 лет прошло с момента завершения самой страшной
войны! Всего 11 лет, как в Ленинграде была полностью снята блокада! И в это тяжелейшее время восстановления страны и города в Ленинграде прозвучал первый гудок экспресса метрополитена. Это самый настоящий подвиг и строителей, и проектировщиков,
и архитекторов – всех тех, кто эту сказку сделал былью. Ведь 121 год назад появление
метро действительно могло показаться сказкой. Я имею в виду 1889 год, когда Правление Балтийской железной дороги разработало проект метрополитена, согласно которому
подземной линией соединялись бы все вокзалы Петербурга.
Сегодня в городе никто не может похвастаться, что он движется со средней скоростью
40 км в час, кроме метро. Альтернативы метрополитену как городскому транспорту нет.
Строительство метро – это, конечно, недешевая вещь, но при современном уровне автомобилизации метро незаменимо. И естественно, финансирование метрополитена будет
продолжено, потому что руководство города хорошо понимает значение метрополитена
для Северной столицы и то, что сеть метро в Петербурге надо развивать дальше, ведь
количество станций у нас в три раза меньше, чем в Москве. Существуют целые районы города (например, Красногвардейский, Красносельский, Калининский), не охваченные или слабо охваченные сетью метрополитена.
Именно поэтому в 2008 году Постановлением правительства Санкт-Петербурга принята «Концепция развития метрополитена и других
видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года». Она предполагает строительство и ввод в эксплуатацию 70 км новых линий и 41 новой станции, а также ввод в эксплуатацию, а значит, полное развитие пяти электродепо.
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общепринятого европейского уровня.
Да, это дополнительные затраты и
одномоментно все не осилить, но
постепенно будем проводить эту работу.
Основная задача, чтобы информация
в метрополитене была доступной и
понятной не только жителям города,
но и его многочисленным гостям. Все
линии имеют цифровую индексацию
и цветовую окраску, общепринятые
международные обозначения и
пиктограммы. На ряде пересадочных
узлов появились информационные
стойки, которыми в ближайшие годы,
будет охвачен весь метрополитен. Будет
организована справочная служба, в
которой планируются работники со
знанием английского языка.
– И все-таки, возвращаясь к вопросу об
инвестициях, неужели нет какого-то
современного финансового механизма,
как в других отраслях транспорта?
– Привлечение инвестиций в строительство метрополитенов пусть и не
очень распространено, но есть, прежде
всего — концессии, которые на практике
пока единичны.
В нашем городе уже имеется определенный опыт привлечений частного
капитала на строительство вестибюльных комплексов для метрополитенов.
Примером может служить станция
«Звенигородская». По такой же схеме
будут построены станции «Обводный
канал» и «Адмиралтейская». А вообще
в эксплуатационной деятельности
социальный тариф, доступный для всех
категорий населения, не всегда отвечает
экономическим интересам частного
капитала.
– Метрополитен для многих компаний
важен и как партнер, и как заказчик
продукции. Вы стремитесь поддерживать отечественных производителей?
– Задачи перейти на все зарубежное мы
никогда и не ставили, более того, жизнь
показывает, что это почти всегда значительно дороже. Опыт эксплуатации
российских метрополитенов показывает,
что наше основное оборудование вполне
конкурентоспособно по надежности
и сроку работы. Мы надеемся, что в
ближайшие годы отечественные производители, чтобы удержаться на рынке,
будут использовать в своей продукции

Александр Савельев,

Анатолий Турчак,

председатель правления
Банка «Санкт"Петербург»

президент СПП СПб

Банк «Санкт-Петербург» и Петербургский
метрополитен связывают долгие годы
тесного и плодотворного сотрудничества.
Мы искренне рады, что наше партнерство помогает реализации планов и
стратегических задач метро.

более современные технологии, соответствующие мировым образцам.
Вообще я давно стою на позиции
приоритета российскому производителю. Не только из чувства патриотизма, но и из чисто экономических
соображений.
– Получается, что западные технологии не приемлете?
– Отчего же. Просто я сторонник того,
чтобы действительно конкурентоспособные технологии приходили не к нам,
эксплуатационникам, а к производителям. Ведь сегодня рынок не замыкается
только на Петербургском метрополитене. Получив ноу-хау или создав совместные технологии, российские заводы
могут предлагать продукцию как в
нашей стране, так и за границу. Поэтому
нужно развивать промышленное

Мне кажется, что народ, который в таком строительстве,
как метро, придает столь большое значение роскоши и
свету, который создает сооружение не только полезное,
но и приятное, уже построил главное и уверен в своем
будущем.
Антуан де Сент-Экзюпери
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Метрополитен за свои 55 лет работы
практически для каждого жителя стал
родным и близким, самым важным
транспортным средством, максимально
быстро соединяющим все районы нашего
города.
Уверен, что столь высокая значимость,
а также профессионализм руководства
подземными магистралями Петербурга
позволят сохранить высокие темпы
строительства как новых надземных, так
и пересадочных станций.
Намеченные Петербургским метрополитеном работы, как всегда, будут
проведены на высочайшем уровне
инженерно-технических и архитектурнохудожественных решений.

производство, а потом поддерживать
его госзаказами – вот перспективный
путь. Тогда можно будет создать такую
конкурентоспособную среду, чтобы
наши усовершенствованные технологии
выходили на мировой уровень. И такие
предприятия уже есть: выпускают
автоматизированные системы пропуска
пассажиров, железнодорожную автоматику и др. В этом отношении Петербург
с точки зрения метростроения уникален,
т. к. его производительный потенциал
способен предложить целый комплекс
услуг: начиная от подвижного состава,
эскалаторов, устройств железнодорожной автоматики, энергоснабжения
и другого оборудования, заканчивая
проектированием, строительством и
подготовкой кадров для эксплуатации
метрополитенов.
– О кадрах последний вопрос. На
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Владимир Катенёв,

Феликс Кармазинов,

Валерий Ковалёв,

президент СПб ТПП

генеральный директор ГУП
«Водоканал Санкт"Петербурга»

ректор ПГУПС, профессор

Роль метро в жизни Санкт-Петербурга
сложно переоценить. Являясь быстрым,
удобным, доступным и безопасным видом транспорта, метрополитен остается
востребованным и популярным средством передвижения среди петербуржцев всех профессий и возрастов.
Работа ГУП «Петербургский метрополитен» – это сложная совокупность
технологических и бизнес-процессов.
Приятно отметить, что работу предприятия мы оцениваем не только как
пассажиры, но и как деловые партнеры:
Петербургский метрополитен является
членом Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты, членом Комитета СПб ТПП по транспорту и экспедированию. Нам особенно приятно, что
В. А. Гарюгин лично активно участвует в
работе Совета Санкт-Петербургской ТПП.

петербургском метрополитене
работают свыше 14 тысяч
человек – огромный коллектив, что
также свидетельствует о социальной
значимости самого предприятия.
Какие здесь подвижки происходят?
– Наше предприятие люди ценят за
стабильность. В период кризиса никаких
сокращений мы не производили. Наоборот, он позволил нам доукомплектоваться квалифицированными кадрами,
которые ушли из других компаний.
В частности, получили хороших специалистов сквозных профессий. Радует,
что возрос сам престиж предприятия.
К примеру, устроиться инженером,
квалифицированным специалистом
к нам сейчас не так-то просто – эти
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Сегодня невозможно представить себе,
что когда-то в нашем городе не было
метро. Метро – это настолько привычная часть нашей жизни, что мы обычно
воспринимаем ее просто как данность.
И не задумываемся, какой огромный
труд нужен, чтобы вся эта сложнейшая
система работала. Спасибо круглым
датам – они дают повод вспомнить, что
каждое утро двери станций метро распахиваются не сами по себе.
А еще это, конечно же, повод сказать
слова самой искренней благодарности
всем тем, благодаря кому миллионы
людей ежедневно вовремя добираются
на работу и учебу, не опаздывают на
важные встречи и просто путешествуют по городу. Люди знают – метро не
подведет. И даже те, кто, казалось бы,
не мыслит свою жизнь без автомобиля,
сегодня все чаще ищет в метро спасение
от пробок.
Наш город по праву гордится своим метрополитеном. У нас – самые красивые
станции метро. Самые приветливые
дежурные. Самые профессиональные
машинисты. Я искренне желаю нашему
метрополитену, чтобы станций с каждым
годом становилось все больше. Чтобы
у вас всегда была возможность покупать новые вагоны и новые эскалаторы.
И чтобы все и всегда соблюдали правила
пользования метрополитеном.

должности в основном заняты.
Мы не боимся, а активно идем на
структурные изменения в своем коллективе. Речь не только о сокращении,

Усилиями метростроевцев, решавших
сложнейшие технические и технологические задачи, спустя 10 лет после окончания войны в Ленинграде была сдана в
эксплуатацию первая очередь городской
подземной железной дороги. Прошло
пять с половиной десятилетий слаженной и напряженной работы метрополитена, линии которого добрались до бывших
окраин города, связали своей сетью все
районы Санкт-Петербурга.
Уникальная архитектура подземных
станций, самая большая в мире средняя
глубина залегания станций, несколько миллионов пассажиров в день и
многотысячный коллектив сотрудников – таким на сегодня является наш
метрополитен.
Функционирование этой мощной и надежной транспортной системы зависит
прежде всего от профессионализма
работников метро. Сотрудники метрополитена, среди которых немало и выпускников ЛИИЖТ-ПГУПС, профессионально
и качественно обслуживают подземную
магистраль, подтверждают его репутацию как самого быстрого и удобного
вида городского транспорта. Преподаватели и профессора нашего вуза,
готовящие профессиональные кадры
для метрополитена, видят перспективу
развития метро в инновационных разработках по всем направлениям тоннелестроения, в научных исследованиях по
совершенствованию подземных сооружений, устройств и систем обеспечения
безопасности и управления движением
поездов, по повышению комфорта проезда пассажиров.
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а прежде всего о перестройке команды на решение конкретных задач. Иногда
приход каких-то новых технологий показывает, что структура отстает: или в
тягость, или малоэффективна. Поэтому идем на внедрение нового в кадровой
политике: где-то произвели децентрализацию, а где-то, наоборот, управление
стало более жестким. И я считаю, что это вполне допустимо и целесообразно.
Причем нередко те или иные штатные изменения позволяют выделить молодых
толковых управленцев и специалистов. Метрополитен – это живой организм,
который развивается и требует соответствующей кадровой политики. У нас
сотни профессий, около 30 служб разных направлений, которые работают в
тесной взаимосвязи.
– Человек на своем месте… Такой подход, очевидно, способствует и омоложению кадров?
– Стремимся к этому. К сожалению, должен признать, что пока средний возраст
довольно высокий. Это не значит, что у нас одни пенсионеры. Но омоложение –
это когда основной костяк – 35-40-летние сотрудники. У нас – 50-55. В настоящее время появляются новые молодые перспективные специалисты во всех
звеньях руководства метрополитена. Сегодня руководителями служб назначаются специалисты до 40 лет. Порой это определенный риск – сотрудник себя до
конца не проявил, но такой шанс давать необходимо. Главное, чтобы в процессе
омоложения кадров соблюдался баланс профессиональной преемственности.
– Речь о наставничестве?
– Здесь проблема шире. Наставничество – это когда опытный специалист
обучает на рабочем месте новичка. В данном случае говорю о том, что, с моей
точки зрения, увлечение модным понятием «менеджер» зачастую подменяет,
а то и вообще стирает понятие «профессионал». Я отнюдь не отрицаю организаторские способности, знания технологии управления, но у сегодняшнего
современного образованного менеджера должно еще хватить и мудрости, при
формировании команды опираться на профессионализм работников. Пока же
зачастую случается, что в той или иной компании или на предприятии команды
менеджеров набираются по принципу личной преданности и они оторваны от
реалий, которыми живет коллектив. Особенно это настораживает, когда в их
ведении вопросы безопасности, сложные технологические и производственные
процессы. Нельзя стесняться слова «профессионал»!
В заключение хочу сказать, что Петербургский метрополитен уверенно
развивается, имеет солидный «запас прочности», а, значит, в перспективе выйдет
на новые рубежи, будет продолжать реализовывать масштабные планы на благо
родного города.
Беседовал Олег Починюк

Где больше всего подготовлено
руководителей, специалистов строительного и жилищно-коммунального
комплексов? Конечно же, в СанктПетербургском государственном
архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) – старейшем
в России высшем учебном заведении
с богатой историей и традициями.
9 мая он отметит свой 177-й день
рождения. Мы попросили рассказать
о крупнейшем университете в СевероЗападном регионе проректора по
учебной работе, профессора, доктора
экономических наук Александра
Петрова и одного из наиболее уважаемых ветеранов, заслуженного деятеля
науки и техники РФ, доктора технических наук, профессора Александра
Масленникова, который и сегодня
преподает на кафедре строительной
механики.

Глубокоуважаемый
Евгений Иванович!
Коллектив
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурностроительного
университета
поздравляет Вас
с юбилеем!
Желаем Вам крепкого
здоровья, хорошего
настроения, удачи,
благополучия, успешного
осуществления
задуманных идей
и проектов на благо
нашего университета!
Коллеги и студенты
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
«ПРОДУКТ» ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

реклама

Александр Петров:
– Сегодня наш университет достойно
продолжает национальные традиции
высшей школы гражданских инженеров.
Он признан лучшим среди архитектурностроительных вузов России (2001 г.),
стал победителем и удостоился звания
лауреата Всероссийского конкурса
«Стройнаука – 2003», неоднократно
побеждал в ежегодном конкурсе «Строитель года». В 2009 году Федеральная
служба по надзору в сфере образования и
науки подтвердила статус СПбГАСУ как
государственного университета.
На семи факультетах СПбГАСУ
обучается свыше 9 тысяч студентов из
России и 36 зарубежных государств. На
50 кафедрах трудятся более 700 высококвалифицированных преподавателей, из
которых 90 докторов наук, профессоров и
400 кандидатов наук, доцентов.
Сегодня у вуза есть лицензия на
23 специальности и ряд направлений. На
последних стоит остановиться подробнее, т. к. они появились в последние
полтора года. Их диапазон весьма
широк: строительство; архитектура;
теплоэнергетика; метрология, стандартизация и сертификация; менеджмент;
эксплуатация транспортных средств;
градостроительство; землеустройство
и кадастры. Кроме этого, мы подали документы в Рособрнадзор РФ для получения
лицензий на такие направления, как
прикладная математика и информатика;
экономика; прикладная механика; защита
окружающей среды; инноватика. Таким
образом, в 2010 году прием в университет
будет вестись по 23 специальностям и
13 направлениям.
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Но на этом мы не будем останавливаться. В дальнейшем предполагаем готовить
кадры для системы профессионального
образования и для электроэнергетической
отрасли. Также нам интересна группа
специальностей, связанных с дизайном,
историей архитектуры. Надеемся, что это
также будет востребовано.
За последние годы у университета сложились устойчивые партнерские отношения в области подготовки специалистов
со многими компаниями. Среди наших
партнеров-работодателей в строительной
области ООО «Промышленно-строительная группа ЛСР», ЗАО «ЛенСпецСМУ»,
ЗАО «Содружество», ЗАО «ДСК-3»,
ЗАО «Кнауф» и др. К слову, многие
из руководителей этих организаций
являются выпускниками нашего вуза.
Как никогда востребованы и образовательные услуги Института повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки СПбГАСУ. За 40 лет
работы здесь выпущено свыше 120 тысяч
человек. Сегодня Институт работает
более чем по 50 учебным программам,
практически все они пользуются спросом. К примеру, по некоторым, таким как
«Промышленное и гражданское строительство» число слушателей возросло в
7 раз, по другим – более чем вдвое.
Положительная динамика во всех
сферах деятельности университета
(учебной, научной, развитие МТБ и др.)
в условиях модернизации высшего профессионального образования в России
определяется эффективной программой
развития СПбГАСУ и личными качествами ректора – д. э. н., профессора Евгения
Ивановича Рыбнова. Его способность
видеть главное в решении любых
проблем, умение сплотить коллектив
для достижения поставленных целей,
экономическая и правовая компетентность составляют основу управления
нашим вузом.
Это придает уверенность, что и в
будущем Евгений Иванович максимально будет развивать и использовать
потенциал СПбГАСУ.

Александр Масленников:
– В университете я уже 60 лет, и мне
есть с чем сравнивать, что вспомнить.
Наш вуз всегда высоко котировался, его
выпускники получают фундаментальную
подготовку, способствующую впоследствии их профессиональному росту.
К слову, и нынешний ректор Евгений

Иванович Рыбнов был замечен мною еще
третьекурсником, я стал его научным руководителем в аспирантуре. Он оправдал
надежды преподавателей: современный
и энергичный руководитель, его отличает
бережное отношение к традициям вуза,
умение соединить воедино новейшие
образовательные технологии и накопленный за десятилетия педагогический
опыт. Кстати, совсем скоро, 9 апреля,
поздравим Евгения Ивановича с
50-летием: у него, как молодого ректора,
все еще впереди.
Хотя уже сейчас в университете видны
перемены к лучшему: проведен очень
качественный современный ремонт, возросло техническое оснащение аудиторий,
учебно-компьютерных центров. Практические результаты научных исследований
и разработок ученых СПбГАСУ в области
архитектуры и жилищного строительства
находят широкое применение в России
и за рубежом. Курс на модернизацию
экономики делает еще более востребованными фундаментальные и прикладные
исследования, работу по созданию
наукоемкой продукции. Даже ученые
советы теперь проходят в более деловой и
конструктивной обстановке, чувствуется
нацеленность на конечный результат.
Университет сегодня развивается
очень динамично, планово, движется по
четко обозначенному курсу. Это радует
и вселяет оптимизм: наша альма-матер
в надежных руках и продолжает выпускать профессиональный «продукт»
высокого качества.
Записал Олег Починюк
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК СЛЕДСТВИЕ ОБОСТРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
«ПиН Телеком» – динамично развивающаяся компания,
работающая на рынке телекоммуникаций СанктПетербурга с 2007 года. Телекоммуникационная
компания «ПиН Телеком» создана управляющей
компанией «ПиН Групп», которая осуществляет
управление проектами на любой стадии развития,
обеспечивает весь цикл управления бизнесом.

реклама

Анастасия ФЕДОТОВА
В сеть «ПиН Телеком» в разное время
вошли телекоммуникационные активы
компаний: ООО «Райнет», ООО
«Микронет», ООО «Широкополосный
Интернет», ООО «Евролинк», ООО
«Дженерал Нэт», ООО «НиеншанцХоум», ООО «Ниеншанц-Телеком»,
ООО «Альфа-Телеком», а также
развивающий опорную сеть провайдер
ООО «Сател». На сегодняшний день
компания предоставляет полный комплекс услуг Triple-play (услуги передачи
данных, голоса и видео) абонентам всех
сетей группы компаний «ПиН Телеком».
Однако у успешного развития
есть и обратная сторона. И история
«ПиН Телеком» – это всего лишь
частный случай общей проблемы всех
крупных игроков рынка, которые
растут и стараются больше и больше
внимания уделять все возрастающим
потребностям клиентов в информации,
скорости и объемах ее получения, что
требует постоянной модернизации и
перестроения внутренних процессов
деятельности, зависящих как от используемого оборудования, так и от внешних
факторов рынка.
В некоторых направлениях деятельности телекоммуникационной компании
ожидания и тенденции развития рынка в
среднесрочной перспективе вполне прогнозируемы, что позволяет выстроить
систему работы на три – пять лет. Примером такой системы в компании «ПиН
Телеком» может служить собственный
центр обработки данных, оснащенный
новейшими системами промышленного
кондиционирования, автоматической
системой пожаротушения, а также
резервированным электропитанием
от трех независимых источников, что
позволяет обеспечивать надежную и
отказоустойчивую работу сетевого
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оборудования и серверов.
В других направлениях ситуация
обстоит гораздо менее предсказуемо.
Это, безусловно, связано с отсутствием
единых норм и регламентов в отрасли.
Так, по мере расширения собственной
магистральной сети, которая на
сегодняшний день представляет собой
оптическую сеть передачи данных с
кольцевой топологией и резервированием не только собственных каналов связи,
но и внешних выходов в сеть Интернет,
компания все чаще сталкивается с
недобросовестной конкуренцией со
стороны других игроков рынка, а также
с участившимися случаями кражи
оборудования.
Получается, что когда компания
достигает определенных результатов,
а «ПиН Телеком» сегодня – это более
100 тысяч абонентов, обсуживающихся
под брендами «Антхил», «Дженерал
Нет», «Ниеншанц-Хоум» и «АльфаТелеком» на рынке домашнего
интернета и более 700 юридических
лиц, подключаемых по всему городу,
она начинает представлять некоторую
угрозу для менее развитых компаний,
которые, в свою очередь, выбирают не
всегда честный подход в борьбе за своего
потенциального абонента.
Вопрос о выходе из сложившейся
ситуации все чаще поднимается на самых
разных уровнях, однако однозначное
решение проблемы еще не найдено. И, вероятно, пока не будет налажен процесс
коммуникационного взаимодействия
между участниками телекоммуникационного бизнеса и некоторых государственных структур, непосредственно
участвующих в предоставлении услуги
доступа в сеть Интернет, к сожалению,
мы все будем вынуждены нести непредвиденные потери.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ТРАНСКОНТЕЙНЕР:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Дмитрий МОРОЗОВ,

реклама

директор филиала
ОАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге

Разумеется, в условиях простоя производства, грузов стало значительно
меньше, но грамотные коммерческие
решения позволили ОАО «ТрансКонтейнер» удержать первенство
на рынке контейнерных перевозок в
России и добиться показателей работы,
значительно превышающих показатели
прогнозных значений аналитиков.
В 2009 году деятельность ОАО
«ТрансКонтейнер» была направлена на
поддержание положительной рентабельности операций, сохранение клиентской
базы, стабильную работу подвижного
состава, снижение издержек. Несмотря
на непростую ситуацию на рынке
контейнерных перевозок, филиал
ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге развивал клиентскую
базу, расширял и диверсифицировал
свою деятельность за счет развития
сетей Сервисных центров, разработки
и вывода на рынок новых комплексных
услуг.
Для нашей компании 2009 год
стал не только годом испытания на
прочность, но и годом блистательных
побед и признания заслуг компании
бизнес-сообществом как в России, так и
за рубежом.
Международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s повысило
рейтинг корпоративного управления
GAMMA («Анализ и оценка эффективности корпоративного управления,
подотчетности и менеджмента»)
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2009 год был сложным для всей российской
экономики, поставленные задачи стали настоящим
испытанием для представителей всех отраслей
обслуживающего бизнеса. Солидный опыт работы на
внутреннем транспортном рынке, серьезные активы
и грамотный стратегический менеджмент позволили
ОАО «ТрансКонтейнер» сохранить уверенные позиции,
обеспечить стабильность в работе компании.
ОАО «ТрансКонтейнер» по международной шкале с уровня GAMMA-5+
до GAMMA-6. По мнению Standard &
Poor’s, повышение рейтинга отражает
продолжающееся развитие и эффективность структур корпоративного управления в компании. По оценке агентства,
к числу позитивных характеристик
системы корпоративного управления
ОАО «ТрансКонтейнер» относится
повышение уровня прозрачности
компании и роли независимых директоров в комитете по аудиту при Совете
директоров.
Облигации ОАО «ТрансКонтейнер»
серии 01 переведены Фондовой биржей
ММВБ в котировальный список А2.
Решением дирекции ЗАО «ФБ ММВБ»
от 02 ноября 2009 г. облигации ОАО
«ТрансКонтейнер» серии 01 были
переведены ЗАО «ФБ ММВБ» из котировального списка «Б» в котировальный
список «А» второго уровня. Включение
облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» в
котировальный список высшего уровня
отражает положительную динамику
ликвидности ценных бумаг и уровня
корпоративного управления в компании.
ОАО «ТрансКонтейнер» в 2009 году
было признано лучшей российской
логистической компанией, победив в
номинации «Динамика и эффективность». Основные принципы проведения
конкурса – гласность и объективность.
Наша работа была отмечена национальной общественной премией

транспортной отрасли России «Золотая
Колесница» в номинации «Лидер
транспортно-экспедиторской отрасли
России».
Изменившиеся экономические
условия работы железнодорожного
транспорта способствуют возникновению новых для внутрироссийского
рынка видов и способов взаимодействия
между предприятиями и организациями,
пользующимися железнодорожным
транспортом, и перевозчиком. Появляется необходимость в организации перевозок с дополнительными требованиями
к режиму доставки, режиму пропуска, с
частичной разгрузкой и пр. В результате
сегментирования рынка транспортных
услуг появляются дополнительные возможности привлечения грузов, которые
активно внедряются нашей компанией
совместно с нашими партнерами. Новые
решения позволяют извлечь выгоду всем
участникам перевозочного процесса.
ОАО «ТрансКонтейнер» продолжает
активно развивать мультимодальные
перевозки с использованием сквозной
услуги в направлении стран Ближнего
Востока. Объем перевозок грузов в
контейнерах на экспорт в Иран через
российские порты за 8 месяцев 2009 года
составил более 23 тысяч тонн, что
на 98% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Общий объем
товарооборота между Ираном и Россией
в 2007 году составил $ 3 млрд 470 млн, а
в 2008 году – $ 3 млрд 590 млн.
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ЛУКОЙЛ ВСЕГДА ПЕРВЫЙ
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» –
официальный дистрибьютор компании «ЛУКОЙЛ»
в СЗФО – имеет крупнейшую в регионе сеть,
насчитывающую 300 АЗС. Сегодня в Петербурге и
Ленобласти каждый пятый автомобилист заправляется
топливом ЛУКОЙЛ.
Предприятие первым выпустило на
розничный рынок Северо-Запада
дизтопливо стандарта Евро-4. В июне
прошлого года ввело в строй первую в
России топливозаправочную станцию
двойного назначения «вода-берег» для
одновременной заправки автомобилей
и маломерных судов. В начале второго
квартала текущего года планируется
построить первый автозаправочный
комплекс нового, трассового формата
на кольцевой автодороге вокруг СанктПетербурга (КАД).
О работе Общества рассказывает его
генеральный директор, представитель
президента Компании «ЛУКОЙЛ» в
регионе Владимир КАЛУЖЕНОВ.
– Судя по прессе, открытие в прошлом
году топливозаправочной станции
(ТСЗ) «вода-берег» на Выборгской
набережной, стало заметным
событием не только в Петербурге:
общероссийский журнал «Современная АЗС» по результатам экспертной

оценки назвал недавно этот объект
«Станцией года». А Вы, как организатор и исполнитель строительства,
удовлетворены результатами?
– Вполне, поскольку по экономическим
и экологическим параметрам проект
уже показал свою полную состоятельность. Уверен, что и с социальной точки
зрения он оправдан.
Плановые сроки окупаемости – 6,5
лет. Уже в ноябре 2009 года объем
продаж наземной части ТЗС вышел на
уровень запланированных показателей,
а в декабре превысил их. Сейчас
наземная часть стабильно работает
в режиме автоматической станции.
Прокачка водной части достигнет
плановых показателей в нынешнюю
навигацию. Естественно, «раскрутить»
заправку маломерных судов минувшим
летом, при том, что станция начала
работать в середине нашего короткого
навигационного периода, было просто
нереально. Мы таких задач и не ставили.
– В своем выступлении на открытии
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Таким образом, ОАО «ТрансКонтейнер» не останавливается на достигнутых
успехах в России, а успешно ведет
экспансию на динамично развивающиеся рынки Ближнего Востока и Азии.
Это полностью соответствует государственной программе экономического
регулирования экспортно-импортных
отношений.
Маркетинговая тактика работы
филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге направлена на развитие новых сегментов
рынка транспортных услуг и диверсификацию коммерческой деятельности.
Осуществляя деятельность на основных
контейнерных терминалах порта
Санкт-Петербург, компания проводит
работу по расширению маршрутной
сетки ускоренных контейнерных
поездов, которые прекрасно зарекомендовали себя и являются реальным
будущим грузовых железнодорожных
перевозок. В настоящее время нашей
компанией ведутся серьезные переговоры с крупнейшими промышленными
холдингами России, которые уже
проявили интерес к предлагаемым нами
логистическим решениям. Планируется
увеличение отгрузки грузов в специализированных контейнерах, таких как
термос-контейнеры, балк-контейнеры,
танк-контейнеры, и развитие перевозок
неконтейнерных грузов на платформах
принадлежности ОАО «ТрансКонтейнер». Успешно проводится работа по
переключению на железную дорогу
грузов, потенциально пригодных для
перевозки в контейнерах, традиционно
перевозимых автотранспортом, наращивается парк крупнотоннажных
контейнеров и фитинговых платформ.
Оставаясь лидером рынка контейнерных железнодорожных перевозок,
ОАО «ТрансКонтейнер» придерживается принципа сбалансированности
коммерческих и государственных
интересов, наш бизнес совершенно
справедливо можно назвать социально
ответственным. Имея серьезные
ресурсы, ОАО «ТрансКонтейнер»
выступает гарантом соблюдения
требований антимонопольного законодательства. ОАО «ТрансКонтейнер» уже
не первый год, как флагман, ведет своим
путем средний и мелкий экспедиторский
бизнес России, а ориентирами на этом
пути являются прозрачность, удобство и
доступность услуг для клиентов.
Развивая стратегическое партнерство
со странами Азии и Европы, ОАО
«ТрансКонтейнер» уже сегодня заявляет
о своих амбициях построения международного бизнеса с русским размахом,
японской точностью и немецким
качеством.

Общий вид первой в России топливозаправочной станции «вода-берег»
(Санкт-Петербург, Выборгская наб.)

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

На открытии топливозаправочной станции «вода-берег» (Санкт-Петербург, Выборгская наб. у Кантемировского моста, 23 июня 2009 г.) –
Вагит АЛЕКПЕРОВ, президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Владимир КАЛУЖЕНОВ, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП»,
Валентина МАТВИЕНКО, губернатор Санкт-Петербурга
этой ТЗС, губернатор Петербурга отметила, что появление станции очень
своевременно, поскольку правительство
города планирует внедрять водные
маршруты пассажирского транспорта.
Вы готовы подключаться к такой
программе?
– Когда я упомянул социальный аспект,
то имел в виду не только растущие
потребности индивидуальных владельцев
маломерных судов, но также перспективы
появления городских водных маршрутов.
Разговоры об этом идут давно. Сейчас
пока определены четыре маршрута,
возможно, их будет больше. Разумеется,
мы готовы внести свой вклад в развитие
водной транспортной инфраструктуры города и обслуживать таких перевозчиков.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» активно развивается на рынке
региона последние 10 лет. В начале
2008 года в состав Общества вошел
Калининградский филиал, в феврале
2009 года – Северный филиал.
Сегодня ЛУКОЙЛ-СЗНП имеет сеть из
300 АЗС в 11 субъектах СЗФО: в Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской,
Калининградской областях, в республиках Карелия и Коми, Ямало-Ненецком и
Ненецком АО.
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– А куда они денутся – ведь ЛУКОЙЛ,
не нарушая антимонопольное законодательство, де факто стал монополистом в данном сегменте топливного
рынка …
– Я бы не стал утверждать так категорично. В период навигации на акватории
Невы как всегда будут работать
многочисленные бункеровщики (это
суда-заправщики, по сути, плавающие
канистры), кто-то по-прежнему станет
заправляться «вручную» на берегу – из
бочек, канистр и бензовозов. Поэтому
о монополии говорить не приходится.
Другое дело, что по качеству услуг и по
экологической безопасности мы далеко
опередили конкурентов. Еще одно наше
преимущество – высокое качество лукойловского топлива. И, кроме того, если мы
подключимся к городской программе,
то предоставим перевозчикам серьезные
скидки. Поэтому, надеюсь, значительная
часть их предпочтет заправляться у нас.
– В свое время ЛУКОЙЛ в Петербурге
презентовал проекты двух станций
«вода-берег». В какой стадии второй
объект?
– Это ТЗС на Свердловской набережной,
в центральной части Петербурга. Здесь
пришлось решать две главные проблемы:
техническую и эстетическую. В этом
месте перепад высот между проезжей
частью и набережной – более трех
метров, то есть станция должна быть

расположена на довольно крутом склоне.
Поэтому необходимо было выполнить
ряд дополнительных геологических
изысканий, чтобы принять инженерное
решение по расположению площадки
согласно нормативным требованиям с
возведением подпорной стены. А эстетическая задача в том, чтобы «вписать» ТЗС
в сложившийся архитектурный облик
старой городской застройки.
В настоящее время проект этой
топливозаправочной станции завершен,
пройдены все необходимые согласования.
Начало строительства возможно уже в
2010 году.
– В прошлом году Вы сказали в одном
из интервью, что планируете строить
АЗС на петербургской КАД, причем,
Розничный объем
реализации топлива
(тыс. тонн в год):

962

1004

703
536
437

2006

2007 2008 2009 2010 (план)
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Доля «ЛУКОЙЛ-СЗНП» на розничном рынке нефтепродуктов (в %)
2006

2007 2008 2009

Санкт-Петербург
и Ленинградская обл.

17,3

18,7

20,5

21,1

Новгородская обл.

14

18,1

19,2

15,1

Псковская обл.

6,8

11,0

7,4

8,9

Республика Карелия

9,7

8,4

8,7

13,3

Мурманская обл.

3,4

3,7

6,0

8,1

возможно, это будет первая «заправка» на питерской кольцевой.
– Да, это действительно будет первая
АЗС на кольцевой автодороге города.
В начале второго квартала 2010 года
введем в эксплуатацию 1-ю очередь
автозаправочного комплекса с большим
торговым залом площадью 400 м2.
Вопрос строительства 2-й очереди
сегодня рассматривается в Компании
и включает в себя здание автомойки,
мотель, шиномонтаж, блок бытовых
услуг для водителей транзитного транспорта, детскую игровую площадку.
– На кого ориентирован комплекс?
– Автозаправочный комплекс главным
образом ориентирован на «дальнобойщиков» и автотуристов. Но, конечно,
заправляться здесь будет и местный
городской транспорт, включая петербургских автолюбителей. Комплекс
расположен недалеко от поста ДПС на
участке КАД при движении от Выборгского к Мурманскому шоссе.
Востребованность АЗС в этом месте
сомнений не вызывает, так как в последнее время на участках построенной
КАД появились «бензовозы-нелегалы»,
заправляющие транзитный транспорт
отжившим «дедовским» способом.
– Сегодня много говорят о
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Прим. 1. В таблице отсутствуют данные по
Калининградскому и Северному филиалам, которые
образованы в 2008 и в 2009
году соответственно.
Прим. 2. Показатели за 2009
год по Северному филиалу –
47,3%, по Калининградскому –
24,8%.
Прим. 3. Плановые показатели
на 2010 год установлены на
уровне 2009 года.

необходимости внедрять инновации
в деятельность крупных компаний.
Насколько это актуально в работе
ЛУКОЙЛ-СЗНП?
– В силу специфики нашей деятельности говорить о каких-то научнотехнологических прорывах не
приходится. Хотя во все новые проекты
мы внедряем энергосберегающие технологии и разрабатываем новые технологические схемы, позволяющие повысить
уровень промышленной безопасности и
снизить эксплуатационные расходы. На
месте мы не стоим и пример тому – ТЗС
двойного назначения. Проект станции
в целом включает в себя несколько
проектов, каждый из которых имеет
свои особенности и новые решения,
не применяемые при строительстве
обычных АЗС: проект причала, проект
понтона, проект технологии заправки
судов. Нами эта технология запатентована и сертифицирована.
– Все это может быть использовано в
других регионах?
– ЛУКОЙЛ первым прошел этот путь,
но дальше по уже отработанной технологии такие станции двойного назначения
можно строить по всей России.
Беседовал Сергей Ненашев

Бункеровочная компания
ОАО «ЛУКОЙЛ» – ООО
«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» в 2009
году, несмотря на экономический кризис, продемонстрировала рост продаж топлива в сравнении
с предыдущим годом, а в
новом, 2010 году планирует предпринять серьезное
расширение географии
своего присутствия – как в
российские регионы, так и в
зарубежные страны. Общий
объем бункеровок за 2009
год приблизился к 1200
тыс. тонн и 10 тыс. судов по
всем филиалам в РФ.
Арсений ШУСТОВ

Результаты ушедшего года
Динамика реализации судового топлива
в прошедшем году для «ЛУКОЙЛБУНКЕР» была положительной – как по
российским филиалам, так и за границей.
В частности, Калининградский филиал
компании в 2009 году реализовал около
55 тыс. тонн судового топлива, что превышает показатель 2008 года. Как уточнили
в филиале, это связано с расширением
клиентской базы за счет роста судооборота в портах Калининградской области.
При этом на долю продаж мазутов пришлось примерно 70% от общего объема
реализации бункерного топлива.
Реализация бункерного топлива
Мурманским филиалом в 2009 году
значительно возросла и достигла к концу
года почти 170 тыс. тонн. Доля продаж
темного бункерного топлива в этом
объеме превысила 90%. Несмотря на
общемировой экономический спад,
для Мурманского филиала этот год
оказался успешным. Достичь высоких
объемов продаж удалось за счет расширения клиентской базы, привлечения
дополнительного флота и оптимизации
логистики нефтепродуктов. В 2009 году
компания оперировала двумя танкерамибункеровщиками – собственным
танкером «Огинское» и арендованным
«Десна». Достигнута договоренность с
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Зарубежному дочернему
предприятию «ЛУКОЙЛБУНКЕР» – «ЛУКОЙЛБолгария Бункер» ЕООД
в ушедшем году удалось
выйти на рекордные
показатели продаж.
В декабре 2009 года был
реализован рекордный
объем судовых топлив –
17 тыс. т.

«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» ОСВАИВАЕТ
ПРОСТРАНСТВО
руководством ООО «Первый мурманский
терминал» о выделении дополнительных
резервуаров под хранение нефтепродуктов «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», что
положительно сказалось на качестве
отпускаемого филиалом бункерного
топлива. В IV квартале 2009 года филиал
приступил к перевалке нефтепродуктов
на терминале ООО «Коммандит Сервис»
(Мохнаткина пахта).
Ярославский филиал «ЛУКОЙЛБУНКЕР» в навигацию 2009 года
произвел бункеровку 550 судов, что на
треть больше, чем в навигацию 2008 года.
Помимо продаж судовых топлив филиалом была организована реализация
судовых масел. Волгоградский филиал
приступил к реализации летнего дизельного топлива в порту Ростов. Первая
партия топлива была завезена в августе
2009 года. Топливо поставляется с Волгоградского нефтеперерабатывающего

завода, а снабжение судов производится
с бункеровщика ТН 718.

Курс на Юг. И на Восток
В новом, 2010 году компания планирует
провести значительное географическое
расширение своего присутствия на
российском рынке и за границей.
Волгоградский филиал уже приступил к
регулярным бункеровочным операциям в
порту Туапсе. 12 января 2010 года танкербункеровщик «Редо» осуществил первую
заправку топливом IFO-380 в объеме 450
т судна Magnifica итальянской компании
Morfini SpA. Помимо IFO-380 в Туапсе
предполагается реализация MGO.
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и генеральный директор
ФГУП «Росморпорт» Игорь Русу 21
декабря 2009 года в Москве подписали
соглашение о сотрудничестве. Это соглашение подразумевает и взаимодействие
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Концепция дальнейшего развития ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР»
состоит в том, чтобы обеспечить присутствие компании
везде, где имеются технологические мощности группы
«ЛУКОЙЛ» – перерабатывающие либо логистические.
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компаний по бункеровочным операциям
в Азово-Черноморском регионе РФ и на
Дальнем Востоке – в порту Владивосток.
Силами «ЛУКОЙЛ-Болгария
Бункер» ЕООД расширяется присутствие компании на Дунае. Уже в
феврале 2010 года предполагается
организация регулярной бункеровочной
деятельности в Вуковаре (Хорватия) –
светлое топливо, а в марте – в Констанце
(Румыния) – IFO-380, газойль.
Турецкая дочерняя компания в феврале
2010 года начала бункеровочную деятельность в Стамбуле (Турция). Планируется,
что к концу года она выйдет на показатель
реализации в 8-10 тыс. т светлого топлива
и 15 тыс. т мазута в месяц.
В Италии предполагается организовать
бункеровочную деятельность на Сицилии в
порту Аугуста, на базе нефтеперерабатывающего завода ISAB (производительностью
14-18 млн т в год, в котором ЛУКОЙЛу
принадлежит пакет в 49% акций). Загрузка
и отгрузка нефти и нефтепродуктов с завода производится морским транспортом,
что создает дополнительную привлекательность указанного места для осуществления
бункеровочной деятельности. Решение
об этом уже принято, и она стартует в
феврале-марте 2009 года. В настоящий
момент с этой целью зарегистрирована
дочерняя компания «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР»
– LUKOIL Bunker Italy. В дальнейшем ее
деятельность распространится на другие
итальянские порты.
Интересна организация бункеровочной деятельности на Украине на
базе Одесского НПЗ (входит в группу
«ЛУКОЙЛ»). Реализация данного проекта уже заложена в стратегии развития
бункеровочной деятельности в рамках
группы «ЛУКОЙЛ».
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Юрий ЗАПЛАТКИН: КОНСОЛИДАЦИЯ
АВИАПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ ПОВЫШАЕТ
НАШУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

реклама

Аэрокосмической деятельностью могут себе
позволить заниматься только страны, создавшие
свой авиаприборостроительный комплекс. Лидерство
России в этой сфере заметно, однако ведущие мировые
позиции требуется постоянно подтверждать в условиях
жесткой конкуренции. Для стран БРИК достижения в
авиастроении – это предмет гордости. О процессах,
происходящих в национальном авиаприборостроении,
корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок»
рассказал Юрий Заплаткин, генеральный директор
ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование».

– Юрий Юрьевич, успехи нашей
страны в освоении околоземного
космического пространства заметны.
Иностранные космические агентства
демонстрируют свою заинтересованность сотрудничества с Россией.
В авиации тенденция, на первый
взгляд, другая, российский авиапром
конкуренты теснят на всех рынках,
даже на нашем внутреннем. Что сейчас
происходит в российском авиапроме?
– Идет интегрирование национального
авиастроения в мировую авиаиндустрию. Вы наблюдаете, по сути дела,
смену политики в развитии российского
авиапрома. До недавнего времени
Россия продолжала придерживаться
линии советского периода – обособленной технической зоны в авиастроении.
Сегодня мы пришли к пониманию, что
не можем ориентироваться только на
внутренний рынок, к тому же весьма
ограниченный.
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Даже для того, чтобы вернуть России
рынки Африки, Азии и Латинской
Америки, где широко были представлены советские самолеты и вертолеты,
российскому авиапрому, и в частности
нашей авиаприборостроительной
отрасли, предстоит вступить в общемировое сообщество авиапроизводителей,
не раствориться в нем, а активным
участием в международной кооперации
завоевать для России лидерство.
Сейчас в оборонно-промышленном
комплексе, в который входит и
авиапром, идут организационные и
структурные преобразования. В нашей
отрасли образован холдинг, управляющей компанией которого определено
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».
Большинство предприятий нашей
корпорации вошли в этот холдинг.
– Как российский ОПК перенес спад в
экономике?
– По итогам 2009 года ОПК, в отличие

от многих других отраслей экономики
России, покажет рост производства по
сравнению с 2008 годом. При этом доля
производства гражданской продукции
на предприятиях ОПК сократится с
40 до 30%. Гражданское производство,
ввиду сужения спроса со стороны
основных потребителей, стало наиболее
уязвимой сферой ОПК. Просматривается тенденция дальнейшего сокращения
объемов производства гражданской
продукции в ОПК.
– Однако показатели деятельности за
2009 год вашей корпорации не подтверждают тенденцию спада.
– Общий объем выручки нашей корпорационной группы предприятий, полученной от реализации продукции, работ и
услуг, за 2009 год составил 8,8 млрд руб.,
что более чем в 1,5 раза превышает
объемы 2008 года. Наш экспорт значительно вырос. В 2009 году объем прямого
экспорта по долгосрочным действующим
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красноречиво

контрактам увеличился в 2,4 раза по
сравнению с объемами 2008 года и
составил $ 102,7 млн, а объем поставок
через государственного посредника –
«Рособоронэкспорт» – увеличился на
1 млрд руб.
Экспортируем свои изделия мы
в основном в Индию, Малайзию,
Индонезию, Китай и Казахстан. Наша
продукция экспортируется как в составе
продаваемых Россией вооружений и
военной техники, так и виде технологического оборудования и комплектующих
изделий для обеспечения лицензионного производства самолетов типа
Су-30МКИ в Индии. Значительные
объемы запчастей экспортируются для
ремонта и эксплуатации ранее поставленной техники. Экспорт оборудования
и комплектующих изделий для лицензионного производства в 2009 году по
договорам с ФГУП «Рособоронэкспорт»
приблизится к $ 57,0 млн.
– Ваша Корпорация – традиционный
поставщик изделий для самолетов
типа Су-30 и МиГ-29, других самолетов и вертолетов. Что еще хорошо
экспортируется?
– Многие иностранные заказчики
(Индия, Казахстан, Украина и др.)
проявляют большой интерес к нашим
авиационным тренажерам и другому
авиационному имуществу.
– России выгодно торговать
самолетами и вертолетами. Что в
российской экспортной практике не
нравится иностранцам?
– Обычно значительные претензии у
инозаказчиков к российской стороне
возникают в связи с длительными сроками проработки заявок и осуществления
поставок запчастей. В этом вопросе
Корпорации удалось достичь значительного прогресса. В настоящее время
подготовку коммерческих предложений,
как правило, сдерживает только процесс
регистрации и закрепления заявок в ФС
ВТС, утверждение уровня внешнеторговых цен, что занимает примерно 3-4
недели, но в срочных случаях мы выдаем
коммерческие предложения в течение
одной недели. И в этом плане ФС ВТС
всегда идет нам навстречу.
Представителями Корпорации
постоянно ведутся консультации с
иностранными партнерами по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества,
и любые предложения со стороны
предприятий по техническому и
производственному сотрудничеству с
зарубежными компаниями могут быть
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Президент России:

»

В следующем году должны завершиться основные мероприятия по переходу
Вооруженных сил России на новый уровень, по созданию современной, боеспособной и мобильной армии, которая не даст шанса угрожать нам и нашим союзникам.
Одна из самых непростых, но принципиальных задач – это переоснащение войск
новыми системами и образцами вооружений и военной техники, нам предстоит
поставить 300 единиц современной бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых
самолетов и целый ряд других образцов военной техники.

«

рассмотрены максимально быстро и
взаимовыгодно.
С целью повышения уровня
сервисного обслуживания российской
авиационной техники за рубежом самолетостроительные корпорации проводят
работу по созданию интегрированных
систем логистической поддержки
эксплуатации самолетов, интерактивных
и иллюстрированных каталогов. Мы
также принимаем участие в данной
работе.
– Юрий Юрьевич, удержать лидирующие позиции на авиационном рынке
вам позволяют НИОКР. Что определяет направления этих работ?
– Президент РФ Д. Медведев обратил
наше внимание на необходимость
создания новейших образцов вооружения, которые обеспечат превосходство
над любым противником. Эффективная
система заказов военной продукции
должна соблюдать баланс интересов
между поставками для нужд национальной обороны и поставками за рубеж.
Нам, руководителям предприятий ОПК,
предстоит серьезно поднять качество
изделий и снизить их себестоимость.
Эти установки полностью отражены в
деятельности Корпорации и закреплены

в «Программе ОКР и модернизации
производства Корпорации «Аэрокосмическое оборудование» на 2007–2011 гг.».
Особые ожидания мы связываем с
российским единым авиаприборостроительным холдингом под руководством
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».
Нам предстоит создать компанию, способную на равных конкурировать с мировыми лидерами авиаприборостроения.
В настоящее время российский
авиаприборостроительный комплекс
отстает от западных авиаприборостроителей в научно-техническом,
технологическом и организационном
отношениях. Основная причина, на мой
взгляд, – продолжающаяся технологическая и организационная разобщенность
отрасли. И поэтому объединение
ведущих авиаприборостроительных разработчиков и производителей в единый
холдинг – серьезный шаг по выводу
российского авиаприборостроения на
ведущие мировые позиции.
Беседовал Леонид Дружинин
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Максим ВОРОНКОВ:
РАЗВИВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ,
СОЗДАЕМ ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

реклама

Стабильное развитие экономики Санкт-Петербурга,
реализация инвестиционных проектов во многом
зависят от надежного, полноценного и своевременного
энергоснабжения. Насколько успешно удается решать
эту задачу? Что сделано за последние годы и каковы
перспективы? На эти вопросы мы попросили ответить
генерального директора ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» Максима Воронкова.
Среди приоритетов нашей деятельности – технологическое присоединение потребителей, строительство и
реконструкция головных источников
электроснабжения 110/35 кВ и распределительной электрической сети
10 кВ. Кроме того, компании поручено
доверительное управление электросетевым имуществом, находящимся
в собственности Санкт-Петербурга.
Единственным учредителем и акционером ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» является город
Санкт-Петербург. В совет директоров,
который возглавляет вице-губернатор
Алексей Сергеев, входят представители
– Максим Сергеевич, в будущем году
правительства города.
компания отметит 10-летие и в городе
Как электросетевая компания, ОАО
она достаточно известна. Тем не менее,
«СПбЭС» занимается технологическим
не могли бы вы коротко охарактеризоприсоединением потребителей к электривать профиль ее деятельности?
ческим сетям, собирает плату за при– Действительно, ОАО «Санкт-Петерсоединение, установленную Комитетом по
бургские электрические сети» (СПбЭС)
тарифам Санкт-Петербурга, а собранные
создано в марте 2001 года в целях
повышения эффективности эксплуатации средства вкладывает в строительство
новых электросетей, которые регистрируимущественных комплексов электричеются в государственную собственность.
ских сетей и сооружений, находящихся
Сегодня в ОАО «СПбЭС» завершено
в государственной собственности СанктПетербурга, обеспечения учета и контроля строительство диспетчерского пульта.
В настоящий момент Санкт-Петербургза их использованием. Изначально нам
ские электрические сети – это не только
были переданы объекты инженерной инуправляющая, но и эксплуатирующая
фраструктуры, обеспечивающие электроорганизация, в функции которой входит
снабжение предприятий, расположенных
эксплуатация электросетевого имущества,
в деловой зоне «Пулково». С 1 января
находящегося в собственности города.
2005 года ОАО «Санкт-Петербургские
– Создавая условия для реализации
электрические сети» является довериинвестиционных проектов, роста
тельным управляющим электросетевым
имуществом, являющимся собственностью промышленного производства, ведения
жилищного строительства, какими
Санкт-Петербурга. Речь обо всех районах
ориентирами вы руководствуетесь?
города, в т. ч. Петродворцовом, Пушкин– Наша основная задача – инвестиционное
ском, Колпинском.
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строительство. Мы создаем электросетевое
имущество, которое необходимо для надежного энергообеспечения потребителей.
Сегодня ОАО «СПбЭС» вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры
перспективных городских территорий с
тем, чтобы потом, когда придут инвесторы,
они бы смогли получить электроэнергию
не в течение двух лет, а значительно
раньше. Поэтому в числе наших стратегических целей – активное строительство
энергообъектов, адекватное потребностям
экономики Санкт-Петербурга, а также
предоставление высококачественных
услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Мы постоянно стремимся к увеличению пропускной
способности городской распределительной
сети, внедрению новейших технологий
в функционирование электросетевой
отрасли города.
– Какие конкретно крупные объекты
сданы в последние годы?
– В 2009 году за счет средств ОАО
«Санкт-Петербургские электрические
сети» при частичном финансировании
из бюджета города в Приморском районе
была построена и введена в эксплуатацию
подстанция 110 кВ № 94 «Стенд». При
оснащении подстанции использованы
современные материалы и оборудование,
отвечающее всем нормам безопасности:
микропроцессорная техника, вакуумные и
элегазовые выключатели, внедрена телемеханика. Для соблюдения современных
экологических норм и норм безопасности на территории энергообъекта
построен противопожарный резервуар и
маслоприемная емкость для трансформаторного масла. Новая подстанция
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обеспечит электроэнергией потребителей
Приморского района города, вторую
очередь особой экономической зоны
технико-внедренческого типа – отделение
«Ново-Орловское», а также Институт
электрофизики и электроэнергетики
РАН, Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН и Институт
прикладной астрономии РАН.
Всего в 2009 году по заказу Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению было введено 4 новых подстанции
напряжением 110 кВ: помимо № 94
– «Стенд» № 109-А, «Крестовская» и
«Автозаводская». Сейчас наша компания
активно развивает сетевую инфраструктуру вокруг этих подстанций.
Инвестиционная программа ОАО
«СПбЭС» в 2009 году составила более
3 млрд рублей.
– Ранее вашей компанией уже выполнялась работа по электроснабжению
особых экономических зон?
– 3 декабря 2008 года ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» ввело в
эксплуатацию подстанцию «Петродворец», частично необходимую для энергоснабжения особой экономической зоны
«Нойдорф». Данный энергообъект – это
первый источник питания, построенный за
счет средств инвесторов, собранных ОАО
«Санкт-Петербургские электрические
сети» в качестве платы за технологическое
присоединение. Строительство, начатое
в середине 2007 года, завершилось в
рекордные для подобных объектов сроки:
стандартный цикл составляет не менее
двух лет.
Помимо ОЭЗ «Нойдорф» новая
подстанция позволила снять дефицит
электроэнергии в самом Петродворце –
он возник еще в середине 80-х годов
прошлого века. Теперь обеспечено надежное электроснабжение имеющихся
и строящихся объектов, появилась
возможность увеличить мощность
электроснабжения дворцово-паркового
ансамбля «Петергоф» с его легендарными
фонтанами, подключить строящийся
комплекс «Михайловская дача» – проект
Высшей школы менеджмента СПбГУ.
Общий объем инвестиций в строительство подстанции «Петродворец» и
электрических сетей составил более
1,5 млрд рублей.
– Сколь масштабной будет работа
компании в 2010 году?
– В нынешнем году сосредоточим
основные усилия на решении вопросов
устойчивости и качества энергоснабжения
потребителей центральной части
Петербурга, строительстве в Приморском
и Красносельском районах, в промышленной зоне Шушары – Ижора.
Предполагаемый объем инвестиций ОАО
«Санкт-Петербургские электрические
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сети» в 2010 году может достичь 3,8 млрд
рублей.
Среди объектов выделю подстанцию
110 кВ «Синопская» в центре города
(на участке, ограниченном Дегтярным
переулком, улицей Моисеенко и Новгородской улицей), которую планируем
ввести в эксплуатацию в III квартале. Ее
строительство осуществляется за счет
средств ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» с последующим
оформлением в собственность города:
стоимость подстанции 830 млн рублей,
сетевой инфраструктуры – более 1,5
млрд рублей. Подстанция закрытого типа
«Синопская» будет запитана двумя кабельными линиями 110 кВ от подстанции
№ 101-А и подстанции «Центральная».
Новый энергообъект будет одним из
звеньев в цепи кольцевого электроснабжения Центрального района города:
ПС № 109-А – ПС № 101-А – ПС «Синопская» – ПС «Центральная». Подстанция
«Синопская» позволит значительно
повысить надежность энергообеспечения
жилых кварталов и развитие инфраструктуры центра города, а также удовлетворит
перспективные энергетические нагрузки:
деловой комплекс «Невская ратуша»,
многофункциональный жилой комплекс
«Парадный квартал», комплекс зданий
УВД, а также жилой квартал «Смольнинская перспектива».
– Какие еще объекты предполагается
ввести в нынешнем году?
– Будут продолжены работы по строительству распределительной сети 10 кВ для
надежного электроснабжения Крюковых
казарм, где совсем скоро разместится
Центральный военно-морской музей.
После окончания строительства распределительной сети он получит мощность
2,88 МВА от подстанции 110 кВ № 40-А и

ПС 110 кВ № 109-А.
Также продолжатся работы по электроснабжению логистических транспортных
терминалов, расположенных в нежилой
зоне Шушары на юге города, и по электроснабжению крупного жилого комплекса
«Балтийская жемчужина».
Кроме того, компания совместно с
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению проводит работы
по строительству распределительной
сети в Юго-Западной приморской части
Санкт-Петербурга и в Красном Селе с
целью обеспечения электроснабжения
строительства жилых домов для ветеранов
Великой Отечественной войны.
Это не просто объекты – речь идет о
знаковых событиях, свидетельствующих
о росте энергетической мощи города.
Причастностью к этому можно гордиться,
поэтому стремимся трудиться с полной отдачей, творчески, невзирая на трудности.
Сегодня компания «Санкт-Петербургские
электрические сети» вкладывает большие
средства в совершенствование сетевой
инфраструктуры развивающихся городских территорий, тем самым закладывая
хорошие перспективы на будущее.
Беседовал Олег Починюк

ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети»
196191, Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, лит. А
www.spbes.ru
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Санкт-Петербург окружают новые
города-спутники. Современный город
будет малоэтажным и раскинется на
десятки километров от его нынешних
границ.
Это не футуристическая утопия – это
реальное будущее, часть которого уже
строит группа компаний «Балтрос».
Появление проектов новых кварталов
и целых новых городов в окрестностях
Северной столицы спровоцировано
рядом факторов. Среди них и исчерпание
резервов «уплотнительной» застройки, и
достройка восточного полукольца КАД.
Именно эти факторы подтолкнули группу
компаний «Балтрос» в 2003 году к идее
строительства сразу двух новых городских
районов – малоэтажной «Новой Ижоры» и
среднеэтажной «Славянки».
По словам первого вице-президента
ГК «Балтрос» Олега Еремина, примеров
подобных проектов не было в России уже
более двадцати лет. «Многие задают вопрос,
почему до такой идеи никто не додумался?
Вопрос поставлен неправильно, причина
не в том, что не додумались. Просто до
«Балтроса» на реализацию такого проекта
никто не решился. Думали и говорили
многие, а реализовать на практике никто не
смог», – рассказывает Олег Еремин.
При реализации проектов «Новая
Ижора» и «Славянка» частная компания
впервые полностью реализовала
инженерную подготовку такой огромной
территории, подвела все сети. «Это
было тяжело, так как во многом это было
впервые. Трансформаторная подстанция,
которую мы построили, стала одной из
самых современных в России и, пожалуй,
первой подстанцией, построенной девелопером, а не специализированной электросетевой компанией. Водовод, который
нам пришлось строить до «Славянки»,
также уникален, так как построен в рамках
частно-государственного партнерства.
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Для обеспечения нужд района нам была
необходима труба диаметром 400 мм.
Но в связи с теми решениями, которые
заложены в Генплане Петербурга, и для
обеспечения других территорий, диаметр
был увеличен до 1400 мм».
Оба проекта ГК «Балтрос» инновационны для нынешнего рынка, они позволяют
сформировать и, главное, реализовать
новые стандарты комфортного жилья.
«В прошедшем году мы совершили прорыв
на рынок: сдали первые две очереди
малоэтажного жилого района «Новая
Ижора», начали еще один проект комплексного освоения территорий – строительство жилого района «Славянка»».
Первый проект группы компаний «Балтрос», запущенный в 2008 году, – малоэтажный жилой район «Новая Ижора»,
строительство которого ведется в соответствии с решением Президиума Совета
при Президенте России по реализации
приоритетных национальных проектов и
демографической политике. «Меньше чем
за два года нам удалось построить более
100 000 кв. м жилья, проложить километры
дорог и сетей. Формат жизни в «своем
доме, на своей земле» оказался популярен
и востребован. Думаю, за подобными проектами малоэтажных городов-спутников,
полностью обеспеченных всей инфраструктурой, будущее строительной отрасли».
Второй проект, строительство которого
началось в сентябре прошлого года, – среднеэтажный жилой район «Славянка». Этот
проект сочетает в себе энергоэффективные
технологии домостроения, качественные
и удобные планировки квартир, новые
экологичные решения внутриквартального
благоустройства, позволяющие обеспечить
наибольший комфорт проживания.
«Именно сейчас востребовано недорогое
и качественное жилье. Плюс к этому
участие города, через строительство целого
квартала, помогло нам стартовать. Причем

не столько в экономическом плане –
скорее психологически».
Оба проекта группы компаний «Балтрос» олицетворяют новую идеологию
строительной отрасли. «Мы формируем
микрорайоны на основе скандинавского
опыта строительства комфортного
жилья – как наиболее близкого к нашим
климатическим условиям. Это не привычные для большинства «хрущевки»,
«брежневки» или «новая панель». Наши
дома за счет использования экологически
чистых материалов, большого содержания
дерева обладают повышенной теплостойкостью, что особенно актуально с учетом
последней зимы. А комплексное освоение
больших территорий позволяет создать
комфортабельные микрорайоны с единой
социальной и культурной средой».
О правильности этого пути говорит и
поддержка федеральных и региональных властей. Так, в ноябре 2009 года преимущества
проживания в новом малоэтажном районе
смог оценить Председатель Правительства
РФ Владимир Путин. Причем Новую Ижору
он посещает уже во второй раз.
Об успешности проектов и общественном признании говорят награды, полученные группой компаний «Балтрос»
в прошедшем году. Так, проект «Новая
Ижора» стал финалистом международного конкурса «Лучший реализованный
девелоперский проект на российском
рынке недвижимости – 2009», проводимого FIABCI-Россия. Кроме того, ГК
«Балтрос» награждена национальной
премией «CREDO» в номинации
«Лучшая организация-застройщик
на рынке малоэтажного и загородного
жилищного строительства». Также
компания награждена дипломом «Лидер
строительного рынка – 2009» по версии
газеты «Деловой Петербург» и журнала
«Где жить».
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ПТИЦЕФАБРИКА
ВНЕДРЯЕТ
ЭКОСТАНДАРТЫ
ЗАО «Птицефабрика Роскар» – современное,
динамично развивающееся предприятие, оснащенное
новейшим оборудованием для производства самой
качественной и полезной для здоровья продукции –
куриного яйца и мяса.
Главная цель руководства ЗАО «Птицефабрика
Роскар» – производство качественной и экологически
безопасной продукции.
Валерий ГОРЯЧЁВ,

реклама

генеральный директор
ЗАО «Птицефабрика Роскар»

На «Роскаре» с 2003 года действует
«Система качества на основе ХАССП».
С октября 2009 года система качества
предприятия сертифицирована по
ГОСТ Р ISO 22000-2007. ISO 22000 –
это система менеджмента безопасности пищевых продуктов, которая
достигается через анализ и контроль
над биологическими, химическими
и физическими опасностями, их
предотвращение, начиная с производства сырья, его закупки и обработки,
заканчивая производством, продажей и
потреблением конечного продукта.
В начале 2009 года продукция
предприятия прошла экологическую
сертификацию и получила экологическую маркировку «ЭКО ТЕСТ», а
также стала первым в России обладателем знака «Безопасный продукт».
Для абсолютно всех птицефабрик
России существует общая проблема –
это утилизация куриного помета, который в огромных количествах остается
от процесса жизнедеятельности птицы.
Готовых решений существует не много,
и все они требуют больших инвестиций.
На «Роскаре» к этой проблеме относятся со всей серьезностью, и в рамках
своей экологической программы
птицефабрика работает в трех направлениях по решению этой задачи.
В 2006 году был запущен завод, который выпускает органическое удобрение – сухой куриный гранулированный
помет под маркой «Урожай без забот».
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Специально для реализации этого
проекта была проведена модернизация
птичников для получения подсушенного помета, который и является
исходным сырьем для последующей
окончательной сушки, грануляции и
упаковки.
С 2009 года «Роскар» работает
над проектом сжигания помета с
последующей выработкой тепловой
энергии! Для этого была построена
небольшая экспериментальная установка, на которой в настоящее время
отрабатывается технология сжигания
помета в промышленных масштабах.
Инвестиции только на начальном этапе
составляют более 6 млн руб.
Также в 2009 году была запущена совершенно новая технология обработки
помета посредством его ферментации
микробиологическим препаратом.
Бактерии, входящие в состав препарата,
перерабатывают помет и делают его
совершенно безопасным для природной
среды. Для реализации этого проекта
было сооружено хранилище площадью
более десяти тысяч квадратных метров
и закуплена специальная техника для
ворошения помета во время процесса
ферментации. Новый продукт получил
название «Сила урожая», поскольку
и его можно использовать в качестве
органического удобрения. Инвестиции
в проект составили более 35 млн руб.

Шаги истории
Птицефабрика была введена в эксплуатацию в декабре 1972 года. В честь
юбилейной даты образования СССР предприятию тогда было присвоено название
«Птицефабрика имени 50-летия СССР».
Проектная мощность по производству
яиц на момент открытия составляла
58,9 млн штук в год.
В 1992 году, после приватизации, птицефабрика, расположенная на Карельском
перешейке, получила свое нынешнее
название – ЗАО «Птицефабрика Роскар».

Основные вехи развития
В 1994 на птицефабрике был введен в
эксплуатацию собственный комбикормовый завод. В 1997 году было освоено
производство мяса цыплят-бройлеров.
В 1999 году на «Роскаре» введен в
эксплуатацию первый в России завод по
глубокой переработке яиц.
В 2003 году Международная комиссия
по яйцу (IEC, Лондон) признала ЗАО
«Птицефабрику Роскар» лучшей компанией мира по производству и переработке куриных яиц.
В 2006 году птицефабрика вошла в национальный проект «Развитие АПК».
В 2009 году предприятием произведено
более 700 млн штук яиц и 10 тыс. тонн
куриного мяса.
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БУДУЩЕЕ ТЕЛЕКОМА –
ЗА КОНКУРЕНЦИЕЙ

генеральный директор ЗАО «ПетерСтар»

Хотя демонополизация рынка услуг связи произошла
не так давно, ее результаты успели ощутить все
граждане России. Сокращение многомиллионных
очередей на установку домашнего телефона,
динамичное распространение услуг подвижной связи
и широкополосного доступа в Интернет – эти события
позволили изменить к лучшему жизнь огромного
количества людей именно благодаря появлению
альтернативных операторов и развитию конкуренции.

Формирование конкурентного телекомрынка уже принесло колоссальные
позитивные результаты. Тем не менее,
сегодня каждый альтернативный оператор понимает не только необходимость
поддержания высокого уровня конкуренции в своем сегменте, но и важность
дальнейших шагов по ее развитию.
Очевидно, что это можно осуществить только при условии контроля
над соблюдением соответствующего
законодательства. Решающая роль здесь,
безусловно, принадлежит Федеральной
антимонопольной службе. Хотя телекоммуникационный сегмент является
одним из наиболее цивилизованных
и операторы в большинстве случаев
решают все в рамках законодательства,
во многих случаях обойтись без
вмешательства контролирующего органа
невозможно.
Несмотря на активную работу и
самих альтернативных операторов, и
государственных органов, сегодня в
отрасли остается ряд существенных
проблем, которые бизнесу не решить без
участия государства.
Значительная часть из них относится к взаимоотношениям между
предприятиями связи. Казалось бы,
разбирательства по поводу завышенных
цен на присоединение сетей и пропуск
трафика ушли в прошлое. Однако
сегодня все еще налицо прямые нарушения существующего законодательства
со стороны монополистов. Пользуясь
своим положением, они навязывают
альтернативным операторам заведомо
невыгодные условия пропуска трафика,
противоречащие опубликованным ими

же существенным условиям. В подобной
ситуации помимо нашей компании
оказался такой оператор, как «Совинтел», и другие. Необходимо отдельно
отметить, что поддержка антимонопольного ведомства оказалась неоценимой
в борьбе за права альтернативных
телекоммуникационных компаний.
Нередко возникают неурядицы в
сфере государственных заказов, когда
условия конкурсов формируются либо
нечетко, либо с расчетом на участие
конкретных компаний.
Эти и многие другие вопросы требуют
внимания и регулирующих органов, и
всей отрасли в целом.
На современном этапе особенно
важна роль контролирующих и
надзорных органов в формировании
отраслевого законодательства. Применительно к телекоммуникациям это
правила недискриминационного доступа
к инфраструктуре (НДД). Результатом
ограничений, которые накладывают
крупные операторы на средние и малые
предприятия, становится неспособность
последних, с одной стороны, изыскивать
средства на развитие инфраструктуры,
а с другой – завышение цены для
конечного потребителя.
Проблема НДД существует давно,
и ее решение – дело не одного года.
Попытки урегулировать этот вопрос
пока не давали ощутимого результата
вследствие отсутствия соответствующей
нормативной базы. И поэтому, без
преувеличения, подавляющее большинство операторов связи приветствуют
участие ФАС в разработке законопроектов, касающихся этого вопроса.

реклама

Евгений ВАСИЛЬЕВ,
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В то же время необходимо подчеркнуть, что суть вопроса НДД сводится
не только к таким важным аспектам, как
строительство последней мили и доступ
в кабельную канализацию. Наиболее
острой и масштабной проблемой все
еще остается использование альтернативными операторами технологических
помещений МРК «Связьинвест». Ведь
сегодня цена соединения двух стоек
в таком помещении зачастую выше
стоимости широкополосного канала
связи между двумя городами – что не
имеет никакого экономически приемлемого объяснения.
Крайне важна и другая сторона
процесса – сами операторы должны
проявлять разумную инициативу и
доносить до регулятора свои представления о совершенствовании механизмов
регулирования конкуренции в отрасли.
С другой стороны, являясь непосредственными участниками процессов,
происходящих на рынке, операторы
должны активно защищать свое право на
справедливость в конкурентной борьбе.
Сочетание активности государства и
телеком-бизнеса будет способствовать
тому, чтобы здоровая конкуренция,
как эффективный механизм саморегулирования рынка, стала традицией
в российской сфере связи. В будущем,
когда операторы будут иметь возможность конкурировать друг с другом
на равных, побеждая качеством и
доступностью услуг, действительно
можно будет сказать, что в нашей стране
развивается настоящее информационное
общество.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

www.konkir.ru

На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт-Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию
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Какой станет
промышленность
Санкт-Петербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?
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Андрей КОСТИН: БАНКАМ НУЖНЫ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАЕМЩИКИ

реклама

В прошлом году российские банки довольно успешно
справлялись с трудностями, которые ставил перед
ними кризис. Несмотря на сложную ситуацию, в целом
банковский сектор не понес серьезных потерь. О том,
какие вызовы все еще стоят перед банками и как они
будут их преодолевать, рассказывает председатель
правления Международного банка Санкт-Петербурга
(МБСП) Андрей Костин.

– Как вы оцениваете работу
банковской системы в 2009 году?
С какими основными сложностями
столкнулись банки и как их решали?
– Прошедший год, безусловно, был
непростым. Пожалуй, за последние
18-19 лет, которые существует
современная банковская система,
таких тяжелых периодов она еще не
переживала. Но уже сегодня можно
с уверенностью сказать, что самые
мрачные прогнозы относительно
развития российского финансового
рынка и банковской системы не
сбылись. Количество банков серьезно
не сократилось, и в целом система
сохранилась примерно в том же виде.
Даже кредитные учреждения, которые
в 2009 году работали с убытком, почти
не имели проблем с капиталом.
В целом, насколько я знаю, банковская система закончила 2009 год с
положительным финансовым результатом. Лицензий лишились порядка
45 мелких банков, несколько крупных
и средних банков прошли через процедуру санации. Финансовые системы
других стран прошли кризис с гораздо
более серьезными потерями.
– Какие негативные тренды на
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финансовом рынке остаются?
– Большую опасность продолжают
представлять проблемные активы,
которые остаются на балансах банков.
Не все они, конечно, классифицируются как безнадежные и относятся к
прямой просрочке. Взгляды разных
представителей банковского сообщества на эту проблему расходятся.
Например, Анатолий Аксаков,
депутат Госдумы и глава Ассоциации
региональных банков, считает, что
для ее решения необходима помощь
государства, а глава Центробанка
Сергей Игнатьев полагает, что
банки могут справиться с просрочкой
самостоятельно.
Я думаю, что если ситуация будет
развиваться примерно так же, как
последние три-четыре месяца, то
банки, которые смогли выстроить
эффективную работу, решат проблему
сами. С другой стороны, произошло
качественное изменение кредитных
портфелей. Если в докризисные годы
средний уровень просрочки был ниже
1%, то в ближайшие три-четыре года
нормой для банковской системы
станут 5-8%. И это приемлемый
уровень.

– А какой уровень просрочки у МБСП
и как вы с ней боретесь?
– Доля просрочки в портфеле
МБСП невелика – около 3%. Еще
до кризиса мы разработали систему
риск-менеджмента, которая продемонстрировала свою эффективность
в сложных условиях. В результате
уровень просрочки в нашем банке
гораздо ниже, чем в среднем по рынку.
Если же с возвратом кредитов
возникали сложности, то МБСП
старался идти навстречу партнерам.
Например, мы реструктурировали
часть кредитов, когда видели, что
заемщик способен решать возникшие
проблемы. Если компании переставали генерировать денежный поток,
банк помогал им искать инвесторов
и партнеров для того, чтобы они
возвращали долг и платили проценты.
Кстати, сегодня все графики платежей
восстановлены, и заемщики исправно
платят.
– Какие еще вызовы стоят перед
банковской системой?
– Пока нет четкого понимания, как
будет развиваться ситуация. Эксперты дают разные оценки. Сергей
Игнатьев, например, высказал мысль

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

о том, что в этом году нас ждет
кредитный бум. По моему мнению,
кредитному буму должен сопутствовать серьезный экономический рост.
Ведь банкам выгодно работать только
с перспективными заемщиками. Но
хотя прогнозы на 2010 год и носят
позитивный характер, существенного
скачка в экономике я пока не вижу.
Как власть, так и бизнес понимают,
что отечественная экономика должна
начать модернизацию и развиваться
по инновационному пути. Это радует.
Но для эффективного участия банков
в этом процессе им нужны длинные
деньги. Возможно, ситуация изменится через полгода, и мы уже готовимся
к этому.
– И какие именно шаги предпринимает банк?
– Банк утвердил программу, которая
должна улучшить наши рыночные
позиции. Она предполагает модернизацию существующих продуктов
для корпоративных клиентов, расширение продуктовой линейки и
более активную работу с физлицами.
Мы возлагаем большие надежды на
новые филиалы. В 2009 году МБСП
открыл четыре филиала в Поволжье,
что позволило нам протестировать
возможности региональных рынков.
Результаты нас ободряют. Сегодня
наши офисы работают с лучшими
предприятиями региона. Например,
самый успешный филиал МБСП
в Ульяновске за полгода работы
сформировал портфель почти в
миллиард рублей. Это очень хороший
показатель для регионального рынка.
А уровень риска по этим кредитам
вполне приемлемый. Я не исключаю
возможности, что банк будет и дальше
расширять сеть.
– Насколько серьезно изменились
условия кредитования за второе
полугодие прошлого года? И будет
ли происходить их дальнейшая
либерализация?
– Ставки по кредитам действительно
начали снижаться, а условия
кредитования – смягчаться. Рынок
качественных клиентов сильно
сократился, и банки начинают жестко
конкурировать за кредитоспособных
заемщиков. Инструментом этой
конкуренции логично стали ставки
по кредитам и требования к обеспечению. Если в кризис никто не кредитовал без залогов, то сегодня банки
возвращаются к этой практике. Но
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Ставки по кредитам действительно начали снижаться,
а условия кредитования – смягчаться. Рынок качественных
клиентов сильно сократился, и банки начинают жестко
конкурировать за кредитоспособных заемщиков.
Инструментом этой конкуренции логично стали ставки по
кредитам и требования к обеспечению.
такие возможности получают только
серьезные заемщики, чье будущее
не вызывает сомнений. Посмотрите,
например, на каких условиях привлекают кредиты крупные энергетики.
В разгар кризиса даже им требовалось
обеспечение, а теперь банки в борьбе
за таких заемщиков соглашаются на
многие их требования. Есть и совсем
фантастические случаи. Например,
сейчас крупная энергетическая компания привлекает деньги по ставке
8% годовых без всякого обеспечения.
И думаю, у нее это получится.
– Насколько существенно снизились
ставки?
– Они заметно упали. Если средняя
ставка в кризис составляла 18-20%
годовых в рублях, в том числе и для
серьезных заемщиков, то сейчас банки
второго эшелона предлагают годовые
ресурсы по ставке 15-16%, а банки
первой десятки – по 12-12,5%.
– В этом году большинство банков
уже заявили о планах по увеличению
портфелей, последует ли их примеру МБСП? Какие прогнозы вы
делаете по основным финансовым
показателям?
– Да, мы планируем серьезное
увеличение кредитного портфеля.
Надеемся, что в этом нам помогут
развивающиеся филиалы и растущий
рынок. Рост запланирован больше чем
на треть, это выше, чем мы закладывали в предыдущие годы. Активы банка
могут вырасти примерно на 20-25%.
Должен увеличиться и капитал
МБСП, хотя такое решение будут
принимать акционеры. Что касается
прибыли, то ее размер в 2010 году, по
нашим прогнозам, будет сопоставим
с 2009 годом. А по итогам прошлого
года прибыль МБСП значительно
выросла, чему способствовали
меры по сокращению издержек,
активная работа на кредитном рынке,
борьба с просрочкой и ситуация на

финансовом рынке, которая привела к
росту банковской маржи.
– Насколько серьезной остается для
банков проблема капитализации?
Как вы относитесь к инициативе
Алексея Кудрина довести минимальный уровень собственного капитала
банков до 1 млрд рублей?
– Очевидно, что банковской системе
нужно укрупняться и докапитализироваться. ЦБ подсчитал, что средний
показатель достаточности капитала по
системе выше 20% при норме в 10%.
То есть банки располагают определенным запасом. Но когда экономика
снова начнет расти, а финансовые
организации – активно кредитовать,
этот запас довольно быстро будет
исчерпан. Так что банкам уже сегодня
нужно увеличивать объем капитала.
Что касается инициативы
министра финансов, то его мотивы
понятны. Российской финансовой
системе нужны большие и сильные
игроки. Введенная с 1 января норма
минимального капитала в 90 млн
рублей и ее увеличение через два года
до 120 млн рублей – это необходимые
меры, чтобы отсечь банки, которые
занимаются сомнительными операциями. Но нельзя забывать, что мы
живем в России. В провинции часто
самыми успешными оказываются
именно небольшие банки. Я не думаю,
что в нашей стране все финансовые
организации должны быть крупными.
России нужны разные банки, как
большие, так и маленькие, не нужны
только плохие.
Беседовала Анастасия Федотова
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«Сам и ныне, Владыко, /и сей корабль соблюди
и даждь ему Ангела блага, мирна, /хотящыя плыти в нем сохрани...»
Чин благословити новый корабль или лодию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
МОРСКОЕ СОБРАНИЕ –
ПЕРВЫЕ 100 ЛЕТ!
В соответствии с Уставом 1910 г. созданное в
Петербурге Морское собрание имело целью:
«содействовать сближению морских офицеров между
собой; содействовать развитию в среде офицеров
военно-морского образования и доставлять офицерам
развлечение в свободное от службы время…»
История
Отношение к морю и мореплаванию в
России всегда было святым и любовным.
В 1588 году русское правительство
в ответ на просьбу англичан закрыть
Белое море для всех иностранных судов,
кроме английских, заявит: «Божию
дорогу, океан-море, как можно перенять,
унять или затворить».
Петр I сделает Россию великой
морской державой и создает флот,
который будет одерживать одну
блистательную викторию за другой.
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При Елизавете Петровне строится
Никольский Морской собор, в котором
за все время его существования никогда
не прекращается церковная служба – во
славу морской воинской доблести и
во славу и вечную память погибшим.
Екатерина II подарит этому собору
десять икон с изображениями святых,
в дни которых русский флот одержал
победы над турками…
Осенью боевые корабли возвращались в родные гавани Кронштадта,
где зимовали, ожидая новых летних

Юрий ДРЮКОВ,
петербургский писатель

походов. Вот здесь тогда и зародились
традиции будущих Морских собраний,
из которых первым стало Кронштадтское (1802 г.) – сначала оно называлось
Благородным, а потом – Морским. Ведь
благородство – это высокая нравственность, соединенная с самоотверженностью и честностью, когда поступки,
поведение, понятия и чувства находятся
в согласии с истинною честью.
После поражения России в Крымской
войне (1853–1856 гг.) надо было
возродить военный флот и поднять на
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достойный уровень его мощь и боеготовность. С этим успешно справился
Морской министр генерал-адмирал
Константин Николаевич. Великий князь
уделял особое внимание подготовке
боевых офицеров и способствовал дальнейшему развитию Морского собрания.
В 1858 году по просьбе совета старшин
Константин Николаевич принял звание
Попечителя Кронштадтского Морского
собрания.
Поражение в войне с Японией
снова потребовало восстановления и
строительства более боеспособного
Российского флота. Одновременно
с этим повсеместно образуются и
новые Морские собрания. 3 февраля
1910 года создается Морское собрание
в Петербурге.
С февраля 1912 года все Морские
собрания Балтийского моря стали
действовать по единому уставу,
утвержденному Морским министром
И. К. Григоровичем, который, вступив
в должность в 1911 году, всего за 6
лет восстановил численность и мощь
флота. После Февральской революции
адмирал Григорович был уволен. Ему
понадобилось срочное лечение. Он
уезжает во Францию. От предложения
финансовой помощи французского
и английского правительств Иван
Григорович откажется, предпочтя жить
на деньги, заработанные продажей
картин, которые он рисовал, сидя на
набережной. Умер Иван Григорович
в 1930 году. Перед смертью адмирал
завещал, чтобы его прах был предан
родной земле и захоронен в Петербурге.
На русском кладбище в Ментоне на
могиле Григоровича была выбита
надпись по-английски:
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компетентное мнение
Н. В. Орлов,
председатель Санкт"Петербургского
Морского Собрания

– Николай Владимирович, а что тогда Вам казалось наиболее трудным?
– Трудности были самые разные. Ведь первоначально наша организация создавалась как
Санкт-Петербургское региональное отделение
Российского Морского Собрания. Но нам пришлось выйти из его состава, потому что мы
были убеждены, что не должны заниматься
политической деятельностью. Действующие
офицеры по закону не имеют права состоять
в организациях политической направленности.
А без их участия наша работа не принесла бы
никаких весомых результатов. Поэтому мы
стали самостоятельной организацией – СанктПетербургским Морским собранием и стали
совершать конкретные дела на благо морской
деятельности государства, а это потребовало
преодоления множества препятствий. И вот тут я понял, что самым трудным оказалось
то, что вроде бы кажется таким легким, – просто говорить правду.
– Кто помог, кто оказался рядом, кто стал единомышленником?
– Я не могу выделить кого-то одного. Был создан совет старшин. Эти люди поверили в
меня, а я поверил в них. Просто возник союз людей, объединенных общей целью служения Российскому флоту. И так продолжается уже 15 лет.
– Какие главные итоги деятельности к юбилейной дате?
– Главный итог, это следовать завету Петра I: «Всякий потентат (лат. potentatus –
верховная власть), который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который
и флот имеет, обе руки имеет». А флот это не только море, корабли и моряки. Корабли
надо сконструировать и построить, морских офицеров – выучить, а еще нужны порты
и ремонтные верфи. Не уйти от решения бытовых проблем, возникающих у моряков на
берегу. Это и условия жизни, и медицинское обслуживание, и вопросы культуры, и вопросы веры.
И конечно, возвращение забытых имен, ликвидация белых пятен прошлого и восстановление утраченных православных святынь, почитаемых флотом.
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FOR EVER LOVED, FOR EVER DEAR,
O RUSSIA, SOMETIMES THINK OF HIM,
WHO THOUGHT SO MUCH OF YOU

Далекая родина, вспомни меня!.. Через 75 лет Россия исполнила последнюю
волю адмирала. Прах Ивана Григоровича был перезахоронен в АлександроНевской лавре. В фамильном склепе на
Никольском кладбище выбили ту же
эпитафию, но уже на русском языке:
ВСЕГДА ЛЮБИМАЯ, ВСЕГДА ДОРОГАЯ,
О РОССИЯ, ИНОГДА ВСПОМИНАЙ О НЕМ,
КТО ТАК МНОГО ДУМАЛ О ТЕБЕ...

Перезахоронение произошло
благодаря Морскому собранию
Санкт-Петербурга и его Председателю
Н.В. Орлову, но для этого понадобилось
целых два года напряженной работы.
Слава богу, есть в России люди, которые
берутся за самые трудные дела и с
честью выполняют их.

Возрождение
Когда в 1994 году контр-адмирал запаса
И. К. Анатольев предложил помощнику
представителя Президента РФ по
Ленинградской области Н. В. Орлову
подготовить материалы по вопросу
возрождения Морского собрания
Санкт-Петербурга, которое прекратило
свое существование в 1917 году, тот
вплотную занялся изучением архивных
документов. Через полтора месяца он
доложил, что сделать это можно, но
работа предстоит просто огромнейшая.
Желающих заняться ею не нашлось.
Пришлось все и дальше делать самому
Николаю Владимировичу, тем более что
тема эта была ему близка. Он окончил
Одесское Мореходное училище,
Военно-морскую академию, Инженерноэкономическую академию, прошел
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службу на подводных лодках Северного
флота. А ведь родоначальником российского подводного флота был именно
адмирал Григорович.
Николай Владимирович находит единомышленников, пишет необходимые
для регистрации документы, приводя
дореволюционные уставы в соответствие
с современным законодательством, и
вот в 1995 году утверждается Устав
возрожденного Морского собрания
Санкт-Петербурга!
Легко ли это было? Попробуем
вспомнить, что творилось тогда в стране… Вспомним знаковые символы тех
лет: громкие финансовые преступления;
фальшивые платежные документы; спад
производства, сопоставимый с падением
советской экономики в начальный
период Великой Отечественной войны;
ваучеризация всей страны; «черный
вторник» – резкое падение курса рубля;
горящие танки на улицах Грозного; ужас
Буденновска; крах «МММ» и других
финансовых пирамид; криминальные
разборки и заказные убийства… Урвать
кусок и спрятаться – мечта одних.
Забиться в угол и не высовываться –
позиция других.
Санкт-Петербургское Морское
собрание начало действовать. Оказана
финансовая помощь при восстановлении и ремонте Никольского собора в
Санкт-Петербурге и Владимирского
храма в Севастополе. Реставрирован
и благоустроен морской мемориал на
Серафимовском кладбище. Установлены памятники на могилах: адмирала
В. А. Самойлова, вице-адмиралов
В. А. Корнюшко и В. Л. Богденко,
контр-адмирала В. М. Бусырева. Для
Северного флота в 2000 году был куплен

реанимационный автомобиль, и благодаря этому были спасены многие жизни.
Оказывалась материальная
помощь семьям военных моряков,
выплачивались премии и стипендии
лучшим курсантам и выпускникам
военно-морских институтов, академий
и колледжей Петербурга. Выделялись
значительные средства на издание книг
и учебников.
Проводились торжественные
мероприятия в честь знаменательных
дат в истории Российского государства
и флота. При этом происходило награждение наиболее активных членов
собрания золотыми знаками и медалями
Морского собрания Санкт-Петербурга.
Ведь награды, полученные в среде профессионалов и из рук профессионалов,
ценятся очень высоко.
Морское собрание явилось учредителем Фонда поддержки программ
возрождения отечественного флота.
Юридически собрание– это всего лишь
общественная организация, но она
уже не раз справлялась с задачами
повышения государственного престижа,
завоевав серьезный авторитет как в
России, так и за ее пределами.
Были налажены тесные связи с
морскими собраниями и клубами
Франции, Германии, Швеции. Это
позволило достичь договоренности об
установке в 1998 году бюстов Алексея и
Федора Орловых и Федора Федоровича
Ушакова в местечке Вильфранш, где
во времена Русско-турецкой войны
братьями Орловыми была основана
военно-морская база. И там теперь гордо
реют Российский и Андреевский флаги.
Сейчас в Санкт-Петербургском
Морском собрании состоит более
500 человек, из которых 28 – представители высшего командного
состава ВС и Флота России. А также
генеральные директора судостроительных и судоремонтных предприятий и
конструкторских бюро, судоходных
компаний, руководители научноисследовательских институтов, морских,
речных и рыболовных объединений,
действующие офицеры флота и офицеры запаса, видные государственные,
политические и хозяйственные деятели,
представители религии и культуры.
Почетный председатель собрания – главком ВМФ, а все командующие
флотами – члены собрания.
Морское собрание Петербурга – это
и 30 тысяч единомышленников по всей
стране. Ведь в 2001 году оно выступило
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с инициативой создания межрегиональной Ассоциации Морских собраний, и
уже многие Морские собрания других
городов России стали членами этой
Ассоциации.
5 февраля 2010 года Санкт-Петербургское Морское собрание торжественно отметило свое столетие. Выстрел
пушки с бастиона Петропавловской
крепости произвел главком ВМФ
Владимир Высоцкий. В Эрмитажном
театре был зачитан приказ № 20 от 22
января 2010 года:
«За большой вклад членов СанктПетербургского Морского собрания в
сохранение истории Российского флота,
возрождение духовных основ службы на
море, оказание помощи в поддержании
боевого потенциала ВМФ, патриотическое воспитание молодого поколения
российских граждан на героических
традициях Военно-Морского Флота,
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а также в связи со 100-летием со дня
образования Морского собрания
ПРИКАЗЫВАЮ:
наградить Санкт-Петербургское
Морское собрание Юбилейным знаменным флагом.
Главнокомандующий Военноморским флотом адмирал В. Высоцкий».
За всю советскую и новейшую историю это первая флотская организация,
удостоенная такой высокой чести.
Начинается следующий этап
деятельности Петербургского Морского
собрания. Первоочередная задача –
достойно встретить 65-летие Великой
Победы, в достижение которой флот
вписал так много героических страниц.
На 10 июля в Выборге назначено
открытие памятника Ф. М. Апраксину,
верному сподвижнику Петра I.
Принято решение об установке
мемориальной доски на доме № 9 по

Большой Конюшенной улице, где долгие
годы жил морской офицер и великий
промышленник – создатель прославленных Обуховского и Путиловского
заводов – Н. И. Путилов. Морское
собрание уже неоднократно участвовало
в подобных работах. Была изготовлена
и 15 марта 2004 года установлена на
главном здании Адмиралтейства памятная мемориальная доска с профилем
последнего морского министра императорской России адмирала И. К. Григоровича. А мемориальная доска ученому
и судостроителю В. П. Костенко была
установлена 10 ноября 2006 года на доме
№ 24 по Каменноостровскому проспекту.
Надеемся, что мемориальная доска
Н. И. Путилову станет началом возвращения в наш город памяти о великом
человеке, который так много сделал для
Санкт-Петербурга и России.

101

Н АУКА

И БИЗНЕС

Р УБРИКУ

ПОДДЕРЖИВАЕТ :

Верните науку и критическое мышление в вузы,
и тогда начнется модернизация экономики России.
Конформизм и творчество несовместимы.
Алексей Сидоров,
доцент, к. э. н.

ТОРМОЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
КАК СЛЕДСТВИЕ…
«Борьба русского народа за свободу
и достойную жизнь на земле
продолжается. И ныне нам более чем
когда-либо подобает верить в Россию,
видеть ее духовную силу и выговаривать
за нее, от ее лица и для ее будущих
поколений ее творческую идею».
Леонид ДРУЖИНИН
Эти слова самобытного русского философа XX века Ивана Александровича
Ильина сформировали настроение
корреспондента журнала «Конкуренция
и рынок», получившего приглашение
посетить ежегодное собрание научнопедагогической общественности высшей
школы РФ. На этот раз собрание
проводилось 10-12 декабря 2009 г. в
Санкт-Петербургском государственном
горном институте им. Г. В. Плеханова.
Представилась возможность узнать,
что думают ректора российских вузов о
проводимой ими научной и инновационной деятельности, о взаимодействии
вузов с отраслями промышленности
при осуществлении инновационных
проектов.
После долгого перерыва Правительство РФ вновь разрешило вузам
создавать инжиниринговые предприятия, где преподаватели, аспиранты
и студенты могли бы реализовывать
свой творческий потенциал и учились
бы максимально продуктивно осуществлять коммерциализацию НИОКР. Это
решение Правительства РФ абсолютно
верно – как долго можно держать под
спудом творческую энергию вузов? Но
все ли вузы готовы воспользоваться
предоставленной возможностью и что
делать горе-университетам, где исследовательская деятельность захирела?
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Горный институт и его ректор
В. С. Литвиненко обладают громадной
притягательной силой. Накануне
совещания, 3 декабря, Председатель
Правительства РФ В. В. Путин отметил:
«Горный институт в Питере, безусловно,
по оснащенности, по уровню преподавания является одним из лучших в
мире. Жаль, что об этом мало кто знает у
нас в стране».
В редакции журнала «Конкуренция
и рынок» известно, насколько успешна
деятельность инновационных предприятий Горного института («КиР», июнь
2003, № 18), и поэтому мы решили в его
стенах, в атмосфере предпринимательского духа, получить дополнительную
мотивацию и, если повезет, договориться
с Владимиром Стефановичем о новом
интервью.
Совещание открылось выступлением министра образования и науки
А. А. Фурсенко, обратившего внимание
собравшихся на неизбежность реструктуризации высшей школы под влиянием
следующих факторов: демографического
(уменьшение числа студентов почти
в два раза); регионального (покрытие
хорошо оснащенными вузами всей
территории страны); инерционного
(какое качество образования может
быть в вузах, в которых преподаватели
научной работы не ведут и не знают

требований экономики?).
Судя по тем репликам, которыми
было встречено выступление министра
сидевшими рядом с корреспондентом
участниками собрания, далеко не
все вузы подготовились к реалиям
и вызовам, с которыми российская
высшая школа столкнется в ближайшие
пять лет. Ректорам не удалось настроить
коллективы преподавателей своих вузов
на продуктивное взаимодействие с
промышленностью, отсюда проистекает
и проблема безденежья вузов.
Слова министра о том, что будет
осуществляться поддержка сильных
вузов, выявленных в честных конкурсах,
особого энтузиазма, судя по лицам
ректоров российских вузов, не вызвали.
Министр Фурсенко четко не обозначил причины пассивной роли вузов в
модернизации отраслей промышленности. А можно ли ожидать инноваций на
предприятии, если за 4-5 лет обучения
в вузе студенты не видели ни одного
преподавателя, с энтузиазмом рассказывающего о проводимой им сейчас
НИОКР и привлекающего молодые умы
к участию в настоящем исследовании,
конкуренции с реальными иностранными специалистами за контракт крупной
российской фирмы? Без оснащенных
современными оборудованием и приборами лабораторий ни специалистов
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не подготовить, ни НИОКР на должном
уровне не выполнить.
Однако чего ждать от руководства
вузов и преподавателей, которые
комфортно себя чувствуют, осуществляя
торговлю дипломами, и не желают знать
запросов промышленности? Отсутствие
диалога промышленных предприятий
с вузами неизбежно сказывается на
отсутствии четких образовательных
стандартов. Создается впечатление, что
отставание российской промышленности начинает закладываться в вузах.
Изменить существующую практику
работы вузов Правительство РФ
посчитало возможным путем увеличения доли НИОКР, выполняемых
преподавателями, и мотивации приобретения вузами статуса национального
исследовательского университета.
Четкая идентификация российского
вуза-новатора позволит лучше ориентироваться студентам и их родителям, а
промышленникам – подбирать поставщика кадров и исполнителя НИОКР.
Заявленный доклад профессора
В. С. Литвиненко, ректора СанктПетербургского государственного
горного института им. Г. В. Плеханова
(технического университета), «Стратегия развития национального
исследовательского университета
«Минерально-сырьевого университета»
с учетом задач государства» оправдал
наши ожидания – увлеченный своим
делом ученый и энергичный предприниматель убеждал в достижимости успеха.
«У нашей экономики есть два
мощнейших преимущества – это
минеральные и биологические сырьевые
ресурсы и интеллектуальный потенциал.
Наследство СССР пока позволяет нашей
стране сохранять лидерство. Экономика
страны – следует признать, сырьевая, –
но и в этом секторе не все нормально.
Поэтому мы сегодня собрались для того,
чтобы открыто поговорить и об этих
проблемах. Как научно обеспечить и
технически оснастить этот важнейший
сектор российской экономики? Ведь
если запустить механизм активной переработки и добычи сырьевых ресурсов,
то это даст увеличение ВВП России
минимум в 8 раз. Мы извлекаем из недр
ресурсов на $250-300 млрд ежегодно и
только 10% их перерабатываем у себя в
стране.
Нам предстоит в России создать экономику сегодняшнего дня. Но где мы отстаем? На стадии поиска месторождений
мы по передовым технологиям отстаем
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...Русская наука — не призвана подражать западной
учености ни въ области изслѣдованія, ни въ области
міровоспріятія. Она призвана вырабатывать
свое міровоспріятіе, свое изслѣдовательство. Это
совсѣмъ не значитъ, что для русскаго человѣка
«необязательна» единая общечеловѣческая логика
или что у его науки можетъ быть другая цѣль, кромѣ
предметной истины. Напрасно было бы толковать
этотъ призывъ, какъ право русскаго человѣка на
научную недоказательность, безотвѣтственность, на
субъективный произволъ или иное разрушительное
безобразіе. Но русскій ученый призванъ вносить
въ свое изслѣдовательство начала сердца,
созерцательности, творческой свободы и живой
отвѣтственности совѣсти. Русскій ученый призванъ
вдохновенно любить свой предметъ такъ, какъ его
любили Ломоносовъ, Пироговъ, Менделѣевъ, Сергѣй
Соловьевъ, Гедеоновъ, Забѣлинъ, Лебедевъ, князь Сергѣй Трубецкой. Русская
наука не можетъ и не должна быть мертвымъ ремесломъ, грузомъ свѣдѣній,
безразличнымъ матеріаломъ для произвольныхъ комбинацій, технической
мастерской, школой безсовѣстнаго умѣнія.
Русскій ученый призванъ насыщать свое наблюденіе и свою мысль живымъ
созерцаніемъ, — и въ естествознаніи, и въ высшей математикѣ, и въ исторіи,
и въ юриспруденціи, и въ экономикѣ, и въ филологіии, и въ медицинѣ.
Разсудочная наука, не ведущая ничего, кромѣ чувственнаго наблюденія,
эксперимента и анализа, есть наука духовно слѣпая: она не видитъ предмета, а
наблюдаетъ однѣ оболочки его; прикосновеніе ея убиваетъ живое содержаніе
предмета; она застрѣваетъ въ частяхъ и кусочкахъ и безсильна подняться къ
созерцанію цѣлаго. Русскій же ученый призванъ созерцать жизнь природнаго
организма; видѣть математическій предметъ; зрѣть въ каждой детали русской
исторіи духъ и судьбу своего народа; растить и укрѣплять свою правовую
интуицію; видѣть цѣлостный экономическій организмъ своей страны; созерцать
цѣлостную жизнь изучаемаго имъ языка; врачебнымъ зрѣніемъ постигать
страданіе своего паціента.
Къ этому должна присоединиться творческая свобода въ изслѣдованіи. Научный
методъ не есть мертвая система пріемовъ, схемъ и комбинацій. Всякій настоящій,
творческій изслѣдователь всегда вырабатываетъ свой, новый методъ. Ибо
методъ есть живое, ищущее движеніе къ предмету, творческое приспособленіе
къ нему, «изслѣдованіе», «изобрѣтеніе», вживаніе, вчувствованіе въ предметъ,
нерѣдко импровизація, иногда перевоплощеніе. Русскій ученый по всему
складу своему призванъ быть не ремесленникомъ и не бухгалтеромъ явленія, а
художникомъ в изслѣдованіи; отвѣтственнымъ импровизаторомъ, свободнымъ
піонеромъ познанія. Отнюдь не впадая въ комическую претенціозность или въ
дилетантскую развязность самоучекъ, русскій ученый долженъ встать на свои
ноги. Его наука должна стать наукою творческаго созерцанія — не въ отмѣну
логики, а въ наполненіе ея живою предметностью; не въ попраніе факта и
закона, а въ узрѣніе цѣлостнаго предмета, скрытаго за ними...
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на 40%. На примере извлечения нефти
видно – извлекаем 24% (теоретически
30% запасов), а все остальное остается в
недрах. Только 10% нефти приходится
у нас на использование новых методов
увеличения нефтеотдачи (в Норвегии и
США – это 90%, в Канаде – 80%).
Потери газа на трубопроводах за
время транспортировки от месторождения до потребителя составляют 80 млрд
куб. метров – больше, чем потребляют
Москва и Петербург.
Попутный газ при нефтедобыче – это
не только сектор резерва. Сжигая его, мы
теряем два бюджета страны на высшее
образование. Если нам увеличить нефтеотдачу всего на 1%, то это $20-25 млрд
дополнительных резервов.
Об успехах в переработке сырья
много не скажешь. В некоторых секторах
у нас ситуация с переработкой в 8 раз
хуже, чем в добыче сырья. Потери в
энергетике ЖКХ сопоставимы с энергией, вырабатываемой нашими АЭС.
Наши потери в энергетике – это
480 млн т условного топлива, что
эквивалентно 80% нефти, добываемой в
России.
Фактически наш минеральносырьевой комплекс не заинтересован
сейчас в развитии науки и в технологиях глубокой переработки сырья.
Диапазон затрат на науку сопоставим с
карманными расходами. Добывающие
компании, начиная с Газпрома, рассматривают расходы на науку как некую
социальную нагрузку, спонсорство. Им
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проще покупать готовые технологии за
рубежом, чем поддерживать российскую
науку, все разрабатывать и делать
внутри страны. Хотя во всех странах на
законодательном уровне закреплено, что
если ты работаешь с недрами, то обязан
отчислять деньги на воспроизводство
научных кадров и проведение научных
исследований (в США – 6%). У нас
этого нет.
Исследования российских и иностранных экспертов показывают, что
ближайшие 20 лет Россия сохранит
сырьевой характер экономики. Произойдет усиление роли науки и подготовки
кадров в сфере добычи и переработки
минеральных ресурсов, а контроль над
этой отраслью мировой экономики
перейдет от национальных компаний к
ТНК.
Передача передовых технологий
будет производиться под полным
контролем ТНК. От того, насколько
мы осознаем свою отсталость в добыче
и переработке сырья, зависит степень
нашего обладания ресурсами, находящимися в недрах России. Если мы не
сможем осуществлять научное сопровождение добычи ресурсов, разведку и
прирост запасов, то этот запас сделают
ТНК. Мы можем оказаться в качестве
придатка ТНК. Однако наши ученые
и специалисты уже разведали, что на
8% территории России находится 75%
мировых запасов нефти и газа.
Какова роль науки в нашем
горнодобывающем секторе экономики?

К сожалению, место науки недооценивается обществом. Геология сегодня – это
не молоток, гитара и романтика, это
высокотехнологическая отрасль,
с технологиями, сопоставимыми с
космическими.
Я приветствую осознание в России
важности появления «двугорбого верблюда» – науки и образования, который
должен вытянуть горную отрасль на
новую стадию развития. Решение
о создании минерально-сырьевого
университета хоть и запоздало, но оно
крайне важно.
Показатели Горного университета
сейчас скромные и требуют масштабности. Сейчас доход университета
на одного сотрудника составляет
2 млн 250 тыс. руб., а объем НИОКР
на одного руководителя, д. т. н., –
2 млн 800 тыс. руб., 76% аспирантов
защищаются в срок. Наши НИОКР
направлены на обеспечение системной
работы с недрами. Нам представляется,
что без науки продуктивное горное
образование дать невозможно. Поэтому
сегодняшний учебный процесс будет
отличаться от завтрашнего за счет
увеличения доли участия студентов
в научном процессе и выполнении
НИОКР.
Если университет не выполняет
НИОКР более $5000 в год на одного
преподавателя, то нет никакой возможности такой вуз называть университетом
и говорить о качестве подготовки
специалистов. Поэтому роль науки в
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университетах должна возрастать, а
чтобы внедрение результатов НИОКР
не застаивалось, государство должно
мотивировать бизнес.
Как повысить отдачу геологической
науки? Нам представляется важным
создание научно-технических парков
общего пользования, аналогичных
Американской геологической академии,
оснащенных геологическими полигонами, производственно-техническими
полигонами и полигонами для испытания горной техники и технологий.
Предстоит создать при университетах
сеть гостиниц для проживания специалистов, желающих провести исследования с использованием уникального
лабораторного оборудования.
Университет наладит кооперацию
с ведущими специалистами горной
отрасли, что позволит привлечь их в
качестве преподавателей и организовать
стажировку наших преподавателей в
лучших горнодобывающих компаниях.
Мы смогли укомплектовать горный
институт преподавательскими кадрами.
Однако нам не удалось пока найти в
России трех ученых, которые могли бы
занять вакантные должности заведующих кафедрами. Общими усилиями
государства и бизнеса нужно оснащать
исследовательские лаборатории научными проборами и оборудованием.
Опыт показывает, что требуется до
5 лет работы лаборатории, прежде чем
появляется реальный продукт.
Конечно, произойдет реформирование системы выбора тем научных
исследований. Сегодня при формировании темы исследований аспиранта
мы полагаемся на авторитет научного
руководителя и не более. Актуальную
тематику исследований следует формировать как госзаказ, с максимальным
приближением к проблемам отраслей
промышленности.
Неизбежно произойдет изменение
формирования преподавателей из
числа ученых. Не каждый доктор
наук – прекрасный профессор. Наверно,
пора ученым Северо-Запада России для
овладения педагогическим мастерством
проходить дополнительное обучение на
курсах в нашем замечательном педагогическом институте, чтобы в процессе
аттестации он мог продемонстрировать
знание психологии и методики взаимодействия преподавателя со студентом.
Мы много говорим о требованиях к
диссертациям. Что мы видим? Результаты диссертаций не патентуются. Нужно
на государственном уровне потребовать,
чтобы новые разработки до защиты
диссертации были запатентованы. Без
патента нельзя рассматривать диссертационную работу.
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Конечно, нельзя игнорировать
проблему социально-бытовых условий
работы преподавателей. Можно
оснастить лаборатории, уговорить
преподавателя год-два потерпеть, но
плохие условия работы – это фон,
при котором невозможно заниматься
научно-педагогической деятельностью
в университете. И каждый университет
должен решить эту проблему.
Мы подошли к созданию ассоциации
минералогических университетов, куда
войдут нефтяные и газовые институты,
геологоразведочные, даже факультеты
университетов, которые работают в
близких к горной отрасли научных направлениях. Это позволит использовать
научный потенциал университетов в
интересах отрасли».
Участники совещания осознавали,
что вузам не избежать конкуренции за
студентов, за деньги бизнеса и государства на НИОКР. Непонятно, на что
рассчитывают вузы, отказывающиеся
участвовать в конкурсах на гранты
НИОКР. Валерий Кошкин, начальник
Управления научных исследований и
инновационных программ Федерального
агентства по образованию, сетовал
на ухищрения, на которые идут вузы,
проталкивающие одну и ту же тему
одновременно в разделе докторов наук
и аспирантов – комиссии разные, вдруг
они проморгают заявку, а чиновники
Минобрнауки дадут если не два гранта,
то хотя бы один.
Из 77 направлений научных исследований, определенных экспертами
Минобрнауки, на 14 ни один вуз заявки
не подал. Валерий Иванович с нескрываемым удивлением произнес: «Анализ
заявок на НИОКР создает впечатление,
что судостроением у нас в России как
будто никто не занимается!»

Промышленность России нуждается
в модернизации. Но кто будет повышать конкурентоспособность
российских предприятий, если
отраслевые вузы останутся в стороне
от этого важнейшего процесса? Разве
отставание промышленности не
закладывается в вузах? По идее,
ученых, преподавателей, аспирантов
и студентов старших курсов вузов
следовало бы привлечь к модернизации
отраслей. Как это осуществить
наилучшим образом? Правительству РФ следовало более активно
мотивировать бизнес и напрямую
взаимодействовать с профильными
вузами, предлагая выполнять НИОКР.
Да, возникнет конкуренция ученых из
АН, отраслевых НИИ и КБ и вузов за
гранты на НИОКР. Очень хорошо –
появится конкуренция научных школ.
Однако промышленникам придется
признать, что, не поддерживая сейчас
вузовскую науку, они рискуют уже в
ближайшие годы остаться без хорошо
подготовленных специалистов, и
тогда о модернизации можно будет не
вспоминать.
Помогая вузам создавать свои инжиниринговые фирмы для выполнения
НИОКР по наиболее актуальным
направлениям, промышленные предприятия сразу получают доступ к
творческой молодежи в лице дипломников, аспирантов и преподавателей, как
раз к тем, кто и будет осуществлять
модернизацию промышленности.
Инвестиции в человеческий потенциал – это не только мировой опыт, а
наилучшее вложение денег в интеллектуальный капитал России.
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Павел знает разницу между тем, что дозволено, и тем, что полезно.
Дозволено говорить истину, но это не всякому полезно,
не во всякое время и не во всяком виде, ибо не полезно
давать дурным людям повод пренебрегать авторитетом отцов.
Эразм Роттердамский
Истина о коммерциализации НИОКР скрывается осознанно,
иначе эффективность промышленного шпионажа и утечки мозгов резко упадет.
Соломон Литвин,
интеллектуальный капиталист

ДАЖЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗОЛОТО
В РУКАХ БЮРОКРАТОВ РЖАВЕЕТ
Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Раз уж такие конформисты, как ректоры технических вузов, начали роптать по
поводу малопригодности Федерального закона № 94 «О госзакупках…» в системе
распределения государственных денег на НИОКР, то, видимо, конфликты интересов
в российской научной среде начинают прорываться на поверхность. Это одно из
позитивных проявлений адвокатирования конкуренции в нашей стране.
Слабая конкурентоспособность и низкая продуктивность
национальной промышленности, неудовлетворительные
коммерческие показатели отдачи НИОКР становятся предметом критичного наблюдения и исследования антимонопольными органами. Куда может привести ниточка, если начать
распутывать клубок проблем российского инжиниринга? Так
как коммерциализация НИОКР в советский период не была
для правительства приоритетной задачей, то следует признать,
что советские ученые в немалой степени ориентировались в
своей работе на одно известное высказывание А. Энштейна:
«Наука – это удовлетворение личных интересов за счет
государства».
Конкуренция в науке и инжиниринге – дело обычное. Как
только удастся разобраться, почему интеллект наших ученых,
изобретателей и инженеров отторгается отечественной
промышленностью, можно будет с уверенностью заявить:
неизбежно произойдет изменение структуры национального
экспорта. Сейчас Россия экспортирует сырье и не может
сдержать утечку мозгов. Когда же страна возродит промышленность и начнет торговать изделиями с большой долей
интеллектуальной собственности?
Никто в мире не рискнет заявить, будто русские технари
(ученые и инженеры) обделены способностью к творчеству.
Однако отчего-то коммерциализация НИОКР в России уже
второе десятилетие явно пробуксовывает даже в условиях
созданного в стране рынка. Это явление не позволяет Правительству РФ согласиться с требованием ряда чиновников от
науки и дальше безоглядно, «по-советски», тратить большие
деньги на НИОКР, к тому же при низкой инновационной
активности бизнеса.
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Коммерциализация НИОКР – это вид творчества и
предпринимательства, возможный лишь при наличии
специфической инфраструктуры и мотивации. В некоторых
технических вузах, таких, например, как Санкт-Петербургский
горный институт (национальный исследовательский университет), все ученые, преподаватели, инженеры, аспиранты и
студенты вовлечены в коммерциализацию НИОКР, и результат не заставляет себя долго ждать – качество подготовки
специалистов возрастает; улучшается парк лабораторного
оборудования и приборов, растет благосостояние коллектива
ученых и преподавателей вуза. Если к делу подойти с умом, то
оказывается, что коммерциализация НИОКР возможна у нас
в стране даже сейчас.
На фоне плачевного состояния промышленности в России
все больше инженеров и предпринимателей приходят к
пониманию той истины, что интеллект нации растрачивают на
холостом ходу.
Если расчистить горный ручей от мусора, то он становится
полноводней, и его энергии хватает и на вращение колеса
мельницы, и на орошение долины. Если российскую высшую
школу, науку и инжиниринг очистить от ряда идеологических
наслоений XX века, то начнут ли происходить желательные
инновации в промышленности?
Энтузиасты российского инжиниринга принесли в редакцию журнала «Конкуренция и рынок» первый номер журнала
«РАЗУМ». Учредители этого журнала решили предложить
занимающимся – более или менее успешно – коммерциализацией НИОКР информационную площадку, по аналогии с
«Хунтой», созданной в начале XVIII века мудрым Б. Франклином. Уж если становиться просвещенным на все 100%, то
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без соблюдения закона синергии в управлении интеллектом
результаты будут плачевны.
В конце XIX века многочисленные успехи русской
науки и инжиниринга стали возможны именно благодаря
интенсивному общению энтузиастов различных направлений
интеллектуальной деятельности, от медицины и химии до
электротехники и самолетостроения.
Этому содействовало Императорское Русское техническое

общество, многочисленные другие общественные собрания
и частные научные лаборатории. Подъем национальной
науки и промышленности готовился совместными усилиями
ученых, инженеров и предпринимателей, видевших в научных
открытиях и изобретениях инновации, способные выдвинуть
Россию в мировые лидеры. Интерес к изобретательству подогревался конкуренцией экономик развитых стран. К началу
XX века изобретения и промышленный шпионаж не только

красноречиво

»

Я должен был бы еще раньше упомянуть о том, что осенью предыдущего года я основал клуб, объединивший многих из моих наиболее
способных знакомых. Клуб этот, названный нами «Хунтой», имел целью
взаимное усовершенствование. Мы собирались по вечерам каждую
пятницу. Составленные мною правила требовали, чтобы каждый член
«Хунты» в порядке очередности выдвинул на обсуждение членами клуба
один или несколько тезисов по какому-либо вопросу морали, политики
или натурфилософии и раз в три месяца представил и прочел написанный им доклад на любую тему по его собственному выбору. Наши
дискуссии, проводимые под руководством председателя, должны были
быть проникнуты духом искреннего стремления к истине. В них не было
места спору ради спора или ради победы, и, во избежание полемического пыла, все слова, выражающие непреклонность личного мнения
или прямое противоречие мнению другого, вскоре стали считаться
недопустимыми и были запрещены под страхом небольших денежных
штрафов.
…Наша дружба продолжалась до самой его смерти, свыше сорока лет.
Клуб существовал почти столько же. На протяжении этих лет он был
лучшей школой философии, морали и политики в нашей провинции.
Наши доклады, которые зачитывались за неделю до их обсуждения,
заставляли нас внимательно изучать различные предметы, чтобы мы
могли говорить со знанием дела. Здесь мы приобрели также навыки ведения дискуссии. В наших правилах было предусмотрено все,
чтобы предохранить нас от раздоров. Потому-то так долго существовал этот клуб, о котором я еще не раз буду иметь случай говорить
в дальнейшем. Но сейчас я хочу упомянуть о той пользе, которую этот клуб приносил мне в том отношении, что каждый из его членов
усиленно старался найти для нас работу.
Наш клуб «Хунта» оказался столь полезным я давал такое удовлетворение своим членам, что некоторые из них пожелали ввести в
него своих друзей. Но этого нельзя было сделать, не выходя за пределы того числа, которое мы считали наиболее необходимым, а
именно – двенадцати. С самого начала одним из правил нашего устава было держать организацию в тайне, и это правило довольно хорошо соблюдалось. Целью его было предотвращение просьб о приеме со стороны неподходящих лиц, которым, может быть,
иной раз будет трудно отказать. Я был одним из тех, кто выступал против увеличения числа членов «Хунты». Но взамен этого я
внес в письменной форме предложение, чтобы каждый член нашего клуба попытался организовать подчиненный клуб с такими же
правилами, вопросами и т. д., не сообщая его членам об их связи с «Хунтой». Преимущества этого предложения состояли в следующем: через наши организации мы могли бы способствовать совершенствованию гораздо более широкого круга молодых людей; эти
организации позволили бы нам лучше ознакомиться с настроениями населения во всех случаях, так как член «Хунты» мог бы ставить
любые нужные нам вопросы и должен был сообщать «Хунте» обо всем, что происходит в его клубе; они служили бы нашим частным
интересам в делах благодаря более широкой рекомендации и увеличили бы наше влияние в общественных делах и наши возможности
делать добро, распространяя в нескольких клубах мнения и чувства «Хунты».
Мы условились устраивать раз в месяц общественные собрания, на которых высказывать и обсуждать наши соображения о том, как
лучше бороться с огнем, чтобы затем использовать их в случаях пожара.
Вскоре стала ясной польза от этой организации. Так, число лиц, пожелавших принять в ней участие, оказалось больше, чем мы считали нужным для одной команды.
Компаньонство часто кончается ссорами, но я был счастлив в этом отношении; наши дела всегда велись успешно и кончались дружески; думаю, одной из основных причин этого было то, что в наших контрактах всегда очень точно предусматривались обязанности
каждого партнера, так что спорить было не о чем. Такую предосторожность я рекомендую всем, кто вступает в товарищество, ибо, как
бы ни было велико уважение и доверие партнеров друг к другу в момент заключения контракта, впоследствии всегда могут возникнуть из-за каких-нибудь мелочей ревнивые и недружелюбные чувства, мысли о неравном распределении тягот и забот, паев и т. д.,
что часто сопровождается разрывом дружбы и прекращением всяких отношений, а иногда даже судебными процессами и другими
неприятными последствиями.
Человеческое счастье создается не столько большими удачами, которые случаются редко, сколько небольшими каждодневными улучшениями. Так, если вы научите бедного молодого человека бриться самому и содержать свою бритву в порядке, вы можете сделать
гораздо больше для его счастья в жизни, чем если бы вы дали ему тысячу гиней.
Бенджамин Франклин, «Автобиография»

«
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содействовали повышению конкурентоспособности каждого промышленного
предприятия, но и являлись мощнейшим
его фактором.
Коммерциализация НИОКР требует
соответствующей инфраструктуры и
энтузиастов. Совершенно закономерно
было появление у нас в стране в 1909 году уникального частного венчурного
фонда – «Общества содействия успехам
опытных наук и их практических применений имени Христофора Семеновича
Леденцова».
Русские православные предприниматели в поддержке национальных ученых
и изобретателей видели служение «во
благо и на процветание Отечества».
Учредители журнала «РАЗУМ»
видят многочисленные совпадения в
деятельности «Леденцовского общества» и Горного института, касающейся
коммерциализации НИОКР. Это не
может быть случайностью. Возможно ли
тиражировать продуктивный опыт этих
российских венчурных компаний? Вне
всяких сомнений! Позитивный опыт следует изучать и структурировать в виде
системы взаимодействия «Человеческий
капитал – интеллектуальная собственность – инфраструктура венчурного
бизнеса – промышленность – рынок».
По нашему мнению, ученые, инженеры, изобретатели, студенты, предприниматели и бизнес-ангелы отнесутся к
журналу «РАЗУМ» с интересом и будут
способствовать росту его тиража. Представляем вашему вниманию несколько
статей из журнала «РАЗУМ», посвященных коммерциализации НИОКР.
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Ум выдающегося мыслителя или выдающегося предпринимателя
представляет собой универсальное вложение капитала, поскольку
сегодня истинной властью является знание. Чем больше будут
развиваться технологии, тем больше потребуется знаний.
А. Менегетти

ИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БОЛОТА
ЕСТЬ ПУТЬ СПАСЕНИЯ
В промышленных странах давно приняты законы, стимулирующие
бизнес оказывать помощь техническим музеям, вузам и финансировать
НИОКР. У бизнесменов принято гордиться своей поддержкой молодых
талантов и дарить университетам лаборатории и библиотеки.
Бизнес давно осознал, насколько выгодно иметь рядом
с университетскими технопарками свои офисы. Так легче находить
перспективных честолюбивых исследователей и изобретателей,
мечтающих о славе гуру НИОКР.
Михаил ШИДЛОВСКИЙ
Отчего в российской промышленности
слабо прививается мода на частные
инвестиции в человеческий капитал?
Утечка мозгов из России за последние
двадцать лет обогатила исследовательские центры многих транснациональных
корпораций. Чиновники высокого
уровня не устают говорить о низкой
эффективности бюджетных средств,
выделяемых на российскую науку, так
что, наверно, россияне скоро с этим
согласятся. И тогда окончательно
упадет в стране имидж ученого, изобретателя и инженера, а там не за горами
и полное уничтожение национальной
промышленности. Хотим ли мы этого?
Конечно, нет.
Продолжающаяся утечка мозгов
из России свидетельствует о том, что
таланты российская земля еще родит, да
вот с приложением «рук и голов» к национальной промышленности проблема
действительно есть!
Возрождение России требует
продуктивного инжиниринга, который
возможен лишь при появлении критической массы новаторов и инновационной
инфраструктуры.
Поскольку промышленные шпионы
скрупулезно изучают труды вузовской
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науки, просеивают «осколки» советской
отраслевой науки и недоумевают, откуда берутся силы выводить на орбиту
космические аппараты, то это верное
подтверждение – таланты в Отечестве
есть.
Однако плохо настроенная инфраструктура коммерциализации НИОКР
приводит не только к распылению
громадных человеческих и материальных ресурсов, выталкиванию России
на обочину индустриального мира,
но и, наверное, к наиболее важному
следствию – утрате россиянами веры
в собственные производительные
силы. Так, наши успехи в коммерциализации НИОКР могут стать
спасательным кругом для национальной
промышленности.
Сталкивающиеся с многочисленными проблемами коммерциализации
НИОКР студент (С), ученый (У),
патентовед (П), исследователь (И),
маркетолог (М), инженер (ИН),
предприниматель (ПП) и бизнес-ангел
(БА) решили добраться до сути проблемы низкой продуктивности русского
инжиниринга. Ведь если понять, отчего
инжиниринг в России чахнет, то можно
будет разобраться, какие силы надо

призывать на борьбу со злом.
Проблемы с коммерциализацией
НИОКР и промышленным делом в
России не решаются давно – не одно
столетие, поэтому участники симпозиума «Что сдерживает коммерциализацию
НИОКР в России?» на первой встрече
решили обозначить контуры проблемы.
– Мы все имеем представление о науке
и промышленности. Давайте выясним,
что за явление – коммерциализация
результатов НИОКР и интеллектуальный капитализм?
У: Я не понимаю, зачем надо смешивать
науку и коммерциализацию. Дайте
нашей лаборатории деньги на исследование и оставьте ученых в покое. Без
фундаментальной науки нет ни одного
сильного государства. Интеллектуальный капитализм так и пахнет деньгами.
Нельзя заниматься наукой, думая о
деньгах.
П: Коммерциализация – это всего лишь
торговля, а НИОКР – это процесс создания интеллектуальной собственности.
С: Коммерциализация НИОКР и любой
интеллектуальной собственности – это
процесс создания ценности для рыночных субъектов и получение части этой
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ценности в качестве вознаграждения.
В этом процессе важно не придумать
что-то вообще, а придумать то, что
кому-то нужно. И тогда за товар можно
получить вознаграждение. Насколько
мне известно, в Силиконовой долине ни
один проект не начинают осуществлять,
пока не доказана его ценность.
М: Сердцевина коммерциализации
НИОКР скрыта. Давайте попытаемся
заглянуть в суть этого процесса.
– Коммерциализацию НИОКР можно
представить в виде айсберга с наблюдаемой и ненаблюдаемой частью?
С: В России процесс коммерциализации
НИОКР поставлен не так, как во всем
промышленном мире: у нас сначала
что-то придумывают, а потом пытаются
ЭТО пристроить.
М: При выполнении НИОКР по
широкому спектру проблем неизбежно
распыление средств. При завершении
НИОКР в сухом остатке имеем некую
информацию и интерпретатора информации в лице исследователя.
И в этот момент начинается дележка
прав на интеллектуальную собственность и поиск ответа на вопрос: у кого
прав на интеллектуальную собственность больше? Она принадлежит тому,
кто дал деньги и другие ресурсы, или
исследователю? В большинстве случаев
деньги на НИОКР выделяют государство, ТНК и фонды. Это громадные
ресурсы. Но когда проанализировали
50 наиболее успешных с коммерческой
точки зрения изобретений XX века,
то оказалось, что 36 (а по некоторым
оценкам – 40) изобретений были
сделаны одиночками в своих частных
лабораториях. Личный гараж – идеальное место для технического творчества.
Это и американская практика, и даже
российская. Частные лаборатории
имели П. Капица, А. Чижевский,
И. Сикорский. Этим я хочу лишь
подтвердить известную истину: изобретение – это полет мысли, а для полета
нужна свобода творчества. Ключевой
вопрос: когда НИОКР выполнена, кто и
как будет распоряжаться результатами
НИОКР?
– В СССР можно было на изобретения
получить авторское свидетельство
и 30–150 рублей по месту работы.
Госпредприятие было обязано заниматься внедрением изобретения.
В авторы всех мало-мальских изобретений, суливших внедрение, непременно вписывали себя руководители
предприятий в надежде получить
щедрое вознаграждение, рассчитанное
по бюрократической методике или в
виде госпремии. Поэтому даже в СССР
была коммерциализация НИОКР
при якобы отсутствующем рынке.
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Эффективным ли собственником
изобретений является бюрократия?
М: Про продуктивность чиновников в
любой стране полно анекдотов. У обиженного исследователя-изобретателя
есть два пути частной коммерциализации НИОКР: опустить руки и ждать
манны небесной либо активно проталкивать изобретение на рынок. Во втором
случае перед исследователем вырастают
две интересные персоны: предприниматель и промышленный шпион. Они доки
в коммерциализации НИОКР, и встреча
с ними является поворотной на пути
коммерциализации интеллектуальной
собственности.
– Это и есть сердцевина проблемы
коммерциализации НИОКР?
М: Тандем «изобретатель – предприниматель» очень продуктивен. Давайте
узнаем мнение предпринимателя о
коммерциализации НИОКР.
ПП: В военно-морской академии меня
обучали проведению НИОКР, и этапы
коммерциализации результатов работ
мы рассматривали.
Следует признать факт: инновации
в промышленности сдерживаются
из-за отсутствия среднего бизнеса,
желающего завоевать рынок с помощью
новой продукции. Мелкие компании –
маломощны, а крупные корпорации –
медлительны. В бизнесе работают те
же законы, что и в спорте. Разумно
ли штангиста-тяжеловеса выставлять
на марафонскую дистанцию или для
прыжков на батуте? Инновации – это
специализация среднего бизнеса.
В свое время успешных русских
купцов собирали в первую гильдию.
И сейчас в России надо вырастить
элитный средний бизнес, тогда дело с
коммерциализацией НИОКР у нас в
стране сдвинется с мертвой точки. Пока
же чиновники поддерживают в экономике коррупцию и «бюрократический
протекционизм».
Механизм защиты интеллектуальной
собственности несовершенен, но даже
без него средний класс сможет улучшить показатели коммерциализации
НИОКР. Ведь если бы у меня было
что защищать, то я нашел бы способ
свою интеллектуальную собственность
защитить.
– Предприниматель продвигает идеи
и разработки исследователя на рынок.
Истории успеха этого российского
тандема должны быть на слуху, если
есть внятная промышленная политика в стране?
ПП: Крайне важно популяризировать
среди молодежи и предпринимателей
российские истории успеха коммерциализации НИОКР. Непонятно,
почему не происходит такая мотивация
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российского общества. Хотя если поразмыслить, то понимание приходит. СМИ
не находятся в руках среднего класса, и
это многое объясняет.
Во взаимоотношениях изобретателя
и предпринимателя встречаются характерные конфликты интересов. Мой
практический опыт привел к пониманию, что любой интеллектуальный труд
интересен тогда, когда он превращается
в коммерческий продукт. Такую точку
зрения на НИОКР разделит со мной
каждый предприниматель.
Фундаментальные исследования и
практические исследования, как вагоны
поезда, должны следовать друг за другом. Я, как рядовой предприниматель,
интересуюсь той стадией интеллектуального труда, когда появляется нечто
осязаемое. Мне интересны прежде всего
талантливые изобретатели. Общаясь
с ними, убеждаюсь, что изобретатели
не всегда считаются с ограниченными
ресурсами времени и денег. При
изобретателях должен находиться
менеджер, способный организовать их
творческий труд.
В большинстве случаев российские
изобретатели в душе бессребреники
и фактически пытаются отдать свое
изобретение задаром – лишь бы увидеть
воплощение идеи в железе и в работе.
Другие заламывают цену, несоизмеримую с эффектом от внедрения изобретения. И в том и в другом случае наши
изобретатели далеки от адекватного
понимания коммерческой ценности их
идей. Когда с ними откровенно на эту
тему говоришь – обижаются.
Когда обращаюсь к индивидуальному
изобретателю или творческой группе с
предложением решить задачу, к сожалению, лишь в одном случае из тридцати
удается получить приемлемое решение.
Без должной инфраструктуры и
организации работы изобретателей распыление любых денег гарантировано.
Трата денег и времени на изобретателей
позволяет мне прикоснуться к их
фантастическим идеям. Это меня развивает и подпитывает представления об
интеллектуальном уровне, на котором
может быть решена моя задача.
– Вы упомянули какой-то «бюрократический протекционизм». Что это за
абракадабра?
ПП: В российской действительности
существует некий протекционизм
в НИОКР в пользу коммерческих структур, возникших за последние 10 лет
благодаря мощному административному
ресурсу и управляемых людьми, по сути
предпринимателями не являющимися.
Рынок НИОКР в России явно отличается от аналогичного в США и Европе –
там интеллектуальная собственность
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на 80% принадлежит среднему бизнесу.
В России ноу-хау либо принадлежат
крупным компаниям, либо ими занимаются слишком маленькие фирмы,
которые не могут инвестировать деньги
в завершение НИОКР и продвижение
на рынок уже защищенной патентами
интеллектуальной собственности. На
мой взгляд, в условиях снижения цен
на сырье региональным и отраслевым
чиновникам давно пора осознать, что им
выгодней выращивать у себя предпринимателей, делать их жизнь нормальной.
Создавать в регионе и отрасли благоприятную для бизнеса конкурентную среду.
– В преддверии очередного празднования Дня российского предпринимательства ваше мнение ценно.
ПП: Пока предприниматели в
России выставляются чиновниками
и обслуживающими их СМИ как
некий жупел – «украсть и обмануть»,
но это далеко не так. Хороший пример чиновника-государственника
демонстрирует пензенский губернатор
Бочкарев. Он поставил перед своими
главами администраций задачу сделать
бизнес-планы поселений, где есть хотя
бы три дома. В качестве результата

Санкт-Петербургского политехнического университета, где даже создан
факультет инноватики, но об особых
успехах в коммерциализации НИОКР в
Политехе я не слышал.
У: Да все студенты помешаны на куплепродаже, а нравственность и деньги
несовместимы!
С: Не совсем и не во всем. Преподают
некоторые методологические основы, а
технике продаж результатов НИОКР не
учат. Даже о современном маркетинге
НИОКР говорят мало. Вузы, о которых
я могу судить, не готовы предоставить
возможность познакомиться со всеми
стадиями коммерциализации НИОКР.
Знаю, этому обучают специалистов в
некоторых инжиниринговых фирмах.
– Студентам даже не дают возможность лицезреть на лекции сенсея
или гуру коммерциализации НИОКР?
Нечего удивляться низкой отдаче от
инвестиций в науку.
М: Студентов учат представлять
результаты НИОКР потенциальным
заказчикам?
С: Мне кажется, проще специалиста
по продажам обучить физике, чем
физика – продажам.

Хороший пример чиновника-государственника
демонстрирует пензенский губернатор Бочкарев.
Он поставил перед своими главами администраций задачу
сделать бизнес-планы поселений, где есть хотя бы три
дома
выполнения бизнес-плана поселения
должен быть выявлен лидер с предпринимательской жилкой, которого следует
обучить, помочь получить кредит на
свое дело в соотношении 1:4 (1 млн
руб. собирает предприниматель, а 4
млн руб. на развитие дела добавляют
из областного бюджета). Пензенских
предпринимателей учат объединяться
в производственно-сбытовые кооперативы, способные выводить продукты
питания на рынки Москвы и Петербурга. Пензенский губернатор уверен, что
ему удастся вырастить в области слой
успешных аграрных предпринимателей.
«Бюрократический протекционизм»
опасен для любого бизнеса, и коммерциализация НИОКР не смогла избежать
удушающих объятий чиновников.
– Так как предпринимателю следует
говорить с изобретателем на одном
языке, скажите, в российских
технических вузах обучают, как
коммерциализировать НИОКР?
ИН: Мы работаем на территории

М: Это серьезный пробел в подготовке
инженеров в современной России.
С: Коммерциализация НИОКР – уже
хорошо алгоритмизированная дисциплина, просто изобретатели у нас
считают ниже собственного достоинства
ею заниматься. Исследователь – это не
торгаш. Искусство продаж осваивается
инженерами и учеными, когда свой
снобизм они откинут. Если изобретатель игнорирует законы рынка НИОКР,
то у него ничего не получится.
М: Ну а промышленные шпионы на
что? Они знают, как найти подход к
обиженному изобретателю. В душу
непризнанного гения легко проникнуть
и обокрасть его.
С: Опять «теория заговора»?
М: Какой заговор – обыкновенный
промышленный шпионаж! Что ценят
иностранцы в России? Загляните
на сайт компании ООО «Филбург
Технолоджиз СНГ», которая имеет на
постсоветском пространстве 22 офиса, и
прочтете:
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Наша миссия заключается в
следующем:
• удовлетворять потребности наших
заказчиков, предоставляя в их
распоряжение научно-технические
разработки из стран бывшего
Советского Союза;
• быть справедливыми и честными
по отношению ко всем участникам
сделок по коммерциализации технологий, делая эти сделки выгодными
для всех;
• кроме получения прибыли для всех
наших акционеров, желательно
вносить значительный вклад клиентов в жизнь мирового, национального
и местного сообщества стран, где мы
живем и ведем дела.
До распада Советского Союза в
1991 г. советское правительство содержало огромную научноисследовательскую инфраструктуру,
которая в значительной степени поддерживалась советским аппаратом
национальной безопасности. Закрытый
характер советского общества и то, что
значительная часть научных исследований в республиках бывшего Советского
Союза была связана с национальной
безопасностью, привели к созданию
атмосферы большой секретности и изоляции, как между советскими учеными,
так и между советскими учеными и их
западными коллегами. В свою очередь,
эта секретность и изоляция привели
к созданию уникальных подходов к
открытиям, изобретениям, конструкторским разработкам и системотехнике.
После 1991 г. многие ученые в странах
бывшего Советского Союза перенаправили свои усилия из военной области в
область коммерческого применения их
технологий.
Некоторые из технологий, ком-

цены на сырье. В таких ситуациях
PHLburg, в дополнение к своей роли
компании, организующей передачу
технологий, также помогает сторонам в
скорейшей организации качественного
производства.
Компании и их юристы-патентоведы
поручают PHLburg выявление патентных заявок с более ранним приоритетом
в странах бывшего СССР. PHLburg
занимается поиском опубликованной
и неопубликованной патентной документации, публикаций, диссертаций,
материалов семинаров и проч. для
обеспечения западным компаниям
защиты ИС.
В случае успеха мы получаем премию
в размере от 25 до 50% от суммы (цены
покупки или роялти), выплачиваемой
заказчиком владельцу технологии.
– Давайте попытаемся понять,
почему российская промышленность

Что ценят иностранцы в России? Загляните на сайт
компании ООО «Филбург Технолоджиз СНГ», которая имеет
на постсоветском пространстве 22 офиса, и прочтете:
«Наша миссия заключается в следующем...»
мерциализацией которых занимается
PHLburg, имеют больший экономический потенциал, если производство
находится в России, а сбыт продукции
осуществляется на Западе. Такой
метод коммерциализации технологий
лучше всего срабатывает, когда западная компания может использовать
преимущество недорогой и высококвалифицированной российской рабочей
силы и более низкие, чем мировые,
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скорее отторгает изобретателей и
инновации, чем воспринимает?
С: Не так все грустно, инновации
промышленность воспринимает, когда
они соответствующим образом подготовлены и упакованы.
ИН: Крупные заводы не заинтересованы в инновациях. Когда предпринимательские структуры слишком сильно
отличаются по масштабам, им равноправные партнерские взаимоотношения

чрезвычайно сложно выстроить. Мы
работали с ОАО «РЖД» и крупной
германской компанией. Проблемы
были одинаковыми – их корпоративная
культура слишком бюрократизирована.
Инновации не терпят монополизма.
Конкуренция заставляет промышленные предприятия любого масштаба
искать контактов с изобретателями и
инжиниринговыми фирмами. С этой
целью повсеместно в мире создают
инновационные центры с участием
вузовской науки, крупного бизнеса и
венчурных фондов. Россия стоит на
пути создания инновационных центров.
Это могут быть отраслевые технопарки
и кластеры или региональные технопарки при университетах.
– Чиновники разного уровня у нас
много говорят об отставании российских промышленных предприятий
от конкурентов из других стран,
но почему-то сами не разъясняют, отчего оно имеет место вот уже не одно
десятилетие. Насколько важно знать
причины торможения нововведений в
российской промышленности?
С: Знать важно, если хотим развиваться.
М: Некоторым чиновникам от промышленности и образования гири
проблем не мешают. У них с зарплатой
и наградами все хорошо. А если
директора промышленных предприятий
не могут загрузить производственные
мощности работой, так на то есть рынок,
чтобы очистить Россию от неэффективных руководителей и устаревших
предприятий.
У: Советское понятие «внедрение
НИОКР» заменили на «коммерциализацию НИОКР» – и неудачно. В России
коммерциализации НИОКР нет.
– А в США и Японии коммерциализация НИОКР есть, равно как
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интеллектуальный капитализм?
У: Секундочку. Там изобретатели и
исследователи получают за результаты
НИОКР деньги, но я не назвал бы этот
процесс коммерциализацией.
– А промышленный шпионаж на
Западе, с вашей точки зрения, есть?
У: Он везде есть.
– И стоит ли рисковать, добывая
промышленные секреты, если за это
не платят деньги. Странно слышать,
когда промышленный шпионаж
отделяют от коммерциализации
НИОКР. Вы нас держите за простаков, господин ученый?
У: У меня на кафедре экономики и
инноваций коммерциализацию НИОКР
не изучают, хотя в ИНЖЭКОНе
изучают.
П: В вузах не обучают управлению
коммерциализацией НИОКР и тем
более – обретению практических
навыков. Дипломированных российских
коммерсантов, работающих с интеллектуальной собственностью, я не встречал.
М: Коммерциализация НИОКР в
России осуществляется бессистемно, со
всеми вытекающими из такого подхода
следствиями.
П: Информация, полученная при выполнении НИОКР, путем оформления
превращается в интеллектуальную
собственность, а затем при попадании на
рынок – в интеллектуальный капитал.
Этот процесс нельзя игнорировать.
Ведь если вы не будете охранять свою
интеллектуальную собственность, ее
банально умыкнут. Интеллектуальная
собственность – это некий актив
предпринимателя либо предприятия,
который может приносить реальную
прибыль.
М: На всех этапах НИОКР должна
работать комплексная система защиты
информации, иначе коммерческий
эффект НИОКР грозит быть со знаком
минус.
ИН: Истории успеха российских изобретателей и предпринимателей, равно
как и причины их банкротства, чиновниками Минпромторговли и Минкультуры не анализируются. Современная
элита в стране самодостаточна, но не
патриотична. В какой еще стране вы
найдете министра сельского хозяйства с
дипломом врача-кардиолога?
Производство продуктов питания
и лечение больных – конечно, бизнес,
но это несколько различающиеся виды
предпринимательства. Согласны?
Профессионализм еще не догадались
отменять в условиях конкурентных
войн, в противном случае громадные
потери людей и денег неизбежны!
– Это большое препятствие для
коммерциализации НИОКР у нас в
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стране?
С: Ценность интеллектуального
товара у нас традиционно определяется
стоимостью вложенных в его производство ресурсов, а на мировом рынке
считают по-другому. Никто не вздумает
определять ценность картины Ван
Гога по цене красок, кистей, холста и
почасовой ставке!
М: В российской коммерциализации
НИОКР видны два финансовых потока. Первый – это вознаграждение за
виртуальный эффект и акт внедрения
на внутреннем рынке, на котором
«пилятся» государственные деньги,
выделенные на стимулирование инноваций в промышленности. Второй – это
торговля интеллектуальным потенциалом с низкой добавленной стоимостью – своеобразным интеллектуальным
сырьем, реализуемым по бросовым
ценам за рубеж. Поэтому инновации
промышленные предприятия огибают.
У: Чиновники у нас думают только о
своих деньгах.
П: Надо забыть о существовании чиновников. Каждому предпринимателю, как
написано в Библии, надо спасать себя,
опираясь на собственные силы.
– Мы так с вами договоримся, что
государство не нужно, и скатимся в
анархизм. Это тупик! Возвращайтесь
из дебрей своих рассуждений и скажите: в государственной промышленной
политике вопросам коммерциализации НИОКР должно быть отведено
место?
М: Непременно. Только так начнет
работать система «вузы – инновационные центры – промпредприятия».
Можно предположить, что бизнес мог
бы пролоббировать создание такой
системы сам. В некоторых странах так
и было. Но в России без чиновников

никуда. Поэтому бизнесу надо привести
в министерства правильных чиновников
и вместе с ними разрабатывать отраслевую промышленную политику. Когда
чиновники сами по себе, а бизнес – сам
по себе, это путь малопродуктивный.
Вспомните о басне «Квартет» гениального Крылова!
У: Но грамотных чиновников мало.
У меня много друзей в Правительстве
РФ, Госдуме и Совете Федерации. Когда
я к ним обращаюсь, то они впрямую мне
говорят: «А что я с этого буду иметь?»
Сколько же надо им принести, чтобы
появилась удобоваримая отраслевая
промышленная политика?
Наверное, госденьги на НИОКР
распределяются с учетом, как было уже
сказано ранее, «бюрократического протекционизма». Если это так, то понятно,
почему российская промышленность
пришла в сегодняшнее состояние и не
готова воспринимать инновации.
Японец Исикава говорил: «Если
над вами будет довлеть мысль, что
материальные нужды – важнейшая
человеческая потребность, то вред
будет нанесен не только личности, но
и государству. Для человека важно
чувство уверенности в себе, самостоятельная творческая деятельность
и вклад в развитие общества». Есть
ли это сейчас у российского человека,
спрашиваю я у студентов. Они хором
говорят – нет! А когда спрашиваю
пятикурсников, где они хотят работать,
то слышу: «В Газпроме».
– Разве действующее в стране законодательство не защищает государственные и частные интересы?
П: Патентное право в России приведено
к мировым стандартам.
М: Но почему же тогда любой
финансовый аналитик вам скажет, что
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сложившаяся у нас налоговая система
не в полной мере стимулирует создание
и использование в хозяйственной
деятельности результатов НИОКР?
Роспатент не приблизился к «земле»,
где, собственно, и происходит нарушение интеллектуальной собственности и
возникают споры.
Государство, как обезличенный
и малоэффективный собственник
результатов НИОКР, «сидит» на них
и лишь наблюдает, как российские
разработки в виде иностранных товаров
появляются на внутреннем рынке.
– Мы уже с вами установили, что
коммерциализация НИОКР – это не
только производство обладающего
специфическими свойствами товара,
но и справедливое распределение вознаграждения. Среди богатых русских
есть исследователи и изобретатели?
П: Хотелось бы, чтобы они были.
С: Ценность изобретения определяется
рынком, и не имеет значения, сколько
ресурсов вы потратили на него.
Строили в СССР космический пилотируемый аппарат «Буран», провели
несметное количество НИОКР – и где
коммерциализация?
И: Давайте не будем бередить русскую
душу.
ПП: У русского человека умереть в счастье и богатстве целью жизни никогда
не было. У нас главное душу спасти, и я
считаю это более правильным.
М: Богатые изобретатели в России
не на слуху, да их просто нет. Это не
способствует популяризации у молодежи занятий техникой и наукой. Когда
нет денег, справедливое распределение
вознаграждения за НИКОР становится
маловероятным.
– Согласитесь, странная проводится
промышленная политика. Талантливых изобретателей и инженеров
много, сырья вроде бы на несколько
столетий хватит, кое-какая промышленность есть, а народ живет бедно и
от безысходности спивается.
ПП: Алкоголизм – это проблема души
человека. Выплата вознаграждения
владельцам интеллектуальной собственности – да, это одна из проблем России.
С: Коммерциализация НИОКР – это
интеллектуальный бизнес, который
надо уметь организовать. На рынке
НИОКР США и Россия являются
конкурентами. Если мы не создадим у
себя в стране систему справедливого
вознаграждения за интеллектуальный
труд, то утечку мозгов остановить будет
трудно.
– Раз изобретатель не в состоянии
за себя постоять, то кто сможет
обеспечить ему достойное
вознаграждение?
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М: Появление продуктивных инжиниринговых фирм – закономерное явление
в промышленных странах.
С: Раз изобретатель не может продвигать на рынок свое изобретение, что тут
поделаешь…
– В России известны примеры
бережного отношения предпринимателей к изобретателям и ученым,
в результате чего национальная
промышленность приобретала
самые лучшие заводы. Вспомните
имена Н. Путилова, Д. Менделеева,
Н. Верещагина, П. Рябушинского и
Х. Леденцова, достигших успехов в
коммерциализации НИОКР в начале
XX века. Почему в современной России
их опыт не изучается и не популяризируется? Тот, кто сможет возродить
дух «Леденцовского общества», тот
создаст на редкость продуктивную
венчурную компанию.
ИН: Польза от возрождения духа
«Леденцовского общества» была бы
огромной, но у элиты другие интересы.
У: Без развитого исторического мышления будущее всегда туманно.
М: Простой ленью чиновников из
Минпромторга такую пассивность не
объяснить. Промышленную историю
России плохо преподают в вузах.
В студенческих аудиториях закладывается потеря конкурентоспособности
российской промышленности, а это уже
упущение чиновников Минобрнауки и
отраслевых ассоциаций промышленников. Вузовская наука в России лежит на
боку, разве не видно?
ПП: Конечно, достаточно посетить главные отраслевые вузы России, и сразу
станет понятно, где еще есть лидеры и
энтузиасты. Подъем в промышленности

начнется в вузах. Когда нет правильных
людей, то откуда возьмется модернизация в промышленности?
Пока промышленники будут мириться с тем, что отраслевые вузы возглавляют слабые ректоры, дело в отраслях
будет только чахнуть. Слабо подготовленные и плохо мотивированные
инженеры – обуза промышленности.
Минобрнауки мог бы популяризировать ректора профессора В. С. Литвиненко из Петербургского горного
института, но тоже почему-то в рот воды
набрал.
П: В России информация исключена
из гражданско-правового оборота, и
это большая проблема. По большому
счету сейчас наше российское законодательство процесс коммерциализации НИОКР не подпирает, и отсюда
множество проблем.
– И вы думаете, такое с нашим
законодательством произошло случайно? Конкуренция на рынке НИОКР
заставляет обратить внимание на
два подхода в организации исследований: сталинско-бериевские шарашки
и технопарки при европейских и
американских университетах. Какая
инфраструктура предпочтительней
для коммерциализации НИОКР?
У: В молодости я занимался научными исследованиями, а не
коммерциализацией.
ПП: Для проведения НИОКР требуется
одна инфраструктура, а для коммерциализации результатов НИОКР – несколько иная. Люди из «шарашки» могут
преуспеть в решении задачи и внедрении
результатов, коммерциализация требует
других талантов. Говорят, А. Попов
изобрел радио, а коммерческим гением
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считают Маркони.
М: Для коммерциализации НИОКР
необходим творческий полет и свобода.
Уж если Минпромторговли не популяризирует гениального Н. И. Путилова,
так как он не давал взяток, то могли
бы хотя бы пропагандировать ловкача
Базиля Захарова. В России важно иметь
перед глазами пример для подражания.
С: В Силиконовой долине свободы
мало, там потогонная система.
– Странно. Все чиновники и предприниматели в России говорят, что у них
нет денег. А откуда деньги возьмутся,
если национальный интеллектуальный потенциал прозябает в
бездействии?
У: А что мы можем изменить?
– До 1917 года в России мощное
развитие получили научные общества,
промышленные выставки и технические музеи. Какую роль вы отводите
деятельности научных обществ
и технических музеев в процессе
коммерциализации НИОКР?
ИН: Я ни в каком научном обществе не
состою.
С: Мне кажется, это не связанные вещи.
Научные общества не гарантируют
качество НИОКР и тем более мало что
могут сделать для коммерциализации
интеллектуальной собственности.
Фокус внимания в коммерциализации
НИОКР правильней направить исследователю, изобретателю на самого
себя и развивать свои способности. Эта
тенденция четко прослеживается в некоторых курсах, читаемых в петербургском Политехе. В СССР ориентация
больше была на государство, институты
и предприятия, а частная инициатива
зажималась. Мне представляется маловероятным решение любой проблемы,
если все время рассчитывать, что кто-то
другой за нас ее решит и принесет нам
на блюдечке с золотой каемочкой в
виде вознаграждения. От иллюзий в
сфере коммерциализации НИОКР, как
ни болезнен этот процесс будет, надо
избавляться. Логику изобретательства
надо сориентировать на личный успех, и
продуктивность НИОКР сразу возрастет на 20-50%.
– В советский период все частное
подвергалось гонению, и на подсознательном уровне у многих еще держится страх. Тотальная конкуренция,
правда, постепенно этот страх из
русских людей выдавливает.
С: Мне известны люди, которые
благодаря личной инициативе успешно
решали все вопросы коммерциализации
НИОКР, и для этого им ни научные
общества, ни тем более музеи были не
нужны.
М: Мы – люди разных поколений и
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разной подготовки. Когда я познакомился с бизнес-разведкой, то у меня
возникло беспокойство за наше молодое
поколение, которое, начитавшись
иностранных книжек, подвергло свое
сознание деформированию.
Иностранцам не нужны инноваторы
в российской промышленности. Из
России надо высасывать природные
ресурсы, брать талантливую рабочую
силу, удел которой – «пахать» в тепличных условиях на ТНК.
Силиконовая долина – это доведенная до совершенства бериевская
«шарашка», где выплачивают хорошие
бонусы, а если повезет, то и Нобелевскую премию. В инновациях и коммерциализации НИОКР идет острейшая
конкурентная борьба.
Все страны хотят обыграть Россию в
НИОКР, кроме одной. Как тут не вспомнить слова императора Александра III
и не осознать – коммерциализацию
НИОКР в интересах России будут
вести национальные изобретатели и
предприниматели.
С: Не надо говорить: «опять англичанка
гадит». Подготовьте своих изобретателей и предпринимателей и спокойно
зарабатывайте на НИОКР.
М: Очень приятно беседовать с подготовленными специалистами. Однажды
мне попала в руки книжка 1932 года
под названием «Темник по военному
изобретательству», показывающая,
насколько продуманно была построена
система НИОКР в СССР, и объясняющая, почему наша страна не только
победила в Великой Отечественной
войне, но и первой вывела человека
в космос. В этой старой книге были
упомянуты все тренды современной
американской военной техники.
Маршал Тухачевский тогда предупреждал о важности победы в инновационной гонке, в противном случае
неминуемо поражение государства.
Мне представляется, что научные
общества и технические музеи могут
напомнить о главенствующей роли
НИОКР в XX веке. И напоминать об
этом надо постоянно, так как война в
сфере НИОКР не прекращается ни на
минуту и ведется самыми жесткими
методами. Роль научных обществ и
технических музеев в процессе модернизации промышленности велика и, вне
всяких сомнений, положительна.
Бизнес-ангел слушал и молчал.
Участники симпозиума медленно
подбирались к важной истине – для
коммерциализации НИОКР важна не
столько оригинальность идеи, сколько
ее плодотворность. Конкуренция на
мировом рынке и действия промышленных шпионов не оставляют российским

участникам НИОКР много времени на
собирание своих разрозненных рядов.
Удары на россиян сыплются со всех
сторон. Время бизнес-ангелов в России
пришло. Но почему о них мало говорят?
В следующем номере журнала
«РАЗУМ» читайте продолжение
симпозиума «Что сдерживает коммерциализацию НИОКР в России?»:
Часть II «Причины торможения».

Затевая новый журнал «РАЗУМ»,
его учредители рассчитывают
удовлетворить интерес энтузиастов российского инжиниринга.
Доколе наши «технари» будут
бедствовать и соглашаться
работать за гроши? Коммерциализация НИОКР – это жесткий
бизнес, в котором без определенных нравственных принципов
настоящим лидером не стать.
Либо конкуренты вышибут,
либо останешься непризнанным
гением.
Увлекательное дело и вера в свой
талант потребуют от ученых,
инженеров, предпринимателей и
изобретателей осознать, что без
солидарности у них останется
только одна дорога – в никуда.
Коммерциализация НИОКР без
соблюдения прав на частную
интеллектуальную собственность буксует. Современным
россиянам, хоть и со 100-летним
опозданием, предстоит возродить
дух «Леденцовского общества».
Пожелаем новому журналу
«РАЗУМ», чтобы на его страницах
публиковались материалы, вызывающие эмоциональную реакцию
у всех российских инноваторов,
заставляющие их высказывать
свои заинтересованные мнения,
оценки, рассказывать о нестандартных поворотах сюжета.
Обращение к истосковавшимся по
настоящему научному и инженерному творчеству и обладающим
известной долей прагматизма
россиянам будет способствовать
росту читательской аудитории
журнала «РАЗУМ».
Читайте журнал «РАЗУМ» и
подписывайтесь на него и вы, если
не хотите прослыть банкротами
в жизни.
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ГДЕ ЕЩЕ СОЗДАВАТЬ МУЗЕЙ,
КАК НЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
Экономику впечатлений без музеев представить сложно. Все-таки 80% информации
человек получает благодаря зрению. Обозревая состояние технических музеев в
России, можно составить достаточно реалистичную картину о сегодняшнем дне
национальной промышленности и даже представить ее ближайшее будущее.
Как и до 1917 года, сейчас в России
стало возможным открывать
частные музеи. Если коллекционирование – одно из распространенных хобби
предпринимателей, то зачем им еще
становиться музейщиками? Соучредитель Музейного альянса Игорь
Коровин поделился с корреспондентом
журнала «Конкуренция и рынок»
своими взглядами на музейный бизнес.
– Зачем Вы, достаточно успешный
предприниматель, взвалили на себя груз
такого хлопотного и малоперспективного с точки зрения получения прибыли
дела, как создание музея? Музей может
быть успешным коммерческим проектом в России?
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– Изначально ни о каком коммерческом
проекте не было и речи. Просто возникло
желание сделать доступной для широкой
публики очень хорошую коллекцию
автомобилей моего знакомого, живущего
в Зеленогорске. В этом городе уже 25 лет
существует автомобильный клуб «РетроЮнион», и мы вместе вышли с соответствующим предложением к местной
администрации. Дело закрутилось, и если
в начале 2008 года машины фактически
пылились в сарае, то уже 25 июля к
Дню города Зеленогорск получил музей
Ретро-автомобилей.
Все сложилось на редкость удачно – и
наличие у нас свободных средств, и
гостеприимство Зеленогорского
парка, и поддержка муниципалов, и

соответствующий душевный настрой, –
всем было интересно, и все с удовольствием участвовали.
– И почти сразу же Вы взялись за
создание еще одного автомобильного
музея – в Выборге?
– Здесь тоже имело место благоприятное
стечение обстоятельств. Реализация
проекта в Зеленогорске вызвала у нас и
наших друзей своеобразный душевный
подъем. А когда в музей приехали представители городских властей Выборга,
то они сразу же предложили перевезти
коллекцию к ним, пообещав предоставить
необходимые площади.
Но нам показалось неправильным
«изменять» Зеленогорску в пользу
другого, пускай и более крупного
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города, и мы предложили компромиссный
вариант – создать в Выборге новый музей
на основе той части коллекции, которая
не вошла в первую экспозицию. И снова
все сложилось на редкость удачно: и
наша окрыленность первым успехом, и
поддержка властей, и наличие хорошей
площадки. Так что и второй музей мы
создали тоже в рекордные сроки.
– Ранее журнал «Конкуренция и рынок»
опубликовал статью о муниципальном
музее Александра Невского в УстьИжоре, который вошел в Музейный
альянс. Почему от автомобилей Вы
перешли к Александру Невскому?
– Нехорошо отвечать вопросом на вопрос,
но что обычно интересно мужчинам?
Оружие, техника. А в каких сферах
обычно самореализуются мужчины?
На войне, в бизнесе или в творчестве.
Но если серьезно, то, когда мне впервые
рассказали об этом музее, а потом и
показали его, я, конечно, не мог остаться
равнодушным, соприкоснувшись со столь
ярким эпизодом российской истории
и столь яркой фигурой, как Александр
Невский. И согласился возглавить музей,
вложив в него и опыт, и определенные
средства.
Сегодня в Усть-Ижоре экспонируется
диорама Невской битвы. Представлена
достаточно интересная, на мой взгляд,
экспозиция с образцами доспехов и
вооружения. Сейчас мы делаем ремонт
второго этажа и на основе имеющейся
коллекции хотим создать музей русского
средневекового быта.
Осенью каждый день в Усть-Ижору
приезжало по 5-6 автобусов со школьниками, которые увлеченно слушали
экскурсоводов, фотографировались рядом
с русскими и шведскими ратниками.
28 июля 2010 года будет отмечаться
юбилей Невской битвы и в Усть-Ижоре
пройдет праздник с исторической
реконструкцией Невской битвы.
На сегодняшний день один проект,
связанный с Александром Невским,
«тянет» за собой другой. В соседнем регионе, Пскове например, очень почитают
святого князя Довмонта, который 33 года
правил городом и одержал много побед
над иноземными захватчиками, защищая
границы Руси. Он был женат на внучке
Александра Невского. Меч Довмонта
хранится как ценнейшая реликвия, и мы
изготовили его копию, которую собираемся освятить в Иерусалиме в храме
Гроба Господня и поднести псковитянам в
качестве подарка.
Воссоздание меча Довмонта хорошо
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сочетается с еще одним моим проектом,
а именно с созданием Музея клинкового
оружия. Мы планируем открыть его в
нынешнем году в Санкт-Петербурге на
Конюшенной площади, в том же здании,
где у нас работает четвертый музей
автомобилей и мотоциклов – «Лошадиная сила».
– Мы снова вернулись к техническим
музеям. Расположив «Лошадиную
силу», а теперь еще и музей клинкового
оружия в таком месте, Вы становитесь
конкурентами расположенным почти
в полусотне метров Спасу на Крови,
Русскому музею, Эрмитажу?
– Во-первых, человек с опытом предпринимателя изначально не может
бояться конкуренции, а скорее должен
воспринимать ее как объективную данность и своего рода стимул к повышению
собственной активности. Во-вторых, наш
музей все-таки технический, а не художественный, а соседство с такими всемирно
известными и даже знаковыми для
нашего города культурными памятниками, напротив, является преимуществом,

поскольку в этом районе масса туристов,
и, осмотрев тот же Спас на Крови, многие
из них, вполне возможно, заглянут
и к нам. В-третьих, созданный нами
Музейный альянс должен развиваться.
Ленинградская область, более обширная
в чисто географическом смысле, нежели
Санкт-Петербург, стала нам «тесновата».
Ведь основные туристические потоки в России проходят именно через
Северную столицу, где условия для
развития туристической отрасли более
благоприятны, нежели в каком-либо
другом городе. Тем более, что и городские
власти официально провозгласили курс
на ускоренное развитие именно этого
сектора экономики.
Развитие современной туристической
индустрии, впрочем, как и развитие любого отдельно взятого музея, представляет
собой комплексную задачу, в которой
следует учитывать самые разнообразные
факторы – начиная от количества приезжих и заканчивая административными
барьерами или, напротив, налоговыми
льготами.
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компетентное мнение
Вера ПУТИНА,
депутат МС МО Владимирский округ, главный редактор общественно-политического
журнала «Россия Единая»
– Модернизация промышленности требует
прихода на предприятия НИИ и КБ молодежи, увлеченной техникой. Как, на Ваш
взгляд, сейчас организовано у нас в стране
приобщение детей и студентов к науке и
технике?
– Если быть честной, то ситуацию никак
нельзя назвать благополучной. Вот читаешь
старые газеты, книги, смотришь фильмы и
видишь, что в советские времена, как бы мы
сейчас к ним ни относились, с подростками
занимались, работали разные кружки, пропаганда профессий была. Основа профессионального мастерства у многих выдающихся
ученых, изобретателей и инженеров закладывалась в процессе воспитания на станциях юных техников, в авиа- и судомодельных
мастерских, там, где молодежь могла соприкасаться с мастерами своего дела.
Конечно, надо больше снимать фильмов, мультфильмов, журналы выпускать на эту
тему. Заинтересовывать молодежь. Должна работать специальная государственная программа. Я уверена, что у нас много талантливых молодых людей, именно талантливых,
но им нужно помочь раскрыть свое предназначение. Очень часто такие ребята идут по
наставлению родителей или просто отдавая дань моде учиться на менеджеров, юристов
или экономистов. Конечно, есть предприятия, которые пытаются привлечь молодежь.
Например, петербургский завод им. Климова. Но, особенно в период кризиса, для
многих это просто не рентабельно. Ведь молодые кадры нужно учить, заниматься с
ними, тратить на них время и деньги. Не все готовы на это пойти. Хотя, конечно, в
государстве ощущается голод на специалистов технических профессий среди молодежи,
в частности и в средне-профессиональных специалистах, таких как токарь или слесарь.
К сожалению, сегодня это стало просто не модно и не престижно. И как раз СМИ могут
переломить эту ситуацию.
– Как Вы относитесь к идее создания технического музея в старых корабельных эллингах на Ново-Адмиралтейском острове?
– Мне кажется, это хорошая идея. Громадную просветительскую деятельность во всех
промышленных странах выполняют национальные технические музеи. В Петербурге музея науки и техники всероссийского значения нет. Вроде бы наш город еще не утратил
статус интеллектуального и промышленного центра России, а петербургские промышленники и предприниматели не выходят с инициативой создания технического музея,
экспозиции которого украшала бы галерея славы ученых, изобретателей, инженеров
и предпринимателей! Это странно. Дело доходит до курьеза – мы хотим возродить
российское судостроение и авиастроение, а чем в Петербурге занимались Н. Путилов и
И. Сикорский, молодежь уже не знает.
– Неужели эллинги можно снести для строительства очередного торгового центра или
апартаментов «элиты»?
– Ну, во-первых, это – история, и когда выкорчевывают историческую память, наносят
удар по будущему. Торговых центров в Петербурге, по-моему, достаточно, но если их и
не хватает, наверняка можно найти другие места для строительства подобных объектов.
Думаю, что здравый смысл возобладает и никто не будет сносить эллинги, являющиеся
памятниками промышленной архитектуры. Уже сейчас идут разговоры о том, что на
острове будут восстановлены все главные исторические постройки, в которых откроют
музеи и выставочные залы. И потом, это же отличное место, где можно принимать
международные делегации, прибывающие в наш город для укрепления промышленных
связей. Стоит посмотреть на это место, и ни у кого не останется сомнений в том, что
и в Петербурге и в России в целом сохранился мощный фундамент, на котором можно
возродить и нашу кораблестроительную отрасль, и промышленность в целом. Да и для
нашей культурной составляющей национального менталитета было бы исключительно
важно сохранение этого пласта истории и профессиональных традиций.

118

– Насколько эти факторы учитываются петербургской администрацией?
– Трудно сказать, поскольку площадки
в городе мы получили сравнительно недавно. По опыту в Зеленогорске, Выборге
или в Усть-Ижоре у меня сложилось
впечатление, что муниципальные власти
весьма заинтересованы в реализации
подобных проектов, поскольку они сулят
определенную прибыль достаточно
скудным местным бюджетам. СанктПетербург – хозяйство слишком большое,
и у городских властей могут до много
просто не доходить руки. Но, с другой
стороны, где еще создавать музей, как не в
Санкт-Петербурге?
– Если взять чисто коммерческий
аспект проблемы, есть ли у частных
музеев конкурентное преимущество
по сравнению с музеями государственными? Ведь у государственных музеев,
как правило, и коллекции больше, и
располагаются они обычно в зданиях,
которые сами по себе привлекательны
для туристов, и научная база у них
солиднее, и сотрудники имеют профессиональную подготовку, и государство
помогает субсидиями и разного рода
налоговыми льготами.
– Представители государственных
музеев, как правило, категорически
отвергают саму идею частных музеев, не
выдвигая никаких серьезных аргументов,
кроме того, что они – «солидное научное
учреждение», а мы – любители.
Но повод ли это, чтобы отвергать в
России частные музеи в принципе, даже
не пытаясь посмотреть, что же именно
представляет собой данный феномен?
Почему бы не посмотреть, что именно
из этого получится, благо мы можем не
только конкурировать, но и сотрудничать,
поскольку поле для деятельности у нас
достаточно широкое.
Практика показывает, что серьезные
проекты в частных музеях можно
реализовывать с не меньшим, если не с
большим успехом, чем в государственных,
поскольку любые субсидии развращают
тех, кто их получает, отбивая у них
инициативность и предприимчивость.
К тому же есть определенная порочность и в самом понимании предназначения музея, когда основной перекос
делается в сохранении культурных
ценностей, а не в выполнении просветительских и образовательных функций.
В результате имеем богатейшие фонды,
содержимое которых не демонстрируется,
а зачастую даже и не изучается. Сразу
вспоминается название пьесы Лопе де
Вега «Собака на сене».
Самый известный и в определенном
смысле самый передовой российский
музей Эрмитаж пытается что-то сделать,
но даже там доходы от продажи билетов
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составляют порядка 4% всех поступлений.
Добавим сюда доходы от проведения
зарубежных выставок, разного рода
мероприятий, реализации сувенирной
и книжной продукции, других видов
коммерческой деятельности, помощь
спонсоров – я цифрами по соответствующим статьям не располагаю, но все равно
очевидно, что большую часть доходов
Эрмитажа составляют разного рода субсидии именно от государства. А ведь мы,
опять-таки подчеркну, говорим не только
о самом известном и привлекательном
для туристов, но и самом «продвинутом»
музее России.
У нас доходы от продажи билетов
составляют практически 100% всех
поступлений, притом что мы участвуем
в разного рода благотворительных
программах, распространяя часть билетов
бесплатно.
Пока наши музеи сами не окупают
расходы на свое содержание, но мы уже
вплотную приблизились к решению
данной задачи.
И решить ее мы хотим вовсе не
потому, что видим в музее именно
коммерческое предприятие. Вопреки
распространенному мнению, стремление
к прибыли никогда не является стимулом
при создании частных музеев. Напротив,
здесь работают стимулы идейного, зачастую даже альтруистического порядка,
такие как желание поделиться своими
знаниями, показать коллекцию, которую
ты собирал, или коллекцию своего друга.
Еще один вероятный стимул – некий
посыл, когда человек не может спокойно
мириться с царящими в части общества
безверием, отсутствием патриотизма,
чисто потребительским отношением к
жизни. Иногда все эти мотивы достаточно
сильно переплетаются. Мне сложно
сказать, чем именно я руководствовался,
ввязываясь во все это дело. Скажу только,
что мне интересно. И теперь, когда мы
имеем уже пять музеев, очевидно, что это
серьезно.
– Но как же быть со слабой научной
базой?
– Наличие идейных мотивов предполагает энтузиазм, который сам по себе

является неплохим стартовым капиталом.
Что же касается профессионализма,
то человек, как известно, обладает
способностью учиться, и очень часто
мы сталкиваемся с ситуациями, когда
любители разбираются в том или ином
вопросе лучше людей, считающихся
профессионалами.
Это не значит, разумеется, что мы не
нуждаемся в услугах профессионалов,
когда речь идет о научной или экспозиционной работе. Просто наши музеи
появились сравнительно недавно, и на
первом этапе нам приходилось заниматься главным образом организационными
вопросами. Однако следует отметить,
что нашими консультантами в автомобильных музеях являются эксперты
Росохранкультуры по Северо-Западу.
Музей клинкового оружия консультирует профессор Анатолий Николаевич
Кирпичников. Но поскольку он – человек
весьма занятой, сейчас подошли к пониманию – нам надо для музея подобрать
специалиста, который целенаправленно
и на постоянной основе занимался бы
научной работой.
Когда идет реставрация той или
иной модели автомобиля, обращение к
профессионалам закономерно. Хотя пока,
честно говоря, мы управляем музеями на
одном энтузиазме.
– Вы уже говорили, сегодня в России
явно мало технических музеев. Стремление пропагандировать достижения
отечественной науки и техники могло
бы стать своеобразным идейным посылом для создания соответствующего
музея? И что следует сделать, чтобы
подобный проект стал реальностью?
– Если говорить об организационных
моментах, то прежде всего нужна соответствующая площадка, достаточно большая
и расположенная в таком популярном у
туристов городе, как Санкт-Петербург.
Площадь наших выставочных помещений
в Зеленогорске – 1 тыс. кв. м, в Выборге
– 6 тыс., на Конюшенной – 3 тыс., в Ленэкспо – 2,5 тыс., и все равно мало. А ведь
у нас есть возможность демонстрировать
самые разные модели вплоть до образцов
военной техники – танков, самолетов.

И есть возможности расширять коллекции в самых разных направлениях.
Пока в наших музеях представлены
главным образом иностранные модели, но
есть и очень интересные отечественные
образцы техники, причем соответствующее собрание вполне может быть
пополнено.
Бесспорно, следует искать и новые
формы работы, и мы их предлагаем.
В одном из павильонов Ленэкспо у нас,
например, существует Галерея автоэкзотики, где мы собираемся оборудовать
действующий конвейер, чтобы посетители могли непосредственно наблюдать
за сборкой мотоциклов. В «Лошадиной
силе» предполагаем открыть мастерскую,
где опять-таки можно было бы наблюдать
процесс реставрации мотоциклов.
В идеале же музейная экспозиция,
конечно, должна быть построена таким
образом, чтобы по ней можно было проследить весь процесс развития техники с
героями и антигероями, с «тупиковыми»
или казавшимися «тупиковыми» техническими разработками, которые могут быть
востребованы сейчас.
И главное, музеи должны быть ориентированы, конечно, на разные аудитории
и возрастные группы населения. Главный
упор в технических музеях следует
сделать на работу с молодежью – с теми,
перед кем встает вопрос, каким образом
они собираются самореализовываться в
жизни. Ведь музеи, хотя и рассказывают
нам о прошлом, служат будущему.
Без изучения прошлого – будущее
туманно. Российская промышленность
нуждается в модернизации – это
признают и Правительство РФ,
и даже рабочие. Будет ли выбран
продуктивный путь развития национальной промышленности, если
мотивация россиян не подогревается
экспозициями технических музеев? За
последние десятилетия утеряно много
старинных станков, образцов техники
и промышленных зданий XVIII-XIX вв.
Стирается память о вехах промышленного развития нашего Отечества.
На Ново-Адмиралтейском острове,
рядом с музейно-мемориальным
комплексом уместней разместить
санкт-петербургский конгрессновыставочный центр на 5-8 тыс.
участников, чем безликие торговые
комплексы или дома нуворишей. Битва
за судьбу острова разворачивается.
Но у патриотов возникает вопрос: а
может, России уже не нужны ни наука,
ни техника? Музей русской водки в
Санкт-Петербурге уже открыт.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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ГДЕ ЕЩЕ СОЗДАВАТЬ МУЗЕЙ,
КАК НЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
Экономику впечатлений без музеев представить сложно. Все-таки 80% информации
человек получает благодаря зрению. Обозревая состояние технических музеев в
России, можно составить достаточно реалистичную картину о сегодняшнем дне
национальной промышленности и даже представить ее ближайшее будущее.
Как и до 1917 года, сейчас в России
стало возможным открывать
частные музеи. Если коллекционирование – одно из распространенных хобби
предпринимателей, то зачем им еще
становиться музейщиками? Соучредитель Музейного альянса Игорь
Коровин поделился с корреспондентом
журнала «Конкуренция и рынок»
своими взглядами на музейный бизнес.
– Зачем Вы, достаточно успешный
предприниматель, взвалили на себя груз
такого хлопотного и малоперспективного с точки зрения получения прибыли
дела, как создание музея? Музей может
быть успешным коммерческим проектом в России?
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– Изначально ни о каком коммерческом
проекте не было и речи. Просто возникло
желание сделать доступной для широкой
публики очень хорошую коллекцию
автомобилей моего знакомого, живущего
в Зеленогорске. В этом городе уже 25 лет
существует автомобильный клуб «РетроЮнион», и мы вместе вышли с соответствующим предложением к местной
администрации. Дело закрутилось, и если
в начале 2008 года машины фактически
пылились в сарае, то уже 25 июля к
Дню города Зеленогорск получил музей
Ретро-автомобилей.
Все сложилось на редкость удачно – и
наличие у нас свободных средств, и
гостеприимство Зеленогорского
парка, и поддержка муниципалов, и

соответствующий душевный настрой, –
всем было интересно, и все с удовольствием участвовали.
– И почти сразу же Вы взялись за
создание еще одного автомобильного
музея – в Выборге?
– Здесь тоже имело место благоприятное
стечение обстоятельств. Реализация
проекта в Зеленогорске вызвала у нас и
наших друзей своеобразный душевный
подъем. А когда в музей приехали представители городских властей Выборга,
то они сразу же предложили перевезти
коллекцию к ним, пообещав предоставить
необходимые площади.
Но нам показалось неправильным
«изменять» Зеленогорску в пользу
другого, пускай и более крупного

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

О ПУБЛИКОВАНО

города, и мы предложили компромиссный
вариант – создать в Выборге новый музей
на основе той части коллекции, которая
не вошла в первую экспозицию. И снова
все сложилось на редкость удачно: и
наша окрыленность первым успехом, и
поддержка властей, и наличие хорошей
площадки. Так что и второй музей мы
создали тоже в рекордные сроки.
– Ранее журнал «Конкуренция и рынок»
опубликовал статью о муниципальном
музее Александра Невского в УстьИжоре, который вошел в Музейный
альянс. Почему от автомобилей Вы
перешли к Александру Невскому?
– Нехорошо отвечать вопросом на вопрос,
но что обычно интересно мужчинам?
Оружие, техника. А в каких сферах
обычно самореализуются мужчины?
На войне, в бизнесе или в творчестве.
Но если серьезно, то, когда мне впервые
рассказали об этом музее, а потом и
показали его, я, конечно, не мог остаться
равнодушным, соприкоснувшись со столь
ярким эпизодом российской истории
и столь яркой фигурой, как Александр
Невский. И согласился возглавить музей,
вложив в него и опыт, и определенные
средства.
Сегодня в Усть-Ижоре экспонируется
диорама Невской битвы. Представлена
достаточно интересная, на мой взгляд,
экспозиция с образцами доспехов и
вооружения. Сейчас мы делаем ремонт
второго этажа и на основе имеющейся
коллекции хотим создать музей русского
средневекового быта.
Осенью каждый день в Усть-Ижору
приезжало по 5-6 автобусов со школьниками, которые увлеченно слушали
экскурсоводов, фотографировались рядом
с русскими и шведскими ратниками.
28 июля 2010 года будет отмечаться
юбилей Невской битвы и в Усть-Ижоре
пройдет праздник с исторической
реконструкцией Невской битвы.
На сегодняшний день один проект,
связанный с Александром Невским,
«тянет» за собой другой. В соседнем регионе, Пскове например, очень почитают
святого князя Довмонта, который 33 года
правил городом и одержал много побед
над иноземными захватчиками, защищая
границы Руси. Он был женат на внучке
Александра Невского. Меч Довмонта
хранится как ценнейшая реликвия, и мы
изготовили его копию, которую собираемся освятить в Иерусалиме в храме
Гроба Господня и поднести псковитянам в
качестве подарка.
Воссоздание меча Довмонта хорошо
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сочетается с еще одним моим проектом,
а именно с созданием Музея клинкового
оружия. Мы планируем открыть его в
нынешнем году в Санкт-Петербурге на
Конюшенной площади, в том же здании,
где у нас работает четвертый музей
автомобилей и мотоциклов – «Лошадиная сила».
– Мы снова вернулись к техническим
музеям. Расположив «Лошадиную
силу», а теперь еще и музей клинкового
оружия в таком месте, Вы становитесь
конкурентами расположенным почти
в полусотне метров Спасу на Крови,
Русскому музею, Эрмитажу?
– Во-первых, человек с опытом предпринимателя изначально не может
бояться конкуренции, а скорее должен
воспринимать ее как объективную данность и своего рода стимул к повышению
собственной активности. Во-вторых, наш
музей все-таки технический, а не художественный, а соседство с такими всемирно
известными и даже знаковыми для
нашего города культурными памятниками, напротив, является преимуществом,

поскольку в этом районе масса туристов,
и, осмотрев тот же Спас на Крови, многие
из них, вполне возможно, заглянут
и к нам. В-третьих, созданный нами
Музейный альянс должен развиваться.
Ленинградская область, более обширная
в чисто географическом смысле, нежели
Санкт-Петербург, стала нам «тесновата».
Ведь основные туристические потоки в России проходят именно через
Северную столицу, где условия для
развития туристической отрасли более
благоприятны, нежели в каком-либо
другом городе. Тем более, что и городские
власти официально провозгласили курс
на ускоренное развитие именно этого
сектора экономики.
Развитие современной туристической
индустрии, впрочем, как и развитие любого отдельно взятого музея, представляет
собой комплексную задачу, в которой
следует учитывать самые разнообразные
факторы – начиная от количества приезжих и заканчивая административными
барьерами или, напротив, налоговыми
льготами.
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компетентное мнение
Вера ПУТИНА,
депутат МС МО Владимирский округ, главный редактор общественно-политического
журнала «Россия Единая»
– Модернизация промышленности требует
прихода на предприятия НИИ и КБ молодежи, увлеченной техникой. Как, на Ваш
взгляд, сейчас организовано у нас в стране
приобщение детей и студентов к науке и
технике?
– Если быть честной, то ситуацию никак
нельзя назвать благополучной. Вот читаешь
старые газеты, книги, смотришь фильмы и
видишь, что в советские времена, как бы мы
сейчас к ним ни относились, с подростками
занимались, работали разные кружки, пропаганда профессий была. Основа профессионального мастерства у многих выдающихся
ученых, изобретателей и инженеров закладывалась в процессе воспитания на станциях юных техников, в авиа- и судомодельных
мастерских, там, где молодежь могла соприкасаться с мастерами своего дела.
Конечно, надо больше снимать фильмов, мультфильмов, журналы выпускать на эту
тему. Заинтересовывать молодежь. Должна работать специальная государственная программа. Я уверена, что у нас много талантливых молодых людей, именно талантливых,
но им нужно помочь раскрыть свое предназначение. Очень часто такие ребята идут по
наставлению родителей или просто отдавая дань моде учиться на менеджеров, юристов
или экономистов. Конечно, есть предприятия, которые пытаются привлечь молодежь.
Например, петербургский завод им. Климова. Но, особенно в период кризиса, для
многих это просто не рентабельно. Ведь молодые кадры нужно учить, заниматься с
ними, тратить на них время и деньги. Не все готовы на это пойти. Хотя, конечно, в
государстве ощущается голод на специалистов технических профессий среди молодежи,
в частности и в средне-профессиональных специалистах, таких как токарь или слесарь.
К сожалению, сегодня это стало просто не модно и не престижно. И как раз СМИ могут
переломить эту ситуацию.
– Как Вы относитесь к идее создания технического музея в старых корабельных эллингах на Ново-Адмиралтейском острове?
– Мне кажется, это хорошая идея. Громадную просветительскую деятельность во всех
промышленных странах выполняют национальные технические музеи. В Петербурге музея науки и техники всероссийского значения нет. Вроде бы наш город еще не утратил
статус интеллектуального и промышленного центра России, а петербургские промышленники и предприниматели не выходят с инициативой создания технического музея,
экспозиции которого украшала бы галерея славы ученых, изобретателей, инженеров
и предпринимателей! Это странно. Дело доходит до курьеза – мы хотим возродить
российское судостроение и авиастроение, а чем в Петербурге занимались Н. Путилов и
И. Сикорский, молодежь уже не знает.
– Неужели эллинги можно снести для строительства очередного торгового центра или
апартаментов «элиты»?
– Ну, во-первых, это – история, и когда выкорчевывают историческую память, наносят
удар по будущему. Торговых центров в Петербурге, по-моему, достаточно, но если их и
не хватает, наверняка можно найти другие места для строительства подобных объектов.
Думаю, что здравый смысл возобладает и никто не будет сносить эллинги, являющиеся
памятниками промышленной архитектуры. Уже сейчас идут разговоры о том, что на
острове будут восстановлены все главные исторические постройки, в которых откроют
музеи и выставочные залы. И потом, это же отличное место, где можно принимать
международные делегации, прибывающие в наш город для укрепления промышленных
связей. Стоит посмотреть на это место, и ни у кого не останется сомнений в том, что
и в Петербурге и в России в целом сохранился мощный фундамент, на котором можно
возродить и нашу кораблестроительную отрасль, и промышленность в целом. Да и для
нашей культурной составляющей национального менталитета было бы исключительно
важно сохранение этого пласта истории и профессиональных традиций.
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– Насколько эти факторы учитываются петербургской администрацией?
– Трудно сказать, поскольку площадки
в городе мы получили сравнительно недавно. По опыту в Зеленогорске, Выборге
или в Усть-Ижоре у меня сложилось
впечатление, что муниципальные власти
весьма заинтересованы в реализации
подобных проектов, поскольку они сулят
определенную прибыль достаточно
скудным местным бюджетам. СанктПетербург – хозяйство слишком большое,
и у городских властей могут до много
просто не доходить руки. Но, с другой
стороны, где еще создавать музей, как не в
Санкт-Петербурге?
– Если взять чисто коммерческий
аспект проблемы, есть ли у частных
музеев конкурентное преимущество
по сравнению с музеями государственными? Ведь у государственных музеев,
как правило, и коллекции больше, и
располагаются они обычно в зданиях,
которые сами по себе привлекательны
для туристов, и научная база у них
солиднее, и сотрудники имеют профессиональную подготовку, и государство
помогает субсидиями и разного рода
налоговыми льготами.
– Представители государственных
музеев, как правило, категорически
отвергают саму идею частных музеев, не
выдвигая никаких серьезных аргументов,
кроме того, что они – «солидное научное
учреждение», а мы – любители.
Но повод ли это, чтобы отвергать в
России частные музеи в принципе, даже
не пытаясь посмотреть, что же именно
представляет собой данный феномен?
Почему бы не посмотреть, что именно
из этого получится, благо мы можем не
только конкурировать, но и сотрудничать,
поскольку поле для деятельности у нас
достаточно широкое.
Практика показывает, что серьезные
проекты в частных музеях можно
реализовывать с не меньшим, если не с
большим успехом, чем в государственных,
поскольку любые субсидии развращают
тех, кто их получает, отбивая у них
инициативность и предприимчивость.
К тому же есть определенная порочность и в самом понимании предназначения музея, когда основной перекос
делается в сохранении культурных
ценностей, а не в выполнении просветительских и образовательных функций.
В результате имеем богатейшие фонды,
содержимое которых не демонстрируется,
а зачастую даже и не изучается. Сразу
вспоминается название пьесы Лопе де
Вега «Собака на сене».
Самый известный и в определенном
смысле самый передовой российский
музей Эрмитаж пытается что-то сделать,
но даже там доходы от продажи билетов

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

составляют порядка 4% всех поступлений.
Добавим сюда доходы от проведения
зарубежных выставок, разного рода
мероприятий, реализации сувенирной
и книжной продукции, других видов
коммерческой деятельности, помощь
спонсоров – я цифрами по соответствующим статьям не располагаю, но все равно
очевидно, что большую часть доходов
Эрмитажа составляют разного рода субсидии именно от государства. А ведь мы,
опять-таки подчеркну, говорим не только
о самом известном и привлекательном
для туристов, но и самом «продвинутом»
музее России.
У нас доходы от продажи билетов
составляют практически 100% всех
поступлений, притом что мы участвуем
в разного рода благотворительных
программах, распространяя часть билетов
бесплатно.
Пока наши музеи сами не окупают
расходы на свое содержание, но мы уже
вплотную приблизились к решению
данной задачи.
И решить ее мы хотим вовсе не
потому, что видим в музее именно
коммерческое предприятие. Вопреки
распространенному мнению, стремление
к прибыли никогда не является стимулом
при создании частных музеев. Напротив,
здесь работают стимулы идейного, зачастую даже альтруистического порядка,
такие как желание поделиться своими
знаниями, показать коллекцию, которую
ты собирал, или коллекцию своего друга.
Еще один вероятный стимул – некий
посыл, когда человек не может спокойно
мириться с царящими в части общества
безверием, отсутствием патриотизма,
чисто потребительским отношением к
жизни. Иногда все эти мотивы достаточно
сильно переплетаются. Мне сложно
сказать, чем именно я руководствовался,
ввязываясь во все это дело. Скажу только,
что мне интересно. И теперь, когда мы
имеем уже пять музеев, очевидно, что это
серьезно.
– Но как же быть со слабой научной
базой?
– Наличие идейных мотивов предполагает энтузиазм, который сам по себе

является неплохим стартовым капиталом.
Что же касается профессионализма,
то человек, как известно, обладает
способностью учиться, и очень часто
мы сталкиваемся с ситуациями, когда
любители разбираются в том или ином
вопросе лучше людей, считающихся
профессионалами.
Это не значит, разумеется, что мы не
нуждаемся в услугах профессионалов,
когда речь идет о научной или экспозиционной работе. Просто наши музеи
появились сравнительно недавно, и на
первом этапе нам приходилось заниматься главным образом организационными
вопросами. Однако следует отметить,
что нашими консультантами в автомобильных музеях являются эксперты
Росохранкультуры по Северо-Западу.
Музей клинкового оружия консультирует профессор Анатолий Николаевич
Кирпичников. Но поскольку он – человек
весьма занятой, сейчас подошли к пониманию – нам надо для музея подобрать
специалиста, который целенаправленно
и на постоянной основе занимался бы
научной работой.
Когда идет реставрация той или
иной модели автомобиля, обращение к
профессионалам закономерно. Хотя пока,
честно говоря, мы управляем музеями на
одном энтузиазме.
– Вы уже говорили, сегодня в России
явно мало технических музеев. Стремление пропагандировать достижения
отечественной науки и техники могло
бы стать своеобразным идейным посылом для создания соответствующего
музея? И что следует сделать, чтобы
подобный проект стал реальностью?
– Если говорить об организационных
моментах, то прежде всего нужна соответствующая площадка, достаточно большая
и расположенная в таком популярном у
туристов городе, как Санкт-Петербург.
Площадь наших выставочных помещений
в Зеленогорске – 1 тыс. кв. м, в Выборге
– 6 тыс., на Конюшенной – 3 тыс., в Ленэкспо – 2,5 тыс., и все равно мало. А ведь
у нас есть возможность демонстрировать
самые разные модели вплоть до образцов
военной техники – танков, самолетов.

И есть возможности расширять коллекции в самых разных направлениях.
Пока в наших музеях представлены
главным образом иностранные модели, но
есть и очень интересные отечественные
образцы техники, причем соответствующее собрание вполне может быть
пополнено.
Бесспорно, следует искать и новые
формы работы, и мы их предлагаем.
В одном из павильонов Ленэкспо у нас,
например, существует Галерея автоэкзотики, где мы собираемся оборудовать
действующий конвейер, чтобы посетители могли непосредственно наблюдать
за сборкой мотоциклов. В «Лошадиной
силе» предполагаем открыть мастерскую,
где опять-таки можно было бы наблюдать
процесс реставрации мотоциклов.
В идеале же музейная экспозиция,
конечно, должна быть построена таким
образом, чтобы по ней можно было проследить весь процесс развития техники с
героями и антигероями, с «тупиковыми»
или казавшимися «тупиковыми» техническими разработками, которые могут быть
востребованы сейчас.
И главное, музеи должны быть ориентированы, конечно, на разные аудитории
и возрастные группы населения. Главный
упор в технических музеях следует
сделать на работу с молодежью – с теми,
перед кем встает вопрос, каким образом
они собираются самореализовываться в
жизни. Ведь музеи, хотя и рассказывают
нам о прошлом, служат будущему.
Без изучения прошлого – будущее
туманно. Российская промышленность
нуждается в модернизации – это
признают и Правительство РФ,
и даже рабочие. Будет ли выбран
продуктивный путь развития национальной промышленности, если
мотивация россиян не подогревается
экспозициями технических музеев? За
последние десятилетия утеряно много
старинных станков, образцов техники
и промышленных зданий XVIII-XIX вв.
Стирается память о вехах промышленного развития нашего Отечества.
На Ново-Адмиралтейском острове,
рядом с музейно-мемориальным
комплексом уместней разместить
санкт-петербургский конгрессновыставочный центр на 5-8 тыс.
участников, чем безликие торговые
комплексы или дома нуворишей. Битва
за судьбу острова разворачивается.
Но у патриотов возникает вопрос: а
может, России уже не нужны ни наука,
ни техника? Музей русской водки в
Санкт-Петербурге уже открыт.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

ГАЗОВЫЕ ФОНАРИ ВЫСВЕЧИВАЮТ
ДВУХВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ОТРАСЛИ
Любая страна хотела бы владеть компанией «Газпром»,
но повезло только России. Где находятся истоки нашей
национальной газовой отрасли? Некоторые начало
газификации страны связывают с недавним 60"летним
юбилеем завершения строительства газопровода Саратов –
Москва. Однако…
«Газовой отрасли России почти 200 лет!» – считают
директор Российского государственного исторического архива
Александр Соколов и журналист"историк Дмитрий Митюрин.
КиР: За отправную точку своей работы вы взяли 1811 год, когда российским
инженером Петром Григорьевичем
Соболевским был создан термоламп –
первая отечественная установка для
производства искусственного газа.
Насколько правомерно считать эту
дату датой рождения российской
газовой отрасли?
А. С.: Начнем с того, что в ведущих
странах мира отсчет истории национальной газовой отрасли, как правило,
ведется именно от даты создания первой
установки по получению искусственного
газа. Но дело даже не в том, что подобный методологический подход
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принят «у них», а в том, что он верен по
сути. Целая отрасль промышленности
не могла возникнуть в 1946 году в СССР
из ничего, да еще на базе основательно
разрушенной войной экономики.
В реальности все амбициозные
экономические проекты 1920–1940-х гг.
оказывались возможными только благодаря сохранению тех интеллектуальных
ресурсов и профессиональных кадров,
которые смогли пережить и Гражданскую войну, и последующие репрессии.
КиР: Коммерческий интерес или
желание украсить Петербург ночью
способствовал появлению газового
освещения в имперской столице?

Д. М.: Выдающиеся русские ученые
и изобретатели первой половины
XIX века не чурались практического
применения открытых ими физических
и химических явлений. Их доклады с
энтузиазмом слушали предприниматели,
сумевшие разглядеть перспективы от
использования газа для освещения улиц,
в быту и промышленности.
Кто знает, удалось бы в 1946 году
проложить первый магистральный
трубопровод, если бы в 1840-х годах
в Обществе освещения газом СанктПетербурга не научились прокладывать
«газовые трубки» к фонарям в центре
города? И когда отрезается огромный
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временной пласт, а история отрасли
искусственно сокращается чуть ли не на
полтора столетия, я думаю, срабатывают
скорее какие-то политиканские факторы. Одним больше нравится выводить
свою генеалогию из советских времен,
другим не хочется считать Питер
«колыбелью» российского газа.
А. С.: Никто и не думает оспаривать,
что полноценной отраслью народного
хозяйства газ стал именно в советское
время. Но, с другой стороны, нельзя
и преуменьшать значение, которое
имел газ для нашей дореволюционной
экономики. Более того, его значение
и перспективы достаточно ясно осознавались на высших государственных
уровнях. Не случайно на документах,
касающихся создания и функционирования первых газовых компаний, стоят
резолюции Александра I и Николая I,
А. А. Аракчеева и А. Х. Бенкендорфа.
В разные исторические периоды к
газу имели отношение такие весьма
непохожие друг на друга люди, как
герои Отечественной войны 1812 года
М. А. Милорадович и П. К. Эссен,
известные ученые П. А. Ильенков,
В. М. Севергин, Г. И. Гесс, инженеры
А. Бетанкур и П. Д. Базен, архитекторы
А. О. Монферран и И. И. Шарлемань I,
предприниматель и меценат В. А. Всеволожский, ректор Санкт-Петербургского
университета И. П. Шульгин, директор
императорских театров А. М. Гедеонов.
Любопытно, что, когда в конце 1830-х
годов в Петербурге очередная «газовая
лихорадка» достигла своего пика, самое
прямое отношение к ней имел друг
А. С. Пушкина и сын уже упоминавшегося предпринимателя Н. В. Всеволожский. А убийца великого поэта
Ж. Ш. Дантес, вернувшись во Францию,
добился на предпринимательской ниве
весьма впечатляющих успехов именно
благодаря удачным проектам в сфере
газового освещения. Вполне возможно,

что заняться ими его вдохновили
именно воспоминания об охватившем
в 1835–1837 гг. Петербург повальном
увлечении газом.
КиР: Насколько исследована история
газовой отрасли?
А. С.: Очень слабо. Вскоре после того,
как мы приступили к исследованию,
выяснилось, что многие события
происходили не так, как это обычно
представлялось. Нехватка фактического
материала имела следствием целый
ряд ошибочных суждений как оценочного, так и причинно-следственного
характера.
Приведем отдельные примеры.
Принято считать, что внедрению изобретения Соболевского помешала Отечественная война 1812 года. На самом
деле из-за наполеоновского вторжения
проект пришлось отложить на несколько
месяцев, но как только «гроза миновала», обещанные изобретателю средства
были выделены. В реальности проект
оказался сорванным, главным образом
по вине проверявшей Соболевского
комиссии, состоявшей из собратьевученых. А в ученой среде хватает, как
известно, и амбиций, и завистливости.
Впрочем, и сам Петр Григорьевич
оказался отнюдь не безупречен, подойдя
к делу, ну, скажем, без достаточной
ответственности. Конечно, виноваты
были и представители государства, с
безразличием смотревшие на то, как
подвергается не слишком обоснованной
критике проект, в который уже вложены
казенные средства.
Результат – газификация, которая
могла бы начаться в России еще в
1810-х гг., оказалась отодвинутой почти
на два десятилетия, а обиженный на
не оценивших его собратьев-ученых
Соболевский уехал на Урал и зарекся
иметь дело с газом, прославившись,
впрочем, как металлург и исследователь
платины.
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Лауреат премий «Золотой пеликан»
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памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова).

Д. М.: Считается, что серьезные работы
по газификации российской столицы
начались только в 1830-х годах после
создания Общества для освещения
Санкт-Петербурга газом. Однако
еще в начале 1820-х годов несколько
успешных проектов были реализованы в
городе английской компанией Уильяма
Гриффита. И все вроде бы шло у нее
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личность

Дмитрий Васильевич Митюрин –
родился в 1970 году в Ленинградской
области. Окончил кафедру музееведения Санкт-Петербургского университета
культуры.
Историк и журналист. Заместитель
главного редактора журнала «ГАЗинформ».
Автор около 300 статей по исторической тематике, а также книг: «Градоначальники. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург»,
«Гражданская война в России. Белые
и красные», «Летающие тузы. Русские
асы Первой мировой войны», «История
и легенды Копорской крепости». Лауреат премии имени Александра Невского
(2005).

отлично, тем более что ей покровительствовал сам генерал-губернатор Милорадович, которому, кстати, британцы
сделали газовое освещение в театре,
построенном им для своей любимой
балерины Екатерины Телешовой.
Первое в России «заведение для
добывания газа» англичане оборудовали
в непосредственной близости от Казанского собора. И тут хозяева соседнего
дома поднимают шум, требуя принять
меры безопасности на случай взрыва
(тем более что аналогичные инциденты
незадолго до того произошли в Лондоне).
Владельцы газового заведения
принимать меры, а следовательно, нести
расходы, фактически отказываются, объясняя, что взрыва не произойдет, потому
что не произойдет никогда. Конфликт
выводится на высший уровень, создается специальная комиссия, ведется
переписка между ведомствами. Кто-то
из чиновников говорит – рванет, кто-то,
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например Милорадович, что не рванет.
Один из членов комиссии буквально
бомбардирует министерство внутренних
дел посланиями, требуя срочно усилить
меры безопасности. Последняя из его
докладных записок поступает в МВД
как раз в день взрыва. Рвануло… Так
в России произошла первая газовая
авария, виновная в ней компании
лишилась надежды на получение
серьезных государственных заказов и
зачахла, а дело газификации оказалось
отложенным еще на десятилетие.
А. С.: Кто виноват, что все так складывалось и в чем мораль подобных историй?
С этими вопросами мы сталкиваемся
постоянно и пытаемся отвечать на
них, руководствуясь стремлением не
«очернить» кого либо или вознести
на котурны, а проанализировать суть
явления, события.
КиР: Возможно, в последнем из
рассказанных вами эпизодов сыграли
свою роль и неповоротливость,
косность, корыстолюбие российской
бюрократии?
Д. М.: Добавьте сюда еще отсутствие
инициативы и привычку ориентироваться на мнение первого лица в государстве,
и вы получите одну из причин нашего
отставания в газовой сфере. Ведь проявилось отставание далеко не сразу. Да,
лидером газификации изначально была
Англия, но даже в Лондоне к внедрению
уличного освещения приступили в
1813 году, причем Вальтер Скотт назвал
автора этого проекта «сумасшедшим».
А в Петербурге в том же 1813 году
Соболевский тоже пытался устроить
освещение в самом центре города
на Ново-Адмиралтейском бульваре.
В Париже газовое освещение появилось
только в 1816 году, в крупнейших городах США Бостоне и Нью-Йорке – в 1820
и 1823 годах соответственно, в Берлине –
в 1826-м, в Дрездене – в 1828-м.
Новую попытку устроить газовое
освещение в Санкт-Петербурге
предприняли англичане, но после уже
упоминавшейся аварии император
Александр I наложил резолюцию:
«освещение газом не дозволять без моего
особого разрешения». В результате
Акционерное общество для освещения
Санкт-Петербурга газом возникло
только в 1836 году, а серьезную деятельность развернуло в 1839-м, когда
некогда отстающая Германия уже начала
обгонять Англию.
И дальше отставание России только
нарастало. Вторым российским городом,
где приступили к устройству газового
освещения, была, разумеется, Москва,
но произошло это только в 1860-х годах.
А уже в следующем десятилетии
началось постепенное вытеснение газа

электричеством.
А. С.: Правда, если брать чисто
количественные показателя, то они
улучшались вплоть до начала ХХ века.
В 1887 году в России существовало 210
газовых заводов либо предприятий, на
которых существовали собственные
газовые производства. Бесспорно
лидировали Петербург и Петербургская
губерния (46 заводов). На втором месте
находилась Владимирская губерния
(28 заводов), что объяснялось обилием
перешедших на газовое самообеспечение
предприятий легкой промышленности.
На третьем (27 заводов) – царство
Польское. На четвертом (20 заводов) –
Москва и Московская губерния, где
самую многочисленную группу составляли те же самые перешедшие на самообеспечение текстильные предприятия.
Так что количественные показатели
вроде бы улучшились. Однако внутреннее развитие отрасли фактически
прекратилось.
КиР: В чем это выражалось? Почему
коммерциализация газовой отрасли
шла медленно?
А. С.: В России изначально основная
ставка делалась на газовое освещение
улиц, потому что именно в этом секторе,
казалось, проще всего было получить солидные казенные подряды. Внутреннее
освещение зданий находилось на втором
месте, причем и здесь основной упор
делался на работу с государственными
структурами с целью получения тех же
казенных подрядов.
Что же касается внутреннего освещения частных зданий, использования
газа в быту и промышленности, то этим
направлениям внимание уделялось
недостаточное; даже когда началась
конкуренция с электричеством.
На Западе государство в большинстве
случаев вело по отношению к газовым
компаниям достаточно мягкую налоговую политику, сводило к минимуму
бюрократические барьеры. При этом
европейские и американские предприниматели изначально строили свою
стратегию на обслуживании частного
сектора, более мобильно реагировали
на вызовы рынка, а когда начался закат
эры газового освещения, очень быстро
переориентировались на обслуживание
промышленности и бытовых нужд.
В России же правительство фактически никакой регулирующей политики не
вело, и, как следствие, газовые компании
сидели без заказов, а собственники
предприятий создавали собственные
газовые производства, потому что это
обходилось дешевле, чем прокладывать
трубопровод к газовому заводу.
КиР: Аналогии с нынешним днем
очевидны. Монополизм газовых

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

компаний и сдерживание конкуренции
характерно для газификации городов?
Д. М.: Следует учитывать, что если
говорить о XIX веке, то газовая отрасль
была в этот период отраслью инновационной. В основе ее лежали защищенные
патентами изобретения на аппараты по
производству и транспортировке газа,
однако внедрение любого изобретения с
созданием соответствующих технологий
требовало серьезных вложений.
КиР: Но это нормальное состояние для
любого процесса коммерциализации
результатов НИОКР.
Д. М.: Постоянно приходилось искать
некий баланс между необходимостью
обеспечить условия для конкуренции
и стремлением привлечь инвесторов,
посулив им преимущество в виде
монопольного положения на рынке.
Как это происходило в действительности, поясню на примере все того
же созданного в 1835 году Общества
освещения газом Санкт-Петербурга.
Проект его создания был представлен
министру внутренних дел. Тот, вынеся свое положительное заключение,
представил его в Комитет министров,
где тоже дали «добро» и отправили
Николаю I, который «высочайше
повелеть соизволил» учредить первую в
России газовую компанию.
КиР: Таков был порядок создания
предприятий в Российской империи.
Д. М.: В том-то и дело, что четкого
порядка не существовало! С небольшим
опозданием по линии «Министерство
финансов – Государственный совет» к
императору от некоего Друанье поступил документ об учреждении Товарищества для освещения переносным и
несжатым газом, который царь-батюшка
тоже подписал, вероятно, не особенно
вникая в его содержание.
КиР: Император не поддержал
монополию и был явно за здоровую
конкуренцию.
Д. М.: В результате получилось, что
Товарищество имеет право вести свою
деятельность в центральных, самых
престижных и самых «лакомых» с
финансовой точки зрения районах
Санкт-Петербурга, которые уже вроде
бы обещаны Обществу, но обещаны в
достаточно туманных и растяжимых
формулировках.
КиР: Конкуренция чиновников – это
нормальная бюрократическая игра,
без которой правительство закисает.
Д. М.: Действительно, в ходе последующего выяснения отношений между
ведомствами было произнесено много
правильных слов, в подтверждение чего
приведу одну цитату: «Министр внутренних дел со своей стороны полагает
только нужным в случае пререканий
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между получившими привилегии
пояснить вышеизложенное ограничение
Государственного совета, во-первых, тем,
что компания в представленной ей части
города не может отклонить освещение
домов и по способу Друанье, если
кто-либо из хозяев оный предпочтет,
ибо нельзя никого стеснять в свободе
избрания того или другого способа, так
точно как и при разрешении учреждения
компании предоставлено обывателям
в их вволю вводить или не вводить
освещение газом, компании же обещаны
лишь те из улиц других частей города,
по которым от газометров будут проходить газопроводные трубки к части
города, предназначенной к освещению, и
во-вторых, тем, что привилегия Друанье
нисколько не стесняет компанию по
введению освещения в других частях
города, ибо Правительство, выдав ему
эту привилегию, не предоставило ему
с тем вместе право ввести сей способ
где-либо исключительно, не допуская
освещения ни по какому другому
способу, что стеснило бы обывателя в
свободе избирания удобнейшего для
каждого рода освещения».
КиР: Чиновники МВД явно за добросовестную конкуренцию.
Д. М.: Слова-то вроде бы правильные,
но на практике получилось, что вместо
четкого определения сфер действия двух
компаний их руководителям предложили полюбовно договариваться друг
с другом, по возможности не беспокоя
государственные структуры, «недосмотр» которых, собственно, и привел
к конфликту интересов. Дословно:
«Комитет, усматривая, что Министерство внутренних дел представляет о сем
на случае могущих быть между Друанье
и компанией газового освещения
сомнений и пререканий, которых еще
не возникло, считает, что в настоящих
обстоятельствах дела не настоит еще
прямой надобности в пояснении
взаимных их прав, тем более что если
бы означенные пререкания и возникли,
то легко может статься, что обе стороны
согласились на миролюбивое окончание
оных, не доводя сего дела до высшего
Правительства. Посему комитет полагает
разрешить министру внутренних дел
производящееся во вверенном ему
министерстве дело по записке Друанье,
переданное ему по Высочайшей воле,
зачислить решенным». Хотя решен-то
вопрос как раз и не был, а обозначившаяся в нем проблема актуальна и поныне.
КиР: Посмотрите на эту коллизию
прагматичнее. Если чиновникам
удается стравить в конкурентной
борьбе нескольких предпринимателей,
то когда закончится дача взяток?
Когда конфликт будет исчерпан и

у предпринимателей отпадет необходимость ходить по кабинетам
чиновников?
Д. М.: Определенная степень монополизации именно в газовой отрасли
объясняется целым рядом объективных
факторов, начиная от особенностей
газотранспортной системы и кончая проблемой обеспечения безопасности. И эта
тенденция к, скажем так, «естественной
монополизации», как мы видим,
обозначилась уже в 1836 году.
КиР: Но опять-таки как не перейти
грань, за которой естественная степень монополизации не превращается
в откровенное удушение конкурентов?
А. С.: Возможно, именно для того, чтобы
эту грань нащупать, как раз и нужны
исследования, подобные нашему. Знаете,
в отношении к газовикам много штампов,
причем штампов ошибочных. Часто,
например, говорится, что они просто
«сидят на трубе», забывая о том, с какими
сложностями связано одно только
обслуживание, не говоря уж о прокладке
газовых магистралей. А сколько стоит
разведка и добыча «голубого топлива»!
И сколько смежных отраслей промышленности, сколько проектов в сфере
высоких технологий зависят именно от
состояния газовой отрасли!
Свежий пример: перспективы
выхода из кризиса отечественного
судостроения связываются именно с
освоением газовых месторождений на
северных шельфах. А что делали бы
машиностроители, металлурги и т. д. без
Газпрома?! Да, проблем в отрасли много,
причем проблем серьезных, но ведь и
современное газовое хозяйство России
совершенно уникально. Достаточно
взглянуть и на количество добываемого газа, и на общую протяженность
газовых магистралей, чтобы убедиться
в некорректности любых сравнений
России с любой другой страной.
Важно изучать иностранный опыт, но не
менее продуктивно опираться на опыт
своих российских предпринимателейпервопроходцев.
КиР: И последний вопрос. В чем для
историков заключается главная
сложность работы над подобными
исследованиями?
А. С.: В нехватке специальных знаний,
причем это касается даже не каких-то
технических нюансов, а именно трудностей, связанных с необходимостью
экстраполировать опыт XIX – начала
XX веков на современную ситуацию.
И нам было бы очень интересно узнать,
как оценивают и комментируют
выявленные нами факты газовики
третьего тысячелетия.
Беседовала Анастасия Федотова
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Что самое сильное? – Мысль.
Пифагор

ТРИ ВЕКА НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ
В РОССИИ
Сборщики дани и налогов сами мало задумываются,
насколько разумно расходуются принесенные ими к ногам
правителей народные богатства, но они не забывают при
этом кое"что оставить себе.
История человечества полна примеров, когда непосильные
налоги приводили к бунту и даже свержению государей,
и напротив – мудрая налоговая система неизменно
способствовала расцвету науки, образования, искусств и
промышленности.
Екатерина ШЕСТАКОВА,
к. ю. н., руководитель группы налогообложения УФПС
Москвы – филиала ФГУП «Почта России»

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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Задумайтесь, может ли народ
благоденствовать, а промышленность
неуклонно повышать свою конкурентоспособность, если созданная
правительством налоговая система
громоздка и реализует сиюминутные
прихоти самодержца? Происходившие
в России последние 300 лет преобразования не могли не затронуть
налоговую систему. Видна ли система
в процессе сбора налогов в нашей
стране, если повнимательней присмотреться к деятельности российских
монархов и видных финансистов
XVII-XX веков? Интересно, можно
ли в современной России обнаружить
рудименты фискального аппарата,
созданного импульсивным императором Петром I?
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Воспитанник слободы Кокуй
В немецкой слободе Кокуй, основанной
Б. Годуновым, атмосфера была непохожа
на обычный российский мир – там люди
жили по-другому, одевались иначе,
разговаривали на иностранных языках.
В Кокуе 14-летний царевич Петр,
под влиянием своих воспитателей и
авантюристов Лефорта, Гордона, Брюса,
Келлера, Тиммермана, научился думать
на «иностранный манер».
Успешность овладевания Петром
иностранной «премудростью» мотивировалась курением «заморской травы»,
питьем в больших количествах спиртного, отъявленной бранью и свободой
пользования услугами дам легкого
поведения. Кокуйское образование
дает объяснение многим последующим
«странным» для России, «непонятным»
действиям Петра.
Петр быстро обучался, он был
талантливым учеником. Теперь он –
свободный от всяких предрассудков,
от российских морально-нравственных
и православных христианских догм –
«Сумасброднейший, Всепьянейший и
Всешутейший Собор».
Для ведения войн и преобразования
России на европейский манер царь
Петр I нуждался в деньгах, что привело
к оригинальному «пересмотру платежных сил».
В 1710 году в стране была осуществлена подворная перепись населения,
которая выявила убыль населения в
северных и центральных губерниях
по сравнению с переписью 1678 года.
Петр I, нисколько не смущаясь, дает распоряжение собирать окладные налоги
по переписи 1678 года – пусть население
платит за опустелые дворы.
К 1710 году государственный дефицит бюджета страны составил 500 тыс.
рублей – сумма, равная седьмой части
доходов государства. Петр I кредита
получить нигде не мог. По результатам
переписи и в связи с колоссальным
дефицитом бюджета Петр I решается
на радикальные изменения в сфере
налогообложения. Был создан аппарат
насилия и реформирована система
налогообложения.
Существовавшие уже на протяжении
не одного века приказы были заменены
финансовыми коллегиями. Были
заложены основы системы местного
самоуправления и местных налогов и
сборов. Главным органом, определяющим налоговую политику, становится
Фискальный стол, входящий в состав
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красноречиво
Проблемы налогообложения постоянно
занимали умы экономистов, философов, государственных деятелей самых
разных эпох. Ф. Аквинский (1225 или
1226–1274) определял налоги как дозволенную форму грабежа. Ш. Монтескье (1689–1755) полагал, что ничто
не требует столько мудрости и ума,
как определение той части, которую у
подданных забирают, и той, которую
оставляют им. А один из основоположников теории налогообложения А. Смит
(1723–1790) говорил о том, что налоги
для тех, кто их выплачивает, – признак
не рабства, а свободы.

Сената. Фискальная служба создается
Указом Петра I от 2 марта 1711 года, ее
назначение состояло в том, чтобы «…над
всеми делами тайно надсматривать и
проведывать про неправый суд, также
сбор казны и прочего». За образец этой
службы Петр I взял государственные
органы Германии. Фискалат создавался
как самостоятельная система, возглавляемая вначале обер-фискалом, а затем
генерал-фискалом. Институт фискалата
осуществлял функции по борьбе с
казнокрадством, поборами, взяточничеством. Фискальная служба являлась
сугубо тайной, поэтому она была весьма
непопулярной в общественном мнении,
слабо влияла на создание обстановки
законности. К тому же фискалы всех
рангов не получали материального
обеспечения от казны, существовали
за счет «собственных кормовых», а
это вело к поборам, взяточничеству и
иным злоупотреблениям. Позже Петр I
убедился в неэффективности института
фискалата.
Для обеспечения военных нужд
Петр передал все финансовое
хозяйство, включая налоговую
систему, учрежденным им в 1708 году
губернаторам. В 1710 и 1711 годах Петр
созывал съезды губернаторов, воевод и
бургомистров. На этих съездах были разработаны основы нового финансового
устройства страны по губерниям. Содержание армейских полков возлагалось
на губернии. В эпоху Петра I широкое
развитие получает система взимания
налогов через откупщиков.
Доходы церкви, как и ее независимость, разжигали желание
русского императора устранить своего

идеологического конкурента. После
Полтавской битвы надобность в церкви
для удержания населения в повиновении самодержцу отпала – страх на
русских людей наводили армейские
полки.
Петр распоряжается провести
ревизию для переписи имущества
патриаршего дома. Воспользовавшись
информацией о выявленных злоупотреблениях, Петр отменяет выборы
нового патриарха. Ревизии подвергается
и имущество монастырей. В 1721 году
патриаршество было ликвидировано,
для управления церковью был создан
«Святейший правительствующий
Синод», или Духовная коллегия,
также подчинявшаяся Сенату.
Церковь превращалась в составную
часть чиновничье-бюрократического
аппарата абсолютистского государства.
Параллельно с этим чиновники усилили
контроль за доходами церкви и систематически изымали значительную их
часть на нужды казны. Это был своего
рода налог, который не был закреплен
законодательно.
Подданные под страхом крупных
штрафов были обязаны посещать
церковь и каяться на исповеди священнику в своих грехах. Священник, также
согласно закону, был обязан доносить
властям обо всем противозаконном,
ставшем известным на исповеди. Превращение церкви в бюрократическую
контору, стоящую на охране интересов
самодержавия, обслуживающую его
запросы, означало уничтожение для
народа духовной альтернативы режиму
и идеям, идущим от царя. Церкви
передали и функции фискального органа
по сбору особого налога – десятины.
Для сбора ее при епископских кафедрах
существовали особые должностные лица – десятильники. Кроме десятильника
после Стоглавого собора появляются
десятские священники, исполнявшие
часть обязанностей десятильника; в
Москве их выбирали еще в XVIII веке.
Существовавшее до этого подворное
обложение было заменено подушной
податью с целевым распределением
собранных средств. Из расчетов Петра
следовало, что содержание одного драгуна составляло 40 рублей 50 копеек, а
пехотинца – 28 рублей 52 копейки в год.
Всего на армию уходило четыре миллиона рублей поступлений в государственный бюджет. Таким образом, на каждого
плательщика приходилось 80 копеек
налога в год. На 1725 год подушный
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К ИСТОКАМ

Налогообложение – это искусство ощипывать гуся
так, чтобы получить максимум перьев с минимумом
писка
Жан Б. Кольбер
налог был понижен до 74 копеек, а после
смерти Петра I уменьшен до 70 копеек.
Государственные крестьяне, которые
не платили оброк частным владельцам,
облагались дополнительным сбором в
размере 40 копеек. Тяглые городские
жители обязаны были платить 1 рубль
20 копеек1.
Вводились новые виды налогообложения: горная подать, гербовые сборы,
пробирная пошлина.
При Петре I появляются и первые
льготы, которые укрепляют неравенство
в налогообложении. Так, покровительственный тариф 1724 года ограждал
новые отрасли отечественной промышленности от иностранной конкуренции
и поощрял ввоз сырья и продуктов,
производство которых не обеспечивало
потребностей внутреннего рынка.
Были введены и некоторые «забавные» налоги. По указу 1704 года
думные люди и первостатейные купцы
должны были платить с домашних
бань по три рубля, простые дворяне,
купцы и всякие разночинцы – по рублю,
крестьяне – по 15 копеек. Или плати,
или не мойся. В 1715 году установлен
налог на православных бородачей и
раскольников в 50 рублей. При бороде
полагался обязательный старомодный
мундир. От бородача, явившегося
в приказ не в указанном платье, не
принимали никакой просьбы да сверх
того тут же, «не выпуская из приказу»,
вторично взыскивали тот же платеж
в 50 рублей, хотя бы годовой был уже
внесен; всякий, увидевший бородача
не в указном платье, мог его схватить и
привести к начальству, за что получал
половину штрафа да неуказное платье в
придачу. Была также введена драгунская
подать на покупку драгунских лошадей
(данный налог уплачивало даже
духовенство), которая доходила до
2 рублей с сельского двора и до 9 рублей
с посадского. Более экзотические
налоги существовали в это время только
в Башкирии. В начале XVIII века в
Башкирии налогом облагали глаза в
зависимости от цвета: серые оценивали в
8 алтын, черные в 2-3 алтына.
Отношение к подушной подати было
неоднозначным. Историк В. О. Ключевский отмечал: «Эта подать, «подушина»,
своей окладной единицей, ревизской
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душой, смущала многих. Даже в период
ее введения такой горячий защитник
преобразователя, как Посошков, не
видел в ней проку и отказывался понять
ее, «понеже душа вещь неосязаемая и
умом непостижимая и цены не имеющая:
надлежит ценить вещи грунтованные»,
земельное владение. Посошков смотрел
на дело с народно-хозяйственной точки
зрения, совершенно чуждой Петру в
этом деле. В народном хозяйстве нет
душ, а есть только капиталы да рабочие
руки; действительными плательщиками
могли быть, конечно, только работники,
а не старики и младенцы»2 .
Справедливым представляется
утверждение о принципиальной невозможности для населения выплачивать
подушную подать в полном размере, о
чем свидетельствуют как частичные сокращения ее оклада на 1/3 в 1727, 1728 и
1730 гг., так и полное списание недоимок
с 1719 по 1747 г., в 1741 и 1752 гг. Уже
1 февраля 1725 года генерал-прокурор
Сената П. И. Ягужинский представил
Екатерине I доклад, содержавший
предложение о сокращении подушной
подати на 4 копейки, что, по его
мнению, стало бы весьма «чувственно»
налогоплательщикам.
Поскольку промышленность по
своей структуре была рабской, а по
объему продукции значительно уступала
промышленности западноевропейских
стран, то привязки налогов к результатам производства в эпоху Петра I не
предполагалось.
Налоги Петром I вводились
бессистемно без привязки к возможности реальной уплаты их гражданами.
Главной целью подобных налогов было
«любым способом пополнение бюджета»
государства.
Управление фискальными органами у Петра I также не заладилось.
Поскольку работа фискальных органов
не оплачивалась, то сбор налогов вел к
развитию бюрократии, взяточничества и
злоупотреблениям. В период правления
Елизаветы и при Петре III различия
между государственной казной и
расходами царского двора были стерты.
Правление Петра I обернулось для
России громадной убылью населения
(до 25%) и ростом бюрократии.

Властолюбивая аферистка
Фредерика Ангальт была бедна, поэтому
она ехала в Россию с надеждой, что ей
представится возможность властвовать
и хорошо пожить. Путем афер и тайных
заговоров маленькая немка, ставшая
Екатериной II, по максимуму реализовала свои детские мечты.
Любовники вознесли Фредерику на
российский трон, и она щедро расплачивалась с ними за знаки внимания
деньгами, званиями, поместьями и
крепостными русскими людьми.
Екатерину II ошибочно считают продуктивным государственным деятелем,
и пристальное внимание к налоговой
системе подтверждает – благих намерений у императрицы было много, но до
реализации идей дело доходило редко.
Дешевый рабский труд не способствовал разумному ведению земледелия
и промышленности. Налоговые
послабления дворянству должны были
упрочить трон. Екатерина II увещевала
помещиков не обременять излишне
крестьян налогами, а то они пустятся в
бега или начнут разбойничать. Одновременно с разглагольствованием о
справедливости налогов оброки росли:
2 рубля – в 60 годах, 3 рубля – в 70-х,
4 рубля – в 80-х и 5 рублей – в 90-х с
каждой ревизской души.
Именно при Екатерине II было
законодательно закреплено неравенство
в налогообложении между различными
слоями общества. Проводя в жизнь
принцип всеобщности обложения и
равномерности налога между гражданами соразмерно их доходам, Екатерина II
могла столкнуться с оппозицией в лице
дворянства и аристократии. Если деньги
на веселую жизнь императрицы и блеск
двора налоговая система собирает, то
зачем что-то менять?
Просвещенная правительница мимоходом замечает, что большое количество
налогов порождает бессистемность их
сбора и затрудняет налогообложение,
и устремляется в объятия очередного
брутального молодого генерала.
В последние годы жизни Екатерины
«великой» Платон Зубов умудрился
занимать одновременно 13 высших
государственных постов и на всех
«завалил работу», только «кормился».
Император Павел I, вступив на
престол, попытался улучшить состояние
государственных финансов, но разве
это могло понравиться развращенному
дворянству? Краткий миг царствования
Павла I особого следа в совершенствовании российской налоговой системы не
оставил.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Идите царствовать, покажитесь
гвардии!
Александр I остаток жизни находился
под впечатлением от убийства отца,
однако нашел в себе силы продолжить
реформы, начатые Павлом I. В эпоху
Александра I налоговая система приобретает новые очертания.
8 сентября 1802 года выходит «Манифест об учреждении министерств
и создании Министерства финансов,
ведавшего всеми источниками государственных доходов, податями и сборами»;
1 мая 1805 года – «Об учреждении
Комитета сенаторов для исчисления
и распределения общего земского
сбора на все губернии, соразмерно их
населению и относительно выгодам»;
14 июня 1816 года – «Об упорядочении
земских повинностей по содержанию
почт, мостов, перевозов, дорог и присутственных мест». В 1812 году были
введены процентный сбор с доходов
от недвижимого имущества, акцизы
на предметы массового потребления.
Росла ставка налога с купцов и в конце
царствования Александра I составляла
2,5% для купцов третьей гильдии и 4% –
для купцов первой и второй гильдий.
Александр I по рекомендации
графа Аракчеева назначил на пост
министра финансов известного ученогоэкономиста Е. Ф. Канкрина, оставившего заметный след в русской финансовой
системе. Наибольшую известность
Канкрин приобрел как автор удачной
реформы по уничтожению ассигнаций
и замене их кредитным рублем. Он
упорядочил финансовое хозяйство,
введя правильную отчетность и
составление смет. Канкрин был сторонником протекционизма и потому очень
усилил таможенное покровительство
фабричной промышленности, особенно
введением общего тарифа в 1841 г.
Министр несколько раз пересматривал
ставки таможенных пошлин (в 1823,
1826, 1831, 1834, 1836, 1843 гг.). Это
приносило доход государственной казне
и защищало от конкуренции русскую
промышленность.
В начале XIX века дворянство теряет
лидирующие позиции в экономике
России, начинается процесс разорения
помещичьих хозяйств и все сильнее
проявляется негативный эффект от
крепостного права. Беднеющие дворяне
видят в русском императоре главного
кредитора, которому нечем заплатить.
Если самодержавие заменить на
республику, то долги по налогам можно
будет дворянам простить. Однако бунт
декабристов в 1825 году не удался.
В то же время Канкрин отрицательно
относился к развитию кредитных

МАРТ 2010

Главная сила государства состоит в народе, поэтому
необходимо оный народ на первый план рассуждения
себе поставить и смотреть за тем, чтобы он не
пришел в крайнюю слабость… В действительности же
происходит иначе, ибо весь доход, который получает
крестьянин от продажи продуктов, идет на внутренние
пошлины. Господствующая система имеет только три
последствия: разоряет народ, умножает уголовные
процессы, порождает комиссии.
Граф Шувалов (1745)
учреждений, не только частных, но и казенных; при нем не было учреждено ни
одного нового банка. Он ввел правило,
согласно которому каждая долгосрочная
ссуда промышленного характера должна
выдаваться казенными банками не
иначе как с разрешения Министерства
финансов. В 1829 г. провел понижение
процента, платимого государственными
кредитными учреждениями по вкладам,
с 5% до 4% и взимаемого по ссудам – с
6% до 5%.
Канкрин лоббировал введение
табачного акциза и откуп вместо казенной
продажи вина, существовавшей с 1818 г.
Увеличение государственных доходов
путем введения новых податей и сборов
министр расценивал как крайнюю
необходимость. Канкрин восстановил
систему винных откупов (1827 г.), ввел
уплату подушной подати инородцами
(1830 г.), оригинальную систему обложения табака (1838 г.). Снизил налог
на соль, отменил внутренние судоходные
пошлины (1823 г.). Сумма прямых
налогов за время управления Канкрина
финансами увеличилась на 10 млн руб.
серебром. Канкрин боролся даже с
бюджетными дефицитами путем сокращения расходных статей, однако успеха
не достиг из-за больших затрат на войну с
Турцией, подавление польского восстания
и войну на Кавказе. За 20 лет пребывания
Канкрина на посту министра дефицит
составил 160,6 млн руб. серебром.
При этом местная финансовая администрация в России мало привлекала к
себе внимание министра и оставалась
весьма неудовлетворительной. Реформы
Канкрина оставили недобрую память,
поскольку существовавшие ранее
налоги не уменьшались, а, наоборот,
увеличивались и являлись тяжелой
ношей для населения. В эпоху Николая I
протекционизм дал импульс развитию
русской промышленности.

Предприниматели заявляют о себе
К середине XIX века дворянство
окончательно сходит с ведущей
силы в промышленности и начинается
конкуренция российских и иностранных
предпринимателей. Система образования и наука способствуют появлению
в России самобытных национальных
предпринимателей, готовых дерзко вырвать не только внешнюю торговлю, но и
промышленность из рук иностранцев.
Подъем в промышленности обозначил необходимость перемен в области
управления русскими финансами.
В начале 1860 года Комитет финансов
возглавил М. Х. Рейтерн.
В области налогообложения Рейтерном прежде всего была реформирована
система обложения спирта. С 1 января
1863 года прекращена отдача на откуп
питейного сбора, который он заменил на
питейный акциз. В этом же году мещане
были освобождены от уплаты подушной
подати и введен налог на недвижимые
имущества в городах. В 1863–1865 гг.
реформирована система обложения
торговли и промышленности. Вышел
ряд нормативных документов, регулирующих процесс взимания отдельных
налогов и сборов. Вместе с тем податное
бремя, лежавшее на крестьянском
населении, не только не уменьшилось, а,
напротив, значительно возросло, вследствие повышения подушной и оброчной
податей и регулярного повышения
питейного налога. Вся система налогов
Российской империи зиждилась на трех
налогах: подушной подати, питейном
налоге и таможенных пошлинах.
При Рейтерне вводится еще один
путь наполнения бюджета посредством
выкупных платежей, появившихся как
следствие крестьянской реформы. Размер выкупных платежей, уплачиваемых
одним только классом населения – крестьянством, был весьма значительным.
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О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

Невозможно раздеть
голого.
Тит Макций Плавт
За крестьянами постоянно накапливались огромные недоимки. Несмотря
на строгость взыскания, недоимки
постоянно росли, делая очевидным,
что эти платежи не соответствуют
доходности земли. Изъяны налоговой
системы скрыть не удавалось. Рейтерн
временно наполнил бюджет (во многом
за счет выкупных платежей), но не
переломил ситуации. В конце царствования Александра II факт истощения
платежных сил и всеобщего понижения
благосостояния населения был признан
даже самим правительством.
В 1881 году министром финансов назначается Н. Х. Бунге, поставивший себе
задачу на практике осуществить те принципы в сфере налогообложения, которые
должны были способствовать развитию
экономики России; предстояло снизить
налоговое бремя с крестьянства и
привлечь к обложению имущие классы.
Бунге хотел осуществить:
• податную справедливость;
• внедрение прогрессивной шкалы в
подоходном обложении;
• учет передовых зарубежных теорий
налогообложения;
• создание условий для развития
экономического потенциала страны;
• взвешенность в проведении налоговых преобразований.
Ранее Н. Х. Бунге принимал участие
в разработке крестьянской реформы
1861 года. Бунге последовательно
придерживался стратегической линии
на общее улучшение экономического
положения государства и поднятия
народного благополучия. В подъеме
производительных сил народа Бунге
видел главный источник государственной мощи и богатства. С отменой
подушной подати казна теряла
крестьянских платежей на 100 млн
рублей. Значительное уменьшение
поступлений в государственную казну
было возмещено повышением размеров ранее существовавших налогов
и введением новых, причем к более
высокому обложению были привлечены
и более состоятельные классы общества. Эти меры способствовали более
равномерному распределению прямых
налогов среди разных слоев населения,
создавая предпосылки для постепенного
перехода к подоходному обложению.
О введении подоходного налога в
России стали говорить еще во времена
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реформ Александра II, однако Н. Х. Бунге на практике начал осуществлять его
постепенное введение.
На посту министра Бунге последовательно боролся с подушиной,
введенной в 1724 году в систему прямого
обложения России.
Указом 18 мая 1882 года подушина
одновременно с мещанами была
отменена и для крестьян, получивших
ничтожно малые наделы. Затем законом
28 мая 1885 года с 1 января 1886 года она
была отменена для бывших помещичьих
крестьян Европейской России, а с
1 января 1887 года – для всех вообще
плательщиков того же района. В Сибири
подушные сборы отменены законом от
19 января 1898 года.
Однако это не означало, что крестьяне
стали меньше платить. Тот же закон устанавливал способы возмещения потерь
казны от ликвидации одного из основных
налогов. Во-первых, увеличивался
возрожденный в 1875 году поземельный
налог, дававший до 1884 года лишь несколько миллионов прибыли. Увеличив
этот налог, Бунге изменил систему его
взимания. Общая сумма поземельного
налога определялась в Минфине и
законодательно распределялась по
губерниям. Затем она раскладывалась
между уездами и внутри уезда (в земских
губерниях губернскими и уездными
земскими собраниями, в не земских –
органами губернского управления).
Заметный вклад в строительство
налоговой системы внес С. Ю. Витте,
возглавивший в 1892 году Минфин.
Витте понимал под налогами установленные законом обязательные денежные
взносы населения на удовлетворение
госнужд. При нем Минфин становится
настоящим центром государственного
управления. Витте был сторонником
прогрессивного налогообложения и
подчеркивал, что обременение налогом
неимущей части населения ведет часто
к накоплению недоимки, которая и
служит показателем неудовлетворенности оснований налоговой системы или
способов ее применения.
С. Ю. Витте скрупулезно анализировал преимущества и недостатки
прямых и косвенных налогов. В пользу
прямых налогов он выделял их большую равномерность по сравнению с
косвенными. Прямые налоги в большей
степени соразмеряются с платежной
способностью граждан. В отличие
от прямых, косвенные налоги, падая
большей частью на предметы общераспространенные, потребление которых
не находится в прямом соответствии
с имущественною состоятельностью
потребителей, ложатся особенно тяжело
на бедные классы населения и нередко

оказываются обратно пропорциональными к средствам плательщиков.
Проанализировав преимущества и
недостатки прямого и косвенного
налогообложения, С. Ю. Витте делает
правомерный вывод о том, что финансовая система, базирующаяся только на
одном виде налогов, бесперспективна,
не может удовлетворять предъявляемым
требованиям.
Витте был сторонником подоходного
налога. Выделял два вида подоходного
налога: общеподоходный налог, объектом которого является весь совокупный
доход данного лица, вне зависимости от
источников, специальные подоходные
налоги, падающие на отдельные виды
доходов (доход от земли, денежных
капиталов, промыслов и т. п.).
Из специальных подоходных налогов особое внимание уделял налогу
на денежные капиталы. Обложение
ссудного капитала было введено в
России в 1885 году и установлено для
доходов от разного рода процентных
бумаг и вкладов в банковских учреждениях. Ставка налога была установлена в
5% от суммы купонов процентных бумаг,
или 5% при заключении периодических
счетов по вкладам. Особая роль, по
мнению С. Ю. Витте, в налоговой
системе принадлежит косвенным
налогам, и прежде всего акцизам. При
рассмотрении акцизов он отмечал,
что при выборе объектов акцизного
обложения надо согласовывать интересы
казны с экономическими интересами
страны. С этих позиций наиболее
выгодным в тот период было обложение
акцизами спиртных напитков, табака,
сахара, нефти и т. п. Начиная с 1893 года
постепенно вводилась питейная монополия. Как особо подчеркивал С. Ю. Витте,
результаты питейной монополии
оказались «благоприятными как с точки
зрения финансовой, так и с точки зрения
народного хозяйства, народного здравия
и общественной нравственности»3.
Вместе с тем апробировались
налоги, не свойственные системам
налогообложения других стран. Так, в
1883 году в городах и поселках вводится
государственный квартирный налог.
Налогообложение киноиндустрии
также впервые было введено еще в
царской России. Таков был результат
бурного успеха первого российского
полнометражного фильма «Осада
Севастополя». Картина была показана
членам императорской семьи и произвела столь внушительное впечатление, что
император вечером того же дня повелел
обложить «синематограф» налогом.
Неравенство в налогообложении
дворянства по сравнению с предпринимателями и привилегии иностранцам

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

способствовали усилению недовольства
в России государственным управлением.
Русско-японская и Первая мировая
войны и даже явный экономический
подъем в России не смогли отвлечь
население империи от идеи более
справедливого распределения государственного дохода.

Жизнь без денег
В конце 1917 года российская налоговая
система перевернулась. Тысячелетняя
история рыночной экономики зачеркивалась. Но это слишком поверхностный
и упрощенный взгляд на способ собирания дани и налогов. Власть без денег
никому не нужна, да и существовать не
может. На смену имперской и конкурентоспособной налоговой системе, обеспечивающей промышленный подъем в
России, пришла «чрезвычайка».
С 1918 года пополнение казны
осуществлялось методом прямой экспроприации «буржуазии». Контрибуция
с богатых – «чрезвычайные революционные разверстки» обеспечила в первые
годы лихолетья 80% поступлений
ценностей в госказну. Сами названия
первых декретов советской власти
передают романтику погромных лет:
27 ноября (7 декабря) 1917 г. –
«О взимании прямых налогов, об уплате
подоходного налога по окладам;
штрафных и административных санкций
за нарушение сроков внесения налогов
(вплоть до конфискации имущества и
тюремного заключения) и принуждении
к исполнению предписаний Декрета
силами Красной гвардии и милиции»;
30 октября 1918 г. – «О введении
чрезвычайного революционного налога
на сельских хозяев»;
26 июня 1921 г. – «О введении
первого государственного промыслового
налога».
Под влиянием утопических
теорий в феврале 1921 года Наркомфин
республики приостановил взимание
всех денежных налогов, налоговый
аппарат был полностью расформирован.
Однако на местах Советы понимали,
что без денег житья нет, и вводили свои
экзотические налоги: на граммофоны,
на бобровые шапки и воротники, на
выездных лошадей и т. п.
Курс на построение социалистического общества, взятый большевиками,
предполагал создание продуктивной
промышленности без денежного
обращения. Если нет денег, то какие
налоги?
Развал экономики в стране несколько
остудил сумасшествие большевиков,
тем более иностранные кредиторы от
традиционных ценностей отказываться
не желали. Большой друг большевиков
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красноречиво
…Хорошо иметь славу щедрого государя. Тем не менее тот, кто проявляет
щедрость, чтобы слыть щедрым, вредит
самому себе. Ибо если проявлять ее
разумно и должным образом, о ней не
узнают, а тебя все равно обвинят в скупости, поэтому, чтобы распространить
среди людей славу о своей щедрости,
ты должен будешь изощряться в великолепных затеях, но, поступая таким
образом, ты истощишь казну, после
чего, не желая расставаться со славой
щедрого правителя, вынужден будешь
сверх меры обременить налог податями
и прибегнуть к неблаговидным способам
изыскания денег. Всем этим ты постепенно возбудишь ненависть подданных,
а со временем, когда обеднеешь, то и
презрение…
Итак, раз государь не может без ущерба
для себя проявлять щедрость так, чтобы
ее признали, то не будет ли для него
благоразумнее примириться со славой
скупого правителя. Ибо со временем,
когда люди увидят, что благодаря бережливости он удовлетворяется своими
доходами и ведет военные кампании,
не обременяя народ дополнительными
налогами, за ним утвердится слава
щедрого правителя.
Н. Макиавелли

А. Хаммер с удовольствием обменивал
фуражное зерно на царское золото,
драгоценности, картины и прочий
антиквариат.
В период НЭПа большевики воспроизвели некоторые черты имперской
налоговой системы, и экономика страны
моментально ожила. Хочешь не хочешь,
а деньги и налоги им пришлось вернуть.
Так появились первые «советские»
прямые и косвенные налоги:
• сельскохозяйственный;
• промысловый;
• патентный сбор (плата за патент
зависела от разряда предприятия и
его местонахождения);
• уравнительный сбор;
• подоходно-имущественный;
• рентные налоги с земель, изъятых из
сельскохозяйственного оборота;
• гербовый сбор;
• наследственные пошлины;
• акцизы на некоторые потребительские товары;
• таможенное обложение.
В 1921–1923 гг. были введены акцизы
на широкий ряд товаров: соль, сахар,
керосин, табачные изделия, спички,
текстиль, чай, кофе, водку. Государственные предприятия были свободны
от поимущественного обложения,

но платили подоходный налог в размере 8%. Основным налогом, взимаемым
с сельского населения, являлся сельскохозяйственный налог. Он заменил
существовавший до весны 1923 года
продналог. В течение 1922–1926 гг. доля
прямых налогов возросла от 43% до 82%.
Налоговая реформа 1930–1932 гг.
положила конец налоговой системе
периода НЭПа. Теперь для государственных предприятий были установлены два крупных платежа – налог
с оборота и отчисления от прибыли.
Была полностью упразднена система
акцизов. Налоговая система стала еще
сложнее, это выразилось в множественности налоговых ставок (в середине
1933 года – свыше 400 ставок, в 1937
году их стало 1109, а с учетом поясов
по продовольственным товарам и
хлебопродуктам – 2444). (Впору стиль
управления экономикой назвать не
плановым, а бюрократическим. – Прим.
ред.) В 1935 году государство изъяло у
села более 45% всей сельхозпродукции,
или в три раза больше, чем в 1928 г.
В государственный бюджет поступали таможенные доходы – таможенные
пошлины и сборы, налог со зрелищ,
лесной доход и другие. Среди налогов,
взимаемых с граждан, наибольшее значение имел подоходный налог с населения.
После налоговой реформы 1930–1932 гг.
официальный общесоюзный перечень
местных налогов включал налог со
строений и земельную ренту.
Теперь вся прибыль промышленных
и торговых предприятий, за исключением нормативных отчислений
на формирование фондов, изымалась
в доход государства. Таким образом,
доход государства формировался не за
счет налогов, а за счет прямых изъятий
валового национального продукта, производимых на основе государственной
монополии.
Все налоги этого времени было
очень трудно платить, что явно не
могло способствовать продуктивности
промышленности и росту благосостояния населения. Поскольку налоги
было очень сложно считать, платить и
осуществлять их сбор, то и экономическое процветание в СССР «буксовало».
В 1941 году с началом Великой
Отечественной войны была установлена
стопроцентная ставка к подоходному
и сельскохозяйственному налогам,
введен военный налог (отмененный в
1946 году). В ноябре 1941 года вводится
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан – самый экзотический
из применявшихся в СССР налогов.
Он был призван способствовать росту
населения страны. Этот налог не имеет
аналогов в истории и, кроме СССР, был

129

О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

установлен только в Монголии. Изначально налог вводился как временный,
но просуществовал до начала 1990-х
годов.
В 1942 году были установлены: сбор
с владельцев транспортных средств,
разовый сбор на колхозных рынках, сбор
с владельцев скота. В 50-е годы налоги с
предприятий и организаций составляли
лишь 2% доходов бюджета.
В послевоенный период происходило
постепенное замещение налогообложения неналоговыми источниками
пополнения бюджета. Главным из них
было перераспределение основной части
доходов государственных предприятий
и организаций. Но одновременно они
уплачивали налог с оборота, поступления от которого составили, например,
в 1954 году до 40% доходной части
бюджета СССР. Определенные особенности налогово-правового статуса имели
колхозы. Например, неуплаченные ими
суммы налогов могли взыскиваться
только через народный суд. Взыскание
же задолженности с предприятий
и организаций финансовые органы
осуществляли во внесудебном порядке.
В 1960-е годы произошел очередной
существенный поворот «вокруг
собственной оси» в сфере налоговой
идеологии. По инициативе Н. С. Хрущева была предпринята следующая
попытка осуществить постепенную
ликвидацию налогообложения в связи
с «неминуемым построением коммунизма». В первую очередь было намечено снизить вплоть до полной отмены
налоги с заработной платы трудящихся,
что нашло отражение в третьей Программе КПСС, принятой на XXII съезде
КПСС 31 октября 1961 года. Был даже
принят специальный законодательный
акт – Закон СССР от 7 мая 1960 года
«Об отмене налогов с заработной платы
трудящихся и служащих».
Однако в 1965 году был установлен
обязательный платеж государственных
предприятий, получивший название
«плата за основные фонды и оборотные
средства», подоходный налог с колхозов,
а в 1966 году вводятся рентные платежи
и затем платы за фонды.

Без Либермана никуда
После окончания Великой Отечественной войны советское правительство
под председательством И. В. Сталина
продолжало еще использовать законы
чрезвычайной экономики для восстановления разрушенного войной
народного хозяйства. Но если раньше
в промышленности было допустимым
применение принципа «мы за ценой
не постоим» и избыточный расход
ресурсов списывался на необходимость
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достижения победы, то как в мирное
время достигнуть производительности в
СССР выше, чем в США? Для нахождения ответа на этот вопрос И. В. Сталин
инициировал широкую дискуссию
вокруг проекта нового учебника политической экономии.
Творчески используя марксистсколенинскую фразеологию, Сталин предлагал «искать, находить и использовать
скрытые резервы, таящиеся в недрах
производства», снижать себестоимость
производства и добиваться рентабельности предприятий. Он пытался закону
планомерного (пропорционального)
развития народного хозяйства противопоставить закон конкуренции и анархии
производства.
Дадим читателям журнала «Конкуренция и рынок» ощутить своеобразие
стиля экономической дискуссии
И. В. Сталина: «Очевидно, что, идя по
стопам этих товарищей, нам пришлось
бы отказаться от примата производства
средств производства в пользу производства средств потребления. А что значит отказаться от примата производства
средств производства? Это значит
уничтожить возможность непрерывного
роста нашего народного хозяйства, ибо
невозможно осуществлять непрерывный
рост народного хозяйства, не осуществляя вместе с тем примата производства
средств производства.
Эти товарищи забывают, что закон
стоимости может быть регулятором
производства лишь при капитализме,
при наличии частной собственности на
средства производства, при наличии
конкуренции, анархии производства,
кризисов перепроизводства. Они
забывают, что сфера действия закона
стоимости ограничена у нас наличием
общественной собственности на средства
производства, действием закона планомерного развития народного хозяйства,
следовательно, ограничена также
нашими годовыми и пятилетними планами, являющимися приблизительным
отражением требований этого закона.
Некоторые товарищи делают отсюда
вывод, что закон планомерного развития
народного хозяйства и планирование
народного хозяйства уничтожают
принцип рентабельности производства.
Это совершенно неверно. Дело обстоит
как раз наоборот. Если взять рентабельность не с точки зрения отдельных
предприятий или отраслей производства
и не в разрезе одного года, а с точки
зрения всего народного хозяйства и в
разрезе, скажем, 10-15 лет, что было
бы единственно правильным подходом
к вопросу, то временная и непрочная
рентабельность отдельных предприятий или отраслей производства не

может идти ни в какое сравнение с той
высшей формой прочной и постоянной
рентабельности, которую дают нам
действия закона планомерного развития
народного хозяйства и планирование
народного хозяйства, избавляя нас от
периодических экономических кризисов, разрушающих народное хозяйство
и наносящих обществу колоссальный
материальный ущерб, и обеспечивая нам
непрерывный рост народного хозяйства
с его высокими темпами.
Короче: не может быть сомнения, что
при наших нынешних социалистических
условиях производства закон стоимости
не может быть «регулятором пропорций» в деле распределения труда между
различными отраслями производства».
Однако претворение в жизнь
основного закона социализма по
Сталину (обеспечение максимального
удовлетворения постоянно растущих
материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования
социалистического производства на базе
высшей техники) неизбежно вступало
в противоречие с советской системой
управления экономикой.
С приходом к власти в СССР
Н. С. Хрущева бюрократический стиль
управления промышленностью не позволял победить в битве за продуктивность
предприятий, где доминировал предпринимательский подход, а продолжение
игнорирования законов рынка было
чревато еще большим экономическим
отставанием страны.
Странно, не академики-экономисты
из АН СССР, а харьковский профессор
Евсей Григорьевич Либерман своей статьей «План, прибыль, премия», опубликованной в газете «Правда» в 1962 году,
осуществил идеологический подкоп под
мобилизационную экономику СССР и
приблизил события 1991 года.
Воплощать «либерманизм» в советской экономике взялся 60-летний
Председатель Правительства СССР
А. Н. Косыгин. Какой кульбит совершила налоговая система с началом
«косыгинской реформы»?
Структура платежей в бюджет по
действовавшей до реформы системе
была такова: отчисления в бюджет из
прибыли (без налога с оборота), платежи
по процентам за банковский кредит и
взносы по налогу с оборота. В новой
структуре платежей введены: вместо
отчислений в бюджет из прибыли –
плата за фонды из прибыли, плата по
процентам за банковский кредит
(но не из себестоимости, а из прибыли), плата налогов с оборота и плата
фиксированных (рентных) платежей.
Фиксированные платежи созданы с
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образованием у предприятий, в связи
с наиболее выгодными природными,
сырьевыми, транспортными и другими
условиями, дополнительной прибыли по
независящим от хозяйственных усилий
причинам. В бюджет вносился свободный, неиспользованный остаток прибыли. Таким образом, постепенно форма
платежей – отчисления из прибыли в
бюджет – заменяется основной формой
взаимоотношений с бюджетом: платой за
фонды. Реформой была поставлена цель,
чтобы и централизованные капиталовложения, и прирост норматива оборотных
средств осуществлялись в основном
за счет собственных источников,
устранялись ненужные перерасчеты:
предприятие – бюджету, бюджет – предприятию. Это максимально сокращает
цикл перераспределения средств, и
только там, где предусматривались
большие централизованные капиталовложения, они могли напрямую вестись
из бюджета. Однако и здесь централизованные капиталовложения из бюджета
должны были заменяться банковским
долгосрочным кредитованием4.
Одновременно значительно увеличивается налогообложение предприятий
по сравнению с дореформенным.
Экономически не подготовленная
промышленность начинает давать сбои.
Однако в сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию повышались
в 1,5-2 раза, вводилась льготная оплата
сверхпланового урожая, снижались цены
на запчасти и технику, уменьшились
ставки подоходного налога на крестьян.
Но каково бы ни было отношение к
А. Н. Косыгину, необходимо отметить,
что ни экономические, ни налоговые его
начинания не были закончены. Реформы
Косыгина постепенно были свернуты
в силу благоприятной экономической
конъюнктуры для СССР на нефтяном
и газовом рынке. В связи с чем брежневское руководство страны полагало,
что необходимость реформирования
экономики и системы налогообложения
в силу объективных причин (высоких
цен на энергоносители) отсутствует.
Налоговая система отражала состояние советской экономики. В 80-е
годы действовали местные налоги: с
владельцев строений, земельный налог,
налог с владельцев транспортных
средств, которые сохранились и в
нынешней налоговой системе. Более
чем 90% государственного бюджета
Советского Союза, как и его отдельных
республик, формировалось за счет
поступлений от предприятий народного
хозяйства. Налоги с населения (прямые)
занимали незначительный удельный
вес, примерно 7-8% всех поступлений
бюджета.
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Налоги суть средства к достижению цели общества
или государства, т. е. той цели, которую люди
предполагают при соединении своем в общество или
при составлении государства. На сем основывается
и право правительств требовать податей от
народа. Люди, соединившись в общество и вручив
правительству власть верховную, вручили ему вместе
с сим и право требовать налогов. Но не должно
смешивать права требовать податей с правом налагать
оные. Если первое везде неоспоримо принадлежит
правительству, то в последнем оно бывает иногда
ограничено.
Н. И. Тургенев
С приходом к власти М. С. Горбачева
предпринимается очередная попытка
перестройки существующего строя,
которая в том числе выразилась в
появлении новых налогов. В 1986 году в
СССР была разрешена индивидуальная
трудовая деятельность граждан.
Поэтому в соответствии с положениями
Закона СССР от 30 июня 1987 года
«О государственном предприятии
(объединении)» устанавливалась плата
за патент на право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.
Введение Закона СССР от 26 мая
1988 года «О кооперации в СССР»
потребовало и изменений законодательства в области налогообложения нового
социального явления. Но могли ли
косметические меры затормозить кризис
директивно-административной системы
управления, основанной на монополии
государственной формы собственности
на средства производства?
14 июля 1990 года был принят Закон
СССР «О налогах с предприятий,
объединений и организаций» – первый
унифицированный нормативный акт,
урегулировавший многие налоговые
правоотношения в стране. В некоторой
своей части этот Закон действует до сих
пор.
С этого периода налоги становятся
инструментом политической борьбы.
В результате конфликта между
Президентом СССР М. Горбачевым
и Председателем Верховного Совета
РСФСР Б. Ельциным на территории
России вводится особый «суверенный»
режим налогообложения – Верховный
Совет РСФСР принимает Закон
«О порядке применения Закона СССР
«О налогах с предприятий, объединений
и организаций», согласно которому

для предприятий, находящихся под
российской, а не союзной юрисдикцией,
устанавливался более благоприятный
налоговый режим в виде снижения
налоговых ставок и определенных
налоговых льгот. Данное положение
стимулировало компанию по «переподчинению» предприятий и направление
всех налоговых потоков в российский, а
не в союзный бюджет.
Идеи Е. Г. Либермана вернули
Россию в мир рыночной конкуренции,
но почему-то сохраняющаяся налоговая
система до сих пор не стимулирует
развитие производительных сил в нашей
стране. Если налоги предприятию можно легко высчитать и быстро заплатить,
то кому выгодна громоздкая налоговая
система, пожирающая многочасовой
(более 450 часов в год) труд российских
бухгалтеров, несмотря на более чем
300-летнюю историю реформирования?
Как без коммерциализации НИОКР,
так и без стимулирующей развитие
промышленности налоговой системы
возрождение России будет идти медленно и мучительно. Следует спрогнозировать творческое осмысление налоговой
системы в России и избавление ее от
рудиментов реформ Петра I.
1

Налоговый Вестник № 3, 1998 г.
Налоговый Вестник № 3, 1998 г.
Налоги: теория и практика. С. Ю. Витте и
налоговая политика России (В. Г. Князев, доктор
экономических наук, профессор). М. 2004.
4
Цикл круглых столов. ХХ век России – век политико- экономических реформ В. М. Иванченко,
Косыгинские реформы – важный этап формирования новой экономики СССР и России, Москва,
2009.
2
3
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ВЫ ВСЕ РАДЕЕТЕ
ЗА ГОСУДАРСТВО…
Предлагаем вашему вниманию фрагмент из новой книги
петербургских авторов Ю. Дрюкова и Т. Бурковой
«ПУТИЛОВ. НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ!» Все любители
русской промышленной истории XIX века, прочитав эту
умную книгу, почувствуют накал страстей в период
экономического подъема и поймут, какие люди его
создавали.

Юрий ДРЮКОВ,
Татьяна БУРКОВА
Патриотизм и нравственная чистота
во все века обладают громадной
притягательной силой. А что еще
нужно современным россиянам,
пожелавшим обустроить Россию, как
не укрепление духа и уверенность в
правильности своего дела. Для обретения успеха знаменитый Н. Хилл
рекомендует постоянно обращаться
за советом к умным людям. Сделайте
своими советчиками Д. И. Менделеева, Н. И. Путилова, М. Д. Скобелева
и П. А. Столыпина – и вы увидите,
как ваши дела пойдут в гору.
Конец апреля 1880 года. Над
могилой Н. И. Путилова с речью,
которая произвела большое впечатление на собравшихся, выступил его
друг, бывший промышленник, а ныне
издатель газеты «Молва» – В. А. Полетика. Речь эта тут же вызвала шумную
полемику в печати, весьма разнородно
осветившую личность и деятельность
покойного. Особенно яростный спор,
с взаимными обвинениями в клевете,
возник между В. А. Полетикой и
А. С. Сувориным – издателем газеты
«Новое время». В запальчивости
Суворин даже позволил себе сказать,
что с деятельностью Путилова он

132

знаком весьма мало, правда, заметив
при этом, что и такое малое знакомство
дает ему право признать в покойном и
дух инициативы, и энергию, и ум… Ну
что же, попробуем вспомнить хотя бы
октябрь 1869 года.
На заводе Семянникова и Полетики – праздник в честь спуска на воду
броненосного фрегата «Миних». На
торжественном завтраке среди множества гостей присутствует и Суворин.
Описывая в сборнике рассказов,
фельетонов и заметок «Очерки и картинки» это впечатляющее событие, он
отметит, что «…Речей на этом завтраке,
стоившем хорошего обеда, произнесено
было много…» Самому Суворину более
всего запомнились две: речь Полетики
о финансовой политике государства и
речь Путилова, в которой тот делился
впечатлениями о заграничном путешествии и довольно резко говорил о
том, в чем теперь полностью уверился:
«…Борзиг нас сосет, Гартман сосет,
Пфуль сосет, и, наконец, вся Европа
нас сосет». Суворин пишет далее: «Речь
эта очень понравилась присутствующим, а слово «сосет» возбудило смех…
Путилов сказал, что Борзиг двадцать
пять лет тому назад был простым

рабочим, а теперь миллионер, и таким
благосостоянием этот немец обязан
заказам русского правительства. Мы-де
всех выводим в люди, а они нас сосут…»
Не соглашаясь по этому вопросу
с Путиловым, убежденным в том,
что «все это происходит оттого, что
правительство недостаточно делает
заказов русским заводчикам», Суворин
язвительно пишет, что, мол, «за обедом,
конечно, можно сказать: «мы сделаем
то же, что делают европейцы», но за
работой от этого придется отказаться.
Я, по крайней мере, в этом уверен». Ну
что тут можно добавить к размышлениям фельетониста? Только классическое:
«Несть пророка в отечестве своем».
Ведь еще в мае того же года во
«Всемирной иллюстрации» при описании праздника на железопрокатном
и механическом заводе Путилова по
случаю окончания обработки второго
миллиона пудов рельсов было сказано
следующее: «О Н. И. Путилове до сих
пор говорилось и печаталось гораздо
больше за границей, чем в России…
Так, газета «Times», говоря о рельсовом
деле в России, посвящает особенное
внимание деятельности г. Путилова и
называет его знаменитым металлургом
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(the eminent metallurgist); в Америке
известный Холей (Holley), в трактате
«Ordnance and Armor», упоминает не
раз имя Путилова наряду с именами
Армстронга, Вотворта, Круппа и других… Путилов отстранил от поставки
котельных и особенно топочных листов
для военных паровых судов известный
английский завод Ломур… точно так же
он отстранил германских заводчиков:
знаменитого Круппа от поставки
стальных бомб для флота, Грюзона от
поставки чугунно-закаленных бомб и
Бергера от поставки стальных ядер. Он
достиг этого как качеством изделий,
так и понижением цены на несколько
сот тысяч рублей». По сведениям же
морского министерства завод, созданный Путиловым совместно с Обуховым
и Кузнецовым, вытеснил из России
крупповские артиллерийские орудия…
На празднике среди многочисленных гостей были и предприниматели,
когда-то создававшие с Путиловым
флотилию канонерок, которая отогнала
во время Восточной войны 1854–1855
годов от стен Санкт-Петербурга
франко-британскую эскадру. Они,
отмечая плодотворную деятельность
Николая Ивановича на новом поприще,
вспомнили и те тревожные времена…
1855 год. Выписка из письма
здешних производителей железного
дела к управляющему морским
министерством: «В 1854 году ни
мы, заводчики, и никто другие не
сознавали возможности выполнить
волю Его Императорского Высочества генерал-адмирала изготовить
в России к следующей навигации,
в течение 5 месяцев, 15 винтовых
машин для канонерской флотилии, но
Н. И. Путилов рассчитал… не 15, а 32
машины… а потом еще 49 машин, в том
числе 14 для корветов…»
Вот как описываются те события в
книге «Полвека обыкновенной жизни»
генерал-адъютанта, морского министра
России, адмирала Ивана Алексеевича
Шестакова:
«Чисто в техническом отношении
изготовление с лишком семидесяти механизмов при наших детских заводских
средствах, даже при неуверенности,
существуют ли они, представляло
важнейшее затруднение. Бросаясь
всюду для открытия возможности
создать флотилию, мы начинали уже
отчаиваться.
Тогда мне и подсказали, что есть в
кораблестроительном департаменте
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морского министерства коллежский
асессор Николай Иванович Путилов,
о котором говорили, что он «отроет
средства, если они только существуют
хотя бы в зародыше, и оживит такие,
которые давно похоронены, но когда-то
существовали». Великий князь Константин Николаевич был уведомлен
о блеснувшей надежде, призвал
Путилова – и к лету флотилия была
готова. Ведь за дело взялся человек –
«талантливый, энергичный, ничем не
сразимый и никогда не унывающий».
Эта голова всегда горела мыслью,
ее разрывало идеями и средствами
изыскания способов выполнения.
А мы стояли у него над душой
и своим контролем за ходом работ
надоедали ему без всякой жалости.
Однажды, когда срочно потребовался
цилиндр, я не смог найти его ни на
одном из заводов, открытых или воскрешенных Путиловым. «Взбешенный
моими сомнениями, колдун посадил
меня в карету и привез… в придворное
экипажное заведение!» Изготовление
деталей здесь производилось тайно,
не только без вести для меня, но и без
ведома министра двора и придворной
конторы. Но главное, что Путилов смог
найти эту мастерскую и уверить человека, который точил только экипажные
оси, что он способен выточить самый
могучий аппарат движения».
«Изготовляемые во всех углах
Петербурга механизмы, влекомые
по мостовой, тащились к островам…
Неутомимый Путилов грузил тяжелые
котлы и цилиндры на нарочно устроенные телеги, стегал коней, подгонял
погонщиков и едва ли подчас не
впрягался сам, когда веская колесница
встречала препятствия…»
На Балтике появилась сила, способная дать решительный отпор врагу.
Как сказал французский адмирал Пэно:
«Паровые канонерки, столь быстро
построенные русскими, совершенно
изменили наше положение. Этих лодок
у русских больше, чем у англичан». Но
вернемся к выписке из письма производителей железного дела к управляющему морским министерством: «С первого
дня знакомства нашего Путилов
столько внушил доверия к нему, что
каждый из нас, в свою очередь, желал
найти доверие его, Путилова. Довольно
сказать, что мы вели дело… без всяких
формальных бумаг, а на чести…»
Петербургские заводчики, с
высочайшего разрешения государя
императора, поднесли Н. И. Путилову дубовый венок из серебра, со
столькими листками, сколько было
изготовлено им машин для флота; на
каждом листке было написано имя

134

«Он будил нашу апатию в администрации и мешал
передать все предприятия по железно"заводскому
делу в руки иностранцев, что было так удобно и
безответственно для министерств, но ставило нас
в зависимость от иностранцев не только в деле
промышленности, но даже охраны государственной
безопасности…»
лодки и имя заводчика, изготовившего
машину и котлы.
Из воспоминаний о Путилове
директора канцелярии морского
министерства К. А. Манна: «…Вернул
несколько десятков тысяч рублей
(82 405 руб. серебром. – Прим. авт.),
как остаток данной ему в безотчетное
распоряжение суммы на постройку
этих кораблей. Денег этих от него никто
не требовал, и представление их произвело большой эффект. С тех пор слова
«Путилов» и «честность» сделались
синонимами в морском ведомстве.
Как-то подразумевалось, что Путилов
подрядчик не из барыша, а из патриотизма, что, хлопоча о предоставлении
ему того или другого предприятия,
он имеет в виду прежде всего выгоды

Отечества и жертвует собой.
Он будил нашу апатию в администрации и мешал передать все предприятия по железно-заводскому делу в
руки иностранцев, что было так удобно
и безответственно для министерств, но
ставило нас в зависимость от иностранцев не только в деле промышленности,
но даже охраны государственной
безопасности…»
В 1870 году в Петербурге состоялась
XIV Всероссийская мануфактурная
выставка, на которой особое внимание
посетителей привлекала экспозиция
«Заводы Н. И. Путилова». Сияющие
рельсы на огромном щите сверкали,
как солнечные лучи, возвещая рассвет российской промышленности.
Около заводского стенда специально
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обученные сотрудники давали необходимые пояснения по всем видам
представленной продукции.
Похвальной наградой для Путилова
стало право употреблять на вывесках
и изделиях изображение государственного герба с надписью при оном «За
выставку 1870 года».
Весной 1872 года открылась Политехническая выставка в Москве,
приуроченная к 200-летию со дня
рождения Петра Великого.
Среди ее многочисленных построек
особенно отличался павильон морского
отдела, целиком сделанный из металла
и стекла. Металлический каркас здания
был выполнен по проекту Путилова на
его заводе и перевезен для установки в
Москву.
Сначала была представлена модель,
высоко оцененная специалистами, а
потом уже выстроенный на берегу
Москвы-реки павильон был высоко
оценен посетителями выставки. Как
писал И. Е. Репин: «…Из всех павильонов Морской отдел очень хорош, по
крайней мере общеевропейская вещь».
«Общие пропорции этого здания прекрасны», – восхищался В. В. Стасов.
Путилов возвел это архитектурное чудо
за свой счет, причем постройка здания
стоила ему около 40 тысяч рублей, не
считая стоимости использованных
рельсов.
В протоколе заседания комитета
по устройству выставки от 29 мая
1871 года было записано, что председатель комитета Г. Е. Щуровский после
личного знакомства с Н. И. Путиловым
«нашел в нем такую личность, которая
не отступает ни от каких трудностей
и ни от каких жертв, когда дело
идет об общественной пользе или
вообще о том, что может содействовать
успеху отечественной промышленности». Путилов обдумывает новый
грандиозный проект – создание в
Петербурге современного морского
порта, соединенного Морским каналом
с Кронштадтом. Петр I «прорубил окно
в Европу», теперь же пришла пора
прорубить «в Европу дверь» и, создав
свободный доступ океанским кораблям
в Петербург, принести России огромные выгоды.
Он делает модель будущего порта,
который должен встать вровень, а то
и затмить собой лучшие зарубежные
образцы, и приступает к работам
по сооружению Морского канала и
портовых сооружений. Он был уверен,
что эта титаническая работа обязательно будет завершена. И вот если тогда на
главной площади нового порта решат
установить памятник его создателю,
то он не станет особо возражать, ибо
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сполна заслужил эту честь. Но не будет
никакого памятника на площади. И не
станет явью для Петербурга необыкновенный Путиловский порт, который,
как оказалось, и был-то нужен во всей
России только Путилову.
Ведь предупреждал же его В. А. Полетика: «Вы всё радеете за государство.
Всё спасаете его, а зачем?.. Теперь порт
на свои деньги сооружаете. А государство не хочет, не нужно ему этого.
Вы один целую чиновничью машину
заменяете, да как удачно – и инженер, и
организатор, и финансист. Помилуйте,
чиновники тогда зачем? Друг мой
бесценный, не позволят они вам этого,
погубят они вас».
И погубили… Для начала полностью
разорив…
Как прекрасно звучат с высоких
трибун пророческие строки, сказанные

Ломоносовым:
«Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».
Вот только забывается при этом
пушкинское письмо к жене от 18 мая
1836 года, где он, видя невозможность
разорвать путы окружающей его
чиновничьей и полицейской страны,
горестно напишет: «Черт догадал
меня родиться в России с душою и с
талантом! Весело, нечего сказать».
Да… Так весело, что плакать хочется.
Господи! И сколько же умнейших
людей России с горечью повторяют эту
безжалостную для Отечества пушкинскую фразу…
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Пробуждающийся у нас в стране интерес к Русской
Цивилизации подводит к неизбежности взглянуть в лица и на
поступки людей, которые тысячелетиями наравне с природой
формировали русский характер и наши национальные добродетели.
Способность разбираться в людях позволяет вам не только избежать
раскинутых сетей мошенников и разочарования в природе человека,
но и достигнуть успеха, если вы окружите себя достойными людьми.
Распознайте, кто вокруг вас вертится!
Праздность – как ржавчина, она разъедает человека
скорее, чем усталость от работы.
Б. Франклин

Праздная жизнь не может быть чистою.
А. П. Чехов

Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и
создают смысл существования для людей.
Т. Питерс, Р. Уотермен

Люди не рождаются, а становятся теми, кто они
есть.
К. Гельвенций

От богатства родится пресыщение, от
пресыщения – спесь.
Солон

Важнейшие принципы могут и должны быть гибкими.
А. Линкольн

Непоколебимая принципиальность присуща глупцам,
а беспринципность – подлецам.

Люди походят на слова: если не поставить их на свое
место, они теряют свое значение.
П. Бауст

Люди так поверхностны и невнимательны, что
они больше смотрят на слова, чем на действия,
и отдельным ошибкам дают больше веса, чем
совокупности всего характера.
А. И. Герцен

Э. А. Сервус

Не считай людей ни слишком дурными, ни слишком
хорошими, и ты прослывешь если не мудрецом, то
весьма проницательным человеком.
Л. Н. Сиднев

Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же
легко.
Н. А. Бердяев

Единственное средство сделать народ добродетельным – это дать ему свободу; рабство порождает все
пороки, истинная свобода очищает душу.

Хорошими людьми становятся больше от
упражнений, чем от природы.
Демокрит

Бывают люди-растения, люди-звери, люди-Боги.
Жан Поль

Есть люди, которые становятся скотами, как только
начинают обращаться с ними как с людьми.
В. О. Ключевский

Не изменишь людей, пока не изменишь себя.
Коран

П. Буаст

Слава надменных быстро становится бесславием.
Публий Сир

Стремление к славе – наивысшая форма суетности.
Д. Сантаяна

Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили
друг друга за нос.
Ф. Ларошфуко

Для некоторых людей человек с головой более
противное создание, чем самый отъявленный негодяй.
Г. К. Лихтенберг

Мужество есть презрение страха. Оно пренебрегает
опасностями, грозящими нам, вызывает их на бой и
сокрушает.
Сенека

Благоразумный человек предупреждает зло,
мужественный переносит его без сожаления.

Д. Мазарини

Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру
необходимость.
Питтак
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Считайте всех людей честными людьми, но живите с
ними как если бы они были мошенниками.

Н. Макиавелли
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